
 
 



1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы
1
 

ОК- 3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

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

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

ОПК- 5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ОПК 7- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-1 владением 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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-4 умением 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-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

 

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 подготовки; 

 Часть III – решение кейса по профилю подготовки.  

Итоговая оценка знаний студентов по государственному экзамену составляет 100 

баллов. 

 

Раздел I (Тесты – 20 баллов) 

                                                 
1
 Компетенции берутся из соответствующей ОПОП ВО, составленной на основе ФГОС ВО, с указанием шифра 

каждой компетенции и её расшифровки. 
2
 В этом разделе приводятся формулировки вопросов либо заданий различного типа, по которым проводится 

государственный экзамен. 



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 

 

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 оценивается максимально в 

10 баллов. На решение задач отводится один астрономический час. Все задания 

выполняются письменно. 

Для оценки качества решения задачи используются следующие пять критериев: 

Критерий Баллы 

Верная логика решения задачи. [0 - 2] 

Правильно проведены все требуемые действия (вычисления) при решении 

задачи. 

[0 - 2] 

Приведены формулы для расчета в общем виде, по ним сделаны верные расчеты. [0 - 2] 

Итог решения задачи правильный, указаны единицы измерения . [0 - 2] 

Есть краткое обоснование решения и/или выводы. [0 - 2] 

Итого 10 

баллов 

Отсутствие какого-либо критерия или частичное отсутствие соответствующих работ 

означает снижение баллов до 1 и/или 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов по итогам второго этапа – 30 баллов. 

Пример: 

№ 1. Депозит в размере 30 тыс. руб. размещен на квартал по простой ставке процента 

15% годовых. Определить наращенную сумму депозита по окончанию срока депонирования. 

№ 2. Компания занимается производством напитков. В течение года компания продает 

обычно 500000 бутылок. Для производства одной бутылки напитка переменные затраты 

составляют 0.25 у.е., цена одной бутылки составляет 0.45 у.е. Постоянные операционные 

расходы составляют 50000 у.е. Компания выплачивает проценты на заемный капитал в 

сумме 6000 у.е. и дивиденды по привилегированным акциям в сумме 2400 у.е. Налог на 

прибыль составляет 40%. Определить: 

1. Степень операционной зависимости (операционный рычаг), степень финансовой 

зависимости (финансовый рычаг) и совокупную зависимость компании (комбинированный 

рычаг). 

2. Операционную зависимость при объеме реализации в 750 000 бутылок. 

№ 3. По данным баланса определите изменение оборотных активов в процентах к 

величинам на начало года: 

Показатель Значение Изменение 

На начало  

отчетного периода 

На конец 

отчетного периода 

На начало 

периода 

Внеоборотные активы 11975 13275  

Запасы 1750 2260  

Денежные средства 500 575  

Дебиторская 

задолженность и прочие 

оборотные активы 

4400 5025  

Все оборотные активы 7650 7850  

Баланс 21625 22125  

Ответ можно представить в таблице. 

Формула для расчета:  х100% 

 



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. 

Пример: 

Часть 3. Комплексная задача (50 баллов).  

1.Рассмотрите структуру денежных потоков для пяти типичных бизнес-ситуаций (в 

млн. руб.).  

Ситуация 1.  

Денежный поток компании (CF) = + 100 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 200 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 200 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = + 100 

 

Ситуация 2.  

Денежный поток компании (CF) = + 20 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 5 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = + 30 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 15 

 

Ситуация 3. 

Денежный поток компании (CF) = + 5 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = - 10 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 100 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = + 115 

 

Ситуация 4. 

Денежный поток компании (CF) = + 10 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = + 50 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = - 10 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 30 

 

Ситуация 5. 

Денежный поток компании (CF) = - 40 

Денежный поток от операционной деятельности (CFO) = - 20 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (CFI) = + 87 

Денежный поток от финансовой деятельности (CFF) = - 127 

 

На основе вышеприведенных данных определите: 

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

каждая компания? 

2. Для каких видов бизнеса указанные пропорции являются типичными? 

3. На какие финансовые проблемы должен обратить внимание потенциальный инвестор 

в каждой из предложенных бизнес-ситуаций?  

4. Укажите взаимосвязь между представленными показателями денежных потоков. 

5. Приведите примеры неденежных операций. 

 



2. На основе приведенного аналитического баланса, используя методы финансового анализа 

и финансового менеджмента, учитывая особенность деятельности предприятия составить 

аналитическое заключение: 

1) имущественного состояния; 

2) платежеспособности предприятия; 

3) финансовой устойчивости; 

4) деловой активности; 

5) эффективности производства. 

(основной вид деятельности - производство общестроительных работ) 

 

ООО «Декор» 

тыс. руб. 

Показатели 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016 01.04.2016 

Валюта баланса 39 900 64 789 89 737 75 942 88 713 

Внеоборотные активы 2 912 6 894 6 421 5 947 5 474 

в т.ч. основные средства 2 912 6 894 6 421 5 947 5 474 

Оборотные активы 36 988 57 895 83 316 69 995 83 239 

в т.ч. производственные запасы 16 135 15 743 20 516 25 730 3 340 

в т.ч. дебиторская задолженность 20 507 41 960 62 772 43 934 79 751 

Собственный капитал 3 830 4 542 4 822 4 945 7 456 

Уставной капитал 30 30 25 25 25 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 36 069 60 247 84 914 70 998 81 257 

в т.ч. кредиторская задолженность 36 069 52 243 84 914 70 998 81 257 

Общий размер займов и кредитов 0 8 004 0 0 0 

Собственный оборотный капитал 918 -2 352 -1 599 -1 002 1 982 

Чистый оборотный капитал 919 -2 352 -1 598 -1 003 1 982 

Выручка от реализации 

продукции на отчетную дату 
15 657 60 630 152 221 233 366 32 469 

Прибыль от продаж на отчетную 

дату 
397 1 385 1 387 2 956 5 165 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 

Налог на прибыль -76 -275 -247 -462 -621 

Чистая прибыль на отчетную дату 303 712 961 1 694 2 486 

Рентабельность продаж 2,5% 2,3% 0,9% 1,3% 15,9% 

Рентабельность деятельности 1,9% 1,2% 0,6% 0,7% 7,7% 

Рентабельность собственного 

капитала по чистой прибыли (в % 

годовых) 

31,6% 31,4% 26,6% 34,3% 133,4% 

Отношение текущих активов к 

текущим обязательствам 
1,03 0,96 0,98 0,99 1,02 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (дней) 
139 104 80 55 171 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (дней) 
237 146 116 90 211 

Оборачиваемость запасов (дней) 88 46 31 32 50 

 

Для оценки качества решения кейса используются следующие пять критериев: 

Критерий Балл 

1. Правильность и полнота проведения расчетов (решение конкретной 

ситуации) 

Мах 20 



1.1 Логика расчетов и взаимосвязь показателей Мах 10 

Логика решения (расчет показателей, коэффициентов и иных 

обязательных действий) полностью соответствует требованиям 

финансового менеджмента и финансового анализа.  

[8 - 10] 

Логика решения (расчет показателей, коэффициентов и иных 

обязательных действий) частично соответствует требованиям 

финансового менеджмента и финансового анализа (допущена 1-2 

ошибки). 

[5 – 7] 

Логика решения (расчет показателей, коэффициентов и иных 

обязательных действий) частично соответствует требованиям 

финансового менеджмента и финансового анализа (допущено более 2 

ошибок). 

[1 – 4] 

Логика решения (расчет показателей, коэффициентов и иных 

обязательных действий) не соответствует требованиям финансового 

менеджмента и финансового анализа. 

0 

1.2 Правильность расчетов Мах 10 

Арифметический расчет и единицы измерения полностью правильные [8 - 10] 

Отмечены арифметические ошибки и единицы измерения (1-2) [5 - 7]  

Отмечены арифметические ошибки и единицы измерения (более 2) [1 - 4]  

Арифметический расчет полностью неверен, не указаны единицы 

измерения. 

0 

2. Обоснование проведенных расчетов (решения конкретной ситуации), 

умение использовать нормативно-правовую и методическую базу 

Max 15 

2.1 Полностью и логично применены методы финансового менеджмента 

и финансового анализа, использована нормативно-правовая база (НПБ). 

[11 - 15] 

2.2 Методы финансового менеджмента, финансового анализа и НПБ 

применены недостаточно, допущены некоторые ошибки в их трактовке. 

[6 - 10] 

2.3 Методы финансового менеджмента, финансового анализа и НПБ 

применены с ошибками, неточностями, отсутствует обоснование их 

применения. 

[0 - 5] 

3. Анализ профессиональной ситуации (сопоставление иных вариантов 

решения конкретной ситуации): 

Мах 15 

3.1 Сделаны правильные, обоснованные выводы, проведены корректные 

сопоставления и необходимые расчеты. 

[11 - 15] 

3.2 Выводы в целом верные, но недостаточно логичны и обоснованы, 

расчеты проведены не полностью. 

[6 - 10] 

3.3 Выводы, расчеты и обоснования отсутствуют или неправильные. [0 - 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. 



 



 

 


