
  
 



 

1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы
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ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 

ПК-3 - владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;  

ПК-7 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;  

ПК-8 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления;  

ПК-11 - умение анализа рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 
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 Компетенции берутся из соответствующей ОПОП ВО, составленной на основе ФГОС ВО, с указанием шифра 

каждой компетенции и её расшифровки. 



ПК-12 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-13 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 

ПК-14 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 

  

2. Вопросы к государственному экзамену
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Государственный экзамен проводится в письменной форме в один день и включает в себя 

три части: 

 Часть I – решение тестовых вопросов по направлению подготовки;  

 Часть II – решение задач по профилю; 

 Часть III – решение кейса по профилю.  

Итоговая оценка знаний студентов по  государственному экзамену составляет 100 баллов. 

 

Раздел I (Тесты – 20 баллов) 

Первый этап проводится в течение сорока минут. Для решения предлагается 20 тестовых 

вопросов. Тематика тестовых вопросов охватывает  следующие базовые дисциплины: «Основы 

менеджмента», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Управление персоналом», «Методы 

принятия управленческих решений». 

Пример: 

Часть 1. Тестовые вопросы (20 баллов). Выберите правильный вариант ответа.  

 

1.Финансовый менеджмент - это: 

а практическая деятельность по управлению денежными потоками компании  

б наука об управлении государственными финансами  

в учебная дисциплина, изучающая основы учета и анализа  

г управление финансами хозяйствующего субъекта  

 

2.Финансовая система предприятия объединяет:  

а финансово-кредитную и учетную политику предприятия  

б все виды и формы финансовых отношений на предприятии  

в все финансовые подразделения предприятия  

г нет верного ответа 

 

3. Изменения… 

а обязательно происходят во всех организациях без исключения 

б стали проводится в организациях только в конце 20 века 

в должны происходить только в кризисных организациях 

г не требуются в динамично развивающихся, конкурентоспособных организациях 

 

4.Типология видов организационных изменений 

а не имеет смысла при планировании и проведении изменений 

б имеет практическое и теоретическое значение 

в представляет интерес для студентов 

г представляет интерес для ученых 
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 В этом разделе приводятся формулировки вопросов либо заданий различного типа, по которым проводится 

государственный экзамен. 



5.Что вам подскажет, что лидер перемен способен взять на себя груз управления 

переходным процессом?   

а имеет «группу поддержки» среди работников, вовлеченных в изменения. 

б все ответы верны. 

в имеет возможность привлекать необходимые ресурсы (время, средства, информацию). 

г может внятно и мотивирующе описать ожидаемый результат перемен и пути его 

достижения. 

д знает технологии управления проектами. 

е знает, как работать с сопротивлением изменениям 

 

6. Маркетинг –это: 

а Система управления разработкой и продвижением товаров и услуг, обладающих 

ценностью для потребителя, производителя и общества в целом на основе комплексного 

анализа рынка 

б Управление продажами 

в Маркетинговые исследования 

 

7. Цель деятельности организации заключается в: 

а получении прибыли 

б удовлетворении потребностей 

в удовлетворении потребностей и получении за счет этого прибыли 

 

8. В ходе разработки стратегии маркетинга маркетолог должен считать наиболее 

перспективным источником увеличения прибыли: 

а увеличение цен на товары (услуги) 

б снижение издержек производства 

в увеличение объема продаж 

 

9. Человек, владеющий собственным предприятием, управляющий его работниками, 

заключающий сделки на покупку сырья и комплектующих, продажу готовой продукции, по 

характеру своей деятельности является: 

а бизнесменом 

б служащим 

в менеджером 

г рабочим 

д консультантом 

 

10. Высшая профессиональная степень менеджера – это: 

а колледжер менеджмента 

б бакалавр менеджмента 

в магистр менеджмента 

г доктор философии по менеджменту 

 

11. Для занятий исследованиями в области менеджмента, преподавания этой 

дисциплины в университетах в соответствии с системой подготовки менеджеров в США 

необходимо получение следующей ученой степени: 

а колледжер менеджмента 

б бакалавр менеджмента 

в магистр менеджмента 

г доктор философии по менеджменту 

 

12. Управленческое решение  - это: 



а один из необходимых моментов волевого действия, состоящий в выборе цели действия и 

способов ее выполнения 

б профессиональная деятельность по управлению коммерческой, то есть приносящей 

прибыль, организацией 

в самостоятельная сфера научных знаний, имеющая свой предмет изучения, свои 

специфические проблемы и подходы к их решению 

 

13.Управленческое решение  - это: 

а действие руководства, ведущее к разрешению противоречия и изменению ситуации 

б управление производством 

в самостоятельная сфера научных знаний, имеющая свой предмет изучения, свои 

специфические проблемы и подходы к их решению 

 

14.Управленческое решение  - это: 

а результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и 

выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы 

менеджмента  

б профессиональная деятельность по управлению коммерческой, то есть приносящей 

прибыль, организацией 

в самостоятельная сфера научных знаний, имеющая свой предмет изучения, свои 

специфические проблемы и подходы к их решению 

 

15. Под категорией «кадры организации» следует понимать: 

а часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике 

б трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне; 

в все лица, работающие на предприятии на определенную дату, состоящие в банке данных 

предприятия и желающие работать на предприятии 

г все лица, работающие на предприятии и неработающие, получающие пенсию от данного 

предприятия 

д все потенциальные работники предприятия 

 

16. Безработные - это: 

а трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированные в 

Службе занятости в целях поиска подходящей работы и готовы приступить к ней 

б временно не работающие по каким-либо причинам, но потенциально способные к 

участию в трудовом процессе 

в лица трудоспособного возраста получающих пенсии по старости на льготных 

основаниях (мужчины в возрасте 50-63 лет, женщины - 45-58 года) 

г часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике 

д граждане, не работающие по собственному желанию 

 

17. Что следует понимать под категорией «персонал»? 

а это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в экономике 

б совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними цель по 

производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с 

определенными правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности 

в все лица, работающие на предприятии на определенную дату, состоящие в банке данных 

предприятия и желающие работать на предприятии 



г все лица, работающие на предприятии и неработающие, получающие пенсию от данного 

предприятия 

д все потенциальные работники предприятия 

 

18. Изменения во внешней среде – это: 

а результат организационно-управленческих инноваций 

б цель управленческих инноваций 

в предпосылка управленческих инноваций 

г побочное действие организационно-экономических инноваций 

 

19. На позитивность управленческих решений по внедрению изменений в организации 

не влияет: 

а наличие специальных подразделений для создания и апробации нововведений 

б организационная культура 

в уровень технического развития родственной отрасли 

г наличие предполагаемых для этой цели средств 

 

20. Мастер дал приказание рабочему перейти с токарной обработки детали А на 

токарную обработку детали Б. К какому типу коммуникаций можно отнести это приказание:  

а внутренние коммуникации  

б неформальные коммуникации  

в коммуникации между подразделениями  

г коммуникации руководитель-подчиненный.  

д коммуникации по нисходящей 

 

Часть II (Задачи – 30 баллов) 

Студенту предлагается решить три задачи. Каждая задача максимально оценивается в 10 

баллов. Для оценки качества решения задачи используются следующие пять критериев: 

Критерий баллы 

Логика решения задачи правильная  до 2 б 

 

Все требуемые действия (вычисления) при решении задачи 

проведены  

до 2 б 

 

Расчеты правильные  до 2 б 

 

Итог решения задачи правильный  до 2 б 

 

Есть  вывод по итогам решения до 2 б 

 

Итого 10 б 

Отсутствие какого-либо критерия или частичное отсутствие соответствующих работ 

означает снижение баллов до 1 и 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов по итогам второго этапа – 30 баллов. 

 

Пример: 

№ 1. При обосновании экономической эффективности инновационного проекта, согласно 

расчету, получены экономические показатели, приведенные ниже. Расчет какого показателя 

(каких показателей), на Ваш взгляд, необходимо проверить еще раз? 

При обосновании экономической эффективности инновационного проекта, согласно 

расчету, получены экономические показатели, приведенные ниже. Расчет какого показателя 

(каких показателей), на Ваш взгляд, необходимо проверить еще раз? 

а) чистая текущая стоимость проекта – -608 млн. руб.; 



б) срок окупаемости –  8 лет; 

в) период реализации – 7 лет; 

г) дисконт – 16%; 

д) внутренняя норма доходности – 24%; 

е) индекс доходности – 0,72; 

ж) среднегодовая рентабельность инвестиций –  -4%; 

з) никакие показатели не вызывают сомнений. 

Чистая текущая стоимость проекта - -608 млн. руб. – отрицательна, то есть проект 

неэффективен. Срок окупаемости – 8 лет – больше периода реализации – 7 лет, то есть проект 

неэффективен. Однако внутренняя норма доходности – 24% - больше дисконта – 16%, то есть 

проект эффективен. Индекс доходности 0,72 меньше 1, то есть проект неэффективен, 

среднегодовая рентабельность инвестиций - -4% отрицательна, соответствует ее расчетному 

значению -4% = (0,72 – 1)/7 х 100. Следовательно, необходимо проверить еще раз расчет 

внутренней нормы доходности. 

№ 2. Определите средневзвешенную стоимость капитала предприятия, если в пассиве 

баланса имеются следующие источники: 

■ заемный краткосрочный капитал в сумме 4300 ден. ед., «цена» этого источника — 

24%; 

■ банковский кредит под 25% годовых по кредитному договору в сумме 6700 ден. ед.; 

■ уставный капитал в сумме 10000 ден. ед., норма дивидендов — 19%; 

■ нераспределенная прибыль в сумме 25000 ден. ед.; 

■ облигационный заем на срок 5 лет под 25% годовых. Цена реали-зации облигаций — 

47 000 ден. ед., расходы по реализации составили 8% от номинала. 

№ 3. Задание 1. Объем инвестиционных ресурсов предприятия на планируемый год 

ограничен суммой 70000 ден. ед. Требуется составить оптимальный инвестиционный портфель 

на два года из независимых проектов, каждый из которых поддается дроблению. «Цена» 

источника финансирования - 10%. Исходные данные по объемам инвестиций и чистых 

денежных потоков представлены в таблице: 

Проект Инвестиции, 

ден. ед. 

Чистый денежный поток в С-м году, ден. ед. 

t=1 t - 2 t -3 t - 4  

А  30 000 6 000 11 000 13 000 12 000 

В  20 000 4 000 8 000 12 000 5 000 

С  40 000 12 000 15 000 15 000 15 000 

D  15 000 4 000 5 000 6 000 6 000 

 

Часть III (Решение кейса по профилю – 50 баллов) 

Каждому студенту предлагается для решения один кейс. При решении кейса студенты 

должны продемонстрировать уровень системных теоретических знаний по профилю, 

практические навыки решения конкретных профессиональных ситуаций, проведения расчетов, 

умение обосновывать принятое решение, умение использовать нормативно-правовую и 

методическую базу, соответствующую будущей квалификации выпускников. 

На решение кейса отводится два астрономических часа. Все задания выполняются 

письменно.  

Максимальная оценка за решение кейса составляет 50 баллов. 

Итоговая оценка знаний студентов по  государственному экзамену составляет 100 баллов 

Пример: Часть 3. Комплексная задача (50 баллов).  

    Московский завод Микромашина, некогда знаменитый на весь СССР производитель мелкой 

бытовой техники, освоил производство электрочайников три года назад. и увеличивает 

производство и продажи дешевых электрочайников такими темпами, что обогнал даже такие 

известные марки, как Bosch, DeLonghi, Electrolux и др. Емкость всего российского рынка 

электрочайников оценивается в 3 млн шт. Продукция Микма, по мнению наблюдателей, 



занимает порядка 10% низкоценового сегмента рынка (до S20 за чайник), который, согласно 

информации AC Nielsen Russia, составляет порядка четверти всего российского рынка 

электрочайников. Западные производители, чьи товары гораздо дороже изделий Микромашины 

(импортный электрочайник стоит в рознице порядка 1500-2500 руб., а Микма - 485 руб.), уже 

ощущают некое смещение рынка в сторону недорогой бытовой техники, но не слишком 

серьезное. 

Менеджер крупной компании Козлов К.В. констатирует, что дешевые электрочайники, в 

частности изделия Микмы, в провинции заметно отбивают клиентов у всемирно известных 

корпораций. Все-таки электрочайник -вещь в хозяйстве незаменимая, а платить за него большие 

деньги в регионах просто не имеют возможности, - говорит он. 

         Мария Барулина, менеджер по продукции московского представительства компании 

Moulinex (марки Krups и Moulinex), уверена, что у российских производителей большое 

будущее, однако реальных успехов они добьются лишь тогда, когда качество их продукции 

достигнет мировых стандартов. 

        Карина Черникова, менеджер по продукции, маркетингу и рекламе московского 

представительства компании Philips, считает, что из-за любви россиян к чаепитию местный 

рынок чайников - один из самых быстро развивающихся, а следовательно, на нем никому не 

будет тесно. 

       По данным столичной сети магазинов М.ВИДЕО, через которые за первые пять месяцев 

года было продано около 7000 электрочайников всех марок, чайники Микмы уступали по 

объемам продаж только продукции Tefal (продано около 3000 шт.) и Philips (продано около 800 

электрочайников). Свое 3-е место Микма поделила с чайниками Braun (и тех, и других продано 

около 600 шт.), опередив Bosch, DeLonghi, Electrolux, Krups, Moulinex, Rowenta, Ufesa и 

Siemens. 

       Впрочем, от лидеров рынка российские чайники пока заметно отстают, что, видимо, и 

навело менеджеров завода на мысль о необходимости принятия управленческого решения, 

направленного на увеличение объема продаж. Начальникам отделов было дано задание 

разработать предложения по увеличению объема продаж. 

Задание. 

Предприятие производит электрочайники, реализуя 3500 чайников  в месяц по цене 485 руб.  

Переменные издержки составляют 150 руб./шт.,  

Постоянные издержки предприятия 800000 руб. в месяц. 

Возьмите на себя роль  директора предприятия и определите, какое из предложений более 

эффективно? 

1. Начальник отдела сбыта предлагает дарить каждому покупателю чайника чашку с логотипом 

компании стоимостью 50 рублей. На сколько должны увеличиться продажи в натуральном 

выражении, чтобы компенсировать затраты на акцию.  

2. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить цену реализации на 20  руб. и одновременно 

увеличить расходы на рекламу на 8000 руб. в месяц. Отдел маркетинга прогнозирует в этом 

случае увеличение объема реализации в натуральном измерении на 30%.  

3. (Охарактеризуйте целевых потребителей чайников Микма. На каких аспектах следует 

акцентировать внимание в рекламе). 

4. Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов на рекламу на 20000 в месяц 

способно дать прирост ежемесячной выручки от реализации на 26675 руб. за счет увеличения 

объема продаж в натуральном выражении. Следует ли одобрить повышение расходов на 

рекламу?  

5. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить отпускную оптовую цену, чтобы 

стимулировать сбыт и довести ежемесячный объем продаж до 4000 за счет продажи оптом. 

Какую следует назначить оптовую цену на дополнительную продукцию, чтобы прибыль 

возросла на 50000 руб.? 



6. Себестоимость изготовления детали электрочайника – термовыключателя, составляет 40 

рублей. Начальник отдела материально-технического снабжения  предложил приобретать эту 

деталь за 50 рублей у партнера, а высвобождаемые основные  фонды (помещение цеха и 

оборудование) сдать в аренду малому предприятию за 80000 руб. в месяц. Стоит ли одобрить 

это предложение? При каком объеме продаж в месяц оно становится невыгодным? 

 

Какое предложение следует  одобрить?    

Поясните процесс принятия решения. 

 

Для оценки качества решения кейса используются следующие три критерия: 

 Критерий  Балл 

1. За теоретическую, концептуальную 

обоснованность 

-  определена теоретическая концепция, 

положенная в основу решения 

- теоретическая концепция не обозначениа 

Максимум 5 

 

5 

 

0 

2. Логика изложения материала  

- изложение материала логично, грамотно, без 

ошибок;  

- студент грамотно излагает материал; 

ориентируется в материале, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно 

применяет теоретические знания для решения 

кейса,  но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности; 

- студент излагает материал неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, в применении знаний 

для решения кейса, не может доказательно 

обосновать свои суждения; 

- отсутствуют необходимые теоретические 

знания; допущены ошибки в определении 

понятий, искажен их смысл, не решен кейс. 

Максимум 15 

15 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

3. Владение профессиональной 

терминологией 

- свободное владение профессиональной 

терминологией;  

- Студент не использует специальных 

профессиональных терминов, заменяя их 

обыденной речью 

Максимум 5 

 

5 

 

0 

4.  Учет стартовых условий задачи  

 - указанные условия, факторы, 

определяющие направление решения за дачи, 

учтены в полном объеме и логически 

проработаны  

- указанные условия, факторы, определяющие 

направление решения задачи, учтены 

частично 

- решение не соответствует условиям задачи  

Максимум 10 

 

10 

 

5 

 

0 

5. За обоснование выводов  

- было сформулировано и проанализировано 

Максимум 15 (баллы складываются) 

 

5 



большинство проблем, имеющихся в кейсе; 

- были учтены ситуационные риски и 

последствия 

- решение задачи оригинально, основано на 

нестандартном подходе применительно к данной 

ситуации 

 

5 

 

5 

Итого 50 

 



 
3. Критерии оценки усвоения компетенций

3
 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетворител

ьно» 

«Удовлетворитель

но» 

«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 умеет 

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 

 

 

 

                                                 
3
 Приводимая в макете таблица критериев оценивания в случае необходимости может быть изменена и/или  

дополнена разработчиками программы государственного экзамена либо оставлена в неизменном виде. 



 

4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций
4
 

 
Вопросы к 

государственному 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции 

Общекуль

турные  

компетенц

ии 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

О
К

-3
 

О
К

-5
 

О
К

-7
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
1
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К

-1
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Часть 1. Тестовые 

вопросы 

                   

Раздел Общий 

менеджмент 

 + + +  +  + + +  +   +    + 

Раздел Маркетинг  + +   +    +    + +   + + 

Раздел Финансовый 

менеджмент 

+  +        +    + + +  + 

Раздел Управление 

человеческими 

ресурсами 

 + + + + +  + +           

Раздел Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

+  +    +       + + + + +  

Часть 2. Задачи                    

Составление баланса 

производственной 

мощности 

предприятия 

 

+ 

 +    +        +  +  + 

Фактическая 

результативность 

научно-технической 

деятельности 

организации 

+  +    +      + + +  +   

Обоснование 

экономической 

эффективности 

инновационного 

проекта 

+  +    +      +  + + + +  

Модели, методология 

и организация 

процесса разработки 

управленческого 

решения 

+  +    +       + + + + +  

Условия 

неопределенности и 

риска, методы оценки 

риска 

+  +    +       + + + +   

Определение  +  +    +    +    + + +   

                                                 
4
 Программа государственного экзамена может быть нацелена на проверку освоения не всех, а только части 

компетенций, предусмотренных ОПОП. На пересечении строки с указанием номера вопроса и столбца с указанием 

шифра компетенции, проверяемой этим вопросом, ставится плюс. 



 


