
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Центр магистратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа государственного экзамена 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль подготовки «Финансовый менеджмент» 

Квалификация (степень) магистр 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2017 



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 стоимости 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. Западноевропейская концепция эффекта финансового рычага. 

 

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. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8627
http://znanium.com/bookread.php?book=398726
http://znanium.com/bookread.php?book=451320
http://znanium.com/bookread.php?book=262451
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6526
http://www.znanium.com/bookread.php?book=176706
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 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=258352
http://znanium.com/bookread.php?book=232967
http://znanium.com/bookread2.php?book=514868
http://znanium.com/bookread.php?book=262451
http://www.znanium.com/bookread.php?book=63629
http://www.znanium.com/bookread.php?book=318436
http://www.znanium.com/bookread.php?book=177904


2.2. по профилю «Финансовый менеджмент»: 

1. Экономическая добавленная стоимость (EVA - economic value added). 

2. Заемные источники финансирования, их структура и характеристика. 

3. Бюджет производства. Определение производственной программы и целевого 

уровня запасов готовой продукции. 

4. Влияние финансовых рисков на стоимость капитала: Модель ценообразования 

капитальных активов (САРМ). 

5. Внутрифирменное бюджетирование – эффективный инструмент планирования 

финансово-хозяйственной деятельности компании. 

6. Генерируемые денежные потоки на инвестиции (CFROI - cash flow return on 

investment) и денежная добавленная стоимость (CVA - cash value added).  

7. Дивидендная политика и ее типы. 

8. Требуемая и ожидаемая доходности. 

9. Использование результатов CVP-анализа в управлении. Условия применения CVP - 

анализа. 

10. Калькуляция себестоимости реализации по видам продукции. 

11. Классификация источников финансирования инвестиционного проекта. 

12. Классификация финансовых рисков. 

13. Кредитное финансирование инвестиционного проекта.  

14. Кредитный портфель коммерческих банков: понятие, цели, структура, виды. 

15. Эффект операционного рычага. 

16. Экономическое содержание и метод оценки цены отказа от скидки. 

17. Общие требования, принципы и условия составления финансовой модели проекта. 

18. Методы оценки ставки дисконта. 

19. Оптимизация соотношения уровня риска и доходности рисковых инструментов по 

критерию максимизации благосостояния собственников. 

20. Организация учета затрат. Учет затрат по видам, местам возникновения, центрам 

ответственности, носителям. 

21. Основные этапы внедрения Сбалансированной Системы Показателей. 

22. Управление дебиторской задолженностью. 

23. Теория Модильяни-Миллера: управление стоимостью и структурой капитала 

компании. 

24. Понятие сбалансированной системы показателей (BSC). История возникновения 

BSC. 

25. Компромиссная модель стоимости компании. 

26. Принципы ценностно-ориентированного управления. Остаточный доход (RI - 

residual income). 

27. Процедура анализа заявки и предоставления кредита. 

28. Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта. 

29. Факторный анализ рентабельности собственного капитала (Модель Дюпона) 

30. Система стратегического управления компанией на основе измерения и оценки 

ключевых показателей - Balanced Scorecard (BSC). 

31. Систематический и несистематический риски. 

32. Собственные источники финансирования организации и их структура. 

33. Содержание перспектив BSC: ключевые показатели эффективности (KPI) для 

финансовой составляющей, клиентской составляющей, составляющей внутренних бизнес-

процессов, составляющей обучения и роста (развития). 

34. Составление прогнозного отчета о финансовых результатах (БДР). 

35. Составление проекта бюджета движения денежных средств (БДДС). 

36. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета, общие и 

особенные признаки. 



37. Стратегии управления собственными источниками финансирования, их 

преимущества и ограничения.  

38. Степень комбинированного операционно-финансового рычага. 

39. Сущность финансовых рисков и задачи управления рисками. 

40. Сравнительный анализ движения денежных средств и прибыли. Косвенный метод  

анализа движения денежных средств. 

41. Стоимость заемных средств. Особенности отнесения процентов по полученным 

заемным средствам к расходам. 

42. Цели и задачи бюджетирования на предприятии. 

43. Прямой метод анализа движения денежных средств. Структура денежного потока 

предприятия. 

44. Традиционный подход к управлению структурой капитала. Целевая структура 

капитала. 
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2.3. Практикоориентированные задания: 

Кейс 1.  

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.  

 

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 финансовых результатах (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. 

 

Вопросы: 

1. Рассчитайте денежный поток от операционной деятельности 

2. Рассчитайте денежный поток от инвестиционной деятельности 

3. Рассчитайте денежный поток от финансовой деятельности 

4. Дайте характеристику денежным потокам компании 

5. Оцените, как изменилось финансовое положение компании 



Кейс 2.  
Компания ТГК-1 предполагает осуществить поглощение компании ТГК-2. Ниже 

представлены ожидаемые денежные потоки каждой из компаний в отдельности и 

объединенной компании с учетом синергии, в тыс. руб.: 

 

Компания  1-й год  2-й год 3-й год 4-й год 

TГК-1 100 120 144 173 

TГК-2 60 69 79 91 

TГК (объединенная) 172 203 239 282 

 

Стоимость капитала каждой из компаний в отдельности составляет 10%. 

Объединенная компания будет иметь схожее значение стоимости капитала. Ожидаемое 

значение роста денежного потока для каждой из компаний после прогнозного периода 

(после 4-го года) составляет 4% в год. Объединенная компания, по прогнозам, будет расти 

приблизительно такими же темпами. Оцените эффект синергии в результате сделки. 

 

Вопросы: 

1. Рассчитайте денежный поток от синергии. 

2. Определите фактор дисконтирования потока. 

3. Рассчитайте сегодняшний денежный поток ТГК-1. 

4. Рассчитайте сегодняшний денежный поток ТГК-2. 

5. Рассчитайте сегодняшний денежный поток ТГК.



Кейс 3. 

Оценка синергического эффекта от снижения себестоимости в результате слияния. 

Даны показатели деятельности двух компаний в сделке М&А, «Metran» и «Tranmet», на 2014 год, 

в млн австралийских долларов:  

 

Показатель / компания  Metran  Tranmet  

Выручка  4400 3125 

Себестоимость (без расходов на амортизацию) 87,5% 89,0% 

Амортизация  200 74 

Ставка налога на прибыль 35% 35% 

Оборотный капитал  10%  

от выручки 

10% от выручки 

Рыночная стоимость акционерного капитала 2000 1300 

Задолженность  160 250 

 

Обе компании стабильно развиваются и предполагают расти на 5% в год в долгосрочной 

перспективе. Расходы капитального характера будут совпадать с амортизацией. Коэффициент бета 

для обеих компаний равен 1, обе компании имеют одинаковый кредитный рейтинг ВВВ, 

выплачивают проценты по займам в размере 8,5%, безрисковая ставка равна 7%. В результате 

слияния компания рассчитывает снизить себестоимость (COGS cost of goods sold) до 86% от 

выручки без привлечения дополнительного финансирования.  

Примечание: рыночная премия за риск компании с рейтингом ВВВ равна 5,5%.  

Вопросы:  

1) Рассчитайте стоимость компании «Metran», функционирующей самостоятельно;  

2) Рассчитайте стоимость компании «Tranmet», функционирующей самостоятельно;  

3) Рассчитайте стоимость объединенной компании без синергии;  

4) Рассчитайте стоимость компании при условии достижения синергического эффекта; 

5) Выделите стоимость синергического эффекта. 

 



Кейс 4.  
Приведен аналитический баланс предприятия по выпуску бумажной продукции ООО «Нева». 

Показатели 31.12.2014 31.12.2015 

Валюта баланса 113 939 119 861 

Внеоборотные активы 68 569 67 007 

в.т.ч. основные средства 68 269 66 707 

Оборотные активы 45 370 52 854 

в.т.ч. производственные запасы 37 533 44 099 

в т.ч. дебиторская задолженность 7 697 7 436 

Собственный капитал 77 925 75 845 

Уставной капитал 96 000 96 000 

Долгосрочные обязательства 0 0 

Краткосрочные обязательства 36 013 44 016 

в т.ч., кредиторская задолженность 

поставщикам и прочая 
1 762 2 518 

Общий размер займов и кредитов 34 251 41 498 

Собственный оборотный капитал 9 356 8 838 

Чистый оборотный капитал 9 357 8 838 

Выручка от реализации продукции на 

отчетную дату 
11 173 9 020 

Прибыль от продаж на отчетную дату -1 816 -270 

Проценты к уплате -877 -1 021 

Налог на прибыль 0 0 

Чистая прибыль на отчетную дату -3 356 -1 291 

Рентабельность продаж -16,3% -3,0% 

Рентабельность деятельности -30,0% -14,3% 

Рентабельность собственного 

капитала по чистой прибыли (в % 

годовых) 

x x 

Отношение текущих активов к 

текущим обязательствам 
1,26 1,20 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (дней) 
89 70 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (дней) 
16 24 

Оборачиваемость запасов (дней) 336 606 

 

Вопросы: 

Используя методы финансового анализа и финансового менеджмента, учитывая особенность 

деятельности предприятия, составьте аналитическое заключение: 

1)  имущественного состояния; 

2)  платежеспособности предприятия; 

3) финансовой устойчивости; 

4)  деловой активности; 

5) эффективности деятельности 

 



Кейс 5. 

Сравнение кредитных рисков при обычных и неблагоприятных условиях на основе показателей 

EBITDA 

Исходные данные ситуации: 

Таблица – Кредитные риски в обычных и неблагоприятных условиях 

Показатель Нормальные условия Изменившиеся условия 

Компания А Компания В Компания А Компания В 

Долг 1000 900 1000 900 

Собственный капитал (СК) 800 700 800 700 

Итого 1800 1600 1800 1600 

Выручка от продаж 2500 2250 2000 1350 

Производственная 

себестоимость 

1993 1795 1750 1120 

Амортизация 100 40 100 40 

Общие, административные и 

коммерческие расходы 

130 150 130 170 

Операционная прибыль 277 265 20 20 

Процентные расходы 97 95 97 95 

Прибыль до 

налогообложения 

180 170 (77) (75) 

Налоги 40 34 - - 

Чистая прибыль 140 136 - - 

 

Вопросы: 

Сравните кредитные риски, для этого целесообразно рассчитать и использовать следующие 

показатели: 

1) Покрытие процентных расходов за счет EBIT. 

2) Плечо финансового рычага. 

3) Покрытие процентных расходов за счет EBITDA. 

4) Рассчитать и сравнить показатели при нормальных и неблагоприятных условиях.  

5) Дать определение и представить расчет EBIT и EBITDA. 

 



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 
                +                 



№№ 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 

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. +                 +               



№№ 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 

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 стоимости 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).  
    +             +         + + + 



№№ 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 

43 
Подходы к определению ставки дисконтирования: 

теория и практика.  
+                 +       +   + 

 

44 
Определение средневзвешенной стоимости 

капитала корпорации 
+                 +         + + + 

45 
Западноевропейская концепция эффекта 

финансового рычага 
    +             +         +     

46 
Экономическая добавленная стоимость (EVA-

economic value added). 
    +        + +      + +            

47 
Заемные источники финансирования, их структура 

и характеристика 
                + +     +  +        

48 

Бюджет производства. Определение 

производственной программы и целевого уровня 

запасов готовой продукции. Условия, 

определяющие производственную программу. 

     +   +    + +   +           +  +  

49 

Влияние финансовых рисков на стоимость 

капитала: Модель ценообразования капитальных 

активов (САРМ). 

 +         +      + +               

50 

Внутрифирменное бюджетирование–эффективный 

инструмент планирования финансово-

хозяйственной деятельности компании. 

  +    +      +   +            +     

51 

Генерируемые денежные потоки на инвестиции 

(CFROI-cash flow return on investment) и денежная 

добавленная стоимость (CVA-cash value added). 

+          + + +   +               

52 Дивидендная политика и ее типы    +    +         + + +        +     

53 Требуемая и ожидаемая доходности    +             + +         +     

54 Использование показателя «бета-коэффициент». +   +             + +    +           

55 
Использование результатов CVP-анализа в 

управлении. Условия применения CVP - анализа. 
       +         + +       +       

56 
Калькуляция себестоимости реализации по видам 

продукции. 
 +        +       + +         +     

57 
Классификация источников финансирования 

инвестиционного проекта. 
          +  +   + +               



№№ Вопросы к государственному экзамену 

Компетенции 

Общие 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОПК-

1 
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2 
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3 
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4 
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5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

58 Классификация финансовых рисков.   +          +   + +     +          

59 
Кредитное финансирование инвестиционного 

проекта 
+      +     + +   +            +   

60 
Кредитный портфель коммерческих банков: 

понятие, цели, структура, виды. 
  +          + + + +            +   

61 Эффект операционного рычага             + + +         +  +     

62 
Экономическое содержание и метод оценки цены 

отказа от скидки 
 + +        +      + +    + +          

63 
Общие требования, принципы и условия 

составления финансовой модели проекта. 
+            +   + +     +          

64 Методы оценки ставки дисконта. +          +       +         +     

65 

Оптимизация соотношения уровня риска и 

доходности рисковых инструментов по критерию 

максимизации благосостояния собственников. 

 +               + + +        +     

66 

Организация учета затрат. Учет затрат по видам, 

местам возникновения, центрам ответственности, 

носителям. 

      +            +         +     

67 
Основные этапы внедрения Сбалансированной 

Системы Показателей. 
       +     + + +                 

68 Управление дебиторской задолженностью     +       +                   +  

69 
Теория Модильяни-Миллера: управление 

стоимостью и структурой капитала компании 
    +       +                   +  

70 
Понятие сбалансированной системы показателей 

(BSC). История возникновения BSC. 
+  +          + +             +   +   

71 
Понятие стратегической карты. Создание 

стратегической карты. 
            + +              +  +   

72 

Принципы ценностно-ориентированного 

управления. Остаточный доход (RI - residual 

income). 

      +          + +               
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6 
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7 
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8 
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9 
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10 
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73 
Процедура анализа заявки и предоставления 

кредита. 
       +         +         +       

74 Расчет окупаемости инвестиционного проекта.             + + + + +        +     

75 
Факторный анализ рентабельности собственного 

капитала (Модель Дюпона) 
+                + +               

76 

Система стратегического управления компанией на 

основе измерения и оценки ключевых показателей - 

Balanced Scorecard (BSC). 

    +        + + +                 

77 
Систематический и несистематический риски 

доходности. 
+           + + +       +    +     

78 
Собственные источники финансирования 

организации и их структура. 
+           + + +                 

79 

Содержание перспектив BSC: ключевые показатели 

эффективности (KPI) для финансовой 

составляющей, клиентской составляющей, 

составляющей внутренних бизнес-процессов, 

составляющей обучения и роста (развития). 

 +   +        + + +        +         

80 
Составление прогнозного отчета о финансовых 

результатах (БДР). 
            + +   +    +           

81 
Составление проекта бюджета движения денежных 

средств (БДДС). 
                  +               

82 

Сравнительная характеристика финансового и 

управленческого учета, общие и особенные 

признаки. 

+   +                +     + + +   

83 
Стратегии управления собственными источниками 

финансирования, их преимущества и ограничения. 
            + + +                 

84 
Степень комбинированного операционно-

финансового рычага 
    +             +               

85 
Сущность финансовых рисков и задачи управления 

рисками. 
+           +     +               

86 

Сравнительный анализ движения денежных средств 

и прибыли. Косвенный метод  анализа движения 

денежных средств. 

+           + + +                 
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87 

Стоимость заемных средств. Особенности 

отнесения процентов по полученным заемным 

средствам к расходам. 

                            +     

88 Цели и задачи бюджетирования на предприятии.             +               + +   

89 
Прямой метод анализа движения денежных средств. 

Структура денежного потока предприятия 
            + +                   

90 
Традиционный подход к управлению структурой 

капитала. Целевая структура капитала.. 
                  +         +     

 

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

38.04.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Финансовый менеджмент».». 
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Председатель комиссии 
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