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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Образовательным стандартом высшего образования 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки 

«Менеджмент», утвержденным приказом Финуниверситета от 30.12.2014 

№2571/о (с изменениями, внесенными приказами Финуниверситета от 

30.11.2015 № 2575/о и 10.10.2016 № 1932/о) государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников бакалавриата 

требованиям образовательного стандарта. 

Целью государственного экзамена является выявление соответствия 

качества сформированных у обучающегося компетенций требованиям к 

результатам освоения образовательной программы согласно образовательному 

стандарту Финансового университета 
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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. Функции менеджмента – планирование, организация, мотивация и 

контроль. 

2. Развитие управленческой науки. Школы управления. 

3. Типы организационных структур, их характеристики. Формальные и 

неформальные организационные структуры, департаментализация.  

4. Понятие внешней среды: основные характеристики и параметры 

измерения. Стратегический анализ и диагностика внешней среды (5 сил 

Портера, PEST) Стратегии адаптации организации к внешней среде 

5. Системный подход к исследованию организаций. Открытые и закрытые 

организационные системы. Организация как социально-экономическая система. 

6. Организационная культура: понятие, основные функции. Роль 

организационной культуры при разработке и принятии управленческих 

решений.  

7. Коммуникации в организации и их виды. Элементы коммуникационного 

процесса. Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики.  

8. Комплекс функций маркетинга. Роль маркетинга в повышении 

конкурентоспособности компании. 

9. Виды маркетинговых исследований. Использование полученной 

информации для формирования стратегии фирмы.  

10. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) как основа товарной политики фирмы. 

11. Ценообразование и ценовая политика компании. Влияние ценовой 

политики на показатели деловой активности компании.   

12. Этапы создания бренда. Влияние бренда на капитализацию компании.  
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13. Сбытовая деятельность фирмы: способы организации и каналы 

распределения. Сбытовые стратегии и их влияние на формирование 

себестоимости и прибыли, исходя из различных методов учета себестоимости.  

14. Система управления персоналом организации: основные функции, 

современные концепции развития персонала. Формы и методы планирования и 

оценки персонала. 

15. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. Виды и методы 

стимулирования работников с разными типами трудовой мотивации. Анализ 

затрат на содержание и развитие персонала. 

16. Сущность и особенности стратегических решений, их роль в 

функционировании и развитии компании. Управленческий учет как 

информационная база принятия стратегических решений. 

17. Стратегический процесс: анализ внешней и внутренней среды; 

формирование стратегии и ее реализация. SWOT- анализ. 

18. Иерархия стратегий организации. Базовые корпоративные стратегии: 

роста, стабилизации, выживания, сокращения. 

19. Портфельный анализ. Матрица БКГ, Мак Кинзи. Ограничения матричного 

метода.  

20. Модели и методы процесса принятия решения. Качественные и 

количественные методы и применение моделирования при разработке 

управленческих решений.  

21. Функции финансов. Финансово-кредитные инструменты для улучшения 

использования производственных ресурсов. 

22. Основные показатели оценки финансового состояния компании. Влияние 

социальной ответственности на финансовый результат компании. 

23. Состав и структура активов организации. Оценка основных и оборотных 

активов. Финансовая политика организации. 

24. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Показатели 

оборачиваемости и их влияние на финансовые показатели компании. 
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25. Бюджетирование и финансовое планирование в компании. Взаимосвязь с 

бизнес-планированием в компании. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Основная литература: 

1. Арсенова Е.В. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: 

Справочное пособие / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова.- М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2014.- 246 с.  

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник/ 

Вахрушина М.А.; М-во образ. и науки РФ. – 8-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Национальное образование, 2012 [2013]. – 672 с.: ил., табл. 

3. Корпоративная социальная ответственность: Учебник для студ. вузов, 

обуч. по напр. «Менеджмент» (квалиф. (степень) «Бакалавр») / ; 

Финуниверситет ; под ред. И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова. – М. : 

Кнорус, 2016. – 316 с.  

4. Литвинюк А.А. Организационное поведение: Учебник для бакалавров/ 

А.А. Литвинюк ; Российский гос. торгово-экономический ун-т 

(РГТЭУ). – М. : Юрайт, 2013. – 505c. 

5. Маркетинг: теория и практика: Учебное пособие для бакалавров, обуч. 

по экономич. напр. и спец. / ; Финуниверситет; Российская ассоциация 

маркетинга; колл. авт. под общ. ред. С.В. Карповой . – М. : Юрайт, 2015 

- 408 с. 

6. Методы принятия управленческих решений (в схемах и таблицах) : 

Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 081100 

“Государственное и муниципальное управление” (степень “бакалавр”) / 

; Финуниверситет ; под ред. И.Ю. Беляевой, О.В. Паниной .– М. : 

Кнорус, 2014. – 232 с. 

7. Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в инновационных 

организациях. Системный анализ и принятие решений: Учебник . – 



 

9 

Москва ; Москва : Вузовский учебник: ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М, 2012. – 396 с. – <znanium.com>. 

8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для 

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

; СПб. ; Киев : Вильямс, 2013. – 928 с. : ил. 

9.  Блинов, А.О. Управление изменениями: Учебник для студ. вузов, обуч. 

по напр. подг. «Менеджмент» (квалиф. «бакалавр») / А.О. Блинов, Н.В. 

Угрюмова. – М.: Дашков и К, 2015. – 304 с. 

10. Фирсова, И.А. Управленческие решения: Учебник для бакалавров / 

И.А. Фирсова, О.В. Данилова, С.В. Карпова; Финуниверситет; под общ. 

ред. И.А. Фирсовой. – М.: Юрайт, 2012. – 400 с.  

11. Морозко, Н.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие . – Москва : 

ООО «Научно-издательский центр» ИНФРА-М, 2014. - 224 с. – 

<znanium.com>/ 

 

12. Экономика фирмы: Учебное пособие / Е.В. Арсенова [и др.] ; 

Финуниверситет; под ред. А.Н. Ряховской .– М.: Магистр : Инфра-М, 

2015. - 511с. 

13. Теория слияний и поглощений в схемах и таблицах: учебное пособие / 

М.А. Эскиндаров, И.Ю. Беляева, А.Ю. Жданов, М.М. Пухова . — 

Москва :  КноРус, 2017. — 226 с. – <BOOK.ru>. 

Дополнительная литература: 

1. Боссиди, Л. Искусство результативного управления: пер. с англ. /Л. 

Боссиди, Р. Чаран.- М.: Добрая книга, 2005.-288 с.: ил. 

2. Богатырев Е.Д. Человеческий капитал в управлении результативностью 

// Экономика. Налоги. Право.- 2015. – № 4. -С.111–117.-<ЭБ 

Финуниверситета>. 

3. Мескон, М.Х. Основы менеджмента = Management : Учебное пособие: 

Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури . – 3-е изд. –М.: 

И.Д. Вильямс, 2013 . – 672 с. : ил. 
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4. Управленческие решения : Учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. 

Уткин.– 7-е изд. – М.: Дашков и К, 2012. –496 с. – <znanium.com>. 

5. Батаева Б.С. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое 

развитие России: монография / Б.С. Батаева; ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ». – М.: 

Финуниверситет, 2010 – 164 с. 

6. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента: пер. с англ. /Дж.К. 

Ван Хорн, Дж.М. Вахович мл. – 12-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 

2006, 2007. –1225 с.: ил.  

7. Глоссарий по маркетингу: Учебное пособие для бакалавров / ; 

Финуниверситет, Каф. Маркетинга и логистики ; под общ. ред. С.В. 

Карповой, Н.И. Перцовского. – М.: Палеотип, 2013. – 336 с. 

8. Дафт Р. Менеджмент: Учебник / Р. Дафт ; под науч. ред. С.К. 

Мордовина. –10-е изд. .– СПб.: Питер, 2014. – 656 с.: ил. 

9.  Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник: Пер. с англ./ Р.Л. Дафт . – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 736 c. 

10. Карпова С.В. Рекламное дело: Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриат / С.В. Карпова; Финуниверситет . – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрайт, 2014. – 431 с. 

11. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров/ 

В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова; Финуниверситет. – М.: Юрайт, 2014. 

– 467 

12. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. 

Мельникова . – М.: КУРС : НИЦ Инфра-М, 2012. – 512 с. 

<znanium.com>. 

13. Погодина Т.В. Финансовый менеджмент. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата, обуч. по эконмич. напр. и спец. / Т.В. 

Погодина ; Финуниверсите . - М.: Юрайт, 2015. - 351 с. 

14. Финансовый менеджмент: учебник / Е.И. Шохин под ред. и др. - 

Москва: КноРус, 2017 .— 474 .- <BOOK.ru>. 
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15. Широкова Г.В. Управление предпринимательской фирмой: учебник / 

Г.В. Широкова; Высшая школа менеджмента СПбГУ . – СПб: Изд-во 

«Высшая школа менеджмента», 2011– 384с. – <znanium.com>. 

16. Проблемы мотивации представителей государства: Монография / под 

ред. И.Ю. Беляевой и М.М. Пуховой . – М.: Русайнс, 2017. -106 с. – 

<BOOK.ru>. 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Корпоративное 

управление» 

1. Комитеты совета директоров: цели, задачи, функции.   

2. Корпорации: основные принципы функционирования, 

классификационные признаки, особенности в российской экономике 

3. Теории корпоративного управления: теория заинтересованных сторон, 

теория агентских отношений, теория фирмы 

4. Совет директоров: сущность, задачи и функции, зарубежная и российская 

практика 

5. Инвестиционная привлекательность корпорации, и ее обеспечение в 

системе корпоративного управления 

6. Роль корпоративного управления в защите прав акционеров 

7. Влияние стейкхолдеров на деятельность корпорации 

8. Общее собрание акционеров как высший орган управления акционерным 

обществом, его функции и задачи 

9. Совет директоров как стратегический орган управления акционерным 

обществом, его функции и задачи 

10. Понятие «агентской проблемы» в системе корпоративного управления 

11. Понятие «информационной асимметрии» в системе корпоративного 

управления 

12. Англо-саксонская (американская) модель корпоративного управления: 

основные характеристики, преимущества и недостатки 

13. Немецкая (континентальная) модель корпоративного управления: 

основные характеристики, преимущества и недостатки 
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14. Японская (азиатская) модель корпоративного управления: основные 

характеристики, преимущества и недостатки 

15. Особенности корпоративного управления в России  

16. Сравнительный анализ моделей корпоративной социальной 

ответственности 

17. Нефинансовый отчет как эффективный способ оценки деятельности 

корпораций 

18. Корпоративное управление в компаниях с государственным участием 

19. Компетенции совета директоров. Институт независимых директоров 

20. Особенности реализации принципов КСО в России  

21. Корпоративное управление в процессе выхода на первичное публичное 

размещение акций.  

22. Разработка и принятие управленческих решений в корпорации.  

23. Роль благотворительной деятельности в улучшении деловой репутации 

компании. 

24. Элементы социальной ответственности корпорации по модели А.Кэролла. 

25. Единоличные и коллегиальный исполнительный органы управления 

корпорации. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая (по состоянию на 1 октября 2014г.) — М.: Проспект; 

Кнорус, 2014. 

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

Проспект, 2007. 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». — 9-е изд. 

— М.: Ось-89, 2007. 

4. Кодекс корпоративного управления (рекомендован Письмом Банка 

России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"), 

2014 
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5. 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, 

2015. — 1 CD-ROM. 

6. Корпоративное управление: теория, методология, практика: 

монография/ к.э.н., доцент. Х.П. Харчилава; Под научной редакцией д.э.н., 

проф. И.Ю. Беляевой. – М.: «ММТК-Строй», 2011. 

7. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: 

монография / под общ.ред. д.э.н., проф. И.Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М.А. 

Эскиндарова. - М.: КНОРУС, 2008. 

 

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. 
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 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? 

 

Задание 4. После встречи с представителями иностранных инвесторов 

акционеры компании «Рассвет-строй» задумались о качестве корпоративного и  

стратегического управления в компании. В качестве одного из первых шагов к 

созданию эффективной системы корпоративного и стратегического управления 

решено распределить обязанности и ответственность всех ключевых участников 

процесса. Кто должен участвовать в процессе стратегического управления на 

каждом из этапов процесса?. Кто должен вносить наибольший вклад на каждом 

из этапов?  Проранжируйте участников стратегического процесса по значимости 

вклада. Какие профессиональные навыки, специальные знания должны 

присутствовать в группе, занимающейся вопросами стратегического 

управления? (см.таблицу 1.) 

 

Задание 5. Определить роль комитетов совета директоров в деятельности 

российских компании? Какие задачи решает тот или иной комитет? Когда 

возможно создание комитетов? 2. Из чего устанавливается количество 

комитетов? 3. Какие виды комитетов наиболее предпочтительны для общества? 

Ситуация - В 2014 году руководство компании «Рассвет-строй» вступило 

в переговоры с представителями Европейского банка реконструкции и развития 

о привлечении долгосрочного кредита на расширение производства. Одним из 

важных условий сотрудничества представители банка назвали повышение 

эффективности работы совета директоров. В связи с этим компания 

«Рассвет-строй» было принято решение создать комитеты совета директоров. 

Какие действия в данной ситуации должен принять совет директоров для 

создания комитетов? Сколько и какие комитеты целесообразно создать, исходя 
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из рекомендаций Кодекса корпоративного управления? 3. Сколько человек 

должно входить в каждый из комитетов? 

 

Задание 6- Российская энергетическая компания, являясь публичным 

акционерным обществом, ежегодно в рамках реализации эталонных практик 

корпоративного управления выносит на рассмотрение годового общего 

собрания акционеров вопрос об одобрении сделки в совершении которой 

имеется заинтересованность, предметом которой является страхование 

ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного 

органа общества. Заинтересованными в совершении сделки признаются члены 

совета директоров, а также акционер их выдвинувший (основной акционер, 

владеющий 81 % акций). Таким образом принятие решения осуществляется 

миноритарными акционерами, не заинтересованными в совершении указанной 

сделки. Следует отметить, что миноритарных пакет характеризуется высокой 

распыленностью. Помимо основного акционера иные акционеры, владеющие 

более 5 % акций отсутствуют. В числе миноритарных акционеров также 

присутствуют физические лица - более 450 тыс.чел. Кроме того в числе 

миноритарных акционеров присутствует большое число иностранных 

инвестиционных банков. Таким образом вероятность принятия решения общим 

собранием акционеров находится в высокой зоне риска. Какие меры необходимо 

предпринять для возможного обеспечения принятия решения общим собранием 

акционеров? Каковы основные действия в случае непринятия годовым общим 

собранием акционеров решения об одобрении сделки?  

 

Задание 7 – Российская строительная компания  осуществляет 

деятельность в области строительства. Одновременно компания является 

материнской компанией ряда акционерных обществ, осуществляющих 

строительные виды деятельности в различных регионах России. В силу 

специфики деятельности группы компаний в структуре внутригрупповых сделок 

80 % составляют сделки, заключаемые между компанией  и его ДЗО и 
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требующие одобрения советом директоров  компании . Среднегодовое число 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность составляет более 500 

в год, следовательно Совет директоров компании ежегодно рассматривает все 

указанные сделки на заседании (без учета иных вопросов, рассматриваемых 

советом директоров). Согласно федеральному закону об акционерных 

обществах указанные сделки заключаются после одобрения советом директоров 

Общества. Однако, учитывая характер деятельности компаний группы, а также 

частоту проводимых заседаний соблюдение указанного законодательного 

требования не удается. Виды работ, оказываемых по договорам однородны 

(договоры строительного подряда или эксплуатации). Предложите способы 

оптимизации числа рассматриваемых советом директоров сделок и обеспечения 

соблюдения законодательных требований по предварительному одобрению 

сделок с заинтересованностью советом директоров (до их заключения). 

 

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. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 
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4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

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 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, 

в формировании выводов. 



 

18 

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

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное  задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


