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Программа Профиля «Бизнес и менеджмент» 
 

В этом документе представлены темы, задания по которым необходимо будет решать в 

ходе 2 этапа Олимпиады Open Doors. Темы сгруппированы по областям и 

сопровождаются списком рекомендуемой литературы на русском и английском языках. 

 

Базовый набор компетенций победителя по Профилю 

Олимпиады 
Победитель Олимпиады «OpenDoors» по профилю «Бизнес и Менеджмент» должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентированы программы магистратуры 

потенциальных направлений для поступления ВУЗов России:  

 

1. Аналитическая деятельность 

● потенциалом (базовыми знаниями, умениями и навыками) для приобретения 

способности использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (БМ-1)1 

(краткая характеристика компетенции БМ-1: потенциал к приобретению способности 

проводить расчеты и анализировать информацию для принятия управленческих решений) 

● потенциалом (базовыми знаниями, умениями и навыками) для приобретения 

способности осуществлять экономический и стратегический анализ поведения 

компаний в глобальной среде; использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (БМ-2)2 

(краткая характеристика компетенции БМ-2: потенциал к приобретению способности 

проводить стратегический, экономический и финансовый анализ для решения 

управленческих задач) 

2. Проектно-управленческая деятельность 

● потенциалом (базовыми знаниями, умениями и навыками) для приобретения 

способности управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; реализовывать изменения (БМ-3)3 

(краткая характеристика компетенции БМ-3: потенциал к приобретению способности 

управления проектами, организациями и изменениями) 

3. Научно-исследовательская деятельность 

● потенциалом (базовыми знаниями, умениями и навыками) для приобретения 

способности организовывать и проводить исследования; применять и разрабатывать 

количественные (экономико-математические) или качественные методы 

исследования организаций, проектов и других объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, давать оценку и интерпретировать полученные в 

ходе исследования результаты (БМ-4)4 

                                                      
1Эта компетенция может соответствовать потенциалу к приобретению компетенций из соответствующего стандарта ФГОС ВО 3+ 

магистратуры: ПК-4 (менеджмент) 
2Эта компетенция может соответствовать потенциалу к приобретению компетенций из соответствующего стандарта ФГОС ВО 3+ 

магистратуры: ПК-5, ПК-6 (менеджмент) 
3Эта компетенция может соответствовать потенциалу к приобретению компетенций из соответствующего стандарта ФГОС ВО 3+ 

магистратуры: ПК-1, ПК-2 (менеджмент) 
4Эта компетенция может соответствовать потенциалу к приобретению компетенций из соответствующего стандарта ФГОС ВО 3+ 

магистратуры: ПК-9, ПК-10 (менеджмент) 
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(краткая характеристика компетенции БМ-4: потенциал к приобретению способности 

организовывать и осуществлять научные исследования, используя адекватные 

количественные или качественные методы) 

 

Выявляемая 

компетенция 

Победитель Олимпиады «Open Doors» по профилю «Бизнес и 

менеджмент» должен: 

Знать Уметь Владеть 

БМ-1 

Потенциал (базовые 

знания, умения и 

навыки) для 

приобретения 

способности 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Основные 

проблемы 

функционирования 

организаций; 

 

Роль цифровизации 

при принятии 

управленческих 

решений; 

 

Основные методы 

анализа 

организаций и 

бизнес-процессов 

 

Принимать 

управленческие 

решения и 

рационально их 

обосновывать; 

 

Объяснять, 

анализировать и 

прогнозировать 

закономерности 

поведения человека 

на рабочем месте; 

Предложить 

организационно - 

управленческие 

решения и оценить 

условия и 

последствия 

принимаемых 

решений с позиции 

социальной 

ответственности  

Инструментарием 

стратегического 

менеджмента; 

 

Качественными и 

количественными 

методами анализа 

 

 

 

 

БМ-2 

Потенциал (базовые 

знания, умения и 

навыки) для 

приобретения 

способности 

осуществлятьэконом

ический и 

стратегический 

анализ поведения 

компаний в 

глобальной среде; 

использовать 

современные методы 

Основные 

проблемы 

функционирования 

организаций; 

 

Взаимосвязь между 

инвестиционными 

и финансовыми 

решениями; 

Различные каналы 

продаж,  

 

Основные теории 

мотивации и 

Проводить 

исследования рынка, 

вести 

маркетинговые 

коммуникации; 

 

Обосновывать 

управленческие 

решения с 

финансовой точки 

зрения;   

 

Использовать 

знания основных 

Навыками 

инвестиционных 

расчетов; 

 

Навыками 

финансового 

анализа; 

 

Навыками анализа 

стратегий 

различного уровня и 

их взаимосвязей; 

 

Инструментарием 
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управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач  

проблем 

функционирования 

организаций для 

анализа состояния 

конкретной 

организации; 

 

Решать задачи 

управления 

деловыми 

организациями, 

связанные с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации  

продвижения 

продукта на разных 

стадиях жизненного 

цикла;  

 

БМ-3 

Потенциал (базовые 

знания, умения и 

навыки) для 

приобретения 

способности 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями; 

реализовывать 

изменения 

 

Последствия 

принимаемых 

решений - 

экономические, 

экологические и 

социальные 

 

Организационную 

среду компании; 

типы 

корпоративных 

культур и их 

влияние на 

организацию 

Использовать 

современные 

управленческие 

технологии для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации; 

 

Применять 

основные выводы 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

управленческих 

задач; 

Предложить 

организационно - 

управленческие 

решения и оценить 

условия и 

последствия 

принимаемых 

решений; 

 

Навыками анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

 

Навыками анализа 

инвестиционных 

проектов 

 

Навыками 

применения 

современных 

управленческих 

технологий для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации  

 

Навыками анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  

БМ-4 

Потенциал (базовые 

знания, умения и 

навыки) для 

Основные методы 

проведения 

научных 

исследований в 

Использовать 

качественные и 

количественные 

Навыками 

критического 

мышления и письма; 
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приобретения 

способности 

организовывать и 

проводить 

исследования; 

применять и 

разрабатывать 

количественные 

(экономико-

математические) или 

качественные 

методы 

исследования 

организаций, 

проектов и других 

объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, давать 

оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты 

области 

менеджмента 

 

Основные школы 

управленческой 

мысли и их 

влияние на 

развитие 

менеджмента 

методы 

исследований; 

 

Критически 

анализировать 

полученные 

результаты, 

формулировать 

рекомендации по 

результатам 

исследования 

Навыками 

применения 

инструментов, 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей в 

области 

менеджмента 

 

Тематическое содержание Профиля 
 

Тематический блок 1. Общая теория менеджмента 

1. Тема 1. Эволюция управленческого мышления. Донаучный период, древний период, 

научный период (индустриальный период, период систематизации и 

информационный). Управленческие революции. Современный этап развития 

менеджмента: стратегический подход, экономика знаний, цифровая трансформация 

бизнес-моделей, совместное потребление и мета-рынки.  

2. Тема 2. Школы управления и теории. Школа научного управления; 

Административная школа; Школа человеческих отношений; Школа поведенческих 

наук (бихевиористская школа); Прогностическая (эмпирическая) школа; 

Количественная школа. Процессный, системный и ситуационный подходы. 

3. Тема 3. Функции управления. Планирование, мотивация, координация и контроль. 

Реализация функций управления и связующие процессы в организации 

(коммуникации и принятие решений). 

4. Тема 4. Организационная среда. Элементы внешней среды (среда прямого и 

косвенного воздействия) и внутренней среды организации. Организационные 

изменения. Модель управления организационными изменениями. VUCA-мир. 

5. Тема 5. Корпоративная культура: типы, элементы и функции. Лидерство: модели 

лидерства, эффективное лидерство в организации. Этика управления и социальная 

ответственность. Управление устойчивым развитием организации. 

 

Тематический блок 2. Маркетинг 
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1. Тема 1. Маркетинг как философия современного результативного менеджмента. 

Необходимость позиционирования маркетинга в центр системы менеджмента 

организации. Маркетинговая и рыночная ориентация бизнес-организаций. 

2. Тема 2. Рыночные исследования и маркетинговая аналитика, кабинетные 

исследования рынка (емкость рынка, потенциал рынка, рыночные доли компаний, 

внешние отчеты и аналитика внутренней документации, экспертная кабинетная 

аналитика PEST, SWOT, GAP, BCG, GE/McKinsey, Business Canvas, Ansoff и др.). 

Полевые исследования (опрос, эксперимент, симуляция, наблюдение, фокус-

группы, нейро-маркетинг). Планирование и проведение исследований рынка. 

3. Тема 3. Стратегический маркетинг-менеджмент. Цикл маркетинг-менеджмента. 

Комплекс маркетинга и его структура. STP-подход (сегментация, таргетинг, 

позиционирование). Метрики результативности маркетинговой деятельности. 

Планирование маркетинга. Бюджетирование маркетинга.  Аудит и контроллинг 

маркетинговой деятельности. 

4. Тема 4. Продукт в системе маркетинга. Три уровня продукта. Жизненный цикл 

продукта.  Маркетинговая классификация продукта. Продукт-менеджмент: 

разработка и запуск нового товара на рынок, ассортиментная и ценовая политика. 

Маркетинг услуг.  

5. Тема 5. Организация дистрибуции. Типы посредников. Маркетинговые каналы. 

Вертикальные маркетинговые системы. Потоки в маркетинговых каналах. 

Особенности исследования маркетинговых каналов. Сбытовые стратегии. Торговый 

маркетинг. Маркетинг ритейла. Мультиканальность. Омниканальность.  

6. Тема 6. Маркетинговые коммуникации.  Необходимость интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Реклама. Модель AIDA. Методы и носители ATL и 

BTL рекламы. PR - связи с общественностью. Личная продажа. Медиа-

планирование. Бюджетирование медиа-плана.  

7. Тема 7. Диджитал-маркетинг. Воронка онлайн-продаж. Сегментация и профайлинг 

онлайн-клиентов. Web-аналитика и метрики результативности диджитал-

маркетинга. Лидогенерация. SEO-оптимизация сайта. Имейл-маркетинг. Контент-

маркетинг. Маркетинг в социальных сетях. Баннерная реклама. Посадочные 

страницы. Мобильные приложения. 

 

Тематический блок 3. Стратегический менеджмент 

1. Тема 1. Природа стратегии. Эволюция понятий стратегия. Основные составляющие 

стратегического менеджмента: стратегическое видение, миссия, цели, стратегии, 

уровни стратегического управления. 

2. Тема 2. Стратегический анализ внешней среды компании: PESTEL- анализ, анализ 

конкуренции на основе модели 5 сил М. Портера, анализ ключевых стейкхолдеров, 

ключевые факторы успеха. 

3. Тема 3. Стратегический анализ внутренней среды компании: ключевые компетенции 

компании, анализ ресурсов и способностей компании, анализ цепочки ценностей 

М.Портера, анализ организационной структуры, культуры и системы контроля. 

4. Тема 4. SWOT-анализ как инструмент стратегического анализа и планирования. 

5. Тема 5. Модели портфельного анализа: сравнительный анализ матриц. 

6. Тема 6. Конкурентные и корпоративные стратегии. Природа и источники 

конкурентного преимущества. Конкурентные стратегии М.Портера. Оптимизация 

размера фирмы и вертикальная интеграция. Стратегии диверсификации. 

7. Тема 7. Эволюция содержания и процессов стратегического планирования. 

8. Тема 8. Развитие форм стратегического партнерства. 
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Тематический блок 4. Финансовый менеджмент 

1. Тема 1. Цели управления финансами предприятия. Функции финансового 

менеджмента. 

2. Тема 2. Денежные потоки компании. Анализ финансовой отчетности как основа для 

принятия управленческих решений. Финансовые коэффициенты и принятие 

решений на их основе.  

3. Тема 3. Финансовое планирование. Модели финансирования роста компании. 

Бюджетирование.  

4. Тема 4. Анализ инвестиционных проектов и принятие решений о реализации 

проектов. Показатели оценки эффективности инвестиций (чистая 

дисконтированная стоимость, внутренняя норма доходности, индекс 

прибыльности, период окупаемости проекта). 

5. Тема 5. Источники финансирования компании. Выбор структуры капитала 

компании. Взаимосвязь финансовых, инвестиционных и дивидендных решений 

компании. 

 

Тематический блок 5. Теория организаций и организационное поведение 

1. Тема 1. Понятие организации. Уровни анализа организационного поведения. 

Совместимость индивидуума и организации. Восприятие людей и событий.  

2. Тема 2. Трудовая мотивация: внутренняя и внешняя. Содержательные и 

процессуальные теории мотивации.  

3. Тема 3. Группа в контексте организации. Групповые нормы. Способы подчинения 

групповому давлению. Сплоченность группы. Групповое принятие решений в 

сравнении с индивидуальным. Групповое единомыслие.  

4. Тема 4. Структура формальной организации. Классификация структурных форм, их 

преимущества и недостатки. 

5. Тема 5. Власть и организации. Источники власти. Политические тактики и стратегии 

приобретения власти. Макиавеллизм. Власть и политика.  

Список рекомендованных источников 
 

Тематический блок 1. Общая теория менеджмента 

 

Название источника на английском языке Соответствующ

ая тема 

1. Daft, R. Management. 12th edition. Boston: Cengage Learning,  

2017. 978 p. 

URL://https://www.academia.edu/43040499/Management_TwelfT

h_ediTion 

Функции 

управления.  

Организационна

я среда. 

  

https://www.academia.edu/43040499/Management_TwelfTh_ediTion
https://www.academia.edu/43040499/Management_TwelfTh_ediTion
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2. Drucker, P. The Practice of Management. London: Routledge. 2012. 

207 p. 

URL://https://archive.org/details/practiceofmanage00druc/page/n7/m

ode/2up?view=theater 

Школы 

управления и 

теории. 

Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы. 

Функции 

управления. 

Связующие 

процессы в 

организации. 

Организацион

ная среда. 

Организацион

ные 

изменения. 

Модель 

управления 

организационн

ыми 

изменениями.  

Корпоративна

я культура: 

типы, 

элементы и 

функции. 

Лидерство: 

модели 

лидерства, 

эффективное 

лидерство в 

организации. 

Этика 

управления и 

социальная 

ответственнос

ть. 

Управление 

устойчивым 

развитием 

организации. 

  

https://archive.org/details/practiceofmanage00druc/page/n7/mode/2up?view=theater
https://archive.org/details/practiceofmanage00druc/page/n7/mode/2up?view=theater
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3. Mescon M., Albert M., Khedouri F. Fundamentals of 

Management. New York: Harper & Row. 1988.5 777 p.  

URL//:https://www.worldcat.org/title/management/oclc/7147212

25 

Школы 

управления и 

теории. 

Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы. 

Функции 

управления. 

Связующие 

процессы в 

организации. 

Организационная 

среда. 

Организационные 

изменения. 

Модель 

управления 

организационным

и изменениями.  

Корпоративная 

культура: типы, 

элементы и 

функции. 

Лидерство: 

модели лидерства, 

эффективное 

лидерство в 

организации. 

Этика управления 

и социальная 

ответственность. 

Управление 

устойчивым 

развитием 

организации. 

 

  

                                                      
5 Могут быть рассмотрены любые издания. 
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Название источника на русском языке Соответствующая 

тема 

4. Веснин В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин.  4-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Проспект, 2015.  613 с. 

URL://Менеджмент | Веснин В.Р. | download (1lib.sk).  

Эволюция 

управленческого 

мышления. Школы 

управления и 

теории. 

Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы. 

Функции 

управления. 

Связующие 

процессы в 

организации. 

Организационная 

среда. 

Организационные 

изменения. Модель 

управления 

организационными 

изменениями.  

Корпоративная 

культура: типы, 

элементы и 

функции. 

Лидерство: модели 

лидерства, 

эффективное 

лидерство в 

организации. 

Этика управления 

и социальная 

ответственность. 

Управление 

устойчивым 

развитием 

организации. 

  

https://1lib.sk/book/2898933/69dc8b
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5. Веснин В. Р. Основы менеджмента : учебник. / В. Р. 

Веснин.  М. : Проспект, 2014. -320 с. URL:// Основы 

менеджмента | Веснин В.Р. | download (1lib.sk)  

Эволюция 

управленческого 

мышления. Школы 

управления и 

теории. 

Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы. 

Функции 

управления. 

Связующие 

процессы в 

организации. 

Организационная 

среда. 

Организационные 

изменения. 

Модель 

управления 

организационными 

изменениями.  

Корпоративная 

культура: типы, 

элементы и 

функции. 

Лидерство: модели 

лидерства, 

эффективное 

лидерство в 

организации. 

Этика управления 

и социальная 

ответственность. 

Управление 

устойчивым 

развитием 

организации. 

  

file:///C:/
https://1lib.sk/book/2898940/509ead
https://1lib.sk/book/2898940/509ead
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6. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент. 6-е изд. М.: 

Магистр: Инфра-М, 2016. 656 с.  

URL://https://artlib.osu.ru/web/books/content_all/7692.pdf?yscli

d= l4mcgqth1u684577382 

Эволюция 

управленческого 

мышления. 

Школы 

управления и 

теории. 

Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы. 

Функции 

управления. 

Связующие 

процессы в 

организации. 

Организационная 

среда. 

Организационные 

изменения. VUCA 

мир. Модель 

управления 

организационным

и изменениями.  

Корпоративная 

культура: типы, 

элементы и 

функции. 

Лидерство: 

модели лидерства, 

эффективное 

лидерство в 

организации. 

Этика управления 

и социальная 

ответственность. 

Управление 

устойчивым 

развитием 

организации. 

  

file:///C:/
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7. Герчикова, И. Н. Менеджмент. 4-е изд., перераб. и доп.  

Москва : Юнити-Дана, 2017. 510 с.  URL:// 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684936  

Эволюция 

управленческого 

мышления. Школы 

управления и 

теории. 

Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы. 

Функции 

управления. 

Связующие 

процессы в 

организации. 

Организационная 

среда. 

Организационные 

изменения. 

Модель 

управления 

организационными 

изменениями.  

Корпоративная 

культура: типы, 

элементы и 

функции. 

Лидерство: модели 

лидерства, 

эффективное 

лидерство в 

организации. 

Этика управления 

и социальная 

ответственность. 

Управление 

устойчивым 

развитием 

организации. 

  

file:///C:/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684936
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8. Друкер, Питер, Ф., Макьярелло, Джозеф А.  Менеджмент.: 

пер. с англ.  М .: ООО “И.Д. Вильямс", 2010. 704 с. URL://   

https://studylib.ru/doc/2357046/piter-f.-druker--dzhozef-a.-

mak._yarello 

Эволюция 

управленческого 

мышления. Школы 

управления и 

теории. 

Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы. 

Функции 

управления. 

Связующие 

процессы в 

организации. 

Организационная 

среда. 

Организационные 

изменения. 

Модель 

управления 

организационными 

изменениями.  

Корпоративная 

культура: типы, 

элементы и 

функции. 

Лидерство: модели 

лидерства, 

эффективное 

лидерство в 

организации. 

Этика управления 

и социальная 

ответственность. 

Управление 

устойчивым 

развитием 

организации. 

  

file:///C:/
https://studylib.ru/doc/2357046/piter-f.-druker--dzhozef-a.-mak._yarello
https://studylib.ru/doc/2357046/piter-f.-druker--dzhozef-a.-mak._yarello
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9. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Х. Мескон и др. М.: 

Вильямс, 1997. 492 с. URL://Основы менеджмента | Мескон 

М., Алберт М., Хедоури Ф. | download (1lib.sk) 

Эволюция 

управленческого 

мышления. Школы 

управления и 

теории. 

Процессный, 

системный и 

ситуационный 

подходы. 

Функции 

управления. 

Связующие 

процессы в 

организации. 

Организационная 

среда. 

Организационные 

изменения. 

Модель 

управления 

организационными 

изменениями.  

Корпоративная 

культура: типы, 

элементы и 

функции. 

Лидерство: модели 

лидерства, 

эффективное 

лидерство в 

организации. 

Этика управления 

и социальная 

ответственность. 

Управление 

устойчивым 

развитием 

организации. 

 

  

file:///C:/
https://1lib.sk/book/2962992/ffd525
https://1lib.sk/book/2962992/ffd525
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Тематический блок 2. Маркетинг 

 

Название источника на английском языке Соответствующая тема 

1. Beckwith H. Selling the invisible: a field guide to 

modern marketing. New York: Grand Central 

Publishing, 1999.6 272 p. 

URL://https://media.oiipdf.com/pdf/3e782ac2-

7948-4019-8f7b-74ac2f2bbfae.pdf 

Маркетинг как философия 

современного результативного 

менеджмента. Рыночные 

исследования и маркетинговая 

аналитика. Стратегический 

маркетинг-менеджмент. 

Продукт в системе маркетинга. 

Организация дистрибуции. 

Маркетинговые 

коммуникации.   

2. Cheverton, P. Key marketing skills: strategies, tools, 

and techniques for marketing success. New York: 

Kogan Page Publishers.7 2005, 400 p.  URL://Key 

Marketing Skills | Peter Cheverton | download 

(1lib.sk)  

Маркетинг как философия 

современного результативного 

менеджмента. Рыночные 

исследования и маркетинговая 

аналитика. Стратегический 

маркетинг-менеджмент. 

Продукт в системе маркетинга. 

Организация дистрибуции. 

Маркетинговые 

коммуникации.  Диджитал-

маркетинг. 

3. Kotler, P., Keller, K. L., Manceau, D., & Dubois, B. 

Marketing Management, 15e édition. New Jersey: 

Pearson Education.8 2016. 834 p. URL://Marketing 

Management | Philip Kotler & Kevin Lane Keller | 

download (1lib.sk) 

Маркетинг как философия 

современного результативного 

менеджмента. Рыночные 

исследования и маркетинговая 

аналитика. Стратегический 

маркетинг-менеджмент. 

Продукт в системе маркетинга. 

Организация дистрибуции. 

Маркетинговые 

коммуникации.  Диджитал-

маркетинг. 

 

  

                                                      
6 Могут быть рассмотрены любые издания. 
7 Могут быть рассмотрены любые издания. 
8 Могут быть рассмотрены любые издания. 

https://media.oiipdf.com/pdf/3e782ac2-7948-4019-8f7b-74ac2f2bbfae.pdf
https://media.oiipdf.com/pdf/3e782ac2-7948-4019-8f7b-74ac2f2bbfae.pdf
https://1lib.sk/book/564673/f98547
https://1lib.sk/book/564673/f98547
https://1lib.sk/book/564673/f98547
https://1lib.sk/book/19304015/996a78
https://1lib.sk/book/19304015/996a78
https://1lib.sk/book/19304015/996a78
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Название источника на русском языке  Соответствующ

ая тема 

4. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие. Нижний 

Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2018. 294 с. 

URL//: http://scipro.ru/conf/marketing.pdf 

Темы 1,2,4,6 

Маркетинг как 

философия 

современного 

результативного 

менеджмента. 

Рыночные 

исследования и 

маркетинговая 

аналитика. 

Продукт в 

системе 

маркетинга. 

Маркетинговые 

коммуникации.   

5. Хацкелевич А. Н., Ясырева А. А., 

Лекомцева А. А.  Маркетинг. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. 

ун-т. 2019. 131 с.  

URL://https://elis.psu.ru/ebooks/download/source/598829/Market

ing.pdf   

Темы 1, 2, 4, 5 

Маркетинг как 

философия 

современного 

результативного 

менеджмента. 

Рыночные 

исследования и 

маркетинговая 

аналитика. 

Продукт в 

системе 

маркетинга. 

Организация 

дистрибуции.  

  

http://scipro.ru/conf/marketing.pdf
https://elis.psu.ru/ebooks/download/source/598829/Marketing.pdf
https://elis.psu.ru/ebooks/download/source/598829/Marketing.pdf
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6. Котляревская И. В. Стратегический маркетинг: учебное 

пособие. В 2 ч. Ч. 1. 3‐е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: 

Изд‐во Урал. ун‐та, 2019. 138 с. URL: 

//https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/79249/1/978-5-7996-2924-

3_2019.pdf 

Маркетинг как 

философия 

современного 

результативного 

менеджмента. 

Рыночные 

исследования и 

маркетинговая 

аналитика. 

Стратегический 

маркетинг-

менеджмент. 

Продукт в 

системе 

маркетинга. 

Маркетинговые 

коммуникации.  

Диджитал-

маркетинг. 

 

 

  

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/79249/1/978-5-7996-2924-3_2019.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/79249/1/978-5-7996-2924-3_2019.pdf
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Тематический блок 3. Стратегический менеджмент 

 

Название источника на английском языке Соответств

ующая тема 

1. Grant R.M. Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition, 

9th Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc. 776 p. URL:// 

http://ae.sharif.edu/~asm/files/Robert%20M.%20Grant%20-

%20Contemporary%20Strategy%20Analysis_%20Text%20and%20Ca

ses%20Edition%20(2016,%20Wiley).pdf 

Природа 

стратегии. 

Стратегичес

кий анализ 

внешней 

среды 

компании. 

Стратегичес

кий анализ 

внутренней 

среды 

компании. 

SWOT-

анализ как 

инструмент 

стратегичес

кого анализа 

и 

планирован

ия. Модели 

портфельног

о анализа: 

сравнительн

ый анализ 

матриц. 

Конкурентн

ые и 

корпоративн

ые 

стратегии. 

Эволюция 

содержания 

и процессов 

стратегичес

кого 

планирован

ия. Развитие 

форм 

стратегичес

кого 

партнерства. 

  

http://ae.sharif.edu/~asm/files/Robert%20M.%20Grant%20-%20Contemporary%20Strategy%20Analysis_%20Text%20and%20Cases%20Edition%20(2016,%20Wiley).pdf
http://ae.sharif.edu/~asm/files/Robert%20M.%20Grant%20-%20Contemporary%20Strategy%20Analysis_%20Text%20and%20Cases%20Edition%20(2016,%20Wiley).pdf
http://ae.sharif.edu/~asm/files/Robert%20M.%20Grant%20-%20Contemporary%20Strategy%20Analysis_%20Text%20and%20Cases%20Edition%20(2016,%20Wiley).pdf
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2. Daft, R. Management. 12th edition. Boston: Cengage Learning,  2017. 

978 p. 

URL://https://www.academia.edu/43040499/Management_TwelfTh_

ediTion 

Природа 

стратегии. 

Стратегически

й анализ 

внешней 

среды 

компании. 

Стратегически

й анализ 

внутренней 

среды 

компании. 

SWOT-анализ 

как 

инструмент 

стратегическо

го анализа и 

планирования. 

Модели 

портфельного 

анализа: 

сравнительны

й анализ 

матриц. 

Конкурентные 

и 

корпоративны

е стратегии. 

Эволюция 

содержания и 

процессов 

стратегическо

го 

планирования. 

Развитие форм 

стратегическо

го 

партнерства. 

  

https://www.academia.edu/43040499/Management_TwelfTh_ediTion
https://www.academia.edu/43040499/Management_TwelfTh_ediTion
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3. David, Fred R. Strategic management: concepts and cases 13th ed. 

New Jersey: Prentice Hall, 290 p. URL://  

https://pracownik.kul.pl/files/12439/public/3_David.pdf 

Природа 

стратегии. 

Стратегический 

анализ внешней 

среды 

компании. 

Стратегический 

анализ 

внутренней 

среды 

компании. 

SWOT-анализ 

как инструмент 

стратегического 

анализа и 

планирования. 

Модели 

портфельного 

анализа: 

сравнительный 

анализ матриц. 

Конкурентные 

и 

корпоративные 

стратегии. 

Эволюция 

содержания и 

процессов 

стратегического 

планирования. 

Развитие форм 

стратегического 

партнерства. 

 

  

https://pracownik.kul.pl/files/12439/public/3_David.pdf
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Название источника на русском языке  Соответствующая 

тема 

4. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. 

СПб: Питер, 2008. 544 c. URL://Современный 

стратегический анализ | Грант P. М. | download (1lib.sk) 

Природа 

стратегии. 

Стратегический 

анализ внешней 

среды компании. 

Стратегический 

анализ внутренней 

среды компании. 

SWOT-анализ как 

инструмент 

стратегического 

анализа и 

планирования. 

Модели 

портфельного 

анализа: 

сравнительный 

анализ матриц. 

Конкурентные и 

корпоративные 

стратегии. 

Эволюция 

содержания и 

процессов 

стратегического 

планирования. 

Развитие форм 

стратегического 

партнерства. 

  

https://1lib.sk/book/2413395/8777a4
https://1lib.sk/book/2413395/8777a4
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5. Дафт Р. Менеджмент. 6-е издание. СПб: Питер, 2006. 864 

с.URL://https://economy-ru.com/menedjmenta-

osnovyi/menedjment-izd.html   

Природа 

стратегии. 

Стратегический 

анализ внешней 

среды 

компании. 

Стратегический 

анализ 

внутренней 

среды 

компании. 

SWOT-анализ 

как инструмент 

стратегического 

анализа и 

планирования. 

Модели 

портфельного 

анализа: 

сравнительный 

анализ матриц. 

Конкурентные 

и 

корпоративные 

стратегии. 

Эволюция 

содержания и 

процессов 

стратегического 

планирования. 

Развитие форм 

стратегического 

партнерства. 

  

https://economy-ru.com/menedjmenta-osnovyi/menedjment-izd.html
https://economy-ru.com/menedjmenta-osnovyi/menedjment-izd.html
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6. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. 

Искусство разработки и реализации стратегии. Пер. с англ. М: 

Издательство  «Юнити-Дана», 2012. 578 c.  URL:// 

http://yspu.org/students/FPKiPPK/Tompson_Strategicheski_meneg

ment.pdf 

Природа 

стратегии. 

Стратегически

й анализ 

внешней 

среды 

компании. 

Стратегически

й анализ 

внутренней 

среды 

компании. 

SWOT-анализ 

как 

инструмент 

стратегическо

го анализа и 

планирования. 

Модели 

портфельного 

анализа: 

сравнительны

й анализ 

матриц. 

Конкурентные 

и 

корпоративны

е стратегии. 

Эволюция 

содержания и 

процессов 

стратегическо

го 

планирования. 

Развитие форм 

стратегическо

го 

партнерства. 

 

  

http://yspu.org/students/FPKiPPK/Tompson_Strategicheski_menegment.pdf
http://yspu.org/students/FPKiPPK/Tompson_Strategicheski_menegment.pdf
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Тематический блок 4. Финансовый менеджмент 

 

Название источника на английском языке Соответствующая 

тема 

1. Hopkin P. Risk Management. London: Kogan Page Publishers, 

2012, 440 p. URL://Fundamentals of Risk Management 

(vnbrims.org)  

Анализ 

инвестиционных 

проектов и 

принятие решений 

о реализации 

проектов. 

2. Stewart G. B. The Quest for Value. New York: Collins, 1991. 

800 р. URL://The quest for value : a guide for senior managers : 

Stewart, G. Bennett : Free Download, Borrow, and Streaming : 

Internet Archive  

Цели управления 

финансами 

предприятия. 

Денежные потоки 

компании. 

Финансовое 

планирование. 

Анализ 

инвестиционных 

проектов и 

принятие решений 

о реализации 

проектов. 

Источники 

финансирования 

компании. 

3. Austin R.D. Measuring and Managing Performance in 

Organizations, Oxford: Dorset House. 2013, 216 p. 

URL://https://goo.su/YKGXbdp 

Цели управления 

финансами 

предприятия. 

Денежные потоки 

компании. 

Финансовое 

планирование. 

Анализ 

инвестиционных 

проектов и 

принятие решений 

о реализации 

проектов. 

Источники 

финансирования 

компании. 

 

http://dspace.vnbrims.org:13000/jspui/bitstream/123456789/5077/1/Fundamentals%20of%20Risk%20Management.pdf
http://dspace.vnbrims.org:13000/jspui/bitstream/123456789/5077/1/Fundamentals%20of%20Risk%20Management.pdf
https://archive.org/details/questforvalueg00stew/mode/1up
https://archive.org/details/questforvalueg00stew/mode/1up
https://archive.org/details/questforvalueg00stew/mode/1up
https://goo.su/YKGXbdp
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Название источника на русском языке Соответствующая 

тема 

4. Казакова, Н. А. Управленческий анализ: комплексный 

анализ и диагностика предпринимательской деятельности. 

2-е изд., перераб. и доп. М: ИНФРА-М, 2022. 261 с. 

URL://Управленческий анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности | Казакова Н.А. | 

download (1lib.sk) 

Цели управления 

финансами 

предприятия. 

Денежные потоки 

компании. 

Финансовое 

планирование. 

Анализ 

инвестиционных 

проектов и 

принятие решений 

о реализации 

проектов. 

Источники 

финансирования 

компании. 

5. Крылов С.И. Финансовый анализ. Екатеринбург: Изд-во 

Уральского федерального ун-та, 2016. 160 с. URL//: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40698/1/978-5-7996-1614-

4_2016.pdf 

Финансовое 

планирование. 

Анализ 

инвестиционных 

проектов и 

принятие решений 

о реализации 

проектов. 

6. Савченко Н. Л. Управление финансовыми ресурсами 

предприятия: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во 

Уральского федерального ун-та, 2019.  79 с. 69 URL:// 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/70321/1/978-5-7996-2555-

9_2019.pdf 

Цели управления 

финансами 

предприятия. 

Денежные потоки 

компании. 

Финансовое 

планирование. 

  

https://1lib.sk/book/2886820/1d9fa6
https://1lib.sk/book/2886820/1d9fa6
https://1lib.sk/book/2886820/1d9fa6
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40698/1/978-5-7996-1614-4_2016.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40698/1/978-5-7996-1614-4_2016.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/70321/1/978-5-7996-2555-9_2019.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/70321/1/978-5-7996-2555-9_2019.pdf
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7. Этрилл П., МакЛейни Э. Финансовый менеджмент и 

управленческий учет для руководителей и бизнесменов. 

Пер. с англ. 4-е изд.  М: Альпина Пабл., 2016. 648 с. URL:// 

Финансовый менеджмент и управленческий учет 

для руководителей и бизнесменов | Этрилл 

П.;Переводчик В. Ионов | download (1lib.sk) 

Цели управления 

финансами 

предприятия. 

Денежные потоки 

компании. 

Финансовое 

планирование. 

Анализ 

инвестиционных 

проектов и 

принятие решений 

о реализации 

проектов. 

Источники 

финансирования 

компании. 

 

  

https://1lib.sk/book/2916441/69bc29
https://1lib.sk/book/2916441/69bc29
https://1lib.sk/book/2916441/69bc29
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Тематический блок 5. Теория организаций и организационное поведение 

 

Название источника на английском языке Соответству

ющая тема 

1. Organizational Behavior. Minnesota: University of Minnesota 

Libraries. 2010. 316 p. URL:// 

https://open.lib.umn.edu/organizationalbehavior/ 

Понятие 

организации. 

Трудовая 

мотивация. 

Группа в 

контексте 

организации. 

Структура 

формальной 

организации. 

Власть и 

организации. 

2. Srivastava, S. K. Organizational behavior and management. New 

Delhi, India: Sarup& Sons, 2005.  325 p. 

URL://https://www.google.ru/books/edition/Organizational_Behavio

ur_and_Management/708sCDE-KVcC?hl=en&gbpv=0  

Понятие 

организации. 

Трудовая 

мотивация. 

Группа в 

контексте 

организации. 

Структура 

формальной 

организации. 

Власть и 

организации. 

3. Watson, M., Gully, S. M., Phillips, J. M., Gribble, L., Creed, A., 

Griffin, R. W. Organisational Behaviour: Engaging People and 

Organisations. Australia: Cengage Learning Australia. 2021. 486 p. 

URL://https://www.google.ru/books/edition/Organisational_Behavio

ur_Engaging_People/xMX1DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Orga

nizational+Behaviour&printsec=frontcover 

Понятие 

организации. 

Трудовая 

мотивация. 

Группа в 

контексте 

организации. 

Структура 

формальной 

организации. 

Власть и 

организации. 

 

https://open.lib.umn.edu/organizationalbehavior/
https://www.google.ru/books/edition/Organizational_Behaviour_and_Management/708sCDE-KVcC?hl=en&gbpv=0
https://www.google.ru/books/edition/Organizational_Behaviour_and_Management/708sCDE-KVcC?hl=en&gbpv=0
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Название источника на русском языке  Соответствую

щая тема 

4. Дорофеева Л.И. Организационное поведение. УМК для 

студентов. 2-е изд. Саратов: Издательство «Саратовский 

источник», 2014. 394с. 

URL://http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1149.pdf 

Понятие 

организации. 

Трудовая 

мотивация. 

Структура 

формальной 

организации. 

Власть и 

организации. 

5. Коробко В.И. Теория организации: учеб. пособие для 

бакалавров и магистров вузов. М.: АНО ВО «Институт 

непрерывного образования», 2016.  168с. 

URL://http://lib.7480040.ru/images/books/978-5-905248-22-1.pdf 

Понятие 

организации. 

Трудовая 

мотивация. 

Структура 

формальной 

организации. 

Власть и 

организации. 

6. Костровец, Л.Б., Беганская, И.Ю., Черная, Л.В., Кулешова, Л.В., 

Малик, М.А., Яблонская, Н.Г. Теория организации и 

организационное поведение: учебник. Донецк: ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС», 2017. 575 с.  

URL://http://www.iguip.narod.ru/sokolov/Uchebnik_TOiOP_Kostro

vets_i_dr.pdf 

Понятие 

организации. 

Трудовая 

мотивация. 

Структура 

формальной 

организации. 

Власть и 

организации. 

7. Мкртычян Г.А., Петрова О.В. Организационное поведение: 

учебное пособие. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2014. 201 с. 

URL://https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/rpgfwuud

cu/direct/144492990 

Понятие 

организации. 

Трудовая 

мотивация. 

Структура 

формальной 

организации. 

Власть и 

организации. 

  

http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1149.pdf
http://lib.7480040.ru/images/books/978-5-905248-22-1.pdf
http://www.iguip.narod.ru/sokolov/Uchebnik_TOiOP_Kostrovets_i_dr.pdf
http://www.iguip.narod.ru/sokolov/Uchebnik_TOiOP_Kostrovets_i_dr.pdf
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/rpgfwuudcu/direct/144492990
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/rpgfwuudcu/direct/144492990
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8. Плотников М.В., Чилипенок Ю.Ю.  Организационное поведение. 

Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС, 2011. 56 c.  URL: 

//https://nnov.hse.ru/data/2012/10/02/1243683940/Организационное%2

0поведение.pdf 

Понятие 

организац

ии. 

Трудовая 

мотивация

. 

Структура 

формальн

ой 

организац

ии. Власть 

и 

организац

ии. 

9. Ружанская, Л.С., Яшин, А.А., Солдатова Ю. В. Теория организации: 

учебное пособие.  Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 200 с. 

URL://https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36060/1/978-5-7996-1564-

2_2015.pdf 

Понятие 

организац

ии. 

Трудовая 

мотивация

. Группа в 

контексте 

организац

ии. 

Структура 

формальн

ой 

организац

ии. Власть 

и 

организац

ии. 

 

  

https://nnov.hse.ru/data/2012/10/02/1243683940/Организационное%20поведение.pdf
https://nnov.hse.ru/data/2012/10/02/1243683940/Организационное%20поведение.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36060/1/978-5-7996-1564-2_2015.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36060/1/978-5-7996-1564-2_2015.pdf
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Список рекомендованных онлайн-курсов 
 

Тематический блок 1. Общая теория менеджмента  

1. Management Fundamentals,  The Wharton School, University of Pennsylvania 

https://www.coursera.org/learn/management-fundamentals-healthcare-administrators 

2. Foundations of Management, University of Navarra 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/specializations/foundations-management 

3. Fundamentals of management, University of California 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/fundamentals-of-management 

4. Managing the Сompany of Future, London Business School 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/company-future-management 

5. Organizational Behavior: How to manage people, University of Navarra 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/managing-people-iese 

 

Тематический блок 2. Маркетинг 

1. Introduction to marketing. University of Pennsylvania.  

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/wharton-marketing 

2. Marketing Strategy. Shameek Sinha, Ignacio Gafo, Maria Teresa Aranzabal, Fernando 

Cortiñas, Ramon Diaz-Bernardo, IE business school 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/specializations/marketing-strategy 

3. E-Marketing. Stephane Muller, UCI 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/specializations/emarketing 

4. Marketing mix implementation. Luis Rodriges Baptista, IE business school 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/specializations/marketing-mix 

5. Foundations of Marketing Analytics. David Schweidel, Emory University 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/specializations/marketing-analytics 

 

Тематический блок 3. Стратегический менеджмент  

1. Strategic Management. Copenhagen Business School. 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/strategic-management 

2. Business Strategy. University of Illinois at Urbana-Champaign 

(Coursera) URL://https://ru.coursera.org/learn/strategy-business 

3. Corporate Strategy. University of Illinois at Urbana-Champaign 

(Coursera) URL://https://ru.coursera.org/learn/corporate-strategy 

4. Foundations of Business Strategy. University of Virginia. 

(Coursera) URL://https://ru.coursera.org/learn/uva-darden-foundations-business-

strategy?specialization=business-strategy 

5. Corporate Strategy. University of London.  

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/corporatestrategy 

 

  

https://www.coursera.org/learn/management-fundamentals-healthcare-administrators
https://www.coursera.org/specializations/foundations-management
https://www.coursera.org/learn/fundamentals-of-management
https://www.coursera.org/learn/company-future-management
https://www.coursera.org/learn/managing-people-iese
https://www.coursera.org/learn/wharton-marketing
https://www.coursera.org/specializations/marketing-strategy
https://www.coursera.org/specializations/emarketing
https://www.coursera.org/specializations/marketing-mix
https://www.coursera.org/specializations/marketing-analytics
https://www.coursera.org/learn/strategic-management
https://ru.coursera.org/learn/strategy-business
https://ru.coursera.org/learn/corporate-strategy
https://ru.coursera.org/learn/uva-darden-foundations-business-strategy?specialization=business-strategy
https://ru.coursera.org/learn/uva-darden-foundations-business-strategy?specialization=business-strategy
https://www.coursera.org/learn/corporatestrategy
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Тематический блок 4. Финансовый менеджмент  

1. Introduction to Corporate Finance. University of Pennsylvania. 

(Coursera) URL://www.coursera.org/specializations/thinklikeacfo#courses 

2. Finance for Non-Finance Professionals. By James Weston, Rice University. 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/finance-for-non-finance 

3. Introduction to Finance: The Basics. University of Illinois. 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/introduction-to-finance-the-basics 

4. Finance for Managers. IESE Business School. 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/operational-

finance?specialization=thinklikeacfo 

5. Corporate Finance Essentials. IESE Business School. 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/corporate-finance-

essentials?specialization=thinklikeacfo 

 

Тематический блок 5. Теория организации и организационное поведение  

1. International Leadership and Organizational Behavior, Università Bocconi 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/organizational-behavior 

2. The Manager's Toolkit: A Practical Guide to Managing People at Work, University of 

London 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/people-management 

3. OrganizationalLeadership, Northwestern University 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/specializations/organizational-leadership 

4. Organizational Behavior: How to Manage People, University of Navarra 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/managing-people-iese#syllabus 

5. Organizational Behavior: Know Your People, Macquarie University 

(Coursera) URL://https://www.coursera.org/learn/organisational-behaviour-know-your-

people#syllabus 
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