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1.  Общие положения 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Программа государственного экзамена утверждается на Ученом совете 

факультета не позднее, чем за шесть месяцев до начала его проведения. 

В ходе подготовки к экзамену, обучающемуся рекомендовано 

использовать литературу, указанную в Программе государственного экзамена 

по каждой дисциплине. В течение времени подготовки к экзамену 

обучающийся имеет право и возможность обратиться с возникшими вопросами 

к преподавателю, ведущему ту или иную дисциплину из программы 

государственного экзамены, в часы его консультаций.  

Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции по 

вопросам, вынесенным на экзамен, в ходе которых обучающийся также может 

получить предэкзаменационную консультацию. 

 В ходе проведения государственного экзамена оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1- Перечень проверяемых компетенций 
 

Код по 

ФГОС 
Компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

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

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК-1 владение 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-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде 

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

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 умение 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-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
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Код по 

ФГОС 
Компетенции 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путѐм их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учѐта для 

формирования учѐтной политики и финансовой отчѐтности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учѐта 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учѐтом роли финансовых рынков и институтов 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур 

 

Нормативную правовую базу разработки Программы междисциплинарного 

государственного экзамена по направлению «Менеджмент», направленность 

«Финансовый менеджмент», составляют: 

- Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» января  2016 г. (ред. от 20.04.2016) № 41028; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 

- Порядок проведения итоговой государственной аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Кемеровском государственном университете». КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08 

от 01.01.2015 г. 

 

2. Основные требования к междисциплинарному государственному 

экзамену, порядок его проведения 

 

К междисциплинарному государственному экзамену допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

промежуточные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Междисциплинарный государственный экзамен по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» включает тематику ряда дисциплин, формирующих 

компетенции, уровень освоения которых проверяется в ходе экзамена. 

Перечень дисциплин образовательной программы, которые формируют 

содержание государственного экзамена, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Список дисциплин по направлению «Менеджмент» 
 

Дисциплины 

направления 

«Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Государственное и муниципальное управление 

2. Экономика труда 

3. Организационное поведение 

4. Инновационный менеджмент 

5. Методы принятия управленческих решений 

6. Производственный менеджмент 

7. Разработка управленческих решений 

8. Информационные технологии в социальных и 

поведенческих науках 

9. Социология 

10. Стратегический менеджмент 

11. История управленческой мысли 

12. Корпоративная социальная ответственность 

13. Рынок труда 

14. Мотивационный менеджмент 

15. Теория организации 

16. Управление человеческими ресурсами 

Дисциплины, 

формирующие вопросы 

для профиля  

«Финансовый 

1. Финансовый менеджмент 

2. Бизнес-планирование 

3. Инвестиционный анализ 

4. Антикризисное управление 
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менеджмент» 5. Экономика организации (фирмы) 

6. Учет и анализ 

7. Экономический анализ хозяйственной деятельности 

8. Финансовая математика 

9. Страхование 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Для проведения 

государственного экзамена проректором по УВР утверждены экзаменационные 

билеты. На подготовку к ответу студенту отводится один час. В ходе 

подготовки студент может пользоваться программой государственного 

экзамена. Во время подготовки студент готовит план ответа на отдельных 

бланках с печатью. По мере готовности студент докладывает членам ГЭК 

ответы на вопросы экзаменационного билета. После ответов обучающегося 

члены ГЭК задают дополнительные или уточняющие вопросы.  

Программа государственного экзамена по направлению 38.03.02. 

«Менеджмент», наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, 

учитывает также требования, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом и необходимые для получения квалификации 

«бакалавр менеджмента». 

Программа экзамена является элементом фонда оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников на соответствие уровня их 

профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров «Менеджмент» и целям основной образовательной 

программы бакалавров. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответа каждого обучающегося, анализирует 

проставленные каждым членом комиссии итоговые оценки и выставляет 

каждому оценку по междисциплинарному государственному экзамену в целом 

по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается обучающемуся и проставляется в его 

зачетную книжку, где расписываются председатель и все члены 

экзаменационной комиссии. 

Листы с ответами обучающихся на экзаменационные вопросы вместе с 

копией протокола об итогах экзамена подшивается секретарем комиссии в 

отдельную папку «Междисциплинарный государственный экзамен» и хранятся 

в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив 

образовательной организации. 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) Председателем 

ГЭК (экзаменационной комиссии) в присутствии всех аттестуемых студентов.  

Вопросы апелляции регламентируются Положением о государственной 

итоговой аттестации КемГУ.  

Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья процедура сдачи междисциплинарного экзамена осуществляется с 
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

3. Описание критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Междисциплинарный государственный экзамен призван раскрыть 

уровень освоения общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

При оценивании экзаменационного ответа применяется следующие 

показатели и шкала оценивания (см. таблицу 3): 

 
Таблица 3 – Критерии и шкала оценки сдачи междисциплинарного экзамена 

Критерии оценивания Шкала оценивания, баллы 

Знание 

категориального 

аппарата и 

теоретических основ 

менеджмента  

 

2 – продемонстрировано отличное знание категорий 

менеджмента, исчерпывающее понимание теоретических основ 

менеджмента; 

1 – продемонстрированы неполные знания категорий 

менеджмента, фрагментарно раскрыты теоретические основы 

менеджмента; 

0 – продемонстрированы слабые знания категорий 

менеджмента и его теоретических основ 

Умение применять 

знания основ 

менеджмента для 

анализа реальных 

практических ситуаций 

2 – убедительно продемонстрировано умение применять знания 

основ менеджмента при анализе реальных практических 

ситуаций, приведены наглядные аналитические примеры; 

1 –  продемонстрировано определенное умение применять 

знания основ менеджмента при анализе реальных практических 

ситуаций, приведен один пример анализа конкретной ситуации; 

0 – не продемонстрировано умение применять знания основ 

менеджмента при анализе реальных практических ситуаций, не 

приведены наглядные аналитические примеры 

Умение пользоваться 

различными 

источниками 

информации, 

проводить ее анализ 

 

2 - продемонстрировано отличное умение пользоваться 

различными источниками информации, высокий уровень 

владения методами ее анализа 

1 – продемонстрировано умение пользоваться отдельными 

источниками информации и методами ее анализа; 

0 - не продемонстрировано умение пользоваться различными 

источниками информации и методами ее анализа 

Знание показателей 

деятельности 

предприятий и 

организаций, методик 

их расчета, анализа и 

интерпретации  

 

2 – показан высокий уровень знаний различных показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов, методик их расчета, 

анализа и интерпретации 

1 – показаны знания отдельных показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, методик их расчета, анализа и 

интерпретации 

0 – не показаны знания показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, методик их расчета, анализа и 

интерпретации 

Умение вырабатывать 

управленческие 

решения и 

практические 

2 – убедительно продемонстрировано умение вырабатывать 

управленческие решения и практические рекомендации по 

совершенствованию объектов управления, приведены 

наглядные примеры; 
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рекомендации по 

совершенствованию 

объектов управления 

1 – продемонстрировано определенное умение вырабатывать 

управленческие решения и практические рекомендации по 

совершенствованию объектов управления, приведен один 

пример; 

0 – не продемонстрировано умение вырабатывать 

управленческие решения и практические рекомендации по 

совершенствованию объектов управления, не приведены 

примеры 

 

По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в 

дальнейшем суммируются. Полученная сумма баллов переводится в оценку по 

следующей схеме: 
 

Сумма баллов Оценка 

0-2 Неудовлетворительно 

3-4 Удовлетворительно 

5-7 Хорошо 

8-10 Отлично 

 

Итоговая оценка по экзамену определяется как средняя арифметическая 

всех индивидуальных оценок членов ГЭК. 

По итогам экзамена решение государственной экзаменационной 

комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, 

участвующих в заседании. При равном количестве голосов «за» и «против» 

председательствующий обладает правом решающего голоса.  

 

4.  Вопросы к государственному экзамену, их содержание 

 

Структурно перечень вопросов государственного экзамена разделен на 

два блока, в каждом из которых по 20 вопросов.  

 

Экзаменационные вопросы 

по дисциплинам направления «Менеджмент» 

1. Процесс управления. 

2. Принципы управления. 

3. Управление изменениями и нововведениями в организации. 

4. Организационные стратегии: классификация и условия выбора. 

5. Процесс стратегического планирования. 

6.  Совершенствование организации и управления производством. 

7. Исторический аспект становления корпоративной социальной 

ответственности. 

8. Рынок труда: его понятие и место в системе рынков. 

9. Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений. 

10. Информационные технологии в социальных и поведенческих науках, 

социальная информатика. Циркуляция информации в системе управления 

11. Государственная экономическая политика. 
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12. Инноватика и принципы управления инновационными процессами в 

организации. 

13. Экономическая природа заработной платы. Функции заработной платы и 

принципы ее организации. Формы и системы оплаты труда. 

14. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

15. Объективные законы организации, их взаимодействие. 

16. Сущность и роль .управления человеческими ресурсами на современном 

этапе. 

17. Система управления человеческими ресурсами. 

18. Процессуальные  теории мотивации. 

19. Математические методы принятия управленческих решений. 

20. Социологическое исследование как важнейший источник управленческой 

информации. 

 
Экзаменационные вопросы по дисциплинам профиля  

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии. 

2. Управление доходами, расходами, прибылью и рентабельностью. 

3. Финансовое планирование и прогнозирование. Бюджетирование. 

4. Стоимость капитала компании. 

5. Управление оборотным капиталом компании.  

6. Анализ источников финансирования инвестиционных проектов.  

7. Критерии (методы), используемые в анализе инвестиционной деятельности. 

8. Неопределенность и риск при принятии инвестиционных решений. 

9. Средства и методы обоснования плановых решений. 

10.  Страхование как метод управления риском. 

11.  Основные положения теории процентных ставок и финансовой ренты как 

основа финансовых расчетов. 

12. Бизнес планирование: сущность, структура, особенности и оценка. 

13.  Методы анализа финансовой отчетности организации 

14. Чистые активы предприятия: экономическая сущность и методы расчета 

15.  Оценка рентабельности капитала 

16.  Оценка деловой активности предприятия 

17.  Расходы предприятия. Себестоимость продукции. 

18.  Основные фонды предприятия. 

19.  Кризис организации. 

20.  Финансовое оздоровление несостоятельных организаций. 

5. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену и перечень литературы для подготовки 

 

При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену, 

обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с данной программой, 

которая выдается на кафедре, в методическом кабинете института не позднее, 

чем за 30 дней до проведения экзамена. Программа ГЭК содержит перечень 
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экзаменационных вопросов, основные темы дисциплин, по которым проводится 

междисциплинарный государственный экзамен, рекомендуемую литературу по 

каждой дисциплине. Для успешной сдачи экзамена студент должен посетить 

обзорные лекции, график которых устанавливает дирекция института за 1,5-2 

месяца до начала итоговой аттестации. Лекционные занятия проводятся 

ведущими преподавателями кафедры по предметам, на материале которых 

формируются вопросы, выносимые на экзамен. 

Рекомендуется уделить серьезное внимание самостоятельной подготовке 

к экзамену. Внимательное чтение и повторение материала, при необходимости, 

способствует более полному усвоению содержания обозначенных тем, 

помогает логически выстроить ответы на поставленные вопросы. Чтобы 

содержательная информация по дисциплинам была долговременной, 

целесообразно изучать ее поэтапно, по темам, указанным в Программе.  

Общими рекомендациями являются: планомерное распределение времени 

на подготовку, определение логики изучаемых вопросов. Считается 

целесообразным оставлять один-два дня до экзамена на повторение и 

закрепление изученного материала. 

Ниже раскрывается рекомендуемая логика ответов на вопросы 

междисциплинарного государственного экзамена в разрезе дисциплин, а также 

перечисляется рекомендуемая литература для подготовки к экзамену. 

 

История управленческой мысли 

 

1. Процесс управления 

Предпосылки возникновения и сущность процессного подхода в 

управлении. Структура процесса управления. Основные и конкретные функции 

управления. Содержание основных функций управления: планирование, 

организация, мотивация, контроль, координирование.  

 

2. Принципы управления 

  Понятие «принцип управления». Классификация принципов управления. 

Система принципов классического научного управления. Принципы 

эффективности Г. Эмерсона. Универсальные принципы управления А. Файоля. 

Развитие принципов управления. Актуальность принципов управления для 

современного российского бизнеса. 

 

Литература 

1. 1 Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. : табл., 

схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02414-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

2. Коротков, Эдуард Михайлович.  Менеджмент [Текст] : учебник для 

бакалавров / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2013. - 640 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863
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3. Виханский, Олег Самуилович.  Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / 

О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 5-е изд., стер. - Москва : Магистр : 

Инфра-М, 2014. - 575 с. 

4. Современный менеджмент [Текст] : учебник / [А. И. Базилевич и др.]; 

[под ред.: М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля]. - Москва  : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2012. - 298 с. 

5. Лукашевич, В.В. Менеджмент : учебное пособие / В.В. Лукашевич, Н.И. 

Астахова ; под ред. В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 254 с. - (Менеджмент). - ISBN 5-238-00764-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326 
 

Организационное поведение 

 

1. Изменения и нововведения в организации 

  Понятие изменений и нововведений. Основные причины 

организационных изменений и нововведений. Виды организационных 

изменений. Методы  и подходы осуществления организационных изменений и 

нововведений.  

Литература 

1. Басенко, В.П. Организационное поведение: современные аспекты 

трудовых отношений. [Электронный ресурс] / В.П. Басенко, Б.М. Жуков, 

А.А. Романов. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 384 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56258 — Загл. с экрана. 

2. Лапыгин, Юрий Николаевич.  Теория организации и организационное 

поведение [Текст] : учебное пособие / Ю. Н. Лапыгин. - Москва  : 

ИНФРА-М, 2013. - 328 с. 

 

Стратегический менеджмент 

 

1. Организационные стратегии: классификация и условия выбора 

  Сущность термина «стратегия» в стратегическом менеджменте. Базисные 

(эталонные) стратегии: стратегии концентрированного роста, стратегии 

интегрированного роста, стратегии диверсификации, стратегии сокращения. 

Глобальные стратегии: минимизация издержек; дифференциация; 

фокусирование. Основные структурные элементы стратегии развития 

организации. 

 

2. Процесс стратегического планирования 

  Процесс стратегического планирования: миссия, цели организации и 

целеполагание; стратегический анализ и оценка внешней среды; 

управленческое обследование организации; анализ и выбор стратегических 

альтернатив развития; выполнение стратегии; управление выполнением 

стратегии. 

Литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326
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1. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 

468 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56302 — Загл. с 

экрана. 

2. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А.Н. 

Фомичев. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01974-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802 

3. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник / [А. Н. Петров и др.] ; 

под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 398 с. 

4. Антонов, Геннадий Дмитриевич.  Стратегическое управление 

организаций [Текст] : учебное пособие / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, 

В. М. Тумин. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 238 с. 

5. Грант, Роберт.  Современный стратегический анализ [Текст] : учебник 

/ Р. Грант. - 7-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 537 с. 

6. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом : учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 591 с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-01437-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 

 
 

Производственный менеджмент 

 

1. Совершенствование организации и управления производством 

 Организационные резервы развития производства. Исследование 

состояния организации и управления производством. Разработка плана 

совершенствования организации производства на предприятии. Методические 

основы оценки эффективности совершенствования организации и управления 

производством. Порядок определения экономической эффективности 

совершенствования организации и управления производством. 

 

Литература 

1. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства на 

предприятиях. Интегрированное учебное пособие. [Электронный ресурс] 

/ А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — Электрон. дан. — М. : 

Дашков и К, 2010. — 260 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/930 — Загл. с экрана. 

2. Производственный менеджмент [Текст] : учебник / [А. О. Блинов и др.] ; 

под ред.: А. Н. Романова, В. Я. Горфинкеля, М. М. Максимцова. - Москва 

: Проспект, 2013. - 395 с. 

3. Коноплев, Сергей Петрович. Экономика организаций (предприятий) 

[Текст] : учебник / С. П. Коноплев. - М. : Проспект, 2009. - 156 с. 

Производственный менеджмент : учебное пособие / С.Ю. Ягудин, М.М. 

Романова, С.А. Орехов, В.И. Кузнецов. - М. : Евразийский открытый институт, 

2011. - 181 с. - ISBN 978-5-374-00086-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90462 

Корпоративная социальная ответственность 

 

1. Корпоративная социальная ответственность: основные подходы к 

определению понятия, направления, виды, принципы реализации 

 

Эволюция подходов к определению понятия: классический подход 

(концепция корпоративного эгоизма), социально-экономический подход 

(концепция корпоративного альтруизма), центристский подход (концепция 

разумного эгоизма). Внутреннее направление КСО: социальная защита 

сотрудников, развитие человеческого капитала организации, экологическая 

ответственность. Внешнее направление КСО: ответственность перед 

потребителями, поставщиками, партнерами, местным сообществом, 

государством, содействие развитию образования, науки, культуры, искусства, 

спорта. Принципы КСО: легитимность, результативность, динамичность, 

инновационность, подотчетность, адресность, комплексность. 

 

Литература 
1. Корпоративная социальная ответственность [Текст] : учебник для 

бакалавров / [Э. М. Коротков и др.] ; под ред. Э. М. Короткова ; Гос. ун-т 

управления. - Москва : Юрайт, 2013. - 445 с. 

2. Тульчинский, Григорий Львович.  Корпоративная социальная 

ответственность: технологии и оценка эффективности [Текст] : учебник 

для бакалавров / Г. Л. Тульчинский ; Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 338 с. 

3. Поварич, Илья Прохорович.  Корпоративная социальная ответственность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие : (тексто-графические учебные 

материалы) / И. П. Поварич ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

менеджмента. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM)- 80.00  р.    

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15000 

4. Благов, Юрий Николаевич.  Корпоративная социальная ответственность: 

эволюция концепции [Текст] / Ю. Н. Благов ; Санкт-Петербургский гос. 

ун-т, Высшая школа менеджмента. - Санкт-Петербург : Высшая школа 

менеджмента , 2011. - 271 с. 

5. Перекрѐстов, Дмитрий Геннадьевич.  Корпоративная социальная 

ответственность: вопросы теории и практики [Текст] / Д. Г. Перекрѐстов, 

И. П. Поварич, В. А. Шабашев ; Кемеровский гос. ун-т. - Москва : 

Академия Естествознания, 2011. - 215 с. 

 

Рынок труда 

 

1. Рынок труда: его понятие и место в системе рынков 

Определение труда. Что такое рынок вообще? Чем отличаются различные 

рынки друг от друга? Определение рынка труда. Место рынка труда в системе 

рынков. Трудовые ресурсы и рабочая сила как товар на рынке труда. Функции 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15000
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рынка труда, его задачи. Виды рынка труда. Показатели, характеризующие 

ситуацию на рынке труда. Современное состояние российского рынка труда. 

 

Литература 
1. Поварич И.П., Поварич М.Д. Рынок труда региона: формирование, 

функционирование и управление: учебное пособие. – Кемерово, 2011 – 404 

с. 
 

Разработка управленческих решений 

 

1. Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих 

решений 

 Понятие и классификация методов разработки и принятия 

управленческих решений. Методы, применяемые на этапе диагностики 

проблемы и формулировки критериев и ограничений: методы ситуационного 

анализа (кейс-метод, метод «мозговой атаки», двухтуровое анкетирование, 

факторный анализ, многомерное шкалирование); методы моделирования 

(сущность, причины использования моделей, типы моделей). Методы, 

применяемые на этапе определения альтернатив: морфологический анализ; 

методы ассоциаций и аналогий; методы контрольных вопросов и 

коллективного блокнота; метод «матриц открытия»; синектика. Методы, 

применяемые на этапе оценки альтернатив: многокритериальной оценки; 

экспертной оценки. Метод сценариев. Методы принятия групповых решений: 

635, метод модераций, случайный импульс. Классификация методов 

прогнозирования.  

 

Литература 

1. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю.Г. 

Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Библиогр.: с. 346-350. - ISBN 978-5-238-

01091-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

2.   Фатхутдинов, Раис Ахметович.     Управленческие решения [Текст] : 

учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 343 с. 

3.   Строева, Е. В.     Разработка управленческих решений [Текст] : учебное 

пособие для ВПО / Е. В. Строева, Е. В. Лаврова. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 128 с. 

4. Балдин, К.В. Управленческие решения. [Электронный ресурс] / К.В. 

Балдин, С.Н. Воробьев, И.Б. Уткин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 

2014. — 496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56331 — Загл. 

с экрана. 

5. Трофимова, Людмила Афанасьевна.  Методы принятия управленческих 

решений [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов ; Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т. 

- Москва : Юрайт, 2015. - 335 с. 
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6. Тебекин, Алексей Васильевич.  

7.  Методы принятия управленческих решений [Текст] : учебник для 

бакалавров / А. В. Тебекин. - Москва : Юрайт, 2014. - 572 с. 

 
 

Информационные технологии в социальных  

и поведенческих науках 

 

1. Информационные технологии в социальных и поведенческих науках, 

социальная информатика. Циркуляция информации в системе управления 

 Объект и предмет социальных и поведенческих наук. Понятие 

информационных технологий. Информационные технологии, применяемые в 

социальных и поведенческих науках. Компьютерные информационные 

технологии. Социальная информатика. Информационное общество. 

Управление как информационный процесс. Циркуляция информации в системе 

управления. Значение информации в управлении. Сущность информации, 

определения информации. Отличия и сходства информации с материей. 

Аспекты информации. Виды информации. Качества и свойства информации. 

Источники получения информации. Особенности управленческой информации. 

Искусственный интеллект. 

Литература 

1. 1. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст] : 

учебник / под ред. В. В. Трофимова, 2011. – 478 с. 

2. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие для 

бакалавров. [Электронный ресурс] / А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 384 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61050 — 

3. Костров, А.В. Основы информационного менеджмента. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2009. — 528 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1043 — Загл. с экрана. 

4. Информационные ресурсы в менеджменте: мультимедийный 

электронный учебно-методический комплекс [Электронный ре-сурс] / О. 

И. Лузгарева, Т. В. Тумандеева; КемГУ. - Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 

элек-трон. опт. диск (DVD-ROM). - Номер гос. ре-гистрации в ФГУП 

НТЦ "Информрегистр" 0321101062 свид. № 22134 от 04.05.2011 г. 

 
 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

1. Государственная экономическая политика 

 Сущность экономической политики. Соотношение экономической 

политики и государственного регулирования экономики. Структура 

экономической политики. Цели экономической политики. Методы 

экономической политики. Промышленная политика, структурная политика, 

антимонопольная политика, инновационная политика, институциональная 
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политика. Управление государственным имуществом, огосударствление 

собственности в России. Политика в основных секторах и комплексах 

экономики – военно-промышленном, топливно-энергетическом, 

агропромышленном, транспортном. Политика в финансовом секторе – 

регулирование финансовых предприятий, финансового рынка.  

 

Литература 
1. 1 Василенко, Ирина Алексеевна. Государственное и муниципальное 

управление [Текст] : учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 495 с. 

2. Пикулькин, А.В. Система государственного управления : учебник / А.В. 

Пикулькин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 640 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 611. - ISBN 978-5-

238-01139-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114499 

3. Система государственного и муниципального управления [Текст] : 

учебник для бакалавров / [Ю. Б. Миндлин и др.]; под общ. ред. Ю. Н. 

Шедько ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 

2013. - 570 с. 

4. Чиркин, Вениамин Евгеньевич.  Система государственного и 

муниципального управления [Текст] : учебник для вузов / В. Е. Чиркин. - 

5-е изд., пересмотр. - Москва  : Норма : ИНФРА-М , 2013. - 431 с. 

5. Мысляева, Ирина Николаевна.  Государственные и муниципальные 

финансы [Текст] : учебник / И. Н. Мысляева. - 3-е изд. - Москва  : 

ИНФРА-М, 2013. - 392 с. 

6. Харченко, Екатерина Владимировна.  Государственное регулирование 

национальной экономики [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Харченко, Ю. В. 

Вертакова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 325 с. 
 

 

Инновационный менеджмент 

 

1. Инноватика и принципы управления инновационными процессами в 

организации 

Основные понятия теории инноватики. Новшество и инновация. Свойства 

(критерии) инноваций.  Виды инноваций: технологические, маркетинговые, 

организационные. Понятие инновационного процесса, его компоненты и 

стадии. Жизненный цикл инноваций. Инновационный менеджмент как 

социально-экономический институт, как социальная группа менеджеров, как 

научная дисциплина. Эволюция моделей инновационного процесса, принципов 

инновационного управления и организации НИОКР. Специфика инновационных 

процессов как объекта управления. Принципы инновационного менеджмента. 

 

Литература 
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1. Бовин, А.А. Управление инновациями в организациях. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович. — 

Электрон. дан. — М. : Омега-Л, 2011. — 415 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5539 — Загл. с экрана. 

2. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент : учебник / Ю.М. Беляев ; под 

ред. А.Е. Илларионовой. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 220 с. - («Учебные 

издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02070-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036 

3. Фатхутдинов, Раис Ахметович. Инновационный менеджмент [Текст] : 

учебник / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2010. 

- 442 с. 

Экономика труда 

 

1. Экономическая природа заработной платы. Функции заработной 

платы и принципы ее организации. Формы и системы оплаты труда. 

Определение экономической категории «заработная плата». Факторы, 

влияющие на уровень заработной платы. Понятие номинальной и реальной 

заработной платы. Функции заработной платы. Принципы организации 

заработной платы. Основные элементы организации оплаты труда на 

предприятии: нормирование труда, тарифная система оплаты труда, формы и 

системы оплаты труда. Сдельная и повременная формы оплаты труда и их 

разновидности. 

 

Литература 
1. Алиев, Исмаил Магеррамович. Экономика труда [Текст] : учебник для 

бакалавров / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 671 с. 

2. Бельчик, Татьяна Алексеевна. Экономика труда [Текст] : учеб. пособие 

(конспект лекций) / Т. А. Бельчик. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 

129 с. 

3. Дубровин, И.А. Экономика труда. [Электронный ресурс] / И.А. 

Дубровин, А.С. Каменский. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. 

— 232 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56356 — Загл. с 

экрана. 

4. Мазин, Александр Леонидович.  Экономика труда [Текст] : учеб. пособие 

/ А. Л. Мазин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 623 с. 

5. Пашуто, Валерий Петрович.  Организация, нормирование и оплата труда 

на предприятии [Текст] : учебно-практ. пособие для вузов / В. П. 

Пашуто. - 5-е изд., стер. - М. : КноРус, 2009. - 317 с. 
 

Теория организации 

 

1. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Цель и задачи изучения дисциплины.  Содержание курса «Теория 

организации». Организация как процесс и как явление. Связь теории 
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организации с другими науками. 

 

2. Объективные законы организации, их взаимодействие. 

 Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях организации. 

Закон синергии. Синергетический эффект. Варианты реализации закона. Закон 

самосохранения, варианты реализации. Практическое применение закона 

самосохранения. Закон развития. варианты реализации. Планирование 

деятельности организации как практическое направление реализации  закона 

развития. Закон единства анализа и синтеза, закон информированности –

упорядоченности, особенности реализации. Закон композиции и 

пропорциональности, варианты реализации. 

 

Литература 

1. 1. Теория организации [Электронный ресурс] : слайд-конспект 

лекций: (тексто-графические учебные материалы). Ч. 2. Система законов 

организации и проектирование организационных изменений / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента ; сост.: В. В. Халиулина, О. 

П. Кочнева. - Электрон. дан. (18,8 Мб). - Кемерово : КемГУ, 2015. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15466 

2. Иванова, Т. Ю. Теория организации [Текст]: учебник / Т. Ю. Иванова, В. 

И. Приходько. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2007. - 383 с. 

3. Латфуллин, Геннадий Рашидович.  Теория организации [Текст] : учебник 

для вузов / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. - СПб. : Питер, 2007. - 394 с. 

4. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства. 

[Электронный ресурс] / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56308 — Загл. с экрана. 

 
 

Управление человеческими ресурсами 

 

1. Сущность и роль управления человеческими ресурсами 

на современном этапе 

 Понятия «кадры», «управление персоналом», «управление человеческими 

ресурсами» (УЧР), основные подходы и сущность понятий. Цели и задачи 

управления человеческими ресурсами. Основные виды деятельности в сфере 

управления человеческими ресурсами. 

 

2. Система управления человеческими ресурсами 

 Система управления человеческими ресурсами: сущность и ее роль в 

деятельности организации. Требования к формированию системы управления 

человеческими ресурсами. Цели организации и цели системы управления 

человеческими ресурсами. Функциональные подсистемы управления 

человеческими ресурсами и организации в целом. Реализация подсистем в 

структуре организации. 

 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15466
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Литература 

1. Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2010. — 292 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/966 — Загл. с экрана. 

2. Халиулина, Валентина Владимировна.  Управление человеческими 

ресурсами [Электронный ресурс] : учебное пособие : мультимедийные 

учебные материалы / В. В. Халиулина ; Кемеровский гос. ун-т, 

Экономический факультет, Кафедра менеджмента. - Электрон. текстовые 

дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14724 

3. Халиулина, В.В. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебное 

пособие // В.В. Халиулина; Кемеровский государственный университет. - 

Кемерово: Изд-во КемГУ, 2013.- 180 с. 

4. Карташова, Л. В.  Управление человеческими ресурсами [Текст] : 

учебник / Л. В. Карташова. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 235 с. 

5. Кафидов, Валерий Викторович.  Управление персоналом [Текст] : учеб. 

пособие / В. В. Кафидов. - СПб. : Питер, 2009. - 202 с. 
 

Мотивационный менеджмент 

 

1. Процессуальные  теории мотивации 

Понятие о процессуальных  теориях  мотивации. Теория подкрепления 

Б.Ф. Скиннера, модификация поведения, теория ожиданий Виктора Врума, 

модель Портера-Лоулера, теории справедливости, теория атрибуции, модель 

выбора риска Д. Аткинсона, целевой подход в управлении, партисипативное 

управление.  

 

Литература 

1. Михайлина, Г.И. Управление персоналом: Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева. — Электрон. 

дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 280 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56326 — Загл. с экрана. 

2. Дейнека, А.В. Управление персоналом: Учебник. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2010. — 292 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/966 — Загл. с экрана. 

3. Мотивационный менеджмент [Текст] : метод. рекомендации / 

Кемеровский гос. ун-т ; сост. Б. Г. Прошкин. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 

123 с. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14659 

4. Прошкин, Борис Георгиевич.  Мотивация труда: управленческий аспект 

[Текст] / Б. Г. Прошкин. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2008. - 379 с. 

5. Кафидов, Валерий Викторович.  Управление персоналом [Текст] : учеб. 

пособие / В. В. Кафидов. - СПб. : Питер, 2009. - 202 с. 

 

 

 

Методы принятия управленческих решений 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14724
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14659
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1. Математические методы принятия управленческих решений 

Общая классификация методов принятия управленческих решений. 

Понятие исследования операций. Структура исследования операций как 

научной дисциплины. Понятие математического программирования. Общий 

вид задачи линейного программирования. Графический метод решения задач 

линейного программирования. Симплексный метод решения задач линейного 

программирования. Транспортная задача: постановка и методы решения. 

Базовые понятия теории игр. Решение игр в чистых и смешанных стратегиях. 

Основные понятия сетевого планирования: сетевая модель, сетевой график, 

событие, работа. Правила построения сетевых графиков. Понятие пути. 

Критический путь. Временные параметры событий и резервы времени работ. 

 

Литература 

1. Есипов,Б.А. Методы исследования операций / Б. А. Есипов. – М.: Лань, 2010. 

– 256 с. 

2. Кремер,Н.Ш. Исследование операций в экономике – 3-е изд. / Н.Ш.Кремер, 

Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман. – М.: Юрайт, 2013. – 448 с. 

3. Кузнецов,Б.Т. Математические методы и модели исследования операций / 

Б.Т.Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 390 с. 
 

Социология 

 

1. Социологическое исследование как важнейший источник 

управленческой информации. 

 

Роль социологической информации в процессе управления. 

Социологические исследования: понятие и этапы социологического 

исследования. Программа социологического исследования: понятие, функции, 

разделы и их содержание. Понятие и основное назначение выборочного метода. 

Разработка методики исследования. Сбор социологической информации. 

Обработка социологических данных. Анализ социологической информации. 

Отчѐт по результатам социологического исследования. Организация 

социологического исследования.  

 

Литература 

1.  Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 487 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02266-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 (11.09.2017). 

2. Фролов, Сергей Станиславович.  Общая социология [Текст] : учебник / С. 

С. Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 375-

381. 

3. Немировский, Валентин Геннадиевич.  Социология [Текст] : учебник / В. 

Г. Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 с. 
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4. Морозова, Елена Алексеевна.  Опорный конспект лекций по социологии 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. А. Морозова ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента. - Электрон. текстовые дан. 

- Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM)http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14564 

5. История социологии [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т ; [сост. Морозова Е. А.]. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 

2008. - 67 с. 
 

  

Дисциплины профиля «Финансовый менеджмент» 

 

Финансовый менеджмент 

 

1. Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии 

Сущность и место финансов организаций в финансовой системе страны. 

Определение финансового менеджмента.  Основные концепции финансового 

менеджмента как науки.  Функции финансового менеджмента как системы 

управления финансами организации. Финансовый механизм  организации. 

Функции и задачи финансового менеджера. Организационная структура 

управления финансами организации. 

2. Управление доходами, расходами, прибылью и рентабельностью 

Понятие доходов и расходов организации. Методы и инструменты, 

используемые в управлении прибылью предприятия: методы планирования; 

маржинальный анализ (анализ соотношения объема продаж (выпуска 

продукции), себестоимости и прибыли  основе прогнозирования уровня этих 

величин при заданных ограничениях, операционный рычаг, финансовый 

рычаг), факторный анализ фирмы DU PONT.  

3. Финансовое планирование и прогнозирование. Бюджетирование 

Цели и функции финансового планирования. Бюджетирование как 

технология финансового планирования. Организационная структура 

бюджетирования. Алгоритм формирования бюджета организации. Основные 

операционные и финансовые бюджеты. Цели и содержание бюджета доходов и 

расходов, бюджета движения денежных средств, бюджета активов и пассивов.  

 

4. Стоимость капитала компании 

Понятие стоимости капитала компании. Источники формирования 

капитала компании. Расчет стоимости заемных и собственных источников. 

Понятие средневзвешенной стоимости капитала. Практическое использование 

показателя средневзвешенной стоимости капитала. Влияние структуры 

капитала на его стоимость. Оптимальная структура капитала. Эффект 

финансового рычага и его применение для формирования структуры капитала. 

 

5. Управление оборотным капиталом компании. 
Определение оборотных активов и их состав по  бухгалтерскому  балансу. 

Источники формирования оборотного капитала. Собственный оборотный 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14564
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капитал. Расчет потребности в оборотном капитале. Показатели эффективности 

использования оборотного капитала и его элементов. Методы и приемы 

управления элементами оборотного капитала: дебиторской задолженностью, 

денежными средствами, запасами.  

 

Литература 

1. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 463-467. - ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274 

2. Скобелева, Е.В. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Е.В. 

Скобелева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 325 с. : ил., 

схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270295 

3. Бабина, Светлана Ивановна. Финансовый менеджмент: основные 

понятия, тесты, задачи, ситуации, кейсы [Текст] : учебное пособие / С. И. 

Бабина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КемГУ, 2015. - 299 с 

4. Данилин, Вячеслав Иванович.  Финансовый менеджмент (категории, 

задачи, тесты, ситуации) [Текст] : учебное пособие / В. И. Данилин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект , 2014. - 370 с. 

 

 
 

Инвестиционный анализ 

 

1. Анализ источников финансирования инвестиционных проектов 

 Сущность, понятие «Стоимость капитала».  Стоимость и цена 

инвестиционных ресурсов. Стоимость привилегированных акций. Стоимость 

обыкновенных акций. Стоимость нераспределенной прибыли.  Стоимость 

банковского кредита. Стоимость текущей задолженности. Стоимость 

амортизации. Стоимость текущей задолженности.  Сущность, понятие 

«Средневзвешенная стоимость капитала». Порядок вычисления 

средневзвешенной стоимости капитала компании.  

2. Критерии (методы), используемые в анализе инвестиционной 

деятельности 

 Учет временной стоимости денег. Учет фактора времени методом 

наращения (компаундирования) и дисконтирования. Классификация способов 

начисления процентов: простые проценты, сложные проценты. Наращение и 

дисконтирование  по простым и сложным процентам.  

       Простые методы: срок окупаемости инвестиций (PP), коэффициент 

эффективности инвестиций (ARR). Сущность, методика расчета, достоинства и 

недостатки  показателей. 

Динамические методы: чистый дисконтированный доход (NPV), чистая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274
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терминальная стоимость (NTV), индекс рентабельности инвестиций (PI), 

внутренняя норма рентабельности (IRR), модифицированная норма 

рентабельности (MIRR), дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

(DPP).Сущность, методика расчета, достоинства и недостатки показателей. 

 

3. Неопределенность и риск при принятии инвестиционных решений 

 Понятие, сущность  неопределенности и риска. Методы оценки степени 

риска. Статистический (вероятностный) метод оценки риска. Показатели 

статистического метода: дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент 

вариации. Экспертный метод. Учет влияния фактора риска на эффективность 

инвестиционных проектов путем расчета точки безубыточности. Сущность 

анализа безубыточности. Методы расчета точки  безубыточности: 

аналитический, графический, расчет удельной маржинальной прибыли.  

 

Литература 

1. 1. Федулова, Елена Анатольевна.  Инвестиционный анализ [Текст] : 

учеб. пособие / Е. А. Федулова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

Сибирская издательская группа, 2009. - 243 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30178 

2. Экономическая оценка инвестиций [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента ; [сост. Л. А. 

Каткова]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 95 с. 

3. Бизнес-план [Текст] : метод. указания / Кемеровский гос. ун-т ; сост. 

Л. В. Карташова. - Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 48 

4. Инвестиции [Текст] : учеб. пособие / [М. В. Чиненов и др.] ; ред. М. В. 

Чиненов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008. - 365 с. 

5. Теплова, Тамара Викторовна.  Инвестиции [Текст] : учебник для 

бакалавров / Т. В. Теплова ; Высшая школа экономики, Национальный 

исследовательский  ун-т. - Москва : Юрайт, 2013. - 724 с. 

Бизнес-планирование 

 

1. Средства и методы обоснования плановых решений 

 Особенности применения различных средств и методов обоснования 

решений в планировании.Традиционные средства и методы принятия плановых 

решений. Современные средства и методы обоснования плановых решений. 

Основы сетевого планирования. Оценка эффективности и результативности 

использования средств и методов. Наиболее распространенные подходы к 

определению нормы прибыли на вложенный капитал. Параметры, 

применяемые в качестве нормы дисконта в планировании.  

2. Бизнес планирование: сущность, структура, особенности и оценка 

 Раскрыть сущность и необходимость бизнес планирования, структуру и 

содержание каждого раздела. Выделить особенности и специфику составления 

бизнес-плана. Что включает в себя понятие эффективного планирования. 

Основные показатели оценки эффективности планирования на предприятии. 

Выбор критерия экономической эффективности планов. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30178
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Литература 

1. 1 Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для 

бакалавров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и 

К, 2013. — 432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56180 — 

Загл. с экрана. 

2. Горемыкин, Виктор Андреевич.  Планирование на предприятии 

[Текст] : учебник / В. А. Горемыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2010. - 699 с. 

3. Орлова, Полина Ивановна.  Бизнес-планирование [Текст] : учебник / 

П. И. Орлова. - М. : "Дашков и К", 2012. - 283 с. 

4. Хруцкий, В. Е.  Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга 

по постановке финансового планирования [Текст] / В. Е. Хруцкий, В. 

В. Гамаюнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 

2007. - 457 с. 

Страхование 

 

1. Страхование как метод управления риском 

Риск как основа страховых отношений. Страхование как метод 

компенсации убытков. Страховой фонд как материальный носитель страховых 

отношений. Создание страховых фондов методом страхования. Признаки 

страхования как метода управления риском. Страховой риск и его признаки. 

Риски в личном страховании. Личное страхование и его социально-

экономическое значение. Риски в имущественном страховании. Имущественное 

страхование: объекты, страховые риски, страховой ущерб и возмещение. 

Функции страхования:  рисковая (компенсационная), накопительная, 

предупредительная. 

 

Литература 

1. 1. Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01946-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436687 

2. Страхование : учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 

3. Страхование. В 2 т. [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата. Т. 1 / [С. Б. Богоявленский [и др.]] ; под ред.: Л. А. 

Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой ; Финансовый ун-т при 

правительстве РФ, Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 266 с. 

4. Страхование. В 2 т. [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата. Т. 2 / [С. Б. Богоявленский [и др.]] ; под ред.: Л. А. 

Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой ; Финансовый ун-т при 

правительстве РФ, Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 273 с. 
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Финансовая математика 

 

1. Основные положения теории процентных ставок и финансовой ренты 

как основа финансовых расчетов 

 Понятие простых и сложных процентов. Начисление процентов по 

номинальной процентной ставке. Эффективная процентная ставка. 

Дисконтирование.  Области использования простых и сложных процентов (учет 

векселя, депозитные операции, кредитные операции, определение 

эффективности финансовых операций с помощью эффективной процентной 

ставки). 

Потоки платежей и финансовые ренты. Наращенная сумма и современное 

значение обычной годовой ренты постнумерандо. Области применения теории 

финансовой ренты (погашение долгосрочной задолженности, создание 

различных фондов, страховые аннуитеты и трастовое обеспечение пенсий) 

 

Литература 

1. Малыхин, В.И. Финансовая математика : учебное пособие / В.И. 

Малыхин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 

978-5-238-01852-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119449 
2. Вахрушева, Н.В. Финансовая математика : учебное пособие / Н.В. 

Вахрушева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 180 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2505-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258793 
3. Морошкин, В.А. Практикум по финансовому менеджменту:технология 

финансовых расчетов с процентами. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 120 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/1046 — Загл. с экрана. 
Учет и анализ 

 

1. Методы анализа финансовой отчетности организации 

Горизонтальный анализ. Вертикальный анализ. Трендовый анализ. 

Анализ относительных показателей. Сравнительный анализ. Факторный анализ. 

 

2. Чистые активы предприятия: экономическая сущность и методика 

расчета 

Понятие чистых активов. Содержание положений Гражданского Кодекса РФ, 

связанных с чистыми активами. Порядок оценки стоимости чистых активов 

Акционерного Общества. Определение эффективности использования чистых 

активов. 

  

Литература 

1. Анализ финансовой отчетности / под ред. Ефимовой О.В., Мельник М.В.  

Изд-во «Омега-Л»,  2013 г. 388 стр. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5514 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5514
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2. Бувальцева, В.И., Глушакова, О.В. «Экономический анализ». Учебное 

пособие. ГРИФ СИБРУМЦ. Кемерово 2011. 306 с.  

3. Григорьева, Татьяна Ивановна. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз [Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 486 с. 

 

Экономический анализ хозяйственной деятельности 

1. Оценка рентабельности капитала 

Группа показателей рентабельности капитала: рентабельность 

совокупного капитала, рентабельность долгосрочных инвестиций, 

рентабельность оборотных, внеоборотных активов, рентабельность чистых 

активов, рентабельность заемного капитала. Двухфакторная модель 

рентабельности совокупного капитала, трехфакторная модель рентабельности 

собственного капитала. 

 

2. Оценка деловой активности предприятия 

Сущность деловой активности предприятия. Показатели оценки деловой 

активности. Оборачиваемость совокупного капитала, внеоборотных и 

оборотных активов, продолжительность оборота. Оборачиваемость 

дебиторской и кредиторской задолженности, средний период погашения. 

Оборачиваемость запасов, средний срок хранения запасов. Факторные модели 

оборачиваемости активов. Определение суммы высвобожденных средств из 

оборота в связи с ускорением или дополнительно привлеченных средств в 

оборот при замедлении оборачиваемости капитала. 
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Экономика организации (фирмы) 

 

1. Расходы предприятия. Себестоимость продукции 

Понятия  «затраты», «расходы» и «издержки». Классификация расходов 

согласно положению по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» и 
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Налогового кодекса РФ. Классификация расходов АО обычным видам 

деятельности; операционные расходы; внереализационные расходы; 

чрезвычайные расходы. Инкрементные и маргинальные затраты; релевантные и 

нерелевантные затраты. 

Калькулирование себестоимости продукции: объекты калькулирования; 

виды себестоимости. Методы учета затрат и калькулирования  себестоимости 

продукции. Особенности учета затрат по системе «директ-костинг» и системе 

«стандарт-костинг». Смета затрат на производство и реализацию продукции. 

 

2. Основные фонды предприятия 

Характеристика основных фондов предприятия. Классификация по 

различным признакам. Первоначальная, восстановительная, остаточная и 

ликвидационная стоимость основных фондов. Характеристика методов 

переоценки основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Методы 

начисления годовых амортизационных отчислений в соответствии с Правилами 

ведения бухгалтерского учета предприятия и согласно Налоговому кодексу РФ 

для целей налогообложения прибыли. Аренда и лизинг основных фондов. 

Показатели и пути эффективного использования основных фондов. 
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Антикризисное управление 

 

1. Кризис организации 

Возникновение кризисов в организации: симптомы, причины, факторы. 

Кризис организации: его виды, фазы,  последствия (позитивные, негативные). 

Банкротство организации: его виды, цель, последствия. Стадии 

финансового кризиса организаций. Классификация факторов, оказывающих 

влияние на кризисное состояние организации. 

 

2. Финансовое оздоровление несостоятельных организаций 

Причины ухудшения финансового состояния организации. Классификация 

причин неплатежеспособности организации. Типичные варианты 

управленческих решений в целях финансового оздоровления деятельности 

организации. Реструктуризация долгов и обязательств организации. Программа 

антикризисного финансового оздоровления организации. 
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