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Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 

государственная аттестация включает: 

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер, включает 

ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам профессионального цикла, 

охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов по курсам, изученным за 4 года. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент 

квалификация «бакалавр» итоговая государственная аттестация направлена на развитие в 

выпускнике следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-5: владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-6: умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-11: способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

ПК-12: способность оценивать влияние инвестиционных  решений по финансированию 

на рост стоимости компании; 

ПК-26: способность к экономическому образу мышления; 

ПК-30: знание экономических основ поведения организаций, представление о различных 

структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли; 

ПК-31: умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

ПК-39: владение навыками составления финансовой отчетности и осознание влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации; 

ПК-40: способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные и, кредитные и финансовые решения. 

 

Требования к государственному экзамену определяются на заседании учебно-

методической комиссии (УМК) Института управления и территориального развития. По 

форме проведения Государственный экзамен состоит из трех частей:  

 

- первая часть (блок А): тестирование включает 30 тестов с выбором одного правильного 

ответа. Содержание тестовых вопросов охватывает основы экономической теории, 

микроэкономику и макроэкономику. На выполнение задания отводится 60 минут. 

 

- вторая часть (блок В): включает письменный ответ на один из трех предложенных 

вопросов по разделу общепрофессиональных и специальных дисциплин. На выполнение 

задания отводится 60 минут.  

 

- третья  часть (блок С): разбор конкретной практической ситуации. На выполнение 

задания отводится 120 минут. Задание может быть междисциплинарного характера. 

 



Во время проведения государственного экзамена в аудитории должно находиться 

одновременно не менее трех членов комиссии. На тесте, практическом задании ставится 

печать ИУиТР, на билете – подпись директора. 

Оценка Государственного экзамена проводится по балльно-рейтинговой системе: 

       Тест - 30 баллов 

       Вопрос из билета - 30 баллов 

       разбор конкретной практической ситуации – 40 баллов. 

 

Перевод баллов: 

86 баллов и более - «отлично» (отл.);  

71-85 баллов - «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.);  

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 

       

Проверка работ осуществляется в пределах университета. Объявление результатов 

Государственного экзамена в срок не позднее 7 рабочих с момента проведения экзамена. 

 

В программе приведены  примерные тесты, вопросы и примерные практические задания к 

государственному экзамену.  

 

 
Программа междисциплинарного государственного экзамена 

 

Примерные тесты (блок А) к государственному экзамену 

по профилю подготовки «Финансовый менеджмент» 

 

1. Располагаемый доход – это: 

a) заработная плата, жалованье, рента и доход в форме процента на капитал; 

b) заработная плата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на 

личный доход; 

c) личный доход минус индивидуальные налоги и другие обязательные платежи; 

d) заработная плата минус выплаты по кредитам. 

 

2.    Предложение денег увеличивается, если: 

a) растут государственные закупки товаров и услуг; 

b) Центральный банк покупает государственные облигации у населения; 

c) население покупает облигации частных компаний; 

d)  корпорация продает свои акции населению и использует полученные средства для 

строительства нового завода. 

 

3.Кейнсианская модель предполагает: 

a) вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВНП; 

b) горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующей уровню ВНП 

ниже потенциального; 

c) кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую воздействие 

процентных ставок; 

d) ничего из перечисленного. 

 

4.Классическая модель предполагает, что кривая совокупного предложения (AS) будет: 

a) горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом; 

b) горизонтальной на уровне цен, определяемом ставкой процента и государственной 

политикой; 

c) вертикальной на произвольном уровне ВНП; 



d) вертикальной на уровне потенциального ВНП. 

 

5.Если фактический ВНП равен потенциальному, то: 

a) циклическая безработица отсутствует; 

b) уровень безработицы равен естественному; 

c) в экономике существует фрикционная безработица; 

d) все вышеперечисленное верно. 

 

6.Потенциальный ВНП измеряется так: 

a) стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике, начиная с какого-то 

базисного периода до настоящего времени; 

b) стоимость товаров и услуг, которые могут быть произведены, если экономика 

функционирует в условиях полной занятости рабочей силы; 

c) стоимость товаров и услуг, которые могут быть произведены, если экономика 

функционирует при полной занятости труда и капитала; 

d) степень, в которой ВНП может возрасти, если уровень инвестиций будет 

максимальным. 

 

7.Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому национальному 

продукту (ЧНП), необходимо: 

a) прибавить чистые инвестиционные расходы; 

b) вычесть из ВНП чистые инвестиции; 

c) добавить к ВНП величину амортизации; 

d) вычесть износ основных фондов. 

 

8.  При прочих равных в состоянии равновесия каждое из ниже перечисленных изменений 

увеличит реальную арендную цену капитала, кроме: 

a) увеличения количества применяемого труда; 

b) снижения запаса капитала; 

c) улучшения технологии; 

d) увеличения отношения капитал / труд. 

 

9.  Дефлятор ВНП равен отношению: 

a) реального ВНП к номинальному ВНП; 

b) номинального ВНП к реальному ВНП; 

c) номинального ВНП к номинальному ВВП; 

d) не связан с ВНП. 

 

10.  В продолжение периода инфляции: 

a) номинальный ВВП растет быстрее реального; 

b) реальный ВВП растет быстрее номинального; 

c) ничего определенного сказать нельзя; 

d) занятость на рынке труда уменьшается. 

 

11. Какие мероприятия государство осуществляет на фазе экономического спада 

a)   увеличивает государственные расходы, повышает налоговые ставки; 

b)    уменьшает резервные требования, ограничивает деятельность коммерческих 

банков; 

c)  снижает налоговые ставки, увеличивает государственные расходы; 

d)   повышает процентные ставки по ссудам и норму резервирования. 

 

12. Можно с уверенностью ожидать роста процентной ставки, если 

a)  увеличится предложение денег; 



b)  увеличится спрос на деньги; 

c)  спрос на деньги уменьшится, а предложение денег увеличится; 

d)  спрос и предложение денег растут. 

 

13.  Увеличение экспорта нефти ( при растущих ценах на нефть) приведет  

a)  к ослаблению курса национальной валюты; 

b)  к укреплению курса национальной валюты; 

c)  к возможному сокращению общей величины экспорта из страны; 

d)  к дестабилизации внутреннего валютного рынка. 

 

14.      В малой открытой экономике 

a) денежный и товарный рынки уравновешены; 

b) внутренняя процентная ставка равна мировой; 

c) приток капитала обеспечивает профицит платежного баланса; 

d) фондовый и денежный рынки сбалансированы. 

 

         15. Реальный выпуск в стране, представляющей открытую экономику, составляет 5000, 

чистые налоги 900, потребление 3200, инвестиции 900, государственные расходы 1000. 

Какова величина частных сбережений? 

a) 200; 

b) 900; 

c) 3100; 

d) 2200. 

 

        16.    В малой открытой экономике S-I=150,  NX=250-100e,  где е -  реальный обменный 

курс. Государственные расходы выросли на 50. Чему стал равен реальный обменный курс? 

a) 1; 

b) 0,5; 

c) 1,5; 

d) 2. 

 

          17.  Если ВВП, измеренный в млн. долл., составляет 5465, суммарная величина 

потребления, инвестиций и государственных закупок равна 5496, а экспорт составляет 673, 

тогда импорт равен: 

a) 673 

b) -673 

c) 704 

d) -704. 

 

          18.   Если ВВП, измеряемый в млн. долл., составляет 5465, потребление – 3657, 

инвестиции – 741 и государственные закупки равны 1098, тогда чистый экспорт составит: 

a) 131 

b) -131 

c) 31 

d) -31. 

 

19.  Если доход потребителя вырос, а цена товара А упала, то потребитель: 

а) будет больше покупать товара А; 

б) будет меньше покупать товара А; 

в) не изменит объём потребления товара А; 

г) информации недостаточно. 

 



20. Если потребитель ожидает повышения цен на товар А в ближайшем будущем, цена товара Б 

упала (при этом А и Б - субституты), то потребитель: 

а) будет больше покупать товара А; 

б) будет меньше покупать товара А; 

в) не изменит объём потребления товара А; 

г) информации недостаточно. 

 

21. B результате увеличения цен на ресурсы, необходимые для производства товара А, на рынке 

товара А произойдут следующие изменения: 

а) увеличится предложение; 

б) сократится предложение; 

в) изменится не предложение; а спрос; 

г) никаких изменений не произойдёт. 

 

22. Значение коэффициента эластичности спроса по доходу больше нуля. Это значит, что: 

а) при росте дохода потребителя спрос сократится; 

б) при снижении дохода потребителя спрос сократится; 

в) при снижении дохода потребителя спрос увеличится, 

г) доход потребителя возрос. 

 

23. Если значение коэффициента перекрёстной эластичности спроса на товар А по цене товара 

Б равно -0,8, а значение коэффициента эластичности спроса на товар А по доходу равно 0,5, 

то при однопроцентном увеличении цены товара Б и однопроцентном увеличении дохода 

спрос потребителя 

а) увеличится; 

б) сократится; 

в) не изменится; 

г) ничего определённого сказать нельзя. 

 

24. Если значение коэффициента перекрёстной эластичности спроса на товар А по цене товара 

Б равно 0,7, а значение коэффициента эластичности спроса на товар А по доходу равно -0,8, 

то при однопроцентном увеличении цены товара Б и однопроцентном увеличении дохода 

спрос потребителя: 

 

а) увеличится; 

б) сократится; 

в) не изменится; 

г) ничего определённого сказать нельзя. 

 

25. Когда молоко стоило 8 рублей за 1 литр, было продано 110 литров. Когда молоко стало 

стоить 10 рублей за литр, то продали только 90 литров. Значение коэффициента прямой 

эластичности спроса равно: 

а) -200/9; 

б) -9/200; 

в) -9/10; 

г) -4/550. 

 

26. Функция спроса на товар описывается уравнением: Q
d
=480-6p. При какой цене выручка 

продавца будет максимальной: 

а)60; 

6)80; 

в)40; 

г)20. 



 

27. Функция спроса описывается уравнением: P
d
=10-0,5q. Продавец продаёт товар по цене 6 

рублей за штуку. Если продавец желает увеличить выручку от продажи, то ему следует: 

а) повысить цену; 

б) понизить цену; 

в) оставить неизменной; 

г) определённо сказать нельзя. 

 

28. Значение коэффициента эластичности спроса по доходу на товар А равно -0,2, а значение 

перекрёстной эластичности спроса на товар А по, цене товара Б равно -0,8. 

Из этого можно сделать вывод, что:  

а) А и Б субституты, А – нормальный товар; 

б) А и Б субституты, А – товар низшей категории; 

в) А и Б комплементы, А – товар низшей категории; 

г) А и Б комплементы, А – нормальный товар. 

 

29. Рассматривается рынок товара А. Коэффициент эластичности спроса на товар А по цене 

товара Б равен -0,5. Если цена товара Б возрастёт, и одновременно улучшится технология 

производства товара А, то на рынке товара А: 

а) цена снизится, а объём увеличится; 

б) цена возрастёт, а объём сократится; 

в) цена снизится, а по поводу объёма нельзя сказать ничего определённого; 

г) объём увеличится, а по поводу цены нельзя сказать ничего определённого 

 

30. Если значение коэффициента эластичности спроса по доходу на некоторый товар равно 0,6, 

то при увеличении дохода потребителей и цен на ресурсы, на рынке данного товара: 

а) цена возрастёт, а объём не изменится; 

б) цена возрастёт, объём сократится; 

в) цена упадёт, а про объём нельзя сказать ничего определённого; 

г) нельзя сказать ничего определённого. 

 

31. На конкурентном рынке введён потоварный налог: 4 рубля за единицу товара, платит 

продавец. В случае, когда кривая предложения крутая, а кривая спроса пологая, фактическое 

налоговое бремя распределится следующим образом: 

а) потребители заплатят больше, чем производители; 

б) потребители заплатят меньше, чем производители; 

в) потребители и производители заплатят поровну; 

г) всё заплатят потребители. 

 

 

32 Сливки и кофе - взаимодополняемые товары, а сливки и молоко -взаимозаменяемые. Если 

цена кофе повысится, а цена молока понизится, то на рынке сливок: 

а) цена упадёт, а объём продаж увеличится; 

б) цена возрастёт, а объём продаж сократится; 

в) цена и объём продаж сократятся; 

г) цена и объём продаж увеличатся. 

 

 

33. Цена на рынке повысится, а равновесный объём сократится, если: 

а) предложение увеличится, а спрос сократится; 

б) спрос увеличится, а предложение сократится; 

в) предложение сократится, а спрос останется неизменным; 

г) спрос сократится, а предложение останется неизменным. 



 

34. Если спрос сократится, а предложение возрастет, то: 

 а) равновесное количество снизится; 

 б) равновесная цена уменьшится; 

 в) верно а) и 6); 

 г) а) и б) неверно. 

 

35. При прочих равных условиях рост предложения приведет: 

а) к росту равновесной цены и количества; 

6) к снижению цены равновесия и равновесного объема; 

в) к росту цены и снижению количества; 

г) к снижению цены и росту физического объема продаж. 

 

36. Пирожки заменяют булочки в потреблении, а масло дополняет. Что произойдет на 

соответствующих рынках, если цена булочек понизится? 

а) цены пирожков и масла снизятся; 

б) цена пирожков возрастет, а цена масла понизится; 

в) цена пирожков упадет» а масла повысится; 

г) цены пирожков и масла вырастут. 

 

37. Если в ситуации, изображенной на графике, будет введен налог с продаж, уплачиваемый 

покупателем, то равновесная цена: 

 

а) возрастет; 

б) останется неизменной; 

в) понизится; 

г) имеющейся информации недостаточно. 

 

38. Известно, что по цене 800 рублей за кг. было продано 500 кг. сметаны, а после ее 

увеличения до 1000 рублей за кг. - 400 кг. Дуговая эластичность спроса на сметану равна: 

 

а) -0.5;              6) -0.8;                   в) -1;              г) -1.25. 

 

 

39. Ценовая эластичность горизонтально расположенной кривой спроса: 

а) равна нулю; 

б) равна единице; 

в) бесконечно велика; 

г) ничего из перечисленного не подходит. 

 

40. Когда перекрестная эластичность спроса на данный товар по цене другого товара ЕХУ  равна 

(-2), то такие товары: 

а) являются заменяющими друг друга в потреблении; 

б) являются дополняющими друг друга в потреблении; 

в) являются независимыми друг от друга в потреблении; 

г) имеющейся информации недостаточно. 

 

41-44. Во всех указанных заданиях используются следующие данные: 

  

Цена блага А Количество А Доход Цена блага Б 

1000 5 200000 1000 

1000 7 300000 1000 

1000 7 200000 800 



800 7 200000 1000 

 

 

41. Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод: 

а) А и Б являются субститутами, при этом А - полноценное благо; 

б) А и Б являются комплементарными благами» при этом А - полноценное благо; 

в) А и Б - субституты, при этом А является неполноценным благом; 

г) А и Б - комплементарные блага» при этом А является неполноценным благом. 

 

42. При данных условиях абсолютная величина ценовой эластичности спроса на товар А 

составляет: 

 

а) 0.67;               б) 1.0;                   в) 1.5;               г) 1.95. 

 

43. В этом случае эластичность спроса по доходу: 

а) меньше нуля; 

6) равна нулю; 

в) больше нуля, но меньше единицы; 

г) больше единицы. 

 

44. Используя эти данные, можно заключить, что перекрестная эластичность спроса (ЕАБ) по 

модулю равна: 

 

а) 1.95;                      б) 1.5;                    в) 1.0;                 г) 0.67. 

 

45. До введения "добровольных" ограничений импорта японских автомобилей в США, в 

середине 80-х годов продавалось 2.69 млн. автомашин по средней цене S4 573. После 

введения импортных квот объем ввоза японских автомобилей сократился до 1.91 млн. штук в 

год, а их средняя цена поднялась до $4 967. В результате потребительский излишек 

американских автомобилистов сократился на: 

а) 3 566,94 млн. долларов; 

б) 752.54 млн. долларов; 

в) 153.66 млн. долларов; 

г) 906.2 млн. долларов. 

46. При объёме выпуска 20 единиц АС были равны 8. Когда объём выпуска увеличился до 21 

единицы, то АС стали равны 9. В этом случае МС 21-ой единицы равны: 

а) 29; 

6) 1; 

в) 9; 

г) информации недостаточно. 

 

47. 3аполните,  пожалуйста, таблицу: 

 

Q ТС FC VC AC AFC AVC МС 
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48. Заполните, пожалуйста, таблицу: 

Q ТС FC VC AC AFC AVC МС 
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49. При данной технологии единственным переменным фактором является труд. Ставка 

заработной платы составляет 50 рублей в час. Определите величину средних переменных и 

предельных издержек, если предельный продукт труда составил 200 единиц, а средний 

продукт - 400 единиц. 

 

50. При данной технологии единственным переменным фактором является труд. Ставка 

заработной платы составила 100 рублей в час, предельные издержки равны 125 единиц, а 

средние переменные издержки равны 250 единиц. Определите величину среднего и 

предельного продуктов труда. 

 

 

 

Вопросы (блок В) к государственному экзамену 

по профилю подготовки «Финансовый менеджмент». 

 
 

1. Алгоритм процесса принятия управленческого решения. 

2. Американская концепции эффекта финансового рычага. 

3. Анализ   максимизации   прибыли   конкурентной   фирмы  в  краткосрочном периоде. 

4. Анализ безубыточности. Критический объем производства. 

5. Анализ качества прибыли. 

6. Анализ ликвидности баланса предприятия. 

7. Анализ потребительского рынка. Сегментация и отбор целевых сегментов 

рынка. 

8. Аудиторские доказательства: понятие, виды, методы получения  

9. Банковская система России. Банки, их виды. Функции и операции банков. 

10. Безработица и ее виды. Естественный уровень безработицы. Кривая Филлипса. 

Регулирование рынка труда. 

11. Бизнес-план и  структура. Информация, необходимая для составления бизнес-плана, и 

порядок его разработки. 

12. Биржевая   торговля:   формы   организации,   правила   биржевой   торговли, процедура 

листинга и делистинга, биржевые индексы. 

13. Бюджетные ограничения. Влияние изменений дохода и изменений цен на бюджетные 

возможности потребителя. 'Рациональный потребительский выбор. Угловое решение 

задачи потребительского выбора. 

14. Бюджетный     дефицит,     способы     его     финансирования.     Управление 

государственным долгом. 

15. Валютные свопы. Техника фиксирования валютной прибыли. 

16. Валютный рынок: спот-рынок, форвардный рынок. 

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

основе кривых «цена-потребление». Кривые Энгеля. 

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

19. Государственная политика в области внешней торговли. 

20. Государственные   финансы.   Цели   и   инструменты   бюджетно-налоговой 

21. Государственные финансы. Цели и инструменты бюджетно-налоговой  политики 



22. Графический анализ рынка ценных бумаг: линии поддержки и сопротивления, 

квалификаторы прорыва, метод медианы Эндрюса, фигуры цен. 

23. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Налоговый мультипликатор. 

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

25. Западноевропейская концепции эффекта финансового рычага. 

26. земли. 

27. Измерение объема национального производства по доходам и расходам. ВНП, ЧНП, 

ВВП, НД. 

28. Измерение риска. Классификация корпоративных информационных систем.  

29. Инвестиционный проект и его жизненный цикл. 

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

государства. 

31. Информационная база финансового анализа. 

32. Классификация финансовых рисков 

33. Классификация финансовых рисков. 

34. Конкурентоспособность товара. 

35. Краткосрочная модель IS-LМ-ВР. Высокая, низкая и идеальная мобильность капитала. 

36. Кредит и его виды. Элементы кредитной сделки. Классификация кредитных операций. 

Лизинг. Факторинг. 

37. Логистическая система управления запасами. 

38. Логистическая система управления запасами. 

39. Международная конкурентоспособность: концепции и современные тенденции. 

40. Международная конкурентоспособность: концепции и современные тенденции. 

41. Метод CAMP и линия SML  

Методы анализа инвестиционных проектов 

42. Методы исследования систем управления. 

43. Методы определения базовой цены. 

44. Методы управления рисками 

45. Модель IS-LM 

46. Модель IS-LМ-ВР. Влияние монетарной и фискальной политики на условия равновесия 

в модели IS-LМ-ВР при фиксированном курсе. 

47. Модель Дюпона..                     

48. Модель Манделла-Флеминга (плавающий и фиксированный курс): доход -обменный 

курс, доход - ставка процента. 

49. Модель экономического роста Солоу. Уровень капиталовооруженности и «золотое 

правило». 

50. Монополия и рыночная власть, ее измерение. Максимизация прибыли фирмой-

монополистом в краткосрочном периоде. Ценовая дискриминация на рынках. 

51. Налоговая система Российской Федерации. Виды налогов. 

52. Недостатки      рыночных      систем.      Необходимость      государственного 

регулирования рыночной экономики. 

53. Организация выполнения управленческого решения. Контроль реализации 

управленческого решения. 

54. Организация разработки управленческого решения.  

55. Основные виды организационных структур. 

56. Основные виды стратегий развития предприятия. 

57. Основные виды стратегий развития предприятия. 

58. Основные фонды предприятия: методы оценки и структура. Показатели состояния и 

воспроизводства основных фондов. Показатели использования основных фондов. 

59. Основные этапы развития экономических знаний. Меркантилизм, физиократы, 

классическая политическая экономия. 



60. Особенности      инновационного     менеджмента     и     рынка     объектов 

интеллектуальной собственности. 

61. Оценка    эффективности    организации.    Основные    подходы    к   оценке 

организационной эффективности. 

62. Оценка стоимости бизнеса: доходный метод. 

63. Оценка стоимости бизнеса: основные методы. 

64. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

65. Паритет ставки процента. Графический анализ. 

66. Перекрестная   эластичность   спроса.   Эластичность   спроса   по   доходу. Нормальные 

и некачественные товары. 

67. Показатели деловой активности предприятия.  

68. Понятие и сущность организации. Жизненный цикл организации. 

69. Портфельный анализ. Матрица Бостонской консалтинговой группы. 

70. Принципы и этапы проведения аудиторской проверки.  

      Принципы и этапы проведения аудиторской проверки. 

71. Принципы управленческого учета. 

72. Проблема внешних эффектов. Теорема Коуза - Стиглица. 

73. Производственная функция, ее свойства. Изокванта. Предельная норма 

технологического замещения. Изокоста. Оптимизация производственного выбора. 

74. Производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, 

средний, предельный продукт переменного фактора. Эффект масштаба производства. 

75. Процедуры антикризисного управления. 

76. Процесс разработки и реализации стратегии предприятия.                           

77. Процесс разработки и реализации стратегии. 

78. Процессный и системный подходы к управлению качеством. 

79. Процессный и системный подходы к управлению качеством. 

80. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги, факторы его определяющие. 

Предложение денег. 

81. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Цена 

82. Роль   стандартизации,    унификации    и   нормирования   в   современном менеджменте 

качества. 

83. Роль стандартизации, унификации и нормирования в современном  

менеджменте качества. 

84. Рынок монополистической конкуренции. Краткосрочное и долговременное равновесие 

фирмы при монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и 

экономическая эффективность. 

85. Рынок олигополии. Лидерство в ценах. Картельные соглашения. Ценовые войны. 

Модель дуополии Курно. 

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

средний, предельный доход. Экономическая прибыль. 

87. Рынок: сущность, функции, виды. 

88. Себестоимость продукции. Классификация и учёт затрат по их видам. Методы  

Absorption Costing и Direct Costing. 

89. Совокупный   спрос    и   совокупное   предложение   в   краткосрочном   и долгосрочном 

периодах. 

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

91. Сравнительная характеристика средств стимулирования спроса. 

92. Стоимость и целевая структура капитала компании. 

93. Стратегический анализ: цели и принципы. 

94. Субъективные факторы управленческого решения. 

95. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский подходы к 

измерению полезности. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия, их 

свойства. Условие потребительского равновесия. 



96. Управление банковскими рисками: классификация и методы снижения. 

97. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

98. Управление деловой карьерой персонала. 

99. Управление денежными средствами на предприятии. Модель В. Баумоля. 

100. Управление каналами распределения товаров. 

101. Управление конфликтами. Поведение в конфликтных ситуациях. Методы 

разрешения конфликтов. 

102. Управление конфликтами. Поведение в конфликтных ситуациях. Методы 

разрешения конфликтов. 

103. Управление оборотными средствами предприятия. Финансовый цикл, текущие 

финансовые потребности. 

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

105. Условия равновесия в модели IS-LМ-ВР при плавающем курсе. Анализ 

влияния монетарной политики на условия равновесия в модели IS-LM-ВР при 

плавающем курсе. 

106. Факторный анализ рентабельности. Показатели рентабельности 

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

108. Фондовая биржа. Виды операций на рынке ценных бумаг. 

109. Функции маркетинга на предприятии. 

110. Функция контроля: правила и принципы, процесс осуществления. Основные 

классификации контроля. 

111. Функция мотивации. Сравнительный анализ различных теорий мотивации. 

112. Функция организации: разделение труда и департаментализация, координация. 

113. Характеристика и классификация управленческих решений. Субъективные факторы 

управленческого решения. 

114. Ценовая политика фирмы на разных типах рынка. 

115. Цикличность экономического развития. Виды циклов. 

116. Экономические и бухгалтерские издержки. Безвозвратные издержки. Издержки 

производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

117. Экономические концепции институционализма.  Неоинституционализм. 

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

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

120. Эластичность спроса по цене и кривая рыночного спроса. Точечная и дуговая 

эластичность спроса. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

121. Эффект мультипликатора. Парадокс бережливости. Супермультипликатор. 

122. Эффект операционного рычага. Степень воздействия эффекта операционного рычага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример практического задания (блок С) к государственному экзамену 

по профилю подготовки «Финансовый менеджмент» 

На основе приведенных данных дать оценку финансовому состоянию предприятия и его 

деловой активности и факторов, оказавших влияние на динамику показателей.  

Баланс ОАО «Казанский хлебзавод № 3»                                               тыс. руб. 

Наименование 2010 2011 2012 

Актив 
   

Нематериальные активы 
 

31 97 

Основные средства  177 520 206 232 233 771 

Незавершенное строительство  226 
  

Долгосрочные финансовые вложения 270 270 195 270 

Внеоборотные активы 178 016 206 533 429 138 

Запасы 65 617 55 967 63 977 

Дебиторская задолженность (более года) 
 

51 121 72 026 

Дебиторская задолженность (менее года) 29 249 
  

Краткосрочные финансовые вложения 
  

50 000 

Денежные средства 5 415 9 159 10 041 

Прочие оборотные активы 81 81 1 296 

Оборотные активы 100 362 116 328 196 044 

Активы всего 278 378 322 861 625 182 

Пассив 
   

Уставный капитал  1 129 1 129 1 129 

Добавочный капитал 11 002 
  

Резервный капитал 169 169 169 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 131 623 143 780 156 097 

Капитал и резервы 143 923 145 078 157 395 

Займы и кредиты (долгосрочные) 23 345 34 790 82 600 

Долгосрочные обязательства 23 345 34 790 82 600 

Займы и кредиты (краткосрочные) 85 6 094 212 712 

Кредиторская задолженность 101 785 125 324 172 463 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов 
1 465 

  

Доходы будущих периодов  70 24 12 

Резервы предстоящих расходов и платежей  7 705 11 551 
 

Краткосрочные обязательства 111 110 142 993 385 187 

Пассивы всего 278 378 322 861 625 182 

 

 

 

 

 



Отчет о финансовых результатах                                                 тыс. руб. 

Наименование 2010 2011 2012 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности    

Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов 

...) 
851 819 1 035 919 1 135 699 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
637 250 725 987 815 087 

Валовая прибыль 214 569 309 932 320 612 

Коммерческие расходы 147 680 212 963 222 846 

Прибыль (убыток) от продажи 66 889 96 969 97 766 

Операционные доходы и расходы 
   

Проценты к получению 
 

78 11 005 

Проценты к уплате 2 497 1 945 12 710 

Доходы от участия в других организациях 
  

4 948 

Прочие доходы 22 594 30 014 241 175 

Прочие расходы 72 198 95 590 304 732 

Внереализационные доходы и расходы 
   

Прибыль (убыток) до налогообложения  14 788 29 526 29 496 

Текущий налог на прибыль 8 431 16 463 17 170 

Чрезвычайные доходы и расходы 
   

Чистая прибыль (убыток) 6 008 13 062 12 326 

 

 

 

 

 

 

 

 


