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1. Цели государственного междисциплинарного экзамена 

и требования к профессиональной подготовленности выпускника 

 

1.1 Цели государственного междисциплинарного экзамена  

 

1. Проверить и оценить знания выпускников в области менеджмента, необходимые 

им в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 

Менеджмент для компетентного выполнения обязанностей в соответствии с 

квалификацией «Бакалавр».  

2. Выявить и оценить навыки и умения выпускников, их способности применять 

теоретические знания для анализа и решения практических проблем в  сфере финансового 

менеджмента.   

3. Оценить степень овладения выпускниками общекультурными и 

профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080200.62 Менеджмент. 

 

 

1.2 Перечень общекультурных и профессиональных компетенций 

 

Общекультурные компетенции: 

 знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

5); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

 понимание роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16). 

 

Профессиональные компетенции:  

 знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ПК-2); 

 готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 



 способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-

5); 

 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

 (ПК-6); 

 способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9); 

 способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 

 способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала (ПК-11); 

 способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-

16); 

 владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-18); 

 способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

 владение методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 знанием современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению (ПК-22); 

 знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

 знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

(ПК-25); 

 способность к экономическому образу мышления (ПК-26);  

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления (ПК-27); 

 понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

 способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

 знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способность проводить анализ 

конкурентной среды отрасли (ПК-30); 



 умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

 способность применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации 

(ПК-38); 

 владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39); 

 способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способность оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способность принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-

42); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способность обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбирать источники финансирования (ПК-44); 

 владение техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

 понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

 способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-

47); 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

 

1.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 

Выпускник Института в результате сдачи государственного междисциплинарного 

экзамена должен:  

знать:  

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 



- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- содержание маркетинговой концепции управления; 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

- основные системы управленческого учета; 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами организации; 

- причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 

- основные теории стратегического менеджмента; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 

роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

- основные теории корпоративных финансов; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации; 

- основные концепции и методы организации операционной деятельности; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

уметь: 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее

 совершенствованию; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 



- использовать техники финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования.    

владеть:  

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

- приемами проведения аудита человеческих ресурсов организации, 

прогнозирования и определения потребности организации в персонале, определения 

эффективных путей ее удовлетворения; 

- навыками применения моделей управления запасами, планирования потребности 

организации в запасах;  

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

- навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции и приема 

обоснованных решений на основе данных управленческого учета; 

- методами оценки рисков, доходности и эффективности принимаемых финансовых 

и инвестиционных решений. 

 

2. Содержание дисциплин 

 

Раздел «Экономическая теория» 

1. Издержки производства  

2. Прибыль и рентабельность фирмы 

3. Макроэкономические показатели 

4. Инфляция 

5. Занятость и безработица 

6. Экономический рост 

7. Экономическая политика государства 

8. Финансовая и бюджетная политика государства 

9. Налоги и налоговая политика государства 

10. Денежно-кредитная политика национальной экономики 

11. Валюта, валютный рынок и валютный курс.  

12. Кредит: понятие, сущность и функции. Кредитная политика. 

13. Банковская система государства  

 

Раздел «Методы принятия управленческих решений» 

1. Управленческое решение в цикле управления 

2. Классификации управленческих решений и требования к ним 

3. Основы оценки эффективности принятия управленческих решений 

4. Процесс принятия управленческих решений.  

5. Учет неопределенности и риска в принятии решений 

 



Раздел «Теория организации» 

1. Хозяйственные организации: классификация, особенности 

2. Законы организации и их практическое применение 

3. Принципы организации 

4. Основы проектирования организационных систем  

5. Организационные структуры 

 

Раздел «Маркетинг» 

1. Ценообразование в маркетинге 

2. Ценовая политика в маркетинге. 

3. Маркетинговая среда и комплексное исследование рынка 

 

Раздел «Учет и анализ» 

1. Классификация затрат и результатов. 

2. Основные модели учета затрат. 

3. Управленческий учет затрат  

4. Методы калькулирования себестоимости.  

5. Нормативный метод учета затрат и стандарт-кост. 

6. Бюджетирование в системе управленческого учета 

7. Анализ производства и реализации продукции 

8. Анализ использования основных средств организации 

9. Анализ использования материальных ресурсов организации. 

10. Анализ себестоимости продукции 

11. Анализ инвестиционной деятельности организации 

12. Анализ финансовых результатов деятельности организации   

13. Методика обоснования управленческих решений на основе маржинального 

анализа. 

14. Содержание и задачи анализа финансового состояния организации  

15. Информационная база анализа финансового состояния организации. 

 

Раздел «Финансовый менеджмент» 

1. Принципы организации финансового менеджмента 

2. Информационная среда принятия финансовых решений 

3. Финансовая среда предпринимательства 

4. Предпринимательские риски 

5. Финансовые активы предприятия (организации) 

6. Финансовые операции предприятия (организации) 

7. Ценовая политика предприятия (организации) 

8. Управление прибылью предприятия (организации) 

9. Собственный  капитал  предприятия (организации) 

10. Оценка стоимости капитала предприятия (организации) 

11. Структура капитала. Теории структуры капитала.  

12. Управление   собственным капиталом организации 

13. Дивидендная политика предприятия (организации) 

14. Оценка стоимости бизнеса 

15. Управление оборотным капиталом  

16. Управление  запасами.  

17. Управление  дебиторской  задолженностью.  

18. Кредитная политика предприятия (организации).  

19. Управление  денежными  средствами и их эквивалентами.  

20. Инвестиционная стратегия предприятия. 

21. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов.  



22. Управление инвестициями предприятия (организации).  

23. Инвестиционная политика предприятия (организации).  

24. Финансовое обеспечение предприятия (организации) 

25. Заемные источники финансирования предприятия (организации).  

26. Лизинг. Факторинг. 

27. Финансовое планирование и прогнозирование предприятия (организации) 

28. Бизнес-планирование.  

29. Финансовый менеджмент в коммерческом банке.  

30. Финансовый менеджмент малого бизнеса.  

31. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

32. Международные аспекты финансового менеджмента. 

 

Раздел «Антикризисное управление» 

1. Факторы рискованного развития организаций. Возникновение кризисов в 

организации. 

2. Диагностика кризисов в процессах управления 

3. Стратегия и тактика в антикризисном управлении 

4. Тактические антикризисные мероприятия в рамках подсистем предприятия 

5. Предупреждение банкротства.  

6. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

 

Раздел «Экономика организации (предприятия)» 

1. Место предприятия в национальной экономике 

2. Основы ценообразования на продукцию предприятия. 

3. Имущественный комплекс предприятия 

4. Трудовые ресурсы предприятия 

5. Рынок труда и персонал предприятия. Производительность труда. Формы и 

системы оплаты труда. 

6. Производственная и организационная структура предприятия 

7. Планирование деятельности предприятия 

8. Оценка результатов деятельности предприятия. 

 
 


