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1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач; 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения; 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

ПК-6 способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач; 

ПК-7 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями;  

ПК-8 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада;  

ПК-9 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-11 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания. 



2. Вопросы к государственному экзамену 

2.1. по направлению «Менеджмент»: 

1. Анализ стратегического позиционирования: матрица "товар/рынок" Ансоффа, модель 

"продукт-рынок" А. Дж. Стейнера, матрица Hussey, матрица Р. Купера, матрица конкурентных 

стратегий М. Портера и др. 

2. Анализ цепочки создания ценностей М. Портера для принятия стратегических решений 

3. Модели организационного поведения. 

4. Проблемы оценки экономической эффективности менеджмента. 

5. Психологические типы руководителя. Психологические предпосылки успешной карьеры 

менеджера.  

6. Распределение функций и информации по уровням управления. 

7. Рассмотрите основные элементы структуры коммуникативного процесса и опишите 

вытекающие из них требования к коммуникативной компетентности человека. 

8. Роль установок и стереотипов в поведении человека. Установки и стереотипы 

подчиненных, определяющие их отношение к руководителю и к профессиональной деятельности. 

9. Системы поддержки принятия решений.  

10. Современные теории корпоративного управления. 

11. Стейкхолдеры компании и учет их интересов в рамках формирования стратегии. 

12. Управление, ориентированное на стоимость. Методы оценки стоимости бизнеса. 

13. Финансовые инструменты стимулирования топ-менеджмента, ведущих специалистов и 

членов совета директоров публичных компаний. 

14. Характеристики организационной структуры. 

15. Классификация методов стратегического менеджмента. 

16. Сущность стратегического управления национальной экономикой. Экономическая 

стратегия государства как наука и научная категория. 

17. Методы анализа внешней среды организации: SCP-анализ, матрица Дж.Х. Вилсона, метод 

"PDS", метод "Lot"(лоцман) и др. 

18. Методы анализа внутренней среды организации: SNW-анализ, метод QFD, модель Конана и 

Гольдера и др.  

19. Методы анализа внутренней среды организации: метод credit-men, метод SIX SIGMA, CVP- 

анализ, АВС - анализ и др. 

20. Модель анализа внешней среды организации стратегического менеджмента: модель 5 сил 

конкуренции Портера. 

21. Метод анализа внешней и внутренней среды организации: конкурентный профиль. 

22. Стратегический и операционный маркетинг и их взаимосвязь. 

23. Методы анализы и выбора базовой стратегии.  

24. Методы обоснования стратегии роста при изменяющейся внешней среде. 

25. Методы выбора конкурентной стратегии. Анализ ресурсной базы. 

26. Методы позиционирования и дифференцирования. 

27. Технология определения базового рынка. Исследование потребительских предпочтений.  

28. Структура и содержание стратегического маркетингового плана. 

29. Исследование поведения потребителей: внешние и внутренние факторы. 

30. Структура системы стратегического маркетинга.  

31. Стратегическая сегментация рынка и позиционирование товара. 

32. Стратегия клиентоориентриованного бизнеса. CRM – маркетинг. Технология кросс – 

маркетинга. 

33. Маркетинговые исследования как основа для принятия стратегических маркетинговых 

решений. 

34. Методы определения конкурентоспособности субъекта на рынке. 

35. Бенчмаркинг: технологии, стратегии и тактики. Методы работы с конкурентами. 

36. Методы анализа внешней и внутренней среды: количественные и качественные. 

37. Компромиссная модель структуры капитала: стоимость компании. 



38. Понятие потока денежных средств корпорации. Прямой метод анализа движения денежных 

средств. 

39. Чистая прибыль и чистый денежный поток корпорации. 

40. Оценка обыкновенных акций компании. Использование модели дисконтируемых 

дивидендов для выявления внутренней стоимости акций. 

41. Значение гипотезы эффективности рынка капитала для анализа риска и доходности. 

42. Модель оценки доходности долгосрочных активов (САРМ). 

43. Подходы к определению ставки дисконтирования: теория и практика.  

44. Определение средневзвешенной стоимости капитала корпорации. 

45. Влияние финансового рычага на прибыльность акций. Роль собственного капитала в 

структуре капитала корпорации. 

 

Рекомендуемая литература: 

(основная) 

1. Ансофф. И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. - СПб.: Изд-во 

Питер, 2008. 

2. Боброва, В.В. Теоретические концепции и национальные модели рыночной 

экономики: учебное пособие / В.В.Боброва, Т.Л. Баженова; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: 

ОГУ, 2012. - 98 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8627 

3. Грант Р.М. Современный стратегический анализ 5-е изд./ Пер.с англ. под. ред. В.Н. 

Фунтова - СПб.: Питер,2008. – 560 с. 

4. Демьянова О.В. Методы стратегического менеджмента: учебное пособие/ О.В. 

Демьянова. – Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2007. 

5. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник – 2-е изд.,перераб 

и доп. (ГРИФ), - М.: Магистр, 2008. 

6. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. – М.: Проспект / ТК Велби, 2007. 6. Исаев 

Д.В. Информационное обеспечение корпоративного управления и стратегического менеджмента / 

Д.В. Исаев Государственный университет – Высшая школа экономики Факультет бизнес-

информатики Кафедра бизнес- аналитики Москва – 2008. 

7. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль). (переплет) ISBN 978-5-16-003649-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=398726 

8. Кафидов, В. В. Современный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 

Кафидов. - М.: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2012. - 

(Академия бизнеса). - ISBN 978-5-4257-0063-6. http://znanium.com/bookread.php?book=451320 

9. Корпоративные финансовые решения. Эмпирич. анализ рос. компаний (корпор. 

фин....): Моногр. / И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской - М.: НИЦ Инфра-М, 

2011. http://znanium.com/bookread.php?book=262451 

10. Кришталь В.В. Современные проблемы менеджмента: учебно-методический 

комплекс / В.В. Кришталь.. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. - 190 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6526 

11. Круглов М.И., Круглова Н.Ю. Стратегический менеджмент. учебник 2-е изд., - М.: 

Изд-во: Высшее образование, 2008. 

12. Кузнецова Е.И. Развитие конкурентных отношений и экономическая стратегия 

государства: монография / Е.И. Кузнецова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008 

13. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. – М.: Изд-

во Инфра-М, 2008. 

14. Основы корпоративного управления: Учебное пособие / А.Г. Дементьева; 

Московский государственный институт международных отношений (Университет). - М.: Магистр, 

2010. - 575 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=176706 

15. Самылин А.И. Корпоративные финансы: Учебник. – изд. Испр. И доп.- М.: ИНФР-

М, 2015. - 472с. http://znanium.com/bookread2.php?book=502324. 



16. Современные технологии менеджмента: Учебник / В.И.Королев, В.В.Уваров, 

А.Д.Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева; Всероссийская академия внешней торговли. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0218-1, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=258352 

17. Современный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. М.М. Максимцова, В.Я. 

Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 299 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-9558-0160-5, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=232967 

 

(дополнительная) 

 

1. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы: оценка состояния и управление [Электронный 

ресурс]: учеб. пос. / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. - Ставрополь: Ставролит, 2013. - 100 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514868. 

2. Корпоративные финансовые решения. Эмпирич. анализ рос. компаний (корпор. фин....): 

Моногр. / И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской - М.: НИЦ Инфра-М, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=262451 

3. Менеджмент: Учеб. пособие / Ред. Э.М. Коротков. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 220 с.: 60x88 

1/16. - (Вопрос - ответ). (о) ISBN 5-16-001472-1, 4000 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=63629 

4. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости: Учебное пособие 

/ С.А. Баронин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005539-8, 500 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=318436 

5. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.В. Филатова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 

236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003632-8, 2000 экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=177904 
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http://www.znanium.com/bookread.php?book=177904


2.2. по профилю «Общий и стратегический менеджмент»: 

1. Основные понятия и сущность стратегии организации. Необходимость в определении 

стратегии. Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. 

2. Конкурентные стратегии и их особенности. Характеристики конкурентных стратегий. 

Содержание базовых конкурентных стратегий. 

3. Структура и характеристики внутренней среды организации. 

4. Портфельные методы выбора стратегии. Общие принципы. 

5. Уровни стратегии организации. Корпоративная стратегия и ее составляющие. 

6. Функции инновационного менеджмента. Принципы и методы реализации 

инновационного менеджмента. 

7. Современные инструменты организации инновационной деятельности на предприятии. 

8. Регулирование международной (внешней) торговли. Уровни, задачи и методы. Основные 

инструменты регулирования. Виды и функции таможенных тарифов. 

9. Базисные условия поставки: понятие и сущность. ИНКОТЕРМС-2000 и ИНКОТЕРМС-

2010. 

10. Формы расчетов в международной торговле. Аккредитивная форма расчетов. 

11. Ценообразование в международной торговле, методы ценообразования. 

12. Стратегические основы управления человеческим капиталом организации. 

13. Развитие концепции управления человеческим капиталом в практике создания 

самообучающихся и саморазвивающихся организаций. 

14. Роль стратегического маркетинга в повышении конкурентоспособности предприятий. 

15. Операционный и стратегический маркетинг: особенности и взаимосвязь. 

16. Элементы и инструменты стратегического маркетинга. 

17. План маркетинга: цели и состав. 

18. Профессиональная этика. Нравственность и власть. 

19. Уровни изучения культуры организации, объективная и субъективная культура 

организации.  

20. Формы и виды социальной ответственности современного бизнеса.   

21. Развитие человеческих ресурсов и вложения в человеческий капитал.  

22. Формы сотрудничества бизнеса и власти. 

23. Бизнес, этика и нравственная культура общества. 

24. Взаимосвязь маркетинга и поведения потребителей. 

25. Влияние субкультурных групп на поведение потребителей. 

26. Потребительское восприятие и использование механизмов влияния на восприятие 

потребителей. 

27. Стратегия управления развитием организации по методологии Адизеса 

28. Стратегии поведения на разных этапах жизненного цикла организации. Нормальные и 

аномальные проблемы. 

29. Система Performance management (управления эффективностью) как современнный метод 

контроля исполнения стратегии. 

30. Типология организационных  культур по Miles and Snow,  демонстрирующая, как каждый 

тип культуры реагирует на различные стратегические варианты. 

31. Этические проблемы политического менеджмента.  

32. Политическое консультирование 

33. Малое предпринимательство и административные барьеры. 

34. Технопарки и бизнес-инкубаторы как инструмент поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

35. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан. 

36. Понятие и источники международного экономического права. 

37. Принципы  международного экономического права и их юридическое закрепление. 



38. Международные организации экономической интеграции: понятие, виды, особенности 

правового регулирования отношений между государствами - членами. 

39. Различия теорий организационного развития и хозяйственного реинжиниринга. 

40. Модель управления изменениями Л.Грейнера. 

41. Модель управления изменениями Бостонской Консалтинговой Группы. 

42. Причины возникновения сопротивления изменениям. 

43. Методы преодоления сопротивления изменениям. 

44. Понятие самообучающейся организации. 

45. Цели хозяйственного реинжиниринга. 

 

Рекомендуемая литература: 

(основная) 

1. http://znanium.com/bookread.php?book=209194 

2. Алексунин В.А.,ред. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник для 

вузов. Изд.4. М.: Дашков и Ко. 2011. 

3. Анализ стратегических решений (эвристика) / Л.Н. Иванов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-

М, 2010. - 177 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=190805 

4. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Учеб. пособие 

для вузов. СПб.: Питер. 2011. 

5. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учеб. для вузов. Изд.3. СПб.: Питер. 2012. 

6. Организационное поведение. / Под. Ред. Г.Р. Латфуллина О.Н., Громовой. – Спб.: 

Питер, 2014. 

7. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник – М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

8. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: 

Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=237339 

9. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

365 с// http://znanium.com/bookread.php?book=253142 

10. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / М.М. Купцов. - 3-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 184 с.//  

11. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.В. Гуськов. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 192 с.// .// http://znanium.com/bookread.php?book=230506 

12. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.В. Гуськов. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 192 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=230506 

13. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, 

Н.А. Саломатина. – Изд. 4-е, доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012 

14. Управление современной компанией / Под. Ред. Проф. Бориса Мильнера (Россия) и 

проф. Френсиса Лиса (США). – М.: ИНФРА-М, 2010. 

 

(дополнительная) 

1. Ассен ван М. и др. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые должен 

знать каждый менеджер Издательство:  БИНОМ. Лаборатория знаний Язык:  Английский Дата 

издания:  2012, Москва.   

2. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. М.: Инфра-М. 2012. 

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Экономистъ, 2011. 

4. Глазов М.М., Фирова И.П. Маркетинг предприятия: анализ и диагностика: Учебник 

для вузов. (Б-ка менеджера). СПб.: Андреевский. 2012. 

5. Голиков Е.А.. Маркетинг и логистика - новые инструменты хозяйствования: Учеб. 

пособие для вузов. М.: Экзамен. 2012. 

6. Голубков Е.В. Маркетинговые исследования. Теория, методология, практика. М.: 

«Финпресс», 2013. 

http://znanium.com/bookread.php?book=190805


7. Клюжнова Н.Я., Якобсон А.Я., ред. Маркетинг: Общий курс: Учеб. пособие для вузов. М.: 

Омега-Л. 2012. 

8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: Пер. с англ. Изд.2. (Деловой 

бестселлер). СПб.: Питер. 2012. 

9. Майнд-менеджмент: решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт 

Издательство:  Альпина Паблишер Язык:  Английский Дата издания:  2009, Москва. 290с.   

10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2013. 

11. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Е.И. Комаров; Академия Народ. 

Хоз-ва при Правительстве РФ. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 233 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=229823 

12. Томсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации 

для анализа.- М.: Изд-во Вильямс, 2008.  



2.3. Практикоориентированные задания: 

Задача №1 

Задания:  

1. Рассчитать текущий денежный эквивалент дохода, который будет получен в будущем, и 

сравнить его с  инвестированными средствами.  

2. Определить, выгоден ли данный проект при процентной ставке 10% (коэффициенте 

дисконтирования)?  

Исходные данные: 

Предприниматель располагает средствами 5 млн. руб., которые он может инвестировать в 

некоторый проект на следующих условиях:  

- в конце первого года ожидается доход 1 млн. руб.; 

- в конце второго года ожидается доход 2 млн. руб.; 

- в конце третьего года ожидается доход 3 млн. руб.  

 

Задача №2 

Оцените правильность выбора стратегии развития компанией Amaks Grand Hotels. Оцените 

конкурентную позицию и стратегические перспективы компании на основе количественных и 

качественных методов. 

Основные принципы работы сети AMAKS в индустрии гостеприимства – это 

комфортабельное размещение и качественное обслуживание по демократичной цене. Сегодня 

управляющей компании «AMAKS Hotels&Resorts» удалось добиться стабильно высокой 

заполняемости во всех отелях своей гостиничной сети, внедрения передовых технологий 

обслуживания в соответствии с действующими российскими и мировыми стандартами. Для этого, 

прежде всего, нужно повысить профессионализм персонала, особенно в части владения 

иностранными языками. Кроме того, компания вынуждена развиваться в условиях рыночной 

нестабильности, роста цен на тарифы. Необходимо учитывать и  растущую конкуренцию в сфере 

гостеприимства, а также необходимость расширения линейки услуг. 

Динамичное развитие компании сопряжено с внедрением технологий стандартизации 

и автоматизации объектов. Централизованная система управления гостиницами и современная 

CRM-система позволили AMAKS организовать единую политику продаж и существенно повысить 

рентабельность объектов. AMAKS активно инвестирует в развитие отелей сети. Диверсифицируя 

инвестиционный портфель, компания развивает курортное направление. В долгосрочных планах 

AMAKS Hotels&Resorts – осуществление IPO (первичную публичную продажу акций). Это 

позволит не только привлечь новые инвестиции и увеличить ликвидность капитала, но и дать 

объективную оценку рыночной стоимости компании. 

 

Задача №3. 

Задания: 

1.  Определите среднюю доходность по вариантам вложения средств. 

2.  Определить дисперсию прибыли по каждому варианту вложения средств. 

2.  Вычислить  стандартное отклонение по каждому варианту вложения средств.  

3. Обосновать  вариант вложения средств на основании расчетных показателей. 

Исходные данные (Таблица 4): 

Таблица 4 

Вариант 1 Вариант 2 

Вложение в ценные бумаги Вложение в банк 

Сумма прибыли, тыс. руб. Вероятность Сумма прибыли, тыс. руб. Вероятность 

1 2 3 4 

356 0,4 234 0,4 

458 0,2 345 0,2 

678 0,3 432 0,2 

823 0,1 598 0,2 



Кейс 1. Troxler Manufacturing Company производит детали для оборудования, 

применяемого в тяжелом машиностроении. За последние 15 лет компания добилась существенных 

успехов в данной области и решила расширить свои производственные возможности за счет 

освоения новых видов деятельности. Для реализации программы по расширению компании 

требуются в следующем году дополнительные капиталовложения на сумму 30 млн. долл., которые 

можно получить либо за счет собственных, либо заемных средств. В данный момент времени в 

обращении находится 4 млн. акций Troxler Manufacturing Company, по которым на протяжении 

нескольких последних лет выплачивается стабильный дивиденд в размере 2,50 долл. на акцию. 

Совет Директоров заинтересован в поддержании существующей дивидендной политики. Кроме 

того, он стремится придерживаться определенного соотношения между долгом и собственным 

капиталом, равного 0,35, считая такую структуру капитала оптимальной. Известно, что чистая 

прибыль компании в прошлом году составила 25 млн. долл. и согласно прогнозам, ее величина в 

следующем году не изменится, а рыночная стоимость обыкновенных акций Troxler Manufacturing 

Company составляет 40 долл. за акцию. 

Вопросы: 

1.  Определите, чему равен коэффициент дивидендных выплат. 

2.  Если менеджмент Troxler Manufacturing Company решит реализовать проект по 

расширению деятельности и при этом сохранить текущий коэффициент дивидендных выплат, как 

много дополнительных заемных средств понадобится компании?  

3.  Что следует предпринять руководству компании для поддержания целевой 

структуры капитала?  

4.  Как предпринятые меры могут отразиться на уровне дивидендов, которые получат 

владельцы обыкновенных акций? 

Используйте для ответа на вопросы данные баланса о структуре финансирования компании 

(в тыс. долл.): 

Заемный капитал 14000 

Обыкновенные акции (номинал 1 долл.) 4000 

Дополнительный капитал 6000 

Нераспределенная прибыль 30000 

 



Кейс 2. Используя следующую информацию, определите поток денежных средств 

компании «Lester Corporation» на основе прямого и косвенного методов расчета. 

Баланс компании Lester Corporation (в долл.) 

Активы: 31.12. 2013 31.12.2014 

Денежные средства 4000 15000 

Краткосрочные вложения 30000 20000 

Счета дебиторов 12950 17500 

Товарно-материальные запасы 35000 42000 

Расходы будущих периодов 13650 6100 

Оборудование 400000 525000 

минус накопленный износ 112000 130000 

Здания 350000 350000 

минус накопленный износ 87500 105000 

Земля 175000 125000 

Патенты 50000 45000 

Итого активы : 871100 910600 

Обязательства :   

Счета к оплате  32000 27000 

Задолженность по заработной плате 3000 5000 

Налоги к выплате 4000 5000 

Краткосрочные векселя к оплате 10000 10000 

Долгосрочные векселя к оплате 70000 60000 

Облигации к выплате 400000 400000 

Премия по облигациям к выплате 25853 20303 

Собственный капитал:   

Обыкновенные акции  220000 240000 

Дополнительный капитал 17500 20000 

Нераспределенная прибыль 88747 123297 

Итого обязательства и собственный капитал 871100 910600 

 

Отчет о прибыли и убытках компании «Lester Corporation» за год, заканчивающийся 31 

декабря 2014 г. 

Выручка от продаж 1159248 

Себестоимость реализованных товаров 747915 

Валовая прибыль 411333 

Операционные расходы 276400 

В том числе амортизация 156700 

Прибыль от операционной деятельности 134933 

Дивиденды от долгосрочных вложений 2400 

Прибыль от продажи краткосрочных ценных бумаг 4000 

Прибыль от продажи земли 8000 

Расходы на проценты 51750 

Прибыль до выплаты налогов 97583 

Расходы на налоги (40%) 39033 

Чистая прибыль 58550 

Дивиденды текущего года 24000 

Нераспределенная прибыль текущего года 34550 

 

 

 



Кейс 3. Компания «Tax Consultants Inc.» на протяжении пяти лет успешно работает на 

рынке по разработке и продаже лицензионного программного обеспечения. Финансовый 

менеджер компании решил расширить ассортимент выпускаемых продуктов за счет внедрения 

нового пакета программ по налоговому планированию. Оцените, как изменилось финансовое 

положение компании, предварительно рассчитав денежный поток косвенным методом. 

Консолидированный баланс компании «Tax Consultants Inc.» на 31 декабря 2013 г. (в долл.) 

Активы: 31.12.14 31.12.13 

Денежные средства 54000 37000 

Дебиторская задолженность 68000 26000 

Товарно-материальные запасы 54000 0 

Расходы будущих периодов 4000 6000 

Земля 45000 70000 

Здания 200000 200000 

Накопленная амортизация зданий (21000) (11000) 

Оборудование 193000 68000 

Накопленная амортизация оборудования (28000) (10000) 

Итого активы: 569000  

Обязательства и собственный капитал:   

Кредиторская задолженность 33000 40000 

Облигации к погашению 110000 150000 

Обыкновенные акции ($1 par) 220000 60000 

Нераспределенная прибыль 206000 136000 

Итого обязательства и собственный капитал: 569000 386000 

 

Отчет о прибыли и убытках компании «Tax Consultants Inc.» за год, заканчивающийся 31 декабря 

2014 г. 

Выручка от продаж 890000 

Себестоимость реализованных товаров 465000 

Операционные расходы 221000 

Убытки от продажи оборудования 2000 

Расходы на проценты 12000 

Прибыль до выплаты налогов 190000 

Расходы на налоги  65000 

Чистая прибыль 125000 

Дополнительная информация: 

1. Операционные расходы включают совокупные амортизационные отчисления в 

сумме 33000 долл. 

2. Земля была продана по балансовой стоимости (оплата денежными средствами) 

3. По результатам 2001 года компания выплатила дивиденды в размере 55000 долл. 

4. Компания приобрела оборудование за 166000 долл. 

5. Оборудование балансовой стоимостью 36000 долл. было продано за 34000 долл. 

Ранее данное оборудование было куплено за 41000 долл. 



Кейс 4. Рассмотрите структуру денежных потоков для пяти типичных бизнес-ситуаций (в млн. 

руб.).  

Ситуация 1.  

Денежный поток компании (CF) = + 100 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 200 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 200 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = + 100 

 

Ситуация 2.  

Денежный поток компании (CF) = + 20 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 5 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = + 30 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 15 

 

Ситуация 3. 

Денежный поток компании (CF) = + 5 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = - 10 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 100 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = + 115 

 

Ситуация 4. 

Денежный поток компании (CF) = + 10 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 50 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 10 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 30 

 

Ситуация 5. 

Денежный поток компании (CF) = - 40 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = - 20 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = + 87 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 127 

 

На основе вышеприведенных данных определите: 

1. На какой стадии развития, с точки зрения теории жизненного цикла, находится каждая 

компания? 

2. Для каких видов бизнеса указанные пропорции являются типичными? 

3. На какие финансовые проблемы должен обратить внимание потенциальный инвестор в 

каждой из предложенных бизнес-ситуаций?  

 



3. Критерии оценки усвоения компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Знать Демонстрирует 

частичные знания с 

грубыми ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

Уметь Демонстрирует 

частичные умения с 

грубыми ошибками или 

не знает 

Демонстрирует 

частичные умения без 

грубых ошибок 

Демонстрирует 

базовые 

умения 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть Демонстрирует 

частичные владения с 

грубыми ошибками или 

не владеет 

Демонстрирует 

частичные владения 

без грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

 

 



4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 

 

№№ Вопросы к государственному экзамену 

Компетенции 

Общие 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

1 

Анализ стратегического позиционирования: 

матрица "товар/рынок" Ансоффа, модель "продукт-

рынок" А. Дж. Стейнера, матрица Hussey, матрица 

Р. Купера, матрица конкурентных стратегий М. 

Портера и др. 

+             +                   

2 
Анализ цепочки создания ценностей М. Портера 

для принятия стратегических решений 
+             +                   

3 Модели организационного поведения.     +       +                     

4 
Проблемы оценки экономической эффективности 

менеджмента. 
    +       +                     

5 

Психологические типы руководителя. 

Психологические предпосылки успешной карьеры 

менеджера.  

    +       +                     

6 
Распределение функций и информации по уровням 

управления. 
            +                     

7 

Рассмотрите основные элементы структуры 

коммуникативного процесса и опишите 

вытекающие из них требования к коммуникативной 

компетентности человека. 

    +       +                     

8 

Роль установок и стереотипов в поведении 

человека. Установки и стереотипы подчиненных, 

определяющие их отношение к руководителю и к 

профессиональной деятельности. 

    +       +                     

9 Системы поддержки принятия решений.              +                     

10 Современные теории корпоративного управления             +                     

11 
Стейкхолдеры компании и учет их  интересов в 

рамках формирования стратегии 
            +                     

12 
Управление, ориентированное на стоимость. 

Методы оценки стоимости бизнеса 
                +                 
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8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

13 

Финансовые инструменты стимулирования топ-

менеджмента, ведущих специалистов и членов 

совета директоров публичных компаний. 

            +   +                 

14 Характеристики организационной структуры +           +                     

15 
Классификация  методов стратегического 

менеджмента. 
              +                   

16 

Сущность стратегического управления 

национальной экономикой. Экономическая 

стратегия государства как наука и научная 

категория. 

              +                   

17 

Методы анализа внешней  среды организации: SCP-

анализ, матрица Дж.Х. Вилсона, метод "PDS", 

метод "Lot"(лоцман) и др. 

+             +                   

18 

Методы анализа внутренней среды организации: 

SNW-анализ, метод QFD, модель Конана и 

Гольдера и др.  

+             +                   

19 

Методы анализа внутренней среды организации: 

метод credit-men, метод SIX SIGMA, CVP- анализ, 

АВС - анализ и др. 

+             +                   

20 

Модель анализа внешней среды организации 

стратегического менеджмента: модель 5 сил 

конкуренции Портера. 

+             +                   

21 
Метод анализа внешней и внутренней среды 

организации: конкурентный профиль. 
+             +                   

22 
Стратегический и операционный маркетинг и их 

взаимосвязь. 
+             +                   

23 Методы анализы и выбора базовой стратегии.  +                 +               

24 
Методы обоснования стратегии роста при 

изменяющейся внешней среде 
+                 +               

25 
Методы выбора конкурентной стратегии. Анализ 

ресурсной базы. 
+               + +               

26 Методы позиционирования и дифференцирования. +                 +               
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27 
Технология определения базового рынка. 

Исследование потребительских предпочтений.  
+                 +               

28 
Структура и содержание стратегического 

маркетингового плана. 
+               + +               

29 
Исследование поведения потребителей: внешние и 

внутренние факторы. 
+                 +               

30 Структура системы стратегического маркетинга.  +                 +               

31 
Стратегическая сегментация рынка и 

позиционирование товара. 
+                 +               

32 
Стратегия клиентоориентриованного бизнеса. CRM 

– маркетинг. Технология кросс – маркетинга. 
    +             +               

33 
Маркетинговые исследования как основа для 

принятия стратегических маркетинговых решений. 
+                 +               

34 
Методы определения конкурентоспособности 

субъекта  на рынке 
+                 +               

35 
Бенчмаркинг: технологии, стратегии и тактики. 

Методы работы  с конкурентами. 
    +             +               

36 
Методы анализа внешней и внутренней среды: 

количественные и качественные.  
+                 +               

37 
Компромиссная модель структуры капитала: 

стоимость компании 
+                 +       +   + 

 

38 
Понятие потока денежных средств корпорации. 

Прямой метод анализа движения денежных средств. 
+                 +       +   + 

 

39 
Чистая прибыль и чистый денежный поток 

корпорации.  
+                 +       +   + 

 

40 

Оценка обыкновенных акций компании. 

Использование модели дисконтируемых 

дивидендов для выявления внутренней стоимости 

акций.  

+                 +       +   + + 

41 
Значение гипотезы эффективности рынка капитала 

для анализа риска и доходности.  
    +             +       +   + + 

42 
Модель оценки доходности долгосрочных активов 

(САРМ).  
    +             +         + + + 
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43 
Подходы к определению ставки дисконтирования: 

теория и практика.  
+                 +       +   + 

 

44 
Определение средневзвешенной стоимости 

капитала корпорации 
+                 +         + + + 

45 

Влияние финансового рычага на прибыльность 

акций. Роль собственного капитала в структуре 

капитала корпорации. 

    +             +         +     

46 

Основные понятия и сущность стратегии 

организации. Необходимость в определении 

стратегии. Предпосылки возникновения 

стратегического менеджмента. 

      + + +         

47 

Конкурентные стратегии и их особенности. 

Характеристики конкурентных стратегий. 

Содержание базовых конкурентных стратегий. 

          + +      

48 
Структура и характеристики внутренней среды 

организации. 
    +  +           

49 
Портфельные методы выбора стратегии. Общие 

принципы.     +  +           

50 
Уровни стратегии организации. Корпоративная 

стратегия и ее составляющие.     +  +    +       

51 

Функции инновационного менеджмента. Принципы 

и методы реализации инновационного 

менеджмента. 
 +     +    +       

52 
Современные инструменты организации 

инновационной деятельности на предприятии. 
 + +    +           

53 

Регулирование международной (внешней) торговли. 

Уровни, задачи и методы. Основные инструменты 

регулирования. Виды и функции таможенных 

тарифов. 

  +         +      

54 
Базисные условия поставки: понятие и сущность. 

ИНКОТЕРМС-2000 и ИНКОТЕРМС-2010. 
         + +       

55 
Формы расчетов в международной торговле. 

Аккредитивная форма расчетов.            +   + +  
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56 
Ценообразование в международной торговле, 

методы ценообразования. 
           +   + +  

57 
Стратегические основы управления человеческим 

капиталом организации.               + + + 

58 

Развитие концепции управления человеческим 

капиталом в практике создания самообучающихся и 

саморазвивающихся организаций. 

              + + + 

59 
Роль стратегического маркетинга в повышении 

конкурентоспособности предприятий. 
      + +       + +  

60 
Операционный и стратегический маркетинг: 

особенности и взаимосвязь.       + + +         

61 
Элементы и инструменты стратегического 

маркетинга.       +        + +  

62 План маркетинга: цели и состав.       +         +  

63 Профессиональная этика. Нравственность и власть.  + +               

64 
Уровни изучения культуры организации, 

объективная и субъективная культура организации.  + + +               

65 
Формы и виды социальной ответственности 

современного бизнеса.   
+ + +            +   

66 
Развитие человеческих ресурсов и вложения в 

человеческий капитал.  + + +     +          

67 Формы сотрудничества бизнеса и власти.   +    + +          

68 Бизнес, этика и нравственная культура общества.  + +     +          

69 Взаимосвязь маркетинга и поведения потребителей.  +     +           

70 
Влияние субкультурных групп на поведение 

потребителей. 
 + +               

71 
Потребительское восприятие и использование 

механизмов влияния на восприятие потребителей. 
 + +            + +  

72 
Стратегия управления развитием организации по 

методологии Адизеса       + +       +   

73 
Стратегии поведения на разных этапах жизненного 

цикла организации. Нормальные и аномальные 
      + +       +   
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проблемы. 

74 

Система Performance management (управления 

эффективностью) как современнный метод 

контроля исполнения стратегии. 

      + +       +   

75 

Типология организационных  культур по Miles and 

Snow,  демонстрирующая, как каждый тип 

культуры реагирует на различные стратегические 

варианты. 

      + +       +   

76 Этические проблемы политического менеджмента.  + +  +              

77 Политическое консультирование    + +             

78 
Малое предпринимательство и административные 

барьеры.      + +  +         

79 

Технопарки и бизнес-инкубаторы как инструмент 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
      + +  +        

80 
Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан.          + + +      

81 
Понятие и источники международного 

экономического права. 
+         + +       

82 
Принципы  международного экономического права 

и их юридическое закрепление. +         + +       

83 

Международные организации экономической 

интеграции: понятие, виды, особенности правового 

регулирования отношений между государствами - 

членами. 

          + +    +  

84 
Различия теорий организационного развития и 

хозяйственного реинжиниринга. 
     + + +          

85 Модель управления изменениями Л.Грейнера.      + + +          

86 

Модель управления изменениями Бостонской 

Консалтинговой Группы.      + + +          

87 
Причины возникновения сопротивления 

изменениям. 
+      +       + +   



№№ Вопросы к государственному экзамену 

Компетенции 

Общие 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

88 Методы преодоления сопротивления изменениям. +      +       + +   

89 Понятие самообучающейся организации. +      +       + +   

90 
Цели хозяйственного реинжиниринга. 

+      +       + +   

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Общий и стратегический менеджмент».». 
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