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Аннотация 
 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, 
имеющие документ государственного образца о высшем образовании 
(диплом бакалавра, специалиста или магистра). 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» составлена на основании образовательного 
стандарта высшего образования федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет транспорта» по направлению подготовки 
бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» и охватывает базовые дисциплины 
подготовки бакалавров по данному направлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
  

Тематическое содержание 
 

1. Сущность и содержание менеджмента организации. Эволюция 
взглядов на управление предприятием. Роль человеческих отношений. 
Системный подход к управлению предприятием. Внутренняя и внешняя 
среда предприятия. Организационная структура управления предприятием. 
Технология принятия управленческих решений. Общая характеристика 
стратегического управления. Принципы и методы в менеджменте Этапы 
развития стратегического подхода. Школы стратегического менеджмента по 
Г. Минцбергу. Предпринимательская концепция, концепция планирования, 
адаптивная концепция, проактивный стратегический менеджмент. Базовые 
направления развития стратегического менеджмента. Эволюция понятия 
стратегии организации. Принципы разработки стратегии. Стратегический и 
операционный аспекты в управлении организацией. Задачи стратегического 
менеджмента: формирование стратегического видения и миссии, 
целеполагание, разработка стратегии, реализация стратегии, оценка 
реализации и внесение корректировок. Содержание задач стратегического 
менеджмента в современных условиях. Недостатки и ограничения 
стратегического менеджмента. «Дерево целей» организации как инструмент 
согласованности целей подсистем организации. Критерии оценки 
достижения стратегических целей организации. Особенности менеджмента 
международных компании. Особенности менеджмента транспортных 
компаний. 

2. Анализ стратегического потенциала организации. 
Управленческий анализ, содержание понятия. Цели и методы 
управленческого анализа. Методологические принципы управленческого 
анализа и уровни его проведения. Анализ положения компании. Выявление 
внешних благоприятных возможностей и угроз. PEST-анализ и методика его 
использования в практике управления. SWOT-анализ и методика его 
использования в практике управления. Стратегический анализ затрат и цепи 
издержек. Стратегические возможности достижения 
конкурентоспособности в издержках. Определение конкурентных позиций 
компании. Анализ цепи издержек, компетентность и конкурентоспособность. 
Количественные оценки конкурентоспособности компании. Финансово-
экономические индикаторы стратегического развития компании. 
Определение внутренних сильных и слабых сторон организации. 
Стратегические проблемы компании и разработка полного плана 
стратегических действий на основе анализа отраслевых позиций компании. 
Портфельный анализ в системе стратегического менеджмента.  
Характеристика используемых инструментов оценки внутренней и внешней 
среды. Выбор стратегии организации в соответствии с фазой жизненного 
цикла компании. Особенности анализа управления в международных 
транспортных компаниях. 



 
  

3. Закупочная логистика. Задачи и функции закупочной логистики. 
Этапы закупки. Оценка размеров закупки: метод прямого счета, расчет 
потребности по аналогии, сглаживание кривой отклонений, метод “Дельфи”. 
Оптимальный размер закупки (ОРЗ).  Методы закупки: закупка товара одной 
партией, регулярные закупки, ежедневные (ежемесячные) закупки по 
котировочным ведомостям, получение товара по мере необходимости, 
закупка товаров с немедленной сдачей. Выбор поставщика. Получение 
предложений от поставщиков и покупателей.  Тендер. Письменные 
переговоры между поставщиком и покупателем. Оферта: твердая и свободная 
(инициативная). Бланк заказа.  

4. Транспортировка в логистике. Влияние логистики на транспорт. 
Достоинства и недостатки основных видов транспорта. Выбор оптимального 
вида транспорта. Транспортная задача. Основные виды транспортировки: 
унимодальная (одновидовая), смешанная, комбинированная, 
мультимодальная, терминальная. Таможенная конвенция о международной 
перевозке. Таможенные перевозчики: зональные, региональные, 
общероссийские. Фрахтование судов. Чартер. Виды фрахтования судов по 
рейсовому чартеру: фрахтование на один рейс, фрахтование на несколько 
последовательных рейсов, фрахтовый контракт.  Аренда судов и ее виды: 
тайм – чартер, димайз-чартер, бербоут-чартер. Условия "ИНКОТЕРМС". 

5. Сбытовая (распределительная) логистика. Логистика и 
маркетинг. Каналы распределения товаров. Вертикальный канал 
распределения. Типы посредников: дилеры, дистрибьюторы, комиссионеры, 
агенты, брокеры.  Оптовая и розничная торговля. Торговля по образцам. 
Торговля тканями, одеждой, обувью. Договорные отношения: договор купли-
продажи, договор комиссии, договор консигнации. Анализ объема 
производства и реализации продукции. Выполнение плана по ассортименту, 
структуре, анализ ритмичности выпуска продукции, выполнение договорных 
обязательств, оценка качества продукции. 

6. Разработка стратегии организации. Иерархия формирования 
стратегии. Корпоративная стратегия. Стратегия бизнеса. Функциональная  
стратегия. Операционная стратегия. Подходы к формированию стратегии. 
Факторы, определяющие стратегию компании. Стратегии 
концентрированного роста и их особенности. Стратегии интегрированного 
роста, их типология. Стратегии диверсифицированного роста. Понятие 
диверсификации. Стратегии неродственной диверсификации. Достоинства и 
недостатки неродственной диверсификации. Стратегии сокращения. Типы 
целенаправленного сокращения. Реальная практика реализации стратегии 
роста организации. Комбинированная стратегия. Конкурентные 
преимущества. Формы конкурентных преимуществ. Источники 
конкурентных преимуществ. Основные пути определения конкурентных 
преимуществ. Пять основных конкурентных стратегий. Стратегия лидерств 
на основе низких издержек. Стратегия дифференциации, или 
индивидуализации. Направления дифференциации. Стратегия наилучшей 



 
  

стоимости. Стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на 
основе низких издержек. Стратегия концентрации на узком сегменте или 
нише рынка на основе дифференциации. Стратегии, используемые 
компаниями, работающими на международном транспортном рынке.  

7. Процесс реализации стратегии и контроль. Организационное 
обеспечение реализации стратегии. Роль руководства в реализации 
стратегии. Значение организационной структуры для успешной реализации 
стратегии. Человеческий фактор в выполнении стратегии. Основные 
проблемы в процессе реализации стратегии. Барьеры в реализации 
стратегии. Критерии успешности реализации стратегии. Правила реализации 
стратегии. Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации 
стратегии. Контроль за реализацией стратегии. Требования к системе 
стратегического контроля. Характеристики эффективного контроля. 
Методология CPM (Corporate Performance Management) и основные этапы в 
ее использовании. Система сбалансированных показателей (ССП) как 
инструмент процесса контроля реализации стратегии. Компоненты ССП. 
Стратегическая карта и технология ее разработки. Ключевые показатели 
эффективности и их использование в системе стратегического менеджмента. 
Проектирование ССП. Особенности проблем при реализации и контроле 
стратегии в международных транспортных системах (МТС). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

Рекомендуемая литература 

Список литературы 
Базовый учебник 
1. Сидоров, М. Н. Стратегический менеджмент: учебник для прикладного 
бакалавриата / М. Н. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 158 с. 
2. Экономика организации: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. 
Шарковой. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 361 
с. 
3. Мардас, А. Н. Теория менеджмента: учебник для академического 
бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. 
4. Григорьев, М. Н. Логистика: учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 
4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 836 с.  
5. Неруш, Ю. М. Логистика: учебник для академического бакалавриата / Ю. 
М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., пер. и доп. — М: Издательство Юрайт, 
2019. — 559 с.  
6. Иванова, И. А. Менеджмент: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 305 с. 
7. Менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Гапоненко [и 
др.]; под общей редакцией А. Л. Гапоненко. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 398 с. 
8. Теория организации: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.]; под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. 
Громовой, А. В. Райченко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 156 с.; 
9. Кузнецов, Ю. В. Теория организации: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 351 с.; 
10. Русецкая, О. В. Теория организации: учебник для академического 
бакалавриата / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 391 с.; 
11. Иванова Т.Ю. Теория организации: учебник / Т.Ю. Иванова, В.И. 
Приходько. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с. 
12. Григорьев, М. Н. Маркетинг: учебник для прикладного бакалавриата / М. 
Н. Григорьев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 559 с. 



 
  

13. Маркетинг: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. 
А. Данченок [и др.]; под редакцией Л. А. Данченок. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 486 с. 
14. Маркетинг: учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. 
А. Лукичёва [и др.]; под редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. 
Дополнительная литература 
1. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент: учебник для прикладного 
бакалавриата / А. В. Тебекин. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 333 с.  
2. Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент: учебник для академического 
бакалавриата / М. Б. Шифрин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 321 с.  
3. Логистика и управление цепями поставок: учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Щербаков [и др.]; под ред. В. В. Щербакова. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 582 с.  
4. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. 
Серышев; отв. ред. Б. А. Аникин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. 
5. Логистика: учебник для академического бакалавриата / В. В. Щербаков [и 
др.]; под ред. В. В. Щербакова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 387 с.  
6. Мардас, А. Н. Теория организации: учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. 
7. Фролов, Ю. В. Теория организации и организационное поведение. 
Методология организации: учебное пособие для академического 
бакалавриата / Ю. В. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 116 с. 
8. Попова, Е. П. Теория организации: учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / Е. П. Попова, К. В. Решетникова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 338 с. 
 
Кроме указанной литературы при подготовке к испытанию рекомендуется 
использовать законодательные и нормативные документы, статистические 
данные и другие источники. 

 
Председатель экзаменационной комиссии  
по направлению подготовки магистратуры  
38.04.02 «Менеджмент» магистерские 
программы «Международный менеджмент», 
«Международные логистические системы», 
«Управление рисками в международных 
транспортных системах»,  
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