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Иваново 



Содержание материала, выносимого на вступительные испытания 

В содержании программы выделены 6 разделов, характеризующих основные направления 

подготовки специалистов в области менеджмента: 

I. Теория менеджмента. 

II. Теория организации 

III. Маркетинг. 

IV. Стратегический менеджмент. 

V. Производственный менеджмент. 

VI. Управление предприятием 

VII. Управление человеческими ресурсами. 

 

РАЗДЕЛ I. «ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

1. Теория менеджмента: история управленческой мысли 

 

1. Развитие теории и практики менеджмента. 

Управленческие революции. Вклад школ научного управления, административного 

управления, человеческих отношений, поведенческих наук, науки управления в развитие управ-

ленческой мысли. Вклад российских ученых в развитие управленческой мысли. 

2. Современная система взглядов на менеджмент. 

Процессный, системный и ситуационный подходы. Сравнение парадигмы управления I и 

II половины XX века. Формирование парадигмы XXI века. 

3. Процессы стратегического управления. 

Анализ среды. Миссия и цели организации. Выбор стратегии фирмы. Реализация страте-

гии. Оценка и контроль выполнения. 

4. Типы стратегий. Причины изменения стратегий.  

5. Организация взаимодействия и полномочия. 

Сущность и значение делегирования (процессы передачи задач, ответственности и полно-

мочий). Делегируемые и неделегируемые задачи. Виды полномочий и их эффективное распреде-

ление. Препятствия при распределении полномочий и пути их преодоления. Централизованные и 

децентрализованные организации. 

6. Структура организаций. 

Структура производства и структура управления. Понятие эффективной структуры. Факторы, 

влияющие на выбор структуры. Типы организационных структур по взаимодействию с внешней сре-

дой. Характерные черты механистических и органических структур. Достоинства и недостатки. Об-

ласть применения. 

7. Типы организационных структур по взаимодействию подразделений.  

Линейные, линейно-штабные, функциональные, линейно-функциональные, дивизиональ-

ные, проектные, матричные структуры. Их достоинства и недостатки. Область применения. 

8. Мотивация как функция управления. 

Ее значение и эволюция. Основные понятия (потребности, мотивы, мотивирование). Два 

основных типа мотивирования. Связь и разрыв между мотивацией и результатами труда. 

9. Теории содержания мотивации. 

Теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория К. Альдерфера, теория приобретенных 

потребностей Мак Клелланда, теория двух факторов Ф. Герцберга. Использование их выводов в 

управлении. 

10. Процессуальные теории мотивации. 

Теория ожидания В. Врума, теория справедливости. Модель Л. Портера-Э. Лоулера. Воз-

можности использования их выводов в практике управления. 

 

2. Теория менеджмента: организационное поведение 

 

1. Структура поведения индивида. Какие факторы влияют на поведение индивида и опре-

деляют организационное поведение? 



2. Психологические типы людей и типы поведения человека в организации. Вхождение 

человека в организацию. Адаптация и помощь в адаптации со стороны организации. Типы адап-

тации. Матрица типов включения человека в организацию. 

3. Ролевое поведение в организации. Статус и роль человека в организа-

ции. Разновидности социальных ролей в организации. Ролевые конфликты. 

4. Формирование группового поведения в организации. Факторы группового поведения и 

эффективности работы группы. Сущность и необходимость межгрупповой координации поведе-

ния. Модели межгрупповых конфликтов и пути преодоления этих конфликтов. 

5. Сущность и признаки команды. Работа в команде: цели, преимущества, факторы эффек-

тивности. Ролевые функции членов команды в соответствии с конкретными ситуациями. Этапы 

создания команды и методы ее формирования. 

6. Формирование коммуникативного пространства: внутренние и внешние коммуникации. 

Организация общения с подчиненными. Барьеры делового общения. Коммуникативное поведе-

ние руководителей и подчиненных. Технология обратной связи в коммуникационном процессе. 

7. Качество и черты личности лидера. Концепции лидерского поведения. Концепции си-

туационного лидерства. Типы лидерства в зависимости от сферы деятельности. Властные ресур-

сы руководителя: их проявление и использование. Типы лидеров и их стратегическое поведе-

ние. Кризис лидерства. Технология влияния лидера на поведение людей. 

8. Сущность и направления организационных изменений. Сопротивление изменени-

ям. Инновационное поведение. Поведенческие типы участия в инновационном процессе. Стресс. 

9. Особенности организационного поведения в различных национальных культу-

рах. Адаптация организаций в международной среде. Формирование организационного поведе-

ния в многонациональных корпорациях. Управление организационным поведением в организа-

ции, ведущей операции на внешнем рынке. 

 

РАЗДЕЛ II. «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.  Предприятие как хозяйственная организация 

Понятие организации. Виды организаций. Формальная и неформальная организации. По-

нятие предприятия. Классификация предприятий. Организационно-управленческие особенности 

предприятий разных форм собственности. Особенности малых, средних и крупных предприятий. 

2. Цели организации. 

Общие цели организации. Цели управляющих субъектов. Цель и средство: механизм целе-

вого ориентирования. Согласование целей управляющих субъектов, внутриорганизационных и 

внеорганизационных субъектов. Миссия организации. Дерево целей. 

3. Структура организации: понятие и компоненты. 

Понятие «структура». Структура организации и состав организации. Межкомпонентные 

структурные связи, Соединение как узел связи. Базовые типы конфигурации структур. Механи-

стические и органические структуры. 

4. Типология структур. 

Типы организационных структур по взаимодействию подразделений: линейные, линейно-

штабные, функциональные, линейно-функциональные, дивизиональные, проектные, матричные 

структуры. Новые типы структур: партисипативные, предпринимательские, сетевые, командно-

бригадные, многоуровневые коллективной организации труда. 

5. Организация и управление. 

Формы регулирования деятельности организаций. Внешнее непосредственное регулиро-

вание. Внешнее управление. Непосредственная саморегуляция. Самоуправление в организации.  

6. Закон синергии. 

Понятие «синергии». Формулировка закона синергии. Типы синергетических объедине-

ний. Условия для формирования синергетического объединения. Положительный и отрицатель-

ный синергетический эффект. Факторы усиления синергетического эффекта. 

7. Закон информированности-упорядоченности. 

Понятие информации. Основные характеристики информации. Классификация информа-

ции. Информационная система организации. Информационное пространство. Информирован-



ность как основа упорядоченности социальной организации. Формулировка закона информиро-

ванности–упорядоченности. 

8. Закон самосохранения. 

Формулировка закона самосохранения. Устойчивость и равновесие системы. Реализация 

закона самосохранения на уровне общества. Обеспечение равновесия системы «человек-

природа». Обеспечение устойчивого функционирования экономической системы общества. Реа-

лизация закона самосохранения на уровне организации. Инструменты реализации закона самосо-

хранения предприятия.  

9. Закон развития. 

Формулировка закона развития. Онтогенез предприятия. Фазы онтогенеза. Концепция 

развития предприятия. Композиционный и декомпозиционный пути формирования хозяйствен-

ных организаций. Особенности развития функциональных подсистем и подразделений предпри-

ятия. 

10. Принципы статической организации. 

Принципы статической организации – правила построения рациональных структур. Целе-

вая ориентация. Приоритет функций над составом звеньев. Приоритет объекта над субъектом. 

Адаптивность. Полная координация. Минимум сложности. Пределы автономности. Сочетание 

централизации и децентрализации. Сочетание непрерывности и дискретности. Взаимосогласо-

ванность вертикали и горизонтали. Субординация. Единство распорядительства. Диапазон кон-

троля.  

11. Принципы динамической организации. 

Процессы и процессуализация. Структуризация, ориентация и реализация процессов. 

Принципы динамической организации – правила формирования рациональных процессов. На-

правленность. Прямоточность. Результативность. Эффективность. Восприимчивость. Информа-

тивность. Надежность. Оперативность. Гибкость. Параллельность. Ритмичность. Синхронность. 

12. Организационная культура. 

Понятие организационной культуры. Строение системы "Организационная культура". Ор-

ганизационные ценности. Типология организационных культур. Модели организационных куль-

тур. Структура организационной культуры предприятия. Организационная культура и результа-

тивность деятельности. Принципы формирования рациональной организационной культуры 

 

РАЗДЕЛ III. «МАРКЕТИНГ» 

 

1. Маркетинг: сущность, концепции, основные понятия. 

История возникновения маркетинга. Маркетинговая и сбытовая ориентация производства. 

2. Управление маркетингом на предприятии. 

Общие принципы перехода предприятия на маркетинговую концепцию управления. Мар-

кетинговые стратегии и их взаимосвязь с общими стратегиями предприятия. Виды организаци-

онных структур служб маркетинга. Факторы, влияющие на выбор той или иной структуры. 

3. Маркетинговые исследования и организация их проведения. 

Понятие маркетинговых исследований, их отличия от социологических. Этапы маркетин-

говых исследований. Виды маркетинговой информации и их характеристика. Методы сбора ин-

формации. Обработка и интерпретация результатов исследования. 

4. Маркетинговая среда предприятия. 

Характеристика поставщиков, потребителей, конкурентов и методов работы с ними. Эле-

менты макросреды, их характеристика и их учет в деятельности предприятия. 

5. Особенности покупательского поведения потребителей. 

Этапы принятия решения о покупке. Основные комплекты товаров. Факторы, влияющие 

на принятие решения о покупке. Особенности маркетинговых действий на каждом этапе приня-

тия решения. 

6. Разработка товаров. 

Классификация товаров по различным признакам. Основные атрибуты товаров: форма, 

цвет, марка, маркировка, упаковка и маркетинговые решения в этих сферах. 

7. Разработка новых товаров. 



Жизненный цикл товара и его стадии. Особенности поведения экономических покупате-

лей на различных стадиях жизненного цикла. Действия маркетологов на различных стадиях жиз-

ненного цикла. 

8. Ценообразование в маркетинге. 

Понятие цены и их классификация. Объективная основа цены. Факторы, влияющие на от-

клонение цены от базы. Основные методы и стратегии ценообразования. 

9. Распространение товаров. 

Каналы товародвижения и их параметры. Факторы, влияющие на выбор канала товаро-

движения. Современные тенденции организации распределительных систем 

10. Маркетинговые коммуникации. 

Понятие и классификация маркетинговых коммуникаций. Характеристика основных форм 

маркетинговых коммуникаций (реклама, ПР, стимулирование сбыта, личные продажи). Совре-

менные тенденции в развитии каждой формы коммуникации. 

 

РАЗДЕЛ IV. «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Стратегический менеджмент: предпосылки и ключевые понятия. 

Предпосылки формирования стратегического управления. Управление долгосрочное и 

управление стратегическое. Основные понятия стратегического управления. 

2. Процессы стратегического управления. 

Анализ среды. Определение миссии и стратегических целей. Постановка стратегических 

задач. Определение стратегических альтернатив. Выбор стратегии. Разработка стратегического 

плана. Организация реализации стратегии. Оценка и контроль выполнения. 

3. Типология стратегий. 

Типология стратегий по степени обобщенности, уровню реализации и этапам формирова-

ния. Функциональные стратегии. Базисные (эталонные) стратегии. Конкурентные стратегии.  

4. Стратегический анализ макросреды организации. 

Анализ экономических, политических, демографических, правовых международных, тех-

нологических, социально-культурных, природно-географических, экологических факторов. 

5. Стратегический анализ микросреды. 

Поэлементный стратегический анализ микросреды. Матрицы стратегического позициони-

рования, основанные на статистических данных. Матрицы стратегического позиционирования, 

основанные на экспертных оценках. 

6. Стратегический анализ внутренней среды предприятия. 

Анализ организации общего управления. Анализ технического потенциала. Анализ со-

стояния системы производства. Анализ финансового состояния. Анализ организационной струк-

туры. Анализ состояния системы маркетинга. Анализ кадрового потенциала. Анализ инноваци-

онного потенциала. Анализ организационной культуры. 

7. SWOТ-анализ. 

Возможности и угрозы. Сильные и слабые стороны. Матрица возможностей. Матрица уг-

роз. Матрица SWOT. Поля «СИВ», «СИУ», «СЛВ», «СЛУ». Качественная и количественная вер-

сии «SWOT-анализа». 

8. Выбор стратегии. 

Типы формирования стратегии. Оценка текущей стратегии. Матрица выбора стратегии 

Томпсона-Стрикленда. Учет фактора риска при выборе стратегии. 

9. Стратегическое планирование. 

Стратегическое планирование в системе процессов стратегического управления. Эпизоди-

ческое и систематическое стратегическое планирование. Состав и содержание стратегического 

плана. Процедуры стратегического планирования. 

10. Реализация стратегии. 

Модели реагирования организации на неожиданные изменения. Сопротивление стратеги-

ческим изменениям. Методы осуществления стратегических изменений и преодоления сопротив-

ления. 

 



РАЗДЕЛ V. «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Производственная структура предприятия: основное производство, вспомогательное 

производство, обслуживающее производство. Основные факторы, ее определяющие. Пути со-

вершенствования производственной структуры. 

2. Тип производства. Основные факторы, его определяющие. 

Единичное, серийное, массовое производство и их основные технико-экономические ха-

рактеристики. Влияние типа производства на производственную структуру предприятия. 

3. Содержание научно-технической подготовки производства. 

Ее роль и значение в повышении эффективности работы предприятия. Направления 

уменьшения длительности цикла научно-технической подготовки производства. 

4. Организация производственного процесса на предприятии. 

Основные принципы рациональной организации производственного процесса. Понятие 

производственного цикла изготовления продукции: его структура, расчет длительности при раз-

личных способах передачи деталей на рабочие места. Пути сокращения длительности производ-

ственного цикла. 

5. Поточная организация производства. Принципы организации непрерывно и прерывно-

поточного производства. 

Классификация поточных линий. Основные параметры расчета поточных линий. 

6. Производственная мощность предприятия: понятие и методика расчета. 

Основные показатели, характеризующие использование производственной мощности. Пу-

ти повышения эффективности использования производственной мощности. 

7. Содержание оперативно-производственного планирования. 

Системы оперативно-производственного планирования. Календарно-плановые нормативы 

в разных типах производства. Диспетчерский учет и контроль производства. 

8. Организация, планирование и управление инструментальным хозяйством предприятия: 

структура и основные задачи. 

Классификация инструмента. Планирование расхода инструмента. Управление инстру-

ментальным хозяйством. 

9. Организация, планирование и управление ремонтным хозяйством предприятия: струк-

тура и основные задачи. 

Виды ремонтных работ. Планирование ремонтных работ. Управление ремонтным хозяй-

ством. 

10. Организация, планирование и управление работой внутризаводского транспорта: 

структура и основные задачи. 

Виды транспорта. Планирование транспортных работ. Управление транспортным хозяйст-

вом. 

 

РАЗДЕЛ VI. «УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

 

1. Предприятие (фирма) в системе рыночных отношений. 

Цели и задачи предприятия. Производственные и рыночные связи предприятия. Основные 

направления организации промышленного производства. 

2. Аренда, лизинг, франчайзинг, аутсорсинг как формы хозяйственных отношений в усло-

виях рынка. 

Понятие и виды. Преимущества и недостатки. Развитие аренды, лизинга, франчайзинга, 

аутсорсинга в России. 

3. Планирование предпринимательской деятельности. 

Цели планирования. Этапы планирования. Методология планирования. Значение норм и 

нормативов в планировании. Виды планирования. 

4. Планирование производственной деятельности. 

основные понятия производственной программы. Методика планирования производствен-

ной программы. требования, предъявляемые к составлению производственной программы. Пока-

затели производственной программы. 



5. Планирование основных фондов предприятия. 

Состав и структура основных фондов. Формы воспроизводства основных фондов. Показа-

тели использования основных производственных фондов и пути повышения ее эффективности. 

Виды износа. Амортизация. 

7. Планирование оборотных средств предприятия. 

Состав и структура оборотных средств. Методы нормирования оборотных средств. Пока-

затели использования оборотных средств и пути ускорения оборачиваемости. 

8. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 

Цели и задачи планирования затрат. Состав и классификация затрат, включаемых в себе-

стоимость продукции. Методы деления затрат на постоянные и переменные. Содержание плана, 

процесс и методы планирования себестоимости. 

9. Управление производственными издержками. 

Цели и задачи управления издержками. Методы учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции (позаказный, попроцессный, нормативный, метод вклада, метод поглоще-

ния) и их краткая характеристика. Выбор оптимального метода. Проблема выбора оптимальной 

базы распределения накладных затрат. 

10. Бизнес-план и его роль в управлении предприятием. 

Назначение, виды, порядок разработки. Состав и содержание основных разделов. Требо-

вания, предъявляемые к разработке и написанию бизнес-плана. 

 

РАЗДЕЛ VII. «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 

1. Человеческие ресурсы и персонал. Особенности человеческих ресурсов. Место и роль 

управления человеческими ресурсами в системе управления организацией (предприятием). Ос-

новные этапы развития теории и практики управления человеческими ресурсами. Основные па-

радигмы управления человеческими ресурсами: традиционная (человек для работы) и гумани-

стическая (работа для человека): сущность, необходимость и возможность сочетания в практике 

управления человеческими ресурсами. 

2. Важнейшие принципы и правила управления человеческими ресурсами в условиях рын-

ка. Кадровая политика организации: сущность и типология. Кадровая политика и стратегии 

управления человеческими ресурсами. 

3. Система методов управления человеческими ресурсами на предприятии (в организа-

ции): их классификация, область применения. Тенденции и пути совершенствования управления 

человеческими ресурсами в условиях рыночных отношений на различных уровнях управления 

предприятием (организацией). 

4. Целеполагание — основа формирования службы управления человеческими ресурсами. 

Целевые задачи и функции структурных звеньев управления человеческими ресурсами. Возмож-

ные варианты построения организационной структуры в зависимости от особенностей предпри-

ятий. Взаимосвязь службы управления человеческими ресурсами между собой и с другими под-

разделениями предприятия (организации). 

5. Оценка персонала: виды и области применения. Компетентность и компетенции. Про-

филь компетенций, противопоказаний и допустимых недостатков: подходы и технология разра-

ботки. Методы оценки персонала. Оценка персонала по степени достижения целей и методики 

оценки качества труда: сравнительный анализ. Смещение оценок и средства их предотвращения. 

Аттестация руководителей и специалистов: сущность, назначение. Эволюция аттестационной 

процедуры: традиционные системы и новые тенденции. 

6. Сущность, цели, принципы и этапы подбора персонала. Использование комплекса пер-

сонал-маркетинга при подборе персонала. Методы подбора персонала и интегральная количест-

венная оценка претендентов на вакантные должности. 

7. Понятие профессиональной ориентации: сущность, цели, виды. Производственная и 

внепроизводственная адаптация новых сотрудников. Критерии адаптации новых сотрудников. 

Особенности адаптации разных категорий сотрудников. Зарубежный опыт разработки программ 

введения в должность. 



8. Карьера сотрудников: сущность, виды, этапы. Система карьеры и система занятости: 

достоинства и недостатки, «третьи варианты». Формирование резерва на выдвижение: критерии 

и технология. 

9. Принципы и методы обучения персонала. Цикл обучения персонала. Внешнее и внут-

реннее повышение квалификации: достоинства и недостатки. 

10. Анализ существующих подходов к измерению экономической и социальной эффек-

тивности управления человеческими ресурсами. Учет затрат в человеческие ресурсы. Прямые 

затраты и косвенные потери. 

Модели активов (хронологическая, учета затрат на замещение сотрудников). Модели по-

лезности. Стохастическая позиционная модель: сущность, содержание, достоинства и недостат-

ки, возможность применения в системе управления человеческими ресурсами. 

Актуальность и необходимость аудита человеческих ресурсов в современных условиях. 

Аудит человеческих ресурсов и управленческий аудит: взаимосвязь и соотношение. Аспекты ау-

дита человеческих ресурсов. Аудиторское заключение: требования к содержанию и оформлению, 

составные части. Оценка эффективности аудиторской проверки. 
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Гайнутдинов Э. М., Поддерегина Л. И. Бизнес-планирование: учеб. пособие. Минск: Вы-

шэйшая школа, 2011. 208 с. URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page =book&id=119716 

Планирование на предприятии: учеб. пособие / Е. С. Вайс. 4-е изд, стер. М.: Кнорус, 2011. 335 с. 

Экономика предприятия: учеб. для студентов / под ред. С. Г. Фалько. М.: Кнорус, 2011. 346 с. 

 

Раздел VI. «Управление человеческими ресурсами» 

Основная литература: 

Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Лифшиц ; 

Иван. гос. ун-т .— Иваново : ИвГУ, 2013 .— 159 с .— ISBN 978-5-7807-1052-3. 

Режим доступа: /elib/dl/economics/ucheb/lifshic_2014_3.htm 

Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : планы и задания для прове-

дения практических занятий для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению "Менедж-

мент" 080200.62 / Иван. гос. ун-т ; сост. А. С. Лифшиц .— Электрон. текстовые дан. (1 файл: 750 

Кб) .— Иваново : ИвГУ, 2013 .— 58 с .— Электрон. версия печ. Публикации .— Загл. с титул. эк-

рана .— Adobe Acrobat Reader 6.0. 

Режим доступа: :http://lib.ivanovo.ac.ru/elib/dl/economics/metod/lifshic_2014_1.htm 

Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: техноло-гии: учеб. пособие. / Ю.Н. Арсеньев, 

C.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2015. 192 c. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558; 

Дополнительная литература:  

Зайцева, Т.В. Система управления человеческими ресурсами / Т. В. Зайцева .— М. : Изда- 

тельство Московского университета, 2012 .— 246 с .— (Серия "Научные исследования") .— ISBN 

978-5-211-06303-7. 2 

Золотова, Е.В. Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур с ис-

пользованием мотивационного механизма: монография / Е.В. Золотова, С.А. Шапиро. М., Бер-

лин: Директ - Медиа, 2016. 115 c.   

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436115 

Лифшиц А.С. Управление человеческими ресурсами: теория и практика: учеб. пособие / 

А.С. Лифшиц. ― М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. ―266 c. ― DOI: https: /doi.org/10.12737/1711-1 

 

в) Интернет-ресурсы: Университетская библиотека он-лайн (www.Biblioclub.ru)  

Электронная библиотека Ивановского государственного университета (www.lib.ivanovo.ac) 

Электронная база периодических изданий (dlib.eastview.com) 

Автор-составитель программы: 

доктор  экономических наук, зав. кафедрой Куликов Владимир Иванович 

http://www.biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=97086
http://www.biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=90462
http://www.biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=118263
http://www.biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=114539
http://www.biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=118958
http://www.biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=119716
http://lib.ivanovo.ac.ru/cgi-bin/zgate?follow+10948+RU%5CIvSU%5Celib%5C1200%5B1,12%5D+rus
http://lib.ivanovo.ac.ru/cgi-bin/zgate?follow+10948+RU%5CIvSU%5Celib%5C1200%5B1,12%5D+rus
http://lib.ivanovo.ac.ru/elib/dl/economics/metod/lifshic_2014_1.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436115
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.ivanovo.ac/

