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Введение

В соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02

«Менеджмент» (уровень магистратуры), государственный экзамен, как

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников

требованиям ФГОС ВО.

Программа государственного экзамена по направлению подготовки

38.04.02 «Менеджмент» разработана в соответствии:

- с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02

«Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденного приказом

Минобрнауки России от 30.03.2015г. № 322;

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к

государственному экзамену

1.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и

профессиональных дисциплин направления подготовки

1. Основные этапы развития знания об управлении организацией.

Основные школы и направления.

2. Альтернативные модели поведения фирмы: максимизация прибыли,

максимизация продаж, максимизация роста, управленческое поведение.
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3. Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет

различных параметров риска. Измерение степени риска. Распределение

вероятностей.

4. Организация. Выделение сущностных признаков и современные

подходы к ее изучению: ключевая идея, базовые понятия, инструменты.

Новые типы организаций: виртуальные, многомерные, фрактальные и пр.

5.  Стратегический процесс: последовательность и инструменты

стратегического менеджера. Корректировка стратегии.

6. Корпоративная культура: технологии управления и формирования.

7. Этапы оргпроектирования: задачи, результаты, инструменты.

8. Сравнительный анализ жизненного цикла организации, проекта,

товара, технологии. Основные этапы жизненного цикла по Адизесу:

признаки и управленческие риски. Этапы жизненного цикла по Л. Грейнеру

9. Критерии эффективности управления организацией: основные подходы

и методологии. Эволюция финансового подхода

10. Оценка эффективности организации: эволюция комплексного подхода.

Оценка эффективности организации: BSC-подход и подход Рамперсада

(персональные стратегические карты).

11. Управление изменениями. Основные подходы: технологии и средства

развития организации.

12. Сопротивление изменениям: методы оценки, нейтрализации,

устранения.

13. Управление технологическими и интеллектуальными ресурсами

организации: подходы и технологии.

14. Экономика знаний и требования к управлению нематериальными

активами.

15.  Понятие и принципы построения самообучающихся организаций.

Социально-психологические особенности формирования культуры

самообучающейся организации.
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16. Методы исследования удовлетворенности сотрудников в организации.

Инструменты управления включенным поведением разных типов

сотрудников организации.

17. Удовлетворенность трудом, климат и организационное поведение.

Удовлетворенность работников и удовлетворенность менеджера.

18. Методы качественных исследований в менеджменте: основные понятия,

виды и классификация.

19. Качественные методы научных исследований в менеджменте и их

применение в ситуации, приближенной к реальности: исследование фокус

групп или отзывов потребителей.

20. Количественные методы исследований в менеджменте. Использование

теории игр для обоснования стратегических решений.

21. Инновации в организации. Влияние нововведений в организации на

поведение сотрудников.

22. Аналитические концепции стратегического анализа и поддержки

принятия управленческих решений. Типология инструментов

стратегического анализа.

23. Анализ целей, ценностей и стоимости компании. Включение в

стратегический анализ принципов создания стоимости.

24. Анализ методов и источников приобретения устойчивых конкурентных

преимуществ.

25. Анализ отраслевой структуры: прогнозирование прибыльности

отрасли, позиционирования компании и стратегии изменения отраслевой

структуры

26. Методы анализа ключевых факторов успеха. Стратегический анализ

ресурсов, способностей и компетенций по Р. Гранту.

27. Анализ конкурентов и сегментации рынка. Анализ стратегических

групп. Концепции стратегического позиционирования компании М. Портера,

Д. Аакера, Г. Минцберга.
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28. Реальные опционы в стратегическом анализе: отраслевой анализ,

анализ ресурсов и способностей.

29. Исследование изменений внешней среды и стратегической

перспективы методами сценарного анализа. Стратегическая оценка и анализ

прогнозных сценариев для будущего компании, согласование со стратегиями,

приоритетами и целями.

30. Конкуренция и типы рынка. Анализ конкурентного преимущества.

Конкурентное преимущество на основе чувствительности к изменениям.

31. Анализ цепочки и сети ценностей: ценности, создаваемые компанией и

ее партнерами.

32. Современные технологии финансового планирования и

прогнозирования (BSC, KPI и др.).

33. Портфельные стратегии: особенности и модели. Анализ бизнес и

продуктового портфеля компании.

34. Критерии оптимального финансирования: по структуре пассива

(финансовый рычаг), по краткосрочной структуре баланса (критерий

ликвидности), по долгосрочной структуре баланса (правило «левой и правой

руки»), по цене капитала (WACC).

35. Диагностика проблемной ситуации. Выявление проблем, причин и

факторов, наиболее значимых для развития, успеха или провала компании.

Методы К. Джей – Шиба и К.Исикава

36. Формирование экономической прибыли и экономической добавленной

стоимости. EBITDA: особенности показателя и алгоритм расчета.

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к

государственному экзамену

Основная литература:

1. Абчук В.А. Методы исследований в менеджменте. – СПб.: Росток,

2012.
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2. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: Учебник / Л.Е.

Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 256 с.- (ЭБС Znanium.com)

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.:

Олимп-Бизнес. 2012.

4. Родионова Н.В, Методы исследований в менеджменте. Организа- ция

исследовательской деятельности. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012

5. Управленческая экономика. Практика применения : Учебное пособие /

А.Н. Чеканский, В.А. Коцоева, С.Е. Варюхин ; Российская акад. нар. хоз-ва и

гос. службы при Президенте РФ.— М. : Дело, 2011 .— 172 с.

Дополнительная литература:

1. Баранников А.Ф. Теория организации: Учебник для вузов – М.:

ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 700 с.

2. Гончарова С.Ж. Управленческие исследования. – М.: Московская

международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», 2009.

3. Гринспен А. Эпоха потрясений. Перевод с англ. – М.: СКОЛКОВО,

2008.

4. Грант Р. Современный стратегический анализ: Учебник: Пер. с англ. - 7

изд.– СПб.: Питер, 2012.– 544 с.

5. Красовский Ю.Д. Организационное поведение : Учебник.— 4-е изд. /

перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 2012 .— 487с.

6. Пол Кит, Филипп Янг. Управленческая экономика. Инструментарий

руководителя. – СПб.: Питер, 2008.

7. Системы управления эффективностью бизнеса: Учеб. пособие / Н.М.

Абдикеев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М,

2014. - 282 с.
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8. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Концепция и ситуация для

анализа: Пер. с англ./А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд.-12-е изд.-М.; СПб.;

Киев: Вильямс, 2013.-928с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационнои  сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины» Полнотекстовые

базы данных

1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»

4. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома

Гребенников

5. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online

6. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций 7. http://elibrary.ru/

- Научная электронная библиотека

Интернет-ресурсы:

1. http://www.iteam.ru/ ITeam – Портал корпоративного управления

2. http://www.bplan.ru BPlan – профессиональный инструмент для

бюджетирования

3. http://www.balancedscorecard.org/ Balanced Scorecard Institute -

Сбалансированная система показателей

4. http://www.cfin.ru/ - корпоративный менеджмент

1.2 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по

магистерской программе «Корпоративное управление и ответственность

бизнеса»

1. Корпоративизация российской экономики как завершение

индустриальной эпохи.

2. История и проблемы корпоративного строительства в России.

http://www.cfin.ru/
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3. Корпорации: основные принципы функционирования,

классификационные признаки, особенности в российской экономике.

4. Стратегические цели и преимущества создания интеграционных

корпоративных структур (ИКС). Характеристика механизма

функционирования ИКС.

5. Слияния (поглощения) в системе корпоративного управления: сущность,

типы и основные мотивы.

6. Мировой опыт слияний (поглощений) и его использование в российской

экономике.

7. Основные характеристики российского рынка слияний (поглощений) в

современной экономике.

8. Методы защиты от враждебных поглощений.

9. Корпоративное управление: сущность, функции и основные принципы.

10.Влияние стейкхолдеров на деятельность корпорации.

11.Теории корпоративного управления: теория заинтересованных сторон,

теория агентских отношений, теория фирмы

12.Роль корпоративного управления в защите прав акционеров (инвесторов).

13.Зарубежные модели корпоративного управления: основные

характеристики, достоинства и недостатки.

14.Анализ состояния организации корпоративного управления в России.

Особенности отечественной модели корпоративного управления.

15.Механизм реализации принципов корпоративного управления.

16.Инвестиционная привлекательность корпорации и ее обеспечение в

системе корпоративного управления.

17.Корпоративное управление и стоимость корпорации. Рейтинговые оценки

инвестиционной привлекательности компаний.

18.Общее собрание акционеров как высший орган управления акционерным

обществом, его функции и задачи.

19.Роль корпоративного секретаря в системе корпоративного управления.
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20.Совет директоров: сущность, задачи и функции, зарубежная и российская

практика.

21.Деятельность независимых директоров в совете директоров.

22.Оценка работы совета директоров, как в целом, так и отдельных членов

совета директоров.

23.Высшее исполнительное руководство в корпорации: понятие,

функции и предназначение.

24.Российская и зарубежная практика деятельности топ-менеджмента.

25.Проблемы взаимоотношений менеджмента и акционеров. Основные

направления нарушения прав акционеров.

26.Специфика корпоративного управления в компаниях с

государственным участием.

27.Организационно-правовые формы предприятий с государственным

участием в Российской Федерации: особенности деятельности.

28.Доверительное управление как инструмент управления

государственной собственностью.

29.Роль совета директоров в защите интересов основного инвестора

(доминирующего акционера) – государства.

30.Деятельность института представителей государства.

31.Роль независимых директоров в управлении компаний с

государственным участием.

32.Государственные корпорации: роль и место в российской экономике.

33.Проблемы совершенствования системы корпоративного управления в

компаниях с государственным участием.

34.Роль Кодекса корпоративного управления и внутренних стандартов в

управлении компанией.

35.Раскрытие информации и прозрачность: зарубежный и российский

опыт.

36.Ключевые концепции корпоративной социальной ответственности.

Национальные модели КСО
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37.Современные подходы к корпоративной социальной ответственности

38.Корпоративная социальная ответственность в глобальном контексте.

Корпоративное гражданство.

39.Оценка действий и показателей в контексте устойчивого развития и

социальной ответственности корпорации. Нефинансовая отчетность

40.Законодательные и нормативные акты, формирующие социальную

ответственность. Нормы и стандарты КСО.

41.Модели корпоративной социальной ответственности.

42.Роль государства в популяризации и регулировании социальной

ответственности бизнеса.

43.Необходимость диалога и партнерства государства, бизнеса и

гражданского общества в реализации принципов КСО.

44.Инструменты государственного регулирования КСО. Направления

государственной политики в области КСО.

45.Интеграция КСО в систему корпоративного управления.

46.Зарубежный опыт эффективного взаимодействия государства и бизнеса.

47.Сущность, основные функции и задачи социального аудита.

48.Роль социальных программ в формировании положительной деловой

репутации корпораций: зарубежная и отечественная практика.

49.Основные проблемы, затрудняющие реализацию принципов

корпоративной социальной ответственности в России.

50.Сравнительная характеристика благотворительной деятельности в

западных странах и России.

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к

государственному экзамену по вопросам магистерской программы

«Корпоративное управление и ответственность бизнеса»

Нормативно-правовые акты и основная литература:

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 г. — М.: Юридическая литература, 2009.
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья

и четвертая: по состоянию на 1 февраля 2010г. — М.: Проспект, 2010

3. Об акционерных обществах: Федеральный закон № 208-ФЗ.—М:

Проспект, 2013.

4. Веснин В.Р. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В.

Кафидов - М.: Инфра-М, 2013 - 272 с./2014. - ZNANIUM.COM

Дополнительная литература:

5. Современные корпоративные стратегии и технологии в России. Вып. 10.

Ч. 1: Проблемы корпоративной социальной ответственности: Сборник

научных статей / М.Е. Белокурова [и др.]; Финуниверситет ; редкол. М.А.

Эскиндаров и др. - М.: Финуниверситет, 2015 - 200 с.

6. Современные корпоративные стратегии и технологии в России. Вып. 10.

Ч. 2: Партнерство гражданского общества, бизнеса и власти в развитии

территории присутствия компаний: Сборник научных статей / Д.З.

Аюржанаева [и др.]; Финуниверситет; редкол. М.А. Эскиндаров и др. - М.:

Финуниверситет, 2015 - 182 с.

7. Современные корпоративные стратегии и технологии в России. Вып. 10.

Ч. 3: Социальная ответственность как успешная бизнес-стратегия:

Сборник научных статей / Е.В. Алешина [и др.]; Финуниверситет ; редкол.

М.А. Эскиндаров и др. - М.: Финуниверситет, 2015 - 246 с.

8. Современные корпоративные стратегии и технологии в России. Вып. 9. Ч.

1: Социальная ответственность как успешная бизнес-стратегия: Сборник

научных статей / А.С. Авдеев [и др.]; Финуниверситет ; редкол. М.А.

Эскиндаров и др. - М.: Финуниверситет, 2014 - 124 с.

9. Современные корпоративные стратегии и технологии в России. Вып. 9. Ч.

2: Партнерство гражданского общества, бизнеса и власти в развитии

территории присутствия компаний: Сборник научных статей / Л.Н.

Айрапетян [и др.]; Финуниверситет ; редкол. М.А. Эскиндаров и др. - М.:

Финуниверситет, 2014 - 184 с.
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10.Современные корпоративные стратегии и технологии в России. Вып. 9. Ч.

3: Проблемы корпоративной социальной ответственности: Сборник

научных статей / С.А. Ахрамеева [и др.]; Финуниверситет ; редкол. М.А.

Эскиндаров и др. - М.: Финуниверситет, 2014 - 140 с.

11.Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): Учебное пособие /

М.А. Эскиндаров [и др.] - М.: Кнорус, 2013 - 232 с./ЭБС BOOK.RU

12.Теория и практика корпоративного управления: Электронный учебник /

М.А.Эскиндаров, И.Ю. Беляева, Ю.М. Цыгалов, А.Ю. Жданов, М.М.

Пухова; Под ред. И.Ю. Беляевой, М.А.Эскиндарова.— М: КноРус, 2009.—

1 CD-ROM.

Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины»

Полнотекстовые базы данных
1. http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru

2. http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ

3. http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М»

4. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online

5. http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций

6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека

Сайты Интернет:

1. http://www.corp-gov.ru – Корпоративное управление в России

2. http://www.rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг

3. http://www.raexpert.ru/ - сайт «Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»

4. http://www.soc-otvet.ru – сайт «Социальная ответственность бизнеса»

5. http://www.nccg.ru – сайт Национального совета по корпоративному

управлению

6. http://ec.europa.eu – сайт Комиссии по занятости и социальным

вопросам Европейского союза

7. http://www.ft.com – сайт Financial Times

http://www.book.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.corp-gov.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.soc-otvet.ru/
http://www.nccg.ru/
http://ec.europa.eu/
http://www.ft.com/
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных

заданий

Задание 1.

Выявить на какой стадии жизненного цикла компании по И.Адизесу

(см. рис.1) возникает дилемма профессионализма и в чем ее специфика. Кто

же должен возглавить работу по трансформации предпринимательского

бизнеса в формализованный управленческий процесс? Может ли основатель

бизнеса выполняющий функции владения и управления создать

формализованные процессы управления?

Рисунок 1. Жизненный цикл компании по И.Адизесу.

Задание 2.

Выявить на какой стадии жизненного цикла компании по И.Адизесу

(см.рис.1) возникает дилемма собственника и в чем ее специфика?

Задание 3.

Выявить на какой стадии жизненного цикла компании по И.Адизесу (см.

рис.1) возникает дилемма инвестора и в чем ее специфика?
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному

экзамену

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен.

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые

вы составляли.

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы.

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных

листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.

При необходимости в процессе подготовки ответа на вопросы

необходимо отмечать изменения, которые произошли в законодательстве,

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом,

полученным в период прохождения практики.

В случае возникновения трудностей при подготовке к

государственному экзамену обращайтесь к преподавателю за

соответствующими разъяснениями. Обязательным является посещение

консультаций и обзорных лекций, которые проводятся перед

государственным экзаменом.

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические

вопросы:

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность
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данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные

вопросы.

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по

данной проблематике.

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда

конкретны.

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно,

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также

дополнительным компетенциям, установленным вузом.

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных

профессионально-ориентированных заданий:

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты.

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в

обосновании результатов.

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов,

расчетов и неверно сформулированных выводах.

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное
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задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции,

формируемые вузом.

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член

государственной экзаменационной комиссии, выставляет свою персональную

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после

заполнения листа оценки студента.

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает

каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.


