
 



Вводная часть 

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки магистранта, определяемых действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки «Менеджмент».  

Для всех поступающих на направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

обязательным является прохождение комплексного вступительного испытания по 

направлению, которое включает ключевые и практически значимые вопросы по базовым 

дисциплинам направления.  

Цель вступительного испытания - формирование группы подготовленных и 

мотивированных для прохождения обучения в магистратуре по направлению подготовки 

«Менеджмент» слушателей на основе выбора абитуриентов, обеспечивших наиболее 

полное и качественное раскрытие экзаменационных вопросов.  

Результаты вступительного испытания оцениваются по балльной шкале (100 

баллов).  

Во время прохождения вступительного испытания абитуриентам запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. При обнаружении – результат вступительного 

испытания аннулируется.  

Обращаем внимание абитуриентов на то, что черновики экзаменационной работы ни 

во время ее проверки, ни во время апелляции не рассматриваются.  

Вступительное испытание проходит в письменной очной и дистанционной форме, 

состоит из тестирования по направлению, написания мотивационного письма и 

предоставления заранее подготовленного портфолио достижений абитуриента.  

К вступительному испытанию с использованием дистанционных технологий могут 

быть допущены следующие категории поступающих:  

− иностранные граждане;  

− граждане с ограниченными возможностями здоровья. 

Поступающий должен самостоятельно обеспечить соответствие оборудования 

рабочего места для участия во вступительных испытаниях с учетом следующих 

требований:  

− компьютер  с постоянным подключением к Интернету; 

− веб-камера; 

− встроенные или выносные динамики и микрофон (возможно использование 

гарнитуры); 

− система интернет-телефонииSkype;  

− cканер или цифровой фотоаппарат; 

- регистрация на сайте дистанционного образования КФУ. 

Вступительное испытание с использованием дистанционных технологий проводится 

при обязательной идентификации личности поступающего. Идентификация личности 

поступающего осуществляется путем визуальной сверки фотографии абитуриента в 

паспорте с лицом, вышедшим на связь. Экзаменатор проверяет состояние рабочего места 

поступающего: необходимо добиться полного обзора рабочего места и убедиться в 

отсутствии посторонних предметов, информационно-справочных материалов и др. На 

рабочем месте допускается наличие только чистых листов бумаги (черновики) и ручек для 

записи ответов.  

Для получения права проведения вступительного испытания в дистанционной форме 

абитуриент указывает это при регистрации в информационной системе «Абитуриент». 

В установленный день абитуриент связывается через Skype с экзаменационной 

комиссией и получает на электронную почту логин и пароль для входа в систему 

дистанционного обучения КФУ и проходит тестирование. На чистом листе пишет ответы 

на полученные экзаменационные вопросы. Для ответов на вопросы отводится 1,5 часа. 

После завершения подготовки ответов на вопросы абитуриент сканирует (фотографирует) 



свои ответы (в формате pdf) и прикрепляет их. Абитуриент проходит вступительное 

испытание под контролем экзаменационной комиссии, не прекращая сеанс связи.  

Во время проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий, участникам запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 

электронно-вычислительную технику. При обнаружении – результат вступительного 

испытания аннулируется. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. Минимальное количество 

баллов для вступительного испытания устанавливается равным 40. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование включает в себя 50 вопросов. Время тестирования – 60 минут.  

Тематика разделов тестирования представлена в Приложении 1. 

 

НАПИСАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА  

Мотивационное письмо пишется после прохождения тестирования. Время 

написания – 60 минут.   

Мотивационное письмо должно отражать: 

• цели профессионального развития кандидата, краткий анализ дефицита 

собственных знаний и компетенций, понимание целей и особенностей данной 

магистерской программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему восполнить 

обозначенный дефицит, а также будут способствовать достижению поставленных целей; 

• необходимо сформулировать интересующую кандидата проблему, которую он 

хотел бы исследовать, учась на магистерской программе; 

• необходимо отразить ответы на вопросы: в чем состоит выбранная кандидатом 

проблема? почему кандидат считает, что эта проблема достойна исследования? кому и 

чем интересно решение этой проблемы? как кандидат сможет использовать решение этой 

проблемы в практической деятельности? 

 

ПОРТФОЛИО 

Портфолио оформляется в соответствии со структурой, указанной в настоящей 

Программе, самим поступающим на бумажных носителях, в переплете на пластиковой 

пружине.  

Портфолио передается собственноручно ответственному сотруднику Центра 

магистратуры, непосредственно в утвержденные даты вступительных испытаний, без 

возможности последующего дополнения и корректировки.  

Ответственность за достоверность информации представленной в портфолио несет 

абитуриент, поступающий в магистратуру. При оформлении следует соблюдать 

аккуратность и достоверность. 

Титульный лист портфолио представлен в Приложении 2. 

Структура портфолио личных достижений: 

- копии документов: 

- копия диплома о высшем образовании с приложениями; 

- копии дипломов, сертификатов, подтверждающих признание студента победителем 

или призером проводимых учреждением высшего образования олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания международного/всероссийского уровня, направленных на 

выявление учебных достижений студентов. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в 

вышеуказанных мероприятиях. Региональный уровень мероприятий в данном критерии не 

учитывается (наличие двух и более достижений по одному отдельному критерию не 

увеличивает количество баллов); 

- копии опубликованных научно и научно-практических работ (баллы по отдельным 

критериям внутри научной деятельности суммируются); 



- копии документов, подтверждающих участие в организации и проведении 

социально ориентированной, общественной деятельности (шефская помощь, 

благотворительные акции  и иные подобные формы мероприятий; 

- копии документов, подтверждающие наличие награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности международного, всероссийского мероприятия. 

Учитываются только 1,2,3 места, занятые в данных мероприятиях (наличие двух и более 

достижений по одному отдельному критерию не увеличивает количество баллов); 

- копии документов, подтверждающие наличие награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских мероприятий. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в данных 

мероприятиях (наличие двух и более достижений по одному отдельному критерию не 

увеличивает количество баллов); 

- копия трудовой книжки /трудового договора, подтверждающего стаж практической 

работы; 

Все документы в портфолио предоставляются в виде копий документов, в случае 

зачисления, портфолио остается в Центре магистратуры, в противном случае портфолио 

возвращается. Оригиналы документов не принимаются. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1.1. Критерии оценки результатов тестирования 

Максимальное количество баллов – 50. 

Каждое задание в тесте оценивается в 1 балл, тест содержит 50 заданий. 

 

1.2. Критерии оценки мотивационного письма 

Максимальное количество баллов – 20. 

Критерии мотивационного письма Максимум 

баллов 

Мотивированность на обучение 8 

Способность последовательно и аргументировано излагать точку 

зрения 

3 

Достаточный уровень самостоятельного творческого мышления при 

интерпретации заданных вопросов 

3 

Владение терминологическим аппаратом при выражении собственного 

мнения 

3 

Лексическая и стилистическая грамотность ответов 3 

 

1.3. Критерии оценки портфолио 

Максимальное количество баллов – 30 

Учебная деятельность: 

Критерии портфолио Баллы 

Средний балл по диплому: 

 диплом с отличием 

 4,51-4,74 

 4-4,5 

 

5 

4 

3 



Признание студента победителем или призером проводимых 

учреждением высшего образования олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания международного/всероссийского уровня, 

направленных на выявление учебных достижений студентов: 

 1 место (международный статус мероприятия) 

 2 место (международный статус мероприятия) 

 3 место (международный статус мероприятия) 

 1 место (всероссийский статус мероприятия) 

 2 место (всероссийский статус мероприятия) 

 3 место (всероссийский статус мероприятия) 

 

 

 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

Рекомендация Председателя ГЭК: 

 имеется 

 не имеется 

 

3 

0 

 

Научная деятельность: 

Критерии Баллы 

Опубликованные научно и научно-практические работы (копии 

публикаций): 

 статьи в зарубежных изданиях, входящих в международные 

системы цитирования WebofScience или Scopus 

 статьи в российских периодических изданиях из перечня ВАК 

 статьи и тезисы в прочих изданиях  

 

 

12 

 

8 

4 

 

Общественная, культурно – творческая и спортивная деятельность  

Критерии Баллы 

Участие в организации и проведении социально ориентированной, 

общественной деятельности (шефская помощь, благотворительные акции  

и иные подобные формы мероприятий): 

 имеется  

 не имеется 

 

 

 

2 

0 

Награда (приз) за результаты культурно-творческой деятельности 

международного, всероссийского мероприятия: 

 1 место (международный уровень мероприятия) 

 2 место (международный уровень мероприятия) 

 3 место (международный уровень мероприятия) 

 1 место (российский уровень мероприятия) 

 2 место (российский уровень мероприятия) 

 3 место (российский уровень мероприятия) 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

Награда (приз) за результаты спортивной деятельности, осуществленной 

им в рамках спортивных международных, всероссийских мероприятий: 

 1 место (международный уровень мероприятия) 

 2 место (международный уровень мероприятия) 

 3 место (международный уровень мероприятия) 

 1 место (российский уровень мероприятия) 

 2 место (российский уровень мероприятия) 

 3 место (российский уровень мероприятия) 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

Дополнительные навыки 

Критерии Баллы 

Документ, подтверждающий стаж практической работы: 

 по направлению поступления в магистратуру. 

 

4 



Приложение 1 

Содержание разделов тестирования  

 

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. Финансовый механизм 

предприятия и принципы управления им. Финансовая политика предприятия. 

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. Стратегия и тактика менеджмента.  
Стратегия и тактика менеджмента: понятие, соотношение и соответствие. Разработка 

стратегии и ее согласование с возможностью тактических решений. Условия и факторы, 

определяющие выработку миссии предприятия. Характеристика элементов стратегии. 

Классификация стратегий. Особенности использования различных видов стратегий. 

«Эталонные» корпоративные стратегии (стратегия концентрированного роста, 

стратегияинтегрированного роста, стратегия диверсифицированного роста, стратегия 

сокращения). Стратегия будущего (Гари Хамел). Стратегия встраивания в интересы 

партнеров. Методические положения разработки стратегии встраивания в интересы 

партнеров. Цели международного развития фирмы. Формы международного развития 

фирмы. Национальные и международные организации. Глобальная и межнациональная 

стратегия.Стратегические альянсы: теоретические и практические аспекты формирования 

и развития. Классификация стратегических альянсов. Жизненный цикл стратегического 

альянса. Содержание процесса управления стратегическим альянсом.Разработка 

стратегических альтернатив. Формирование портфеля стратегий. Основные факторы, 

определяющие выбор стратегических альтернатив. Реализация стратегии. Стратегический 

контроль. Стратегические проблемы развития производства.Понятие стратегического 

позиционирования. Понятие стратегических зон хозяйствования. Методы анализа и 

выбора стратегических позиций: метод Ансоффа, модель GeneralElectric / Мак Кинси, 

матрица фирмы АrthurD.Little (ADl), SWОТ-анализ, SРАСЕ-метод, матрица М. Портера 

(анализ пяти сил), матрица Томпсона/Стрикленда, матрица Бостонской консалтинговой 

группы, модель Хофера-Шенделя и др.Ценность товара и услуги. Бизнес как процесс 

создания ценности. Цепочка ценностей и формирование стратегических единиц бизнеса 

(СБЕ).Сущность стратегического планирования развития предприятия. Элементы 

стратегического планирования. Вовлечение персонала в процесс стратегического 

планирования. Процедура стратегического планирования. Коммуникации в процессе 

стратегического планирования развития предприятия. Реализация программы 

стратегического развития предприятия.Методика стратегического планирования. 

Тема 9. Организационные структуры управления и структура производства.  



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. Новые организационные модели: стратегические зоны хозяйствования, 

стратегические зоны встраивания, стратегические хозяйственные центры, стратегические 

центры встраивания. Выбор структуры управления и приведение еѐ в соответствие с 

разработанной стратегией.Сущность, цели и задачи организации труда. Разделение и 

кооперация труда. Организация нормирования труда. Методы нормирования труда. 

Организация оплаты труда. Понятие производственной структуры предприятия и факторы 

ее определяющие. Состав и организация работы внутренних подразделений предприятия. 

Специализация предприятия, его цехов и участков.Выработка собственной политики 

работы с руководителями структурных подразделений. Безконфликтность и 

компромиссность при взаимодействии по вертикали корпоративной иерархии. 

Тема 10. Менеджмент как процесс. Решения в процессе менеджмента 
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.  

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.  

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 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. Концепции маркетинга, управление маркетингом. Маркетинговые 

исследования. Инструментарий и приемы маркетинга 

Эволюция и концепции маркетинга. Категории маркетинга: нужда, потребность, 

спрос, предложение, товар, обмен, сделка, рынок. Определение маркетинга и его 

сущность. Цели, задачи, принципы и функции маркетинга.Содержание и технология 

процесса управления маркетингом. Структура процесса управления маркетингом. 

Планирование маркетинга. Принципы, цели задачи планирования в маркетинге. Виды 

планов маркетинга и методы планирования. Структура плана маркетинга. Организация 

маркетинговой деятельности. 

Понятие маркетинговых исследований и основные требования, предъявляемые к 

ним. Основные направления маркетинговых исследований. Состав и характеристика 

методов маркетинговых исследований. Этапы маркетинговых исследований. Разделы и 

содержание отчета о маркетинговом исследовании. 

Понятие и элементы комплекса маркетинга. Товар: основные понятия и 

определения. Классификация товаров. Цена: понятие и основные виды. Распределение: 

понятие и сущность. Стимулирование: понятие и сущность. Понятие, роль и задачи 

маркетинговых коммуникаций.Сегментирование рынка: понятие, цели, общие признаки 

для товаровпотребительского, производственно-технического назначения и услуг Выбор 

целевых сегментов рынка: массовый маркетинг, дифференцированный маркетинг, 

концентрированный маркетинг. Достоинства и недостатки этих видов маркетинга. 

Позиционирование товара на рынке: понятие и механизм реализации. Определение 

емкости рынка. Взаимоотношения с потребителем. Создание конкурентных преимуществ 

предприятия. 

Тема 14.Методы и формы организации производственных процессов. 

Производственный цикл и его длительность. Структура производственного цикла. Пути 

сокращения длительности производственного цикла. Понятие и виды производственных 

процессов. Принципы организации производственного процесса: пропорциональность, 

параллельность, непрерывность, прямоточность, равномерность. Цели организации 

производственных процессов. Понятие стратегии производственных процессов и их 

разновидности. Организационные типы производства. Методы организации производства. 

Формы организации производственных процессов.    

Тема15. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия.  

Понятие и задачи оперативного планирования производства. Стадии оперативного 

планирования производства. Функции оперативного планирования производства. Типы 

систем оперативного планирования: подетальная, комплектная, позаказная. Назначение и 

виды расписаний в производственном менеджменте. Сетевой график.  

Выбор места расположения организации и факторы влияющие на него. Понятие 

производственного планирования. Задачи производственного планирования. Виды 

производственного планирования. Агрегатное планирование. Формирование 

производственной программы. Место производственной программы организации в 



агрегатном планировании. Принципиальная схема планирования производственной 

программы. Методы агрегатного планирования.Методы прогнозирования и планирования 

производственной мощности.  

Тема 16. Риски в менеджменте.  

Затраты и риск содержания запасов. Риск невостребованности произведенной 

продукции. Риск неисполнения хозяйственных договоров. Риск усиления конкуренции. 

Риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов. 

Тема 17. Информационное обеспечение 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. 
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ПОРТФОЛИО 

 

Фамилия  

 

Имя  
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Дата рождения  

 

Мобильный телефон  

 

Электронная почта  

 

ВУЗ (высшее образование)  

 

Квалификация в дипломе 

(высшее образование) 

 

Место работы и должность 

(при наличии) 

 

Дата предоставления 

портфолио 
 

Подпись поступающего 

 

 

Подпись специалиста ЦМ 

 
 

 

 


