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Комплексный государственный аттестационный экзамен по специальности «Менеджмент 

организации» проводится в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках итоговой государственной аттестации с целью выявления и 

оценки теоретической подготовки специалистов для решения профессиональных задач, готовности 

к основным видам профессиональной деятельности.  

Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер, включает 

ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки, охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов по базовым 

курсам, изученным за 5 лет. 

В ходе комплексного государственного экзамена оценка уровня теоретической подготовки 

специалиста осуществляется с учетом требований государственного образовательного стандарта, 

то есть специалист должен: 

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и мировой 

экономик; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с другими 

процессами, происходящими в обществе; 

знать 

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности; 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

- критически оценивать с разных сторон поведение экономических агентов, тенденции 

развития объектов в сфере профессиональной деятельности; 

- уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач; 

владеть 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

БЛОК 1. ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Микроэкономика 

 

Тема 1. Введение 

Объект и предмет экономической теории. Потребности, их виды и структура. Производство, 

факторы производства. Ограниченность ресурсов и проблема экономического выбора. Оптимальность 

по Парето. Основы теории товарного хозяйства. Понятие товарного хозяйства, условия его появления. 

Понятие частной собственности, виды и направления развития. Общественное разделение труда: 

уровни, виды и развитие. Развитие обмена. Теория прав собственности и трансакционные издержки.  

Тема 2. Основные теории спроса и предложения. 



Предмет и принципы микроэкономики. Рыночный спрос и рыночное предложение. 

Детерминанты спроса и предложения. Закон спроса и предложения и их графическая интерпретация. 

Излишек потребителя и излишек производителя. Индивидуальный и рыночный спрос. Индивидуальное 

и рыночное предложение Понятие эластичности, виды показателя эластичности, содержательная 

интерпретация различных значений эластичности, графическое представление, практическое 

применение эластичности. Государственное регулирование цен: методы и последствия. Графическая 

иллюстрация. 

Тема 3. Элементарная теория поведения потребителя 

Полезность. Ординалистcкий и кардиналистский подход к определению величины полезности. 

Функция полезности, ее виды. Основные аксиомы поведения потребителя. Выявленные предпочтения, 

их представление с помощью кривых безразличия предпочтения. Свойства кривых безразличия. 

Понятие предельной нормы замещения, прикладное значение. Предельная полезность и предельная 

норма замещения. Бюджетное ограничение потребителя, его свойства. Потребительский выбор. Условия 

оптимума потребителя. Кривые «доход – потребление» и «цена – потребление». Построение кривой 

спроса. Влияние изменения цены одного блага на величину потребления. Эффект замены и эффект 

дохода. Разложение влияния изменения цены на эффект дохода и эффект замены по Хиксу и Слуцкому.  

Тема 4. Основные теории фирмы. Производство и издержки 

Понятие фирмы в неоклассической теории. Доход фирмы: классификация и графическая 

интерпретация зависимости общего, среднего и предельного дохода фирмы. Технология производства и 

производственная функция. Изокванта, ее свойства и виды. Производство с одним переменным 

ресурсом, закон убывающей отдачи. Производство с двумя переменными факторами. Эффект масштаба. 

Издержки производства: классификация, содержание, способы расчета, графическая иллюстрация 

зависимости общих, средних и предельных издержек. Минимизация издержек фирмы на заданный 

объем выпуска: выбор фирмой количества используемых факторов производства. 

Тема 5. Максимизация прибыли и конкурентное предложение 

Характеристики рыночной среды. Ограничения деятельности фирмы. Признаки рынка 

совершенной конкуренции. Спрос и предложение конкурентной фирмы, максимизирующей прибыль, в 

краткосрочном периоде. Предложение фирмы в долгосрочном периоде. Равновесие отрасли в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Экономический смысл нулевой экономической прибыли. 

Тема 6. Ценообразование на монопольном рынке. Поведение монополии 

Признаки рынка чистой монополии. Условия образования монополии. Максимизация прибыли 

монополистом. Свойства предельного дохода. Графическая интерпретация определения монополистом 

объема производства и цены, максимизирующих прибыль. Неэффективность монополии. Потери 

мертвого груза. Специфика естественных монополий и проблема их регулирования. Естественные 

монополии в России. Монопольная власть и ее измерение. Поведение монополиста в области ценовой 

дискриминации. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени: содержание и графическая 

иллюстрация. Примеры ценовой дискриминации в современной практики монополий России. 

Тема 7. Монополистическая конкуренция и олигополия 

Признаки рынка монополистической конкуренции. Примеры рынков монополистической 

конкуренции в России. Кривая спроса на продукцию фирмы в условиях монополистической 

конкуренции. Установление равновесия на этом рынке. Роль рекламы на рынке монополистической 

конкуренции. Степень монопольной власти. Определение количества фирм на рынке 

монополистической конкуренции. Признаки рынка олигополии. Олигопольные рынки в современной 

России. Особенность и формы взаимодействия олигополистов. Основные стратегии олигополистов. 

Дуополия Курно: содержание, аналитический вид и графическая иллюстрация.  



Модель Штакельберга: содержание, аналитическая запись. Взаимодействие по принципу 

ценового лидерства: аналитическая и графическая интерпретация. Сравнение лидерства по объему и в 

ценообразовании Олигопольное ценообразование по принципу «дилеммы заключенного». Примеры 

взаимодействия олигополистов на разных рынках благ. 

Тема 8. Рынки факторов производства 

Спрос на факторы производства. Предельная доходность фактора производства и кривая 

индивидуального спроса на фактор. Необходимое условие максимизации прибыли на факторном рынке. 

Предложение фактора производства; равновесие на конкурентном рынке труда. Понятие экономической 

ренты продавца фактора производства. Временное предпочтение индивида и особенность предложения 

труда отдельным работником. Эффект замены и эффект дохода при изменении заработной платы.  

Монопольная власть на рынке фактора производства и равновесие на монопольном факторном 

рынке. Влияние профсоюзов на рынок труда. Ценообразование на монопсоническом рынке труда. 

Двустороння монополия на факторном рынке. Двусторонняя монополия на рынке труда; особенности 

формирования заработной платы и занятости. Учет фактора времени при ценообразовании на фактор 

производства. Капитал как фактор производства. Потребительский выбор и предложение капитала. 

Спрос фирмы на инвестиции. Текущая дисконтированная стоимость будущих доходов. Внутренняя 

норма окупаемости. Эффективность капитальных вложений. 

Межвременные предпочтения индивидов. Межвременное бюджетное ограничение. 

Межвременное равновесие. Потребительский выбор кредитора и заемщика. Случай инфляции в 

межвременном выборе. Ценообразование на невоспроизводимый ресурс. Земля как фактор 

производства. Спрос и предложение земли. Особенность монополии в сельском хозяйстве. Абсолютная 

и дифференциальная земельная рента. Арендная плата. Цена земли как капитализированная рента.  
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1.2. Макроэкономика 

 

Тема 1. Предмет макроэкономики и основные макроэкономические показатели.  

Понятие макроэкономики. Два основных направления в макроэкономике: классическая и 

неоклассическая школа, кейнсианцы и новые кейнсианцы. Ключевые понятия и основные 

макроэкономические показатели (экономический рост, валовой выпуск, валовой внутренний продукт, 

чистый национальный продукт, национальный доход, валовой общественный продукт, конечный 

продукт, агрегированный спрос и агрегированное предложение, инфляция, национальное богатство). 

Понятие производительного труда в обществе. Сфера создания продукта общества. Различия между 

внутренней и национальной экономикой. Взаимосвязь величин валового национального дохода, 

валового внутреннего продукта, потребления, накопления, государственных доходов и расходов. 

Основное экономическое тождество. Понятие и состав национального богатства.  

Тема 2. Равновесный объем производства и влияние на него фискальной политики  

Определение равновесного объема производства продукции. Реальный и прогнозируемый 

агрегированный спрос и предложение. Функция потребления. Интерпретация равновесного уровня 



производства с использованием величин капитальных вложений и сбережений. Понятие 

мультипликатора в экономике. Мультипликатор в абстрактной экономической системе без 

государственных расходов и доходов. Мультипликатор в экономике с государственными доходами и 

расходами. Влияние изменения фискальной политики на величину равновесного выпуска продукции. 

Влияние изменения государственных закупок. Влияние изменения трансфертных платежей. Влияние 

изменения в налогообложении. Государственный бюджет и влияние на него изменения 

государственных расходов и налоговой политики. Сальдо государственного бюджета и его циклическая 

составляющая. 

Тема 3. Равновесие на рынке товаров и рынке активов. Модель IS-LM  

Рынок товаров и понятие кривой IS. Наклон кривой IS и факторы, на него влияющие. Факторы, 

определяющие положение кривой IS на графике. Взаимодействие рынка товаров и рынка активов. 

Активы в виде наличных денег и активы, приносящие проценты. Спрос на деньги. Равновесие на рынке 

денег и понятие линии LM. Наклон кривой LM и факторы, его определяющие. Расположение линии LM 

на графике и факторы, предопределяющие сдвиг кривой LM.  

Одновременное равновесие на рынке товаров и рынке активов. Модель IS-LM. Уравнения, 

описывающие состояние одновременного равновесия на рынке денег и рынке товаров. 

Тема 4. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Кривые совокупного спроса и 

предложения. Кривая предложения по Дж. Кейнсу. Классическая кривая предложения. Связь модели IS-

LM с моделью совокупного спроса и предложения. Свойства кривой совокупного спроса. Выпуклость 

кривой совокупного спроса и определяющие ее факторы. Положение кривой совокупного спроса на 

графике и влияние на него фискальной и монетарной политики. Уравнение кривой совокупного спроса. 

Анализ модели совокупного спроса и предложения в случае по Дж. Кейнсу и в классическом случае. 

Классическая теория денег. Понятие нейтральных денег.  

Тема 5. Модель открытой экономики 

Понятие платежного баланса и его структура. Валютные резервы. Фиксированный и плавающий 

валютные курсы. Индекс реального валютного курса. Модель IS-LM для открытой экономики: модель 

Манделла Флеминга. Внутреннее и внешнее равновесие экономики и их сочетание. Абсолютная 

мобильность капитала в условиях фиксированного обменного курса. Абсолютная мобильность капитала 

при плавающем валютном курсе. 

Приспособление открытой экономики к изменениям спроса на международном рынке на 

производимые в стране товары, приспособление к фискальной и монетарной экспансии. Модель 

совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) для открытой экономики. 

Экономическое регулирование при фиксированном валютном курсе. Экономическое регулирование в 

условиях гибкого валютного курса. 

Тема 6. Макроэкономический анализ инвестиций 

Отличие понятия инвестиций в системе баланса народного хозяйства и системе национальных 

счетов. Инвестиции в запасы и резервы. Инвестиции в основной капитал. Технологическая и 

воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал. Временной аспект воспроизводства 

основного капитала, понятие инвестиционного лага. Издержки использования основного капитала. 

Влияние фискальной и монетарной политики на величину требуемого обществу основного капитала. 

Связь между величиной требуемого основного капитала и объемом инвестиций в основной капитал с 

учетом и без учета инвестиционного лага. Расчет окупаемости инвестиций методом дисконтирования.  

Тема 7. Государственный долг и бюджетный дефицит  



Механизм финансирования бюджета и бюджетного дефицита. Государственный долг. Факторы, 

определяющие размер дефицита государственного бюджета. Устойчивый дефицит, финансируемый 

путем увеличения государственного долга. Последствия длительного существования значительного 

государственного долга. Дефицит государственного бюджета и инфляция. 

Тема 8. Теория делового цикла 

Особенности, присущие деловым циклам: продолжительность и амплитуда, проциклические, 

ациклические и противоциклические переменные, опережающие и запаздывающие переменные, более и 

менее изменчивые переменные. Детерминистический подход к объяснению циклов: модель 

мультипликатора – акселератора. Стохастический подход к объяснению циклов: механизм импульс-

распространие и реальные деловые циклы. Шоки предложения (технические открытия, климатические и 

природные изменения). Шоки спроса (изменение расходов на инвестиции и потребление). Политические 

шоки как последствия макроэкономических решений.  
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1.3. Экономика предприятия 

Тема 1. Основные фонды предприятия 

Сущность и структура основных фондов. Оценка основных фондов. Износ и амортизация 

основных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов. Анализ состояния и 

использования основных фондов. Анализ причин морального и физического износа основных фондов. 

Анализ начисления амортизации и диагностика ее использования. 

Тема 2 .Оборотные средства предприятия 

Понятие оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Состав и структура оборотных 

средств. Показатели уровня использования оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 

Анализ состояния запасов материальных ресурсов. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов 

Тема 3. Персонал предприятия и производительность труда 

Трудовой потенциал предприятия. Структурная характеристика персонала. Определение 

потребности в персонале и планирование его численности. Коэффициенты учета движения кадров. 

Производительность труда, методы ее измерения. Факторы роста производительности труда. Анализ 

производительности труда. Анализ динамики заработной платы. Анализ эффективности 

стимулирования трудовых ресурсов. 



Тема 4. Себестоимость продукции 

Себестоимость продукции: сущность и структура. Аналитические группировки затрат. Состав и 

классификация затрат по элементам. Калькулирование себестоимости продукции. Анализ структуры 

затрат на производство и реализацию продукции. Анализ динамики затрат на производство и 

реализацию продукции. Диагностика затрат на производство и реализацию продукции. Особенности 

анализа себестоимости продукции и издержек обращения в различных отраслях.  

Тема 5. Производственные результаты деятельности предприятия 

Характеристика производственных результатов деятельности организации. Анализ 

производственных результатов. Производственная программа, ее обоснованность и выполнение. 

Факторы, влияющие на результаты работы организации. Анализ использования производственных 

мощностей. Оценка качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Тема 6. Результаты финансово – экономической деятельности организации 

Общая характеристика эффективности деятельности организации. Диагностика прибыльности 

(рентабельности). Диагностика эффективности использования оборотных средств. Понятие 

экономической состоятельности организации. Анализ экономических результатов деятельности 

организации. Характеристика и анализ факторов, определяющих экономические результаты 

деятельности организации. Подходы к анализу и оценке риска деятельности организации. 

Характеристика и анализ финансовых результатов деятельности организации. Методика анализа 

финансового состояния организации. Диагностика банкротства. 
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БЛОК 2.  МЕНЕДЖМЕНТ 

 

2.1. Общий менеджмент 

 

Тема 1. Сущность и функции менеджмента 

           Различные подходы к определению понятия «менеджмент». «Менеджмент» и «управление»: 

соотношение понятий. Менеджмент как наука, искусство, вид деятельности. Менеджмент как 

целенаправленное воздействие. Менеджмент как процесс реализации функций. Менеджмент как 

процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений. Менеджмент, информационный 

процесс и работа с людьми. Уровни менеджмента. Типология менеджмента. 

Тема 2. Эволюция управленческой мысли, этапы, научные школы. 
Предпосылки возникновения науки менеджмента. Основные направления развития 

управленческой мысли. Зарубежные школы управления: научного управления, классическая 

административная, человеческих отношений, социальных систем и др. Сущность и содержание 

системного подхода, организация как открытая система. Ситуационный подход в менеджменте. Теория 

Z. Организационная культура как мощный рычаг менеджмента. Маркетинг как концепция управления. 

Особенности развития теории и практики менеджмента в различных странах. Американская и японская 

модели: их основные характеристики, сопоставительный анализ моделей. Проблемы и тенденции 

развития менеджмента в ХХ1 веке. Новые концептуальные подходы к менеджменту в ХХ1 веке. 

Тема 3. Принципы менеджмента 
Природа принципов менеджмента и их значение в теории и практике. Различные подходы к 

определению состава принципов менеджмента. Состав и содержание основных принципов 

менеджмента. Сущность принципов, сформулированных различными научными школами и 

направлениями. Вклад Ф.У.Тейлора, А.Файоля, Г.Форда, Г.Эмерсона, Э.Мэйо, П.Дракера, Ли Якокки и 



других теоретиков и практиков менеджмента в разработку принципов менеджмента. Состав и 

содержание основных принципов менеджмента современной организации. 

Тема 4. Организация как объект менеджмента 
Понятие о системах и их свойствах. Особенности социально – экономических систем. 

Организация как целостная открытая социально – экономическая система. Характерные черты 

организации.  

Роль  организации в обществе. Создание, функционирование и развитие организации как объекта 

менеджмента. Жизненный цикл организации. Управляющая и управляемая системы в организации. 

Принципы построения организации как социально – экономической системы: принцип системности, 

принцип обратной связи, принцип иерархичности, принцип необходимого разнообразия. Внутренняя 

среда организации: понятие, факторы, основные характеристики, их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Внешняя среда организации. Ее значение в деятельности организации. Характеристика внешней среды. 

Основные факторы внешней среды и их взаимовлияние. Среда прямого и косвенного воздействия. Связь 

между внешней и внутренней средой организации. Классификация организаций. Виды и характеристики 

организаций, осуществляющих производственно – хозяйственную и инновационную деятельность. 

Интеграция организаций: понятие, виды. Правовая регламентация различных видов хозяйственных 

организаций в соответствии с российским законодательством. 

Тема 5. Цели менеджмента 
Понятия: «цель», «целеполагание». Значение целеполагания. Миссия, цели, ценности 

организации. Значение миссии организации. Требования, предъявляемые к миссии. Цели организации, 

цели менеджмента, цели менеджеров, их соотношение, взаимосвязь, взаимовлияние. Цель как 

интегрирующий фактор в менеджменте. Соотношение целей и средств в процессе менеджмента. 

Требования к целям. Классификация целей менеджмента. Методологические основы определения целей 

менеджмента (моделирование целей менеджмента). Метод структуризации целей, «дерево целей». 

Управление по целям и результатам: понятие и характеристика систем управления по целям и 

результатам. 

Тема 6. Функции менеджмента 
Понятие и природа функций менеджмента, их роль и место в теории и практике. Классификация 

функций менеджмента. Общие  функции, менеджмента: планирование, организация, координация, учет, 

контроль, анализ, мотивация. Их особенности, состав и содержание. Интегрирующая роль общих 

функций менеджмента. Конкретные функции менеджмента. Взаимосвязь общих и конкретных функций. 

Соотношение функций на различных уровнях системы менеджмента организации. Централизация и 

концентрация функций управления. Изменение состава и содержания функций менеджмента с 

развитием внутренней и внешней среды. 

Тема 7. Мотивация как функция менеджмента 
Потребности и интересы как основа мотивации. Понятие и роль мотивации в менеджменте. 

Классификация мотивов. Содержательные и процессуальные теории мотивации: пирамида А. Маслоу, 

теория Д. МакКлелланда. 

Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, теория «Х» и «У» Д. МакГрегора, теория 

ожиданий В. Врума, теория справедливости, комплексная модель мотивации Портера-Лоулера. Их 

характеристика. Особенности применения теорий мотивации в практике российского менеджмента. 

Формы мотивации в российских организациях. 

Тема 8. Стратегический менеджмент как концепция управления 
Причины возникновения и сущность концепции стратегического менеджмента. Стратегия и 

тактика менеджмента: понятие, соотношение и соответствие. Разработка стратегии и ее согласование с 

возможностью тактических решений. Определение миссий и целей организации. Стратегический 

анализ. Модель «пяти сил» М. Портера. SWOT – анализ. Разработка стратегических альтернатив. 

Разновидности стратегии в менеджменте организации. Формирование портфеля стратегий. Основные 

факторы, определяющие выбор стратегических альтернатив. Реализация стратегии. Стратегический 

контроль.  

Тема 9. Организационные структуры управления 
Понятие «организационная структура управления». Основные элементы организационной 

структуры управления: звенья, ступени и связи. Требования, предъявляемые к организационной 

структуре управления. Централизация и децентрализация управления. Сущность делегирования 

полномочий и ответственности. Генезис структур управления. Основные виды организационных 



структур управления, их характеристика и условия применения. Жесткие и гибкие организационные 

структуры управления, иерархические и органические организационные структуры управления. 

Формальные и неформальные организационные структуры управления.  

Факторы, влияющие на формирование и развитие организационных структур управления. Анализ 

организационной структуры управления: цели, задачи и направления анализа. Проектирование 

организационной структуры управления: порядок и методы проектирования, показатели, используемые 

при проектировании, основные критерии формирования структурных подразделений в организационной 

структуре управления. Направления совершенствования организационных структур управления 

хозяйственных организаций.  

Тема 10. Менеджмент как процесс 
Понятие «процесс менеджмента». Операции процесса менеджмента. Свойства и характеристики 

процесса менеджмента. Содержание процесса менеджмента. Основные этапы процесса менеджмента. 

Взаимосвязь и взаимодействие этапов менеджмента: цель, ситуация, проблема, решение. Типы процесса 

менеджмента, условия их использования и влияние на организацию менеджмента. Взаимосвязь 

структуры и процесса менеджмента. 

Принципы организации и осуществления процесса менеджмента. Пути совершенствования процесса 

менеджмента.  

Тема 11. Решения в процессе менеджмента 
Понятие «управленческое решение». Сущность и особенности управленческих решений. Их роль 

и место в процессе менеджмента. Классификация управленческих решений. Требования к 

управленческому решению. Методология разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Схема разработки, принятия и реализации управленческих решений. Факторы, определяющие 

эффективность и качество управленческих решений. Групповые формы разработки и принятия 

управленческих решений. Организация разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Тема 12. Понятие и классификация методов менеджмента.    
Методы исследования проблем менеджмента. Понятие «метод менеджмента». Значение методов 

менеджмента в процессе управления. Взаимосвязь методов менеджмента с целями, функциями, 

законами и принципами менеджмента. Подходы к классификации методов менеджмента. 

Классификация методов менеджмента на общенаучные и специфические. Роль общенаучных и 

специфических методов менеджмента в науке, практике и искусстве менеджмента. Общенаучные 

методы менеджмента и их использование для исследования и решения проблем менеджмента. 

Диалектический и конкретно-исторический подходы. Системный и комплексный подходы, их 

соотношение и взаимосвязь. 

Методы управленческого воздействия. Потребности, методы, мотивы как основа 

управленческого воздействия. Классификация методов управленческого воздействия. Понятие, 

особенности и роль экономических методов в менеджменте организации. Характеристика 

экономических методов управленческого воздействия. Их развитие в современных условиях. 

Организационно-распорядительные методы управленческого воздействия: понятие, особенности, состав 

и характеристика. Роль организационно-распорядительных методов в системе методов управленческого 

воздействия. Социально-психологические методы управленческого воздействия: понятие, роль, 

особенности, состав, характеристика. Комплексное использование системы методов управленческого 

воздействия. 

Тема 13. Управленческий персонал в процессе менеджмента 
Человеческий потенциал менеджмента: понятие, сущность и роль в менеджменте. Понятия: 

«управленческий персонал», «кадры управления», «управленческие работники», «работники аппарата 

управления», «управляющие», «менеджеры». Роль управленческого персонала в менеджменте 

организации. Превращение управленческого персонала в человеческий капитал. Качество 

управленческого персонала. Подходы к классификации управленческого персонала. Характер, 

содержание и особенности труда различных категорий управленческого персонала. Требования, 

предъявляемые к управленческому персоналу. Условия и показатели результативной деятельности 

управленческого персонала. Структура и численность работников аппарата управления и тенденции их 

изменения. 

Тема 14. Лидерство и стиль в менеджменте 
Понятие «лидерство». Природа лидерства. Лидер: его качества и функции. Лидерство и 

менеджмент. Менеджер и лидер. Формальное и неформальное лидерство. Эволюция теории лидерства. 



Современные теории лидерства и их характеристика. Роль лидерства в повышении эффективности 

менеджмента. Проявление лидерства в стиле менеджмента. Стиль менеджмента: понятие и сущность. 

Типология стилей менеджмента. Континиум стилей руководства. Факторы, влияющие на стиль 

менеджмента. Стиль работы и стиль руководства менеджера. Параметры оценки стиля менеджмента. 

Основные типы стилей менеджмента и их характеристика. Тенденции развития стиля менеджмента. 

Тема 15. Групповая динамика 
Понятие и природа групп. Причины создания групп. Виды групп и их характеристика. Основные 

и ситуационные характеристики групп. Групповая сплоченность. Факторы влияющие на групповую 

сплоченность. Ролевое взаимодействие в рабочей группе. Групповые процессы. Лидерство в группе. 

Формальные и неформальные группы: понятие, характеристика, взаимодействие. Потенциальные 

преимущества и недостатки групповой работы. Групповое единомыслие: понятие, симптомы. 

Взаимодействие человека и группы. Команды в современных организациях. Модель развития команды 

Дж. Катценбаха и Д. Смита. Управленческая команда и ее роль в процессе менеджмента. Условия и 

факторы эффективности групповой работы. 

Тема 16. Организационная культура 
Понятие «организационная культура». Роль организационной культуры в повышении 

эффективности деятельности организации. Содержание организационной культуры. Основные 

характеристики, параметры, функции и элементы организационной культуры. Типология 

организационной культуры. Сильная и слабая организационная культура. Факторы определяющие 

организационную культуру. Руководитель и организационная культура. Управление формированием, 

поддержанием и изменением организационной культуры: возможность и необходимость, процесс 

управления и его особенности, принципы и методы управления. 

Тема 17. Управление производством  

 

           Управление производством: сущность и содержание. Системный подход к управлению 

производством. Производственная структура предприятия. Проектирование продукции и 

производственного процесса. Проектирование производственных мощностей и предприятий. 

Организация производства: суть и форма. Управление развитием производства. Оперативное 

управление производством: принципы, организация, функции. Особенности управления развитием 

производства в Японии. Оценка и факторы повышения эффективности производства и 

производственной деятельности. Производственный процесс и его технологическое обеспечение. 

Современные производственные системы. Инвестиционная деятельность предприятия и управление 

производством. Организация зарубежной производственной деятельности. 

Тема 18. Введение в корпоративный менеджмент 

 

Ключевые факторы эффективности корпоративного менеджмента. Общее и отличительное 

корпораций мировой экономики. Современная история российского корпоративного права. Нормы 

корпоративного управления. Основы корпоративного управления . Современные формы 

корпоративной собственности. Система управления и внутреннего контроля в корпоративных 

структурах: общее собрание акционеров. Система управления и внутреннего контроля в 

корпоративных структурах: совет директоров. Система управления и внутреннего контроля в 

корпоративных структурах: исполнительные органы власти, ревизионная комиссия, корпоративный 

секретарь. Основные модели корпоративного управления. Стандарты корпоративного управления.  

 

Тема 19. Корпоративное планирование.  
 

Методология планирования в рыночной экономике. Стратегическое планирование в 

корпорации. Особенности  построения  интегрированной системы  планирования на предприятии. 

Концепция запланированных изменений в развитии бизнеса.  

 

Тема 20. Корпоративная культура.  

 

Введение в корпоративную культуру. Этапы развития и функционирования корпоративной 

культуры. Типология организационных культур. Строение корпорации и культура. Корпоративная 



культура в системе руководства и подчинения. Организационная культура и мотивация. Культура 

деловой коммуникации. Проблема управляемости корпоративной культуры. Содержание и показатели 

анализа организационной культуры. Формирование корпоративной культуры. Развитие и изменение 

корпоративной культуры. Влияние корпоративной культуры на деятельность организации. Проблемы 

корпоративной культуры в процессе капитализации российского общества. 

 

Тема. 21.  Институциональная среда корпоративного управления. 

 

Институциональные рамки корпоративного управления. Государственная политика в области 

корпоративного управления. Стандарты корпоративного управления как форма регулирования 

корпоративных отношений. Кодекс корпоративного управления. Внутренние нормы, регулирующие 

вопросы корпоративного управления. Институциональная поддержка системы корпоративных 

отношений. Оценка качества корпоративного управления. Корпоративная безопасность. 

Корпоративная социальная ответственность.  
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2.2. Маркетинг 

 

Тема 1. Теоретические основы маркетинга 

           

Понятие, цель, задачи, основные функции маркетинга. Объект и предмет маркетинга. 

Компоненты маркетинга: товарный рынок (потребители), система распределения, система продвижения, 

конкурентная политика предприятия. Внешняя и внутренняя среда маркетинга. Этапы маркетинговой 

деятельности предприятия. Уровни маркетинговой деятельности: стратегический и тактический 

маркетинг. Стратегия маркетинга: определение, виды. Этапы разработки маркетинговой стратегии. 

Стратегические цели маркетинга на стадиях жизненного цикла организации. Стратегический маркетинг: 



понятие, цель, задачи. Этапы стратегического планирования маркетинга. Результаты реализации задач 

стратегического маркетинга.  

 

Тема 2. Товарный рынок в системе маркетинга 

 

Понятие, основные компоненты товарного рынка как целевой группы потребителей товара 

(услуги). Признаки классификации товарного рынка. Классификация видов товарного рынка по уровню 

интенсивности конкуренции. Сегментирование товарного рынка: понятие, цель, задачи. Факторы 

сегментирования рынка товаров (услуг) конечного потребления, производственного назначения. 

Концепция сегментирования: массовый, дифференцированный, концентрированный маркетинг. 

Платежеспособный спрос, потребность. Этапы модификации потребности. Типы потребителей. 

Мотивация как фактор поведения потребителей. 

 

Тема 3. Товар в системе маркетинга 

Понятие, основные виды товара (услуги). Этапы товарной политики предприятия. Виды 

инновации. Этапы разработки товара. Жизненный цикл товара: понятие, содержание этапов по модели 

И. Адизеса. Задачи маркетинговой политики на стадиях жизненного цикла товара (услуги). 

 

Тема 4. Конкуренция. Виды конкуренции 

Понятие, признаки классификации видов конкуренции. Классификация видов конкуренции. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Конкурентоспособность товара (услуги). Сравнительный анализ 

параметров «конкурентоспособность» и «качество». Параметры конкурентоспособности. 

 

Тема 5. Маркетинговое исследование 

Понятие, цель, задачи, основные результаты маркетингового исследования. Информационная 

основа маркетингового исследования: первичная, вторичная информация. Этапы маркетингового 

исследования. Методы маркетингового исследования. Методы сбора и обработки результатов 

маркетингового исследования. Маркетинговые решения, формируемые на основе результатов 

маркетингового исследования. 

 

Тема 6. Система продвижения 

Понятие, цель, задачи, функции системы продвижения. Элементы системы продвижения: 

реклама, связи с общественностью, прямые продажи, стимулирование продаж. Медиаплан: понятие, 

этапы разработки. Рекламная кампания. 

  

Тема 7. Система распределения  

Понятие, цель, задачи, функции системы распределения. Каналы распределения. Виды 

посредников. Принципы формирования системы распределения. Классификация торговых посредников 

в распределительной системе. 

 Основные принципы распределения: принцип точки следующего заказа  (ROP),  принцип 

быстрого реагирования на спрос (QR),  принцип непрерывного пополнения запасов (CR), принцип 

автоматического пополнения запасов (AR). 
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БЛОК 3.  ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Сущность, цели и функции финансового менеджмента. 

Становление финансового менеджмента в мировой практике управления предприятием. 

Финансовый менеджмент как система управления. Основные объекты управления финансового 

менеджмента. Менеджмент стоимости. Базовые концепции финансового менеджмента. Бизнес как 

финансовая система. Финансовый механизм предприятия и принципы управления им. Финансовая 

политика предприятия. 

Организация финансовой службы. Определение места финансового директора в формальной 

иерархии компании. Выработка собственной политики работы с руководителями структурных 

подразделений. Безконфликтность и компромиссность при взаимодействии по вертикали 

корпоративной иерархии.  

Тема 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Регулирование финансового учета и отчетности в различных странах. Тенденция разделения 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в международном учете и в России. Модели 

финансового учета:  классификация бухгалтерских систем; международные стандарты финансовой 

отчетности; национальная модель.  

Структура финансовой отчетности предприятия. Типовые формы квартальной финансовой 

отчетности. Трактовка финансовой отчетности. Анализ движения денежных средств. Оценка активов 

предприятия. Активы предприятия: оценка текущей стоимости.  Определение величины износа 

объекта. Анализ финансового положения предприятия.  Цели и методы анализа. Оценка и анализ 

динамики изменения и состояния хозяйственных средств предприятия.  Коэффициентный и факторный 

анализ финансового положения предприятия.  Коэффициентный и факторный анализ результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Тема 3. Финансовый учет и управление предприятием. 

Характеристика финансового и управленческого учета: зарубежный опыт. Особенности 

финансового и управленческого учета.  Классификация систем управленческого учета. Принятие 

управленческих решений. Управленческий учет и отечественная система учета.  Законодательные 

основы отечественного учета. Учетная политика предприятия: содержание и факторы. Принципы 

формирования учетной политики предприятия. Составляющие учетной политики.  Раскрытие учетной 

политики предприятия. Финансовый контур управленческого учета. Блок-схема финансового 

управления предприятием. Составляющие внутрифирменного финансового управления и 

планирования.  Сценарий внедрения финансового управления и планирования на предприятии.  Этапы 

внедрения финансового управления и планирования на предприятии. Реализация сценария на основе 

принципа «целевой программы». 

Тема  4. Управление оборотными средствами предприятия. 

Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Управление наличными 

денежными средствами. Причины хранения денежной наличности. Модели управления денежными 

средствами. Кредитная политика фирмы. Составляющие кредитной политики фирмы. Ранжирование 

кредитов в зависимости от их качества. Анализ коэффициентов и рейтинг качества кредита. Управле-

ние товарно-материальными запасами. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. 

Принцип системы точно-в-срок ( just in time ). Политика возобновления заказов.  

Управление дебиторской задолженностью. Факторы, определяющие допустимый уровень 

дебиторской задолженности. Мониторинг дебиторской задолженности. Система показателей анализа 

дебиторской задолженности. Формирование политики коммерческого кредитования 

Тема 5.  Цели и логика операционного анализа. 



Эффект операционного рычага. Понятие операционного рычага. Переменные и постоянные 

издержки. Релевантный период. Методы дифференциации смешанных издержек. Анализ 

безубыточности. Степень воздействия операционного рычага. Эффект финансового рычага.  

Западноевропейская концепция финансового рычага. Американская концепция финансового рычага. 

Степень воздействия финансового рычага. Комбинирование операционного и финансового рычагов. 

Тема 6. Управление стоимостью и структурой капитала предприятия. 

Средневзвешенная стоимость капитала предприятия. Стоимость акционерного капитала. 

Стоимость дополнительного акционерного капитала. Стоимость нераспределенной прибыли. 

Стоимость заемных средств. Управление структурой капитала. Целевая структура капитала. Теория 

Модильяни-Миллера. Предельная стоимость  капитала. Точки разрыва предельной стоимости капи-

тала. 

Тема 7. Оценка стоимости и доходности активов. 

Требуемая и ожидаемая доходности инвестиций. Принятие финансовых решений в условиях 

неопределенности и риска. Понятие и определение риска. Взаимосвязь доходности и риска. Неприятие 

риска.  Управление портфелем ценных бумаг. Теория эффективных рынков. Определение ожидаемой 

нормы дохода. Правила доминирования. Эффективный портфель. Оценка риска для портфеля ценных 

бумаг. Классификация риска. Оценка требуемой доходности.  - коэффициенты. Метод CAPM.  Анализ 

цены акционерного капитала. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

по специальности «Менеджмент организации» 

(специализации «Финансовый менеджмент» и «Корпоративный менеджмент») 

 

Государственный аттестационный экзамен проводится в письменной форме.  

Экзаменационная работа включает 3 блока (А, В, С). 

 

     Блок А включает 30 тестов с выбором одного правильного ответа. Содержание тестовых 

вопросов охватывает основы экономической теории, микроэкономику и 

макроэкономику. На выполнение задания отводится 60 минут. 

 

Примеры тестовых вопросов блока А. 

1. Имеются два товара: X и Y. По товару X эффект замещения  меньше эффекта дохода по 

абсолютному значению и противоположен ему по направлению действия. Это означает, что товар 

Y есть: 



а) товар Гиффена 

б) товар низшей категории 

в) нейтральный товар 

г) нормальный товар 

Правильный ответ: г) 

 

2. На рисунке приведены графики средних переменных и 

предельных издержек (AVC и MC) фирмы в условиях 

совершенной конкуренции, p – цена на продукт Y. Решая задачу на 

максимум прибыли, фирма выберет объем выпуска: 

а) Y1 

б) Y2 

в) Y3 

г) Y4 

д) Y5 

Правильный ответ: д) 

 

3. Динамика потребительских цен в России в сентябре-декабре 2000 г. характеризуется 

следующими данными: 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Индекс потребительских цен 

(в % к предыдущему месяцу) 
101,3 102,1 101,5 101,6 

Средний месячный темп инфляции за указанный период 2000 г. составил 

а) 2,0% 

б) 1,6% 

в) 1,7% 

г) 2,2% 

д) 1,5% 

Правильный ответ: б) 

 

    Блок В включает письменный ответ на один из 3 предложенных вопросов по разделу 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. На выполнение задания 

отводится 60 минут. Вопросы будут сформулированы в рамках раздела В 

программы государственного аттестационного экзамена. 

    

Блок С разбор конкретной практической ситуации. На выполнение задания отводится 120 

минут. Задание может быть междисциплинарного характера. 

 

Блок А. Вопросы к комплексному экзамену по экономическим дисциплинам 

 

1.  Основные этапы развития экономических знаний. Меркантилизм, физиократы, классическая 

политическая экономия.  

2.  Марксистская школа политэкономии: концептуальные положения и современные взгляды. 

3.  Современные школы неоклассической экономической теории. Монетаризм. Теория 

рациональных ожиданий. Теория адаптивных ожиданий. Теория экономики предложения. 

4.  Дж.М.Кейнс и его последователи. Современное неокейнсианство. Теория экономической 

динамики Р.Харрода. Теория циклов  Э.Хансена. Левое кейнсианство и  Дж.Робинсон. 

5.  Концепции и практика современного немецкого неолиберализма. Опыт реформ Л.Эрхарда в 

Германии. 

6.  Экономические концепции институционализма. Неоинституционализм. 

7.  Система отношений собственности в современной экономике. 

8.  Рынок: сущность, функции, виды. 

9.  Конкуренция и ее виды в рыночной модели хозяйствования. 

10.  Экономические блага и их классификация. 

11.  Свойства товара. Концепции стоимости: трудовая теория стоимости и маржинализм. 

Y 

 

p 

AVC 

MC 

 

    Y1  Y2         Y3            Y4  Y5 



12.  Закономерности возникновения денег. Функции денег. Эволюция денежных систем. 

13.  Заработная плата: марксистский подход и современная неоклассическая трактовка. Формы и 

системы заработной платы 

14.  Капитал как основа развития предпринимательства. Марксистская и классическая трактовка 

капитала. 

15.  Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Цена земли. 

16.  Экономический рост и его типы. Показатели экономического роста.   

17.  Цикличность экономического развития. Виды циклов. 

18.  Недостатки рыночных систем. Необходимость государственного регулирования рыночной 

экономики. 

19.  Проблема внешних эффектов. Теорема Коуза-Стиглица 

20.  Основы теории спроса и предложения. Динамические и статические модели рыночного 

равновесия. Устойчивость равновесия. 

21.  Эластичность спроса по цене и кривая рыночного спроса. Точечная и дуговая эластичность 

спроса. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса.  

22.  Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и 

некачественные товары. 

23.  Ценовая эластичность предложения. Долговременная и кратковременная эластичность 

предложения. 

24.  Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский подходы к измерению 

полезности. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия, их свойства. Условие 

потребительского равновесия. 

25.  Бюджетные ограничения. Влияние изменений цен и дохода на бюджетные возможности 

потребителя. Рациональный потребитель-кий выбор. Угловое решение задачи потребительского 

выбора. 

26.  Влияние изменений цен и дохода на выбор потребителя. Построение кривой спроса на основе 

кривых «цена – потребление». Кривые Энгеля. 

27.  Производственная функция, ее свойства. Изокванта. Предельная норма технологического 

замещения. Изокоста. Оптимизация производственного выбора. 

28.  Производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний, 

предельный продукт переменного фактора. Эффект масштаба производства.  

29.  Экономические и бухгалтерские издержки. Безвозвратные издержки. Издержки производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

30.  Рынок совершенной конкуренции. Спрос на продукцию конкурентной фирмы. Валовой, 

средний, предельный доход. Экономическая прибыль. 

31.  Анализ максимизации прибыли конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

32.  Максимизация прибыли конкурентной фирмой в долгосрочном периоде. Конкурентное 

равновесие в долгосрочном периоде. Парадокс прибыли. 

33.  Монополия и рыночная власть, ее измерение. Максимизация прибыли фирмой-монополистом в 

краткосрочном периоде. Ценовая дискриминация на рынках. 

34.  Монопольное равновесие и ценовая эластичность спроса. Проблема предложения монополиста. 

Поведение монополиста в долговременном периоде. Реакция монополии на установление 

верхнего уровня цены, налогов и субсидий.  

35.  Рынок монополистической конкуренции. Краткосрочное и долговременное равновесие при 

монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и экономическая 

эффективность.  

36.  Рынок олигополии. Лидерство в ценах. Картельные соглашения. Ценовые войны. Модель 

дуополии Курно.  

37.  Рынок труда. Спрос на труд. Кривая предложения труда отдельного работника. Рыночное 

равновесие на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.  

38.  Рынок капиталов. Дисконтирование. Приведенная к настоящему периоду ценность благ. Чистая 

приведенная стоимость.  

39.  Измерение объема национального производства по доходам и расходам. ВНП, ЧНП, ВВП, НД. 

40.  Совокупный спрос и совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

41.  Эффект мультипликатора. Парадокс бережливости. Супермультипликатор. 



42.  Современные теории потребления (Модильяни, Фишер, Фридмен). 

43.  Инфляция и ее виды. Индексы цен. Антиинфляционные меры в экономической политике 

государства. 

44.  Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги, факторы его определяющие. Предложение 

денег. 

45.  Безработица и ее виды. Естественный уровень безработицы. Кривая Филипса. Регулирование 

рынка труда. 

46.  Модель эффективной заработной платы (модель Шапиро-Стиглица). 

47.  Бюджетный дефицит, способы его финансирования. Управление государственным долгом. 

48.  Внутренний государственный долг: традиционный подход и точка зрения Р.Барро. 

49.  Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. Налоговый мультипликатор. 

50.  Модель IS-LM. 

51.  Внешний баланс и внутренний баланс малой открытой экономики. 

52.  Платежный баланс, его статьи и счета. 

53.  Уравнение ВР. График ВР, его сдвиги. Наклон линии ВР. 

54.  Факторы, влияющие на счет движения капитала и на чистый экспорт. 

55.  Модель Мандела-Флеминга (плавающий и фиксированный курс). 

56.  Модель Мандела-Флеминга: доход - обменный курс, доход - ставка процента. 

57.  Краткосрочная модель IS-LM-ВР. Высокая, низкая и идеальная мобильность капитала. 

58.  Модель IS-LM-ВР. Влияние монетарной и фискальной политики на условия равновесия в 

модели IS-LM-ВР при фиксированном курсе. 

59.  Условия равновесия в модели IS-LM-ВР при плавающем курсе. Анализ влияния монетарной 

политики на условия равновесия в модели IS-LM-ВР при плавающем курсе. 

60.  Модель экономического роста Солоу. Уровень капиталовооруженности и «Золотое правило». 

 

Блок B. Вопросы к комплексному экзамену по дисциплинам специальности 

«Менеджмент организации» специализации "Финансовый менеджмент" и «Корпоративный 

менеджмент» 

 

1.  Классическая школа менеджмента. Предпосылки. Научная организация труда и 

административный подход. 

2.  Школа человеческих отношений. Предпосылки. Хотторнские эксперименты. 

3.  Школа науки управления. Процессный, системный и ситуационный подходы в управлении. 

4.  Предмет и роль менеджмента. Теория и практика менеджмента на современном этапе. 

Характеристика менеджера как субъекта управления. 

5.  Организационная культура. Классификация организационных культур. Формирование 

организационной культуры. 

6.  Функция руководства. Теории руководства. Основные концепции лидерства. 

7.  Функция организации: разделение труда, департаментализация, координация. 

8.  Распределение власти: делегирование полномочий и децентрализация. 

9.  Функции контроля: предпосылки и процесс контроля. Классификация контроля. Принципы 

эффективного контроля. 

10.  Функция мотивации. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

11.  Анализ потребительского рынка. Сегментация и отбор целевых сегментов рынка. 

12.  Управление каналами распределения товаров 

13.  Организация маркетинговых исследований на предприятии 

14.  Виды организационных структур. Сравнительный анализ. 

15.  Управление конфликтами. Поведение в конфликтных ситуациях. Методы разрешения 

конфликтов. 

16.  Понятие команды. Методы и процесс формирования команд. Структурные конфигурации 

команд.  

17.  Западноевропейская концепция эффекта финансового рычага. 

18.  Эффект операционного рычага. Степень воздействия эффекта операционного рычага. 

19.  Оценка финансовой устойчивости предприятия 



20.  Стоимость и целевая структура капитала 

21.  Метод САРМ и линия SML 

22.  Управление оборотными средствами предприятия. Финансовый цикл, текущие финансовые 

потребности, собственные оборотные средства. 

23.  Теория эффективных рынков. Определение ожидаемой нормы доходности инвестиций 

24.  Оценка стоимости бизнеса: основные методы 

25.  Анализ безубыточности. Критический объем производства. 

26.  Показатели ликвидности активов предприятия. Анализ ликвидности баланса предприятия. 

27.  Цикличность рынка: теория Доу. Численные индикаторы. 

28.  Управление ликвидностью коммерческого банка. 

29.  Управление банковскими рисками: классификация и методы снижения. 

30.  Портфельный анализ. Матрица Бостонской консалтинговой группы. 

31.  Виды стратегии (конкурентные, диверсификации, роста.) Факторы, обусловливающие выбор 

стратегии. 

32.  Процесс разработки и реализации стратегии предприятия. 

33.  Характеристика и классификация управленческих решений. Субъективные факторы 

управленческого решения. 

34.  Алгоритм процесса принятия управленческого решения. 

35.  Организация разработки управленческого решения. 

36.  Организация выполнения управленческого решения. Контроль реализации управленческого 

решения. 

37.  Классификация корпоративных информационных систем. 

38.  Системы MRP, MRP II, ERP: эволюция развития. 

39.  Понятие кризиса, типология, его функции и динамика . 

40.  Процедуры антикризисного управления. 

41.  Модели управления запасами. 

42.  Производственная логистика. Принципы рациональной организации производства. Тянущие 

и толкающие системы управления материальными потоками. 

43.  Управление деловой карьерой персонала. 

44.  Оценка эффективности деятельности сотрудников. 

45.  Система обучения персонала предприятия. 

46.  Жизненный цикл инноваций. Четыре стадии инновационного процесса. 

47.  Виды лицензий на промышленную собственность. Определение цены лицензий. 

48.  Графические методы в ИСУ. 

49.  Управление документацией в системах менеджмента качества. 

50.  Соотношение выборочного контроля и управление процессами в системах менеджмента 

качества. 

51.  Процессный и системный подходы в управлении качеством. 

52.  Содержание, оценка и основные составляющие управления деловой репутацией фирмы. 

53.  Режимы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, области  и механизмы 

применения этих режимов. 

54.  Виды объектов промышленной собственности; особенности открытия, изобретения и ноу-

хау как объектов интеллектуальной собственности. 

55.  Расчет индекса транснационализации и его закономерность в отношении 

объемов рынка. 

56.  Трансфертное ценообразование в транснациональных компаниях. 

57.  Регулирование международной торговли транснациональных компаний, 

фактический уровень защищенности национального производства, тарифная эскалация. 

58.  Идентификация и оценка угроз корпорации. Основные виды угроз и способы защиты. 

59.  Понятие коммерческой тайны корпорации. Состав и перечень сведений  относящихся к 

коммерческой тайне 

60.  Международная практика формирования стандартов корпоративного управления 

61.  Корпоративный и этический кодекс как элементы системы корпоративного управления 

62.  Корпоративное законодательство и принятая деловая практика как основные факторы 

формирования системы корпоративного управления  



63. Характеристика услуги, факторы развития сферы услуг. 

64. Система социального страхования. 

65. Принципы размещения оборудования. 

66. Этапы жизненного цикла производственной системы. 

67. Этапы процесса продажи 

68. Компоненты процесса управления продажами. Планирование. Организация и внедрение. 

Оценка и контроль деятельности. 

69. Понятие документооборота и документопотока 

70. Функции документов и классификации управленческих документов 

71. Формирование системы корпоративного управления 

72. основные виды корпоративной социальной ответственности 

73. Англо-американская и континентальная модели корпоративного управления. 

74. Теории запланированных изменений в организации 

75. Основные направления корпоративного развития 

76. Проблема сопротивления изменениям 

77. Дерево факторов стоимости: понятие, принципы и правила построения 

78. Финансовые подходы к оценке стоимости компании 

 

Блок C.  

 

Практические ситуации для использования в процессе комплексного экзамена по 

специальности «Менеджмент организации». 

 

Специализация «Корпоративный менеджмент» 

Вариант 1. РАО «ЕЭС» дразнит «Газпром» 

Энергохолдинг проведет допэмисию Северо-Западной ТЭЦ вопреки воле газовой монополии 

В минувшую среду акционеры Северо-Западной ТЭЦ все-таки приняли решение об 

увеличении уставного капитала станции. Это произошло несмотря на то, что эта идея не нравится 

«Газпрому» - поставщику топлива и миноритарному акционеру станции, а также вопреки 

сентябрьскому обещанию энергохолдинга повременить с новой эмиссией. В РАО это решение 

объясняют необходимостью капитализации своих инвестиций в станцию и уже одобренными 

советом директоров энергохолдинга параметрами эмиссии. Мнения миноритариев относительно 

необходимости допэмиссии разделились, но никто из них принимать участие в ней не хочет. 

Аналитики предполагают, что неразмещенные акции могут быть выкуплены финским концерном 

Fortum, проявляющим стратегический интерес к «Ленэнерго» и импортирующим электроэнергию, 

вырабатываемую станцией. 

Северо-Западная ТЭЦ (СЗТЭЦ) – одна из самых современных в России. Первый энергоблок 

мощностью 450 МВт был пущен в декабре 2000 г. Второй предполагается подключить к сети в 

конце 2005 г. По проекту станция должна состоять из четырех блоков мощностью 450 МВт 

каждый. По данным РАО «ЕЭС России» в 1993-2001 гг. в строительство было инвестировано 617 

млн долл. За 9 месяцев прошлого года станция произвела 2,3 млрд кВт-ч электроэнергии. Выручка 

компании составила 871,4 млн руб., чистая прибыль – 18,7 млн руб. Контрольный пакет акций 

(61,43%) СЗТЭЦ принадлежит РАО «ЕЭС России». «Ленэнерго» владеет 13,85% акций станции, 

«Лентрансгаз» (100%-ная дочка «Газпрома») – 12,26%, КУГИ Санкт-Петербурга – 7,55%, ФГУП 

«Технопромэкспорт» - 3,68%. 



Вчера Северо-Западная ТЭЦ опубликовала итоги внеочередного собрания акционеров 

компании, состоявшегося 20 октября, на котором было одобрено решение об увеличении уставного 

капитала станции почти в 4,8 раза, с 37 – до 176,57 млн руб. В соответствии с решением, 

предполагается выпустить 13,95 млн новых акций номиналом 10 руб., которые будут размещены 

по открытой подписке. Нынешние акционеры смогут приобрести их по цене 650 руб. В настоящее 

время СЗТЭЦ арендует движимое и недвижимое имущество станции у РАО «ЕЭС», которое, по 

оценке «Центральной финансово-оценочной компании», стоит 5,57 млрд руб. Исходя из этого, 

РАО претендует на 8,57 млн акций новой эмиссии (61,4%). «Нам важно капитализировать свои 

вложения в станцию», - объяснила RBC daily цель эмиссии Маргарита Нагога, руководитель 

департамента по работе со СМИ энергохолдинга. По ее словам, пересмотра параметров эмиссии не 

произошло (о такой возможности РАО заявило в сентябре), поскольку совет директоров 

энергохолдинга уже утвердил ее параметры. 

Мнения миноритарных акционеров Северо-Западной ТЭЦ по поводу эмиссии разделились. 

«Лентрансгаз» и КУГИ Санкт-Петербурга проголосовали против допэмиссии, остальные 

миноритарии отнеслись к ней положительно. Начальник службы по связям с общественностью 

«Лентрансгаза» Сергей Москвин отказался комментировать итоги собрания, откомандировав RBC 

daily в «Газпром». Сергей Куприянов, пресс-секретарь предправления газовой монополии, пояснил 

RBC daily, что «Газпром» был не согласен с представленным РАО обоснованием необходимости 

допэмиссии. Аналогичную причину назвала и пресс-секретарь КУГИ Санкт-Петербурга Татьяна 

Просвирина. «Энергохолдинг намерен выкупить акции путем внесения имущества, а от остальных 

акционеров потребуются деньги», - отметил г-н Куприянов. «Город голосовал против, поскольку 

новая эмиссия размывает его долю в капитале станции», - заявила г-жа Просвирина RBC daily. 

«Ситуация с Северо-Западной ТЭЦ аналогична допэмиссии с Красноярской ГЭС, - говорит г-

жа Нагога. – Мы были против допэмиссии акций ГЭС, но, тем не менее, будем участвовать в 

выкупе акций, чтобы сохранить долю в капитале станции. Так же могут поступить «Газпром» и 

другие акционеры СЗТЭЦ». В ФГУП «Технопромэкспорт» поддерживают РАО, хотя и отмечают, 

что участвовать в эмиссии не собираются. «Необходимость проведения дополнительной эмиссии 

очевидна, - заявил RBC daily председатель ФГУП «Технопромэкспорт» Сергей Моложавый. - В то 

же время я не вижу целесообразности отвлечения из оборота компании денежных средств для 

поддержания объема нашего пакета». Сергей Куприянов, напротив, отмечает, что вопрос об 

участии «Газпрома» в выкупе новых акций СЗТЭЦ еще не решен. «Возможность у нас такая есть, 

но окончательного решения еще не принято», - заявил он. В «Ленэнерго» RBC daily отказались 

комментировать итоги собрания и возможность своего участия в выкупе акций СЗТЭЦ новой 

эмиссии. 

Аналитик ИГ «АТОН» Александр Корнеев считает, что «Газпром» в итоге решит участвовать 

в выкупе акций новой эмиссии. «Станция не имеет аналогов в России, и сумма, которая требуется 

от компании (39,5 млн долл.), составляет всего 460 долл. на 1 кВт установленной мощности, - 

заявил аналитик RBC daily. – Эта оценка близка к фундаментальной стоимости станции, поэтому 

сохранение «Газпромом» доли в станции экономически оправданно». Маргарита Нагога не 

исключает, что в случае отказа «Газпрома» и других акционеров от участия в выкупе новых акций 



СЗТЭЦ их выкупит новый инвестор, которого она назвать отказалась. Один из миноритариев 

СЗТЭЦ предположил, что новым инвестором станции может стать консорциум ООО «ЕСН-

Энерго» и итальянской компании Enel, который в настоящее время управляет станцией. Но пресс-

секретарь группы «ЕСН» Михаил Ватин опроверг это предположение. «По условиям договора на 

управление, ни «ЕСН-Энерго», ни Enel, ни аффилированные с ними компании не имеют права 

участвовать в капитале СЗТЭЦ весь срок оказания управленческих услуг (3 года) и два года 

спустя», - заявил он RBC daily. 

Александр Корнеев предполагает, что стратегическим инвестором ТЭЦ может стать финский 

энергетический концерн Fortum. «Они уже имеют около 30% акций «Ленэнерго» и импортируют 

электроэнергию, производимую станцией», - отмечает аналитик ИГ «АТОН». По его словам, 

Fortum может купить акции не только новой эмиссии, но и акции существующих акционеров, 

которые не заинтересованы в сохранении своего участия в капитале ТЭЦ. В российском 

представительстве Fortum вчера не смогли прокомментировать эти предположения, а вице-

президент по корпоративным связям центрального офиса компании была недоступна для 

комментариев. 

 

Владислав Серегин,  

1) Почему мнения миноритарных и мажоритарных акционеров разделились? 

2) Каковы положительные и отрицательные аспекты проведения дополнительной  эмиссии? 

3) Дайте прогноз влияния дополнительной эмиссии на стоимость  Северо-Западной ТЭЦ. 

 

Вариант 2. 

Темы: 

 Стратегия и Политика организации в области качества 

 Управление проектом изменений 

Вводная установка 

Предприятие УРАЛ-АВИА является крупным промышленным предприятием на Урале. На 

нем трудятся свыше 5500 человек. Предприятие работает в области авиации более 60 лет и занято 

производством и ремонтом двигателей для гражданских и военных самолетов и установок для 

газоперекачивающих станций на основе тех же двигателей. УРАЛ-АВИА взаимодействовал с ОКБ 

«Гром», производя двигатели его конструкции и с НИИД, внедряя в производство технологические 

разработки этого института двигателестроения.   Продукция УРАЛ-АВИА продавалась в 70-90-е 

годы в ряде стран мира, но в последующее время из-за развала СССР и потери рынков стран 

Восточной Европы и, частично, рынка развивающихся стран «третьего мира», экспортная 

продукция  УРАЛ-АВИА постепенно сошла к нулю. На внутреннем рынке УРАЛ-АВИА удается 

реализовать в настоящее время только услуги по ремонту и частичному восстановлению ресурса 

уже произведенных в прежние годы двигателей и выдерживать жесткую конкурентную борьбу с 

другими российскими поставщиками газоперекачивающих агрегатов. Ориентация заказчиков на 

зарубежные авиадвигатели практически перекрыла предприятию возможность производить 

двигатели отечественной разработки.  

Во второй половине 90-х гг. жесткая конкурентная борьба сделала жизненно необходимым 

снижение затрат предприятия и сокращение числа случаев получения рекламаций и ущерба 

деловой репутации, связанных с низким качеством. Поиск новых методов работы подтолкнул 

УРАЛ-АВИА к рассмотрению возможности перехода  на всеобщее управление качеством (TQM) 

на основе международных стандартов ИСО. Предприятие нуждалось в программе 



совершенствования качества, которая охватывала бы все сферы его деятельности, включая 

делопроизводство, коммерцию, проектирование и производство. Требовалось выработать здравый 

подход, который бы стал прочной основой для идентификации возможностей улучшения работы. 

Однако в это время, благодаря государственной поддержке, предприятию был предоставлен 

крупнейший и многолетний заказ на газоперекачивающие установки для бюджетообразующих 

газодобывающих и газотранспортных корпораций. Это стало спасением для УРАЛ-АВИА на 

последующие 8 – 10 лет. Требования к качеству для этих наземных агрегатов, работающих при 

менее напряженных режимах, чем авиадвигатели, были значительно ниже, и вопрос о переходе на 

работу в соответствии с международными стандартами качества ИСО, по мнению руководства 

УРАЛ-АВИА, перестал быть актуальным.   

Сценарий 

В настоящее время УРАЛ-АВИА испытывает острую конкуренцию на рынке 

газоперекачивающего оборудования с другими отечественными и зарубежными поставщиками, 

практически не производит авиадвигатели, ограничиваясь ремонтом, и испытывает значительные 

трудности с обеспечением безубыточного объема работ.  

Однако за годы работы в рыночных условиях УРАЛ-АВИА не уронил значительно уровень 

деловой репутации и по-прежнему рассматривается в соответствующих кругах как 

квалифицированное и потенциально работоспособное предприятие. Руководству УРАЛ-АВИА 

было сделано предложение о вступлении в международный консорциум, объединяющий УРАЛ-

АВИА, российское авиационное двигательное ОКБ «Гром» и российское НИИД, две канадские, 

одну китайскую и одну немецкую фирмы по разработке и производству авиадвигателей и 

газоперекачивающего оборудования. Целью консорциума является использование 

интеллектуального и технологического задела и потенциала российских авиадвигателестроителей 

в соединении с продвинутой организацией производства, инфраструктурой и брендом зарубежных 

партнеров для завоевания консорциумом рынка авиапрома стран БРИК. УРАЛ-АВИА получал 

гарантии от участников консорциума о некотором объеме инвестиций в обновление производства, 

как минимум, о сохранении долевых объемов по газоперекачивающему оборудованию для 

российского рынка и перспективы по производству комплектующих для двигателей и агрегатов 

совместного проектирования в консорциуме.  Для вступления  в консорциум в качестве 

непременного условия перед УРАЛ-АВИА были сформулированы следующие требования: 

 отказ от оборонной тематики, 

  прозрачность отчетности и переход на международные стандарты бух. учета, 

  разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества на основе 

МС ИСО серии 9000. 

На совещании, где обсуждалась перспектива вступления УРАЛ-АВИА в консорциум, было 

озвучено три варианта стратегии: 

 отказаться от вступления в консорциум, не выполнять требования зарубежных 

участников, для сохранения самостоятельности УРАЛ-АВИА, сохранения полного 

цикла производства и концентрации усилий на укрепление позиций на российском 

рынке по газоперекачивающему оборудованию с опорой на поддержку через 

государственные структуры; 

 отказаться от вступления в консорциум, не выполнять требования зарубежных 

участников, с последующим разделением УРАЛ-АВИА на самостоятельные бизнес-

единицы, избавиться от недоиспользуемых основных фондов и постепенно превратить 

предприятие в технопарк машиностроительного профиля, поскольку в прежний бизнес в 

полном объеме дорога занята более сильными конкурентами;  

 принять предложение о вступлении в консорциум, поскольку все позиции требований к 

УРАЛ-АВИА со стороны зарубежных участников никак не ограничивают, а наоборот 

развивают возможности предприятия на всех рынках. 

Прошло подавляющим большинством голосов третье предложение о вступлении в 

консорциум.  

Планирование программы совершенствования качества 

Отдельно рассматривался вопрос о переходе предприятия на системный менеджмент 

качества в соответствии с МС ИСО серии 9000. Было решено сформировать команду, которая бы 



разработала и выполнила план мероприятий по разработке, внедрению и сертификации системы 

менеджмента качества на основе МС ИСО серии 9000. Эта команда должна определить 

организационную структуру, которая должна быть создана для непосредственного осуществления 

мероприятий по совершенствованию качества в рамках всей компании. 

 Команда определит состав, который будет заниматься системным 

совершенствованием качества. Соответствующая схема представлена на рисунке. 

Совет по качеству берет на себя научно- методическое обеспечение проекта, 

окончательную редакцию и утверждение документов системы менеджмент качества. 

Председателем совета по качеству  предприятия будет генеральный директор, 

председателями советов по качеству подразделений будут руководители 

подразделений, а команды по качеству будут возглавляться линейными 

руководителями. 

 Предлагается также создать Центр качества, который должен осуществлять 

оперативную деятельность по реализации проекта, разрабатывать всю 

документацию системы менеджмента качества, концентрировать свою деятельность 

на подготовке кадров и системном совершенствовании качества на всех уровнях 

предприятия. Центр качества должен быть укомплектован шестью сотрудниками – 

представителями самых разных подразделений предприятия.  

Задачи Центра качества (выписка из Положения о Центре) 

 разработать всеобщую политику и цели предприятия в области качества, направленные на 

достижение его целей в бизнесе; 

 разработать всю документацию системы менеджмента качества, которая позволила бы 

подразделениям осуществлять внедрение процедур системы менеджмента качества; 

 концентрировать свою деятельность на обучении и подготовке кадров в области системного 

менеджмента  качества и координировать работы по внедрению системы; 

 осуществлять аудит системы менеджмента и контроль за соблюдением требований 

стандартов;  

 координировать текущую деятельность в области менеджмента качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура профессионально занимающаяся внедрением и поддержанием системы 

менеджмента качества в УРАЛ-АВИА 

Задание 1     

Найдите аргументы в пользу принятого стратегического решения о вступлении УРАЛ-АВИА 

в международный консорциум и о переходе на системный менеджмент качества в соответствии с 

МС ИСО серии 9000. 

Задание 2 

Перечислите управленческие ошибки, которые уже сделаны в документах по итогам 

совещания о проекте перехода предприятия УРАЛ-АВИА на системный менеджмент качества в 

соответствии с МС ИСО серии 9000. 

Совет по качеству 

Центр качества 

(6 человек) 

 

Совет по качеству 

отделения газоперекачки 

Совет по качеству 

авиационного отделения 

Команды по качеству  Команды по качеству  



Задание 3 

Укажите правильную последовательность и содержание мероприятий по разработке и 

внедрению в практику управления предприятием системного менеджмента качества в 

соответствии с МС ИСО серии 9000.  

 

Специализация «Финансовый менеджмент» 

 

Первая финансовая консультация 

Выпускник программы МВА решил заполнить нишу, доселе пустовавшую на 

отечественном рынке консалтинговых услуг и предложить консультации в области семейных 

финансов. Первый клиент не заставил себя ждать. 

Российский бизнесмен, долго и успешно использовавший несовершенства в отечественном 

налоговом законодательстве, решил, наконец, насладиться плодами налоговой оптимизации, 

укрывшись в одной из католических стран. Для получения вида на жительство он заключил брак 

со знойной гражданкой этой страны. Однако супруга оказалась орешком куда как более твердым, 

чем отечественные мытари. Дело дошло до развода, и адвокат супруги предложил бизнесмену на 

выбор два варианта урегулирования финансовых проблем: а. выплачивать бывшей супруге 

пожизненно 600 тыс. песо в месяц, либо б. пожизненно же выплачивать по 2.5 млн. песо ежегодно 

в конце каждого года, но с поправкой на инфляцию. Первый платеж при этом составит 2.5 млн. 

песо в конце текущего года. 

 В ходе беседы финансового консультанта с незадачливым соискателем заморского счастья 

выяснилось, что средняя прогнозная инфляция в стране пребывания составляет 12%, а 

альтернативная доходность – 15% годовых с помесячным начислением. Кроме того, бизнесмен 

уверен, что исключительно для того, чтобы насолить ему, супруга, несмотря на умело скрытые 

перед свадьбой годы, проживет после развода еще сорок лет. Свою собственную неизбежную 

кончину русский бизнесмен, как водится, в расчет не берет.  

Хорошо овладев инструментарием финансовых расчетов, консультант вычислил и сравнил 

дисконтированные стоимости денежных оттоков для обоих вариантов, имея в виду, что вариант с 

меньшим значением дисконтированной стоимости аннуитета и будет предпочтительным. 

 Для варианта а месячная ставка с учетом заданной периодичности начисления составит 

15:12=1.25%, а количество периодов начисления - 40×12=480 периодов. Тогда, используя формулу 

дисконтированной стоимости аннуитета с постоянным платежом, получаем 

PVA480
1.25% 

= 600000[1 – 1/(1+0.0125)
480

]:0.0125 ≈ 47876512 песо. 

 В варианте б используется формула дисконтированной стоимости аннуитета с платежом, 

изменяющимся с постоянным темпом, равным годовой ожидаемой инфляции. В качестве ставки 

дисконтирования используется эффективная альтернативная доходность, которая в данном случае 

рассчитывается по формуле внутригодовых процентных начислений: 

Rб = (1+0.15/12)
12

–1 = 0.1607545 или 16.07545%. 

Тогда 

PVA40
16.07545% 

= 2500000[1 – (1.12/1.1607545)
40

]:(0.1607545–0.12)≈46658042 песо. 

 Результат, таким образом, очевиден. Однако консультант не может прийти к 

окончательному решению, как объяснить его клиенту. 

 

 Оцените логику и допущения произведенных расчетов. Какие дополнительные 

обстоятельства можно порекомендовать учесть клиенту? 

 

 

Форма проведения Государственного экзамена  

 

1 часть: тест  

8.30 – 9.00 подготовка к тестированию 



9.00-10.00 тестирование 

10.00-10.10 перерыв 

2 часть: 10.10 - 11.00 Вытягивается билет, содержащий три вопроса. Письменно раскрыть один 

из  предложенных вопросов. 

11.00 – 11.30 перерыв 

3 часть: кейс 

11.30 – 13.30 

В аудитории должно находится одновременно не менее трех членов комиссии. 

На тесте и кейсе ставится печать, на билете – подпись декана. 

 

Оценка Государственного экзамена: 

 

Тест - 30 баллов 

Вопрос из билета - 30 баллов 

Кейс – 40 баллов. 

Перевод баллов: 

57-70 удовлетворительно 

71-85 - хорошо 

86-100 – отлично 

Проверку работ осуществлять в пределах университета. 

Объявить результаты Государственного экзамена в течение недели после проведения экзамена. 

 

 Программа государственного аттестационного экзамена по специальности «Менеджмент 

организации» для специализации «Корпоративный менеджмент» и специализации «Финансовый 

менеджмент» утверждена на заседании кафедры финансового менеджмента ИУТР К(П)ФУ 

(протокол № 1 от 28 августа 2014 года) 

 

 

И.о. зав. кафедрой                                                         И.А.Киршин 

 

 

 

Председатель Учебно-методической комиссии  

ИУЭиФ К(П)ФУ                                         ___________________ 

 

 

 

 


