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1. Общие положения  

 Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускни-

ков требованиям ФГОС ВО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.   

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции);  

- междисциплинарный государственный экзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки Менеджмент с квалификацией 

(степенью) магистр в соответствии с целями основной образовательной про-

граммы и задачами профессиональной деятельности  в результате освоения 

данной ООП магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 
К

од  

Компе-

тенции 

Результаты освоения программы 

Общекультурные 

О

К-1 

Способ-

ность к абст-

рактному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

- процессы мысленного или фактического разложения на состав-

ные части и воссоединения целого из частей; 

- сущность и особенности применения проемов анализа и синтеза 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отноше-

ния); 

- применять общенаучные приемы анализа и синтеза при решении 

прикладных задач управления. 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза при иссле-

довании проблем управления. 

О

К-2 

Готов-

ность действо-

вать в нестан-

дартных ситуа-

циях, нести со-

циальную и 

этическую от-

ветственность 

за принятые 

решения 

Знать: 

- понятия социальной и этической ответственности за принятые 

решения; 

- формы и виды ответственности за принятые решения в различ-

ных, в том числе в нестандартных, ситуациях. 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые и методические документы в 

процессе принятия решений; 

- обосновывать выбор принимаемых решений в нестандартных си-

туациях. 

Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях и нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения. 

О

К-3 

Готов-

ность к само-

развитию, са-

мореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

- систему ценностей и современные тенденции развития менедж-

мента как основы саморазвития; 

- концепции и результаты исследований по проблемам развития 

человеческих ресурсов. 

Уметь: 

- реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в профес-
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сиональной деятельности; 

- определять приоритеты перспективного развития своих профес-

сиональных качеств. 

Владеть: 

- навыками определения целевых параметров и ключевых показа-

телей профессиональной деятельности; 

- методами реализации основных функций управления, в том чис-

ле управления человеческими ресурсами, способствующих саморазви-

тию, использованию творческого потенциала. 

Общепрофессиональные 

О

ПК-1 

Готов-

ность к комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные концепции взаимодействия людей в процессе профес-

сиональной деятельности;  

- структуру и процесс деловой коммуникации профессионального 

общения, регламенты профессионального общения в устной и письмен-

ной формах, включая телекоммуникационные. 

Уметь: 

- организовать и проводить в соответствие с регламентами про-

фессиональное общение по различным каналам, используя знания ино-

странного языка; 

- формировать эффективные межличностные и организационные 

коммуникации. 

Владеть: 

- навыками публичной деловой коммуникации (делать сообщения, 

доклады, презентации), в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти; 

- различными методами построения эффективных коммуникаций. 

О

ПК-2 

Готов-

ность руково-

дить коллекти-

вом в сфере 

своей профес-

сиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Знать: 

- концептуальные основы управления человеческими ресурсами 

(концепции, факторы, стратегии, способы, методы, показатели); 

- организацию управления человеческими ресурсами; 

- социальные и психологические основы управления персоналом; 

- основные концепции организации общественных связей в России 

и за рубежом. 

Уметь: 

- определять целесообразность применения различных  методов  

воздействия на персонал с учетом социальных, этнических, конфессио-

нальных и культурных различий; 

- анализировать организационную культуру; 

- использовать инструментарий PR. 

Владеть: 

- административными, экономическими  и социально-

психологическими методами управления человеческими ресурсами, то-

лерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- методами совершенствования организационной культуры. 

О

ПК-3 

Способ-

ность прово-

дить самостоя-

тельные иссле-

дования, обос-

новывать акту-

альность и 

практическую 

значимость из-

Знать: 

- основные этапы и последовательность проведения исследования; 

- способы формулировки проблемной ситуации; 

- способы обоснования практической значимости  результатов ис-

следования. 

Уметь: 

- формулировать и обосновывать актуальность  и практическую  

значимость избранной темы исследования; 

- самостоятельно организовывать и проводить исследование на 
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бранной темы 

научного ис-

следования 

всех этапах. 

Владеть: 

- методами проведения исследований по избранной теме; 

- навыками проведения самостоятельных исследований. 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

П

К-1 

Способ-

ность управлять 

организациями, 

подразделения-

ми, группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Знать: 

- современные концепции, принципы, технологии, механизмы, мо-

дели и методы управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

понятия и методы принятия и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности; 

- методологическую базу оценки эффективности разработанных 

проектов. 

Уметь: 

- реализовывать функции управления; 

разрабатывать проекты и программы, осуществлять сетевое и ка-

лендарное планирование проектов, проводить оценку эффективности 

проектов; 

- осуществлять рациональный выбор эффективного управления ор-

ганизациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации (от-

расли, территории). 

Владеть: 

- методами управления человеческими ресурсами; 

- методами управления организациями, подразделениями, проек-

тами и сетями; 

- методиками оценки бюджета проекта, способами оценки эффек-

тивности проектов; 

- навыками качественных и количественных оценок внешней и 

внутренней среды. 

П

К-2 

Способ-

ность разраба-

тывать корпора-

тивную страте-

гию, программы 

организацион-

ного развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать: 

- сущность стратегического управления; 

- основные методы проведения стратегического анализа; 

- современные алгоритмы управления организационными измене-

ниями, основные модели организационных изменений и их специфику в 

компаниях различного типа; 

- основные подходы к постановке системы сбалансированных по-

казателей во взаимосвязи с системами ключевых показателей эффектив-

ности (key performance indicators), управленческого учета и бюджетиро-

вания). 

Уметь: 

- определять и формулировать генеральную цель (миссию) проекта 

и стратегию проекта; 

- проводить анализ внешней и внутренней среды организации; 

- разрабатывать корпоративную стратегию развития и составлять 

план реализации программы организационного развития; 

- разрабатывать организационные мероприятия по внедрению сис-

темы сбалансированных показателей, обеспечивать их информационно-

аналитическое сопровождение. 

Владеть: 

- навыками принятия управленческого решения при управлении 

проектами и программами; 

- навыками применения методов стратегического анализа в органи-

зации; 

- навыками разработки программ осуществления организационных 
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изменений; 

- методами управления реализацией стратегии посредством систе-

мы сбалансированных показателей. 

П

К-3 

Способ-

ность использо-

вать современ-

ные методы 

управления 

корпоративны-

ми финансами 

для решения 

стратегических 

задач  

Знать: 

–  концепции и принципы управления финансами; 

–  современные модели управления финансами; 

- методы оценки стоимости бизнеса. 

Уметь: 

– проводить анализ финансового состояния; 

– использовать современные методы для составления прогнозных 

финансовых бюджетов (отчетов); 

– делать расчеты по оценке влияния принимаемых стратегических 

решений на стоимость бизнеса. 

Владеть: 

– навыками финансового и управленческого анализа; 

– навыками финансового планирования и прогнозирования; 

– навыками принятия стратегических финансовых решений и 

оценки их  влияния на стоимость бизнеса. 

Аналитическая деятельность 

П

К-4 

Способ-

ность использо-

вать количест-

венные и каче-

ственные мето-

ды для прове-

дения приклад-

ных исследова-

ний и управле-

ния бизнес-

процессами, 

готовить анали-

тические мате-

риалы по ре-

зультатам их 

применения 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и ка-

чественного анализа процессов управления; 

- методы сбора и обработки и анализа управленческой, статистиче-

ской информации; 

- способы представления аналитических материалов по результа-

там исследования. 

Уметь: 

- правильно выбирать и использовать методы проведения приклад-

ных исследований и управления бизнес-процессами; 

- анализировать информацию, полученную в ходе исследования с 

использованием количественных и качественных методов; 

- готовить аналитические материалы по результатам применения 

количественных и качественных методов. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для проведе-

ния исследований и управления бизнес-процессами; 

- навыками подготовки аналитических материалов по результатам 

проведения исследования. 

П

К-5 

Владение 

методами эко-

номического и 

стратегического 

анализа поведе-

ния экономиче-

ских агентов и 

рынков в гло-

бальной среде 

Знать: 

- типологию экономических агентов и основные характеристики их 

поведения, структуру и виды рынков, систему закономерностей микро-

экономических процессов; 

- методические основы стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов; 

- основные результаты классических и новейших исследований по 

проблемам маркетинга; 

- методику и процесс формирования бюджета как основного инст-

румента гибкого управления и контроля затрат на предприятиях. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации на ос-

нове применения методов стратегического анализа:  

- на основе экономического анализа осуществлять планирование 

хозяйственных операций, товарно-материальных и финансовых потоков 

и контролировать их реальное прохождение. 

Владеть: 

- методами стратегического анализа; 

- навыками количественного и качественного анализа поведения 
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экономических агентов и рынков. 

П

К-6 

Способ-

ность использо-

вать современ-

ные методы 

управления 

корпоративны-

ми финансами 

для решения 

стратегических 

задач  

Знать: 

–  концепции и принципы управления финансами; 

–  современные модели управления финансами; 

- методы оценки стоимости бизнеса. 

Уметь: 

– проводить анализ финансового состояния; 

– использовать современные методы для составления прогнозных 

финансовых бюджетов (отчетов); 

– делать расчеты по оценке влияния принимаемых стратегических 

решений на стоимость бизнеса. 

Владеть: 

– навыками финансового и управленческого анализа; 

– навыками финансового планирования и прогнозирования; 

– навыками принятия стратегических финансовых решений и 

оценки их  влияния на стоимость бизнеса. 

Научно-исследовательская деятельность 

П

К-7 

Способ-

ность обобщать 

и критически 

оценивать ре-

зультаты иссле-

дований акту-

альных проблем 

управления, по-

лученные оте-

чественными и 

зарубежными 

исследователя-

ми 

Знать: 

- современные концепции управления; 

- тенденции развития менеджмента; 

- актуальные проблемы теории и практики управления. 

Уметь: 

- формулировать и структурировать цели и задачи исследования 

проблем управления; 

- проводить анализ ситуации. 

Владеть: 

– навыками критически оценивать и обобщать результаты иссле-

дований актуальных проблем управления. 

 

П

К-8 

 

 

 

Способ-

ность представ-

лять результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи, 

доклада 

Знать: 

- формы представления результатов проведенного исследования; 

- требования и стандарты к подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

- источники информации о научных изданиях, научных исследова-

тельских центрах страны и региона. 

Уметь: 

- обобщать и систематизировать результаты проведенного научно-

го исследования; 

- отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, на-

учные публикации, иные материалы по собственному научному исследо-

ванию, а также готовить презентации к сообщениям;  

- оценивать и интерпретировать полученные результаты, соотно-

сить результаты собственных исследований с другими исследованиями в 

данной отрасли знания. 

Владеть: 

- навыками письменного и устного представления результатов на-

учного исследования. 

П

К-9 

Способ-

ность обосно-

вывать актуаль-

ность, теорети-

ческую и прак-

тическую зна-

чимость из-

бранной темы 

научного иссле-

Знать: 

- основные этапы и последовательность проведения исследования; 

- способы формулировки проблемной ситуации; 

- способы обоснования теоретической практической значимости  

результатов исследования. 

Уметь: 

- обосновывать актуальность избранной темы исследования; 

- обосновывать практическую и теоретическую значимость резуль-

татов проведенного исследования. 
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дования Владеть: 

- методами самостоятельного проведения исследований по избран-

ной теме; 

- навыками доказательного объяснения актуальности и практиче-

ской и теоретической  значимости результатов исследования. 

П

К-10 

Способ-

ность проводить 

самостоятель-

ные исследова-

ния в соответ-

ствии с разра-

ботанной про-

граммой 

Знать: 

- методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования, методы и приемы решения задач исследования; 

- основные требования по организации научно-исследовательской 

работы (технологию, процедуры и методики). 

Уметь: 

- организовывать и проводить собственные научные исследования; 

- применять инструментарий для проведения самостоятельных на-

учных исследований и разработок; 

- обрабатывать и анализировать эмпирические данные. 

Владеть: 

- навыками организации и проведения всех этапов научного иссле-

дования; 

- методологией и методикой проведения собственных научных ис-

следований; 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы. 

Специальные компетенции 

С

К-1 

Способ-

ность состав-

лять финансо-

вую отчетность, 

использовать 

современные 

методы  работы 

с учетно-

финансовой 

информацией 

для управления 

предприятиями 

и организация-

ми  

 

Знать: 

- назначение, структуру, содержание основных финансовых отче-

тов организации;  

- требования к современным системам отчетности и к иерархии от-

четов.  

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности; 

- использовать финансовую отчетность предприятия для анализа и 

формирования на этой основе рациональных управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками анализа и расчета экономических и финансовых пока-

зателей. 

С

К-2 

Способ-

ность организо-

вывать управле-

ние рисками 

предприятий на 

основе совре-

менных методов 

и инструментов 

 

Знать: 

- концепцию интегрированного управления рисками и стандарты 

риск-менеджмента; 

- показатели деятельности предприятия, учитывающие риски; 

- виды, характеристики и параметры базовых финансовых, опера-

ционных, рыночных, кредитных рисков, рисков ликвидности. 

Уметь: 

- разрабатывать системы риск-менеджмента; 

- проводить анализ деятельности с учетом факторов риска. 

Владеть: 

- методами защиты от рисков; 

- основными подходами к внедрению системы риск-менеджмента; 

- основными подходами к оценке финансовых рисков. 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 
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Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-

зу 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала 

ОПК-

1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-

3 

Способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-4 Способность использовать количественные и качествен-

ные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения 

ПК-7 Способность обобщать и критически оценивать результа-

ты, полученные отечественными и зарубежными исследова-

телями; выявлять и формулировать актуальные научные про-

блемы 

ПК-8 Способность представлять результаты проведенного ис-

следования в виде научного отчета, статьи, доклада 

ПК-9 Способность обосновывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость избранной темы научного иссле-

дования 

ПК-10 Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

 

В ходе проведения междисциплинарного государственного экзамена оце-

нивается  сформированность компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

ОПК-

1 

Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-

2 

Готовность руководить коллективом в сфере своей про-

фессиональной деятельности, толерантно воспринимая соци-
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Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

альные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделения-

ми, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями  

ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обес-

печивать их реализацию 

ПК-3  

(ПК-

6) 

Способность использовать современные методы управ-

ления корпоративными финансами для решения стратегиче-

ских задач  

ПК-4 Способность использовать количественные и качествен-

ные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения 

ПК-5 Владение методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в гло-

бальной среде 

ПК-7 Способность обобщать и критически оценивать результа-

ты исследований актуальных проблем управления, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями 

СК-1 Способность составлять финансовую отчетность, исполь-

зовать современные методы  работы с учетно-финансовой 

информацией для управления предприятиями и организация-

ми  

 

СК-2 Способность организовывать управление рисками пред-

приятий на основе современных методов и инструментов 

 

 

 

3.Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень освое-

ния общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта. Поэтому 

при защите ВКР оценивается сформированность компетенций у выпускни-

ков. Критерии оценивания компетенций приведены в таблице: 
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Критерии оценивания 

ВКР 

Компетенции согласно ФГОС 

Актуальность и новизна 

исследования 

Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-

9) 

Теоретическая и прак-

тическая значимость работы 

Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-

9) 

Обоснованность теоре-

тико-методической базы 

Способность обобщать и критически оце-

нивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями (ПК-7) 

Структурированность 

работы, стиль и логичность 

изложения 

Способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада (ПК-8) 

Глубина анализа Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

Способность использовать количествен-

ные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения (ПК-4) 

Соответствие между 

целями, содержанием и ре-

зультатами работы; 

Способность проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы на-

учного исследования (ОПК-3); 

Способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10) 

Степень самостоятель-

ности и творчества студента 

Готовность к саморазвитию, самореали-

зации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Представление работы 

к защите и качество защиты 

Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

Способность представлять результаты 
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проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада (ПК-8) 

 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяется следующие показатели и шкала оценивания: 

 

Критерии оце-

нивания ВКР 

Шкала оценивая, баллы 

Актуальность и 

новизна исследова-

ния 

2 – в ВКР полно и аргументировано представле-

на актуальность исследования, раскрыта степень изу-

ченности темы, адекватно поставлена исследователь-

ская проблема, правильно сформулированы цель, за-

дачи, объект, предмет, методы исследования, выдви-

нуты гипотезы, доказательно обоснованы элементы 

новизны; 

1 – в ВКР отражена актуальность исследования, 

отчасти раскрыта степень изученности темы, сфор-

мулирована научная проблема, имеются некоторые 

неточности при формулировке цели и задач, объекта 

и предмета, методов и гипотез исследования, элемен-

ты новизны недостаточно обоснованы;  

0 – в ВКР слабо отражена актуальность исследо-

вания и степень изученности темы, отсутствуют или 

неверно сформулированы проблема, цель, задачи, 

объект, предмет, методы, гипотезы, элементы новиз-

ны исследования  

Теоретическая и 

практическая значи-

мость работы 

2 – ВКР имеет очевидную теоретическую и/или 

практическую ценность; 

1 – ВКР имеет некоторую теоретическую и/или 

практическую ценность; 

0 – ВКР не имеет теоретической и практической 

ценности 

Обоснованность 

теоретико-

методической базы 

2 – в ВКР четко обозначена и прослеживается 

теоретико-методологическая основа; 

1 – в ВКР обозначена теоретико-

методологическая база, но имеются отклонения от 

нее; 

0 – в ВКР не обозначена теоретико-
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методологическая основа 

Структуриро-

ванность работы, 

стиль и логичность 

изложения 

2 – ВКР хорошо структурирована, изложение ло-

гично, доказательно, соответствует научному стилю; 

1 – ВКР имеет некоторые структурные недостат-

ки, есть отклонения в логике изложения и стиле; 

0 – ВКР плохо структурирована, материал изло-

жен нелогично, ненаучным языком 

глубина анализа 2 – ВКР отличается глубиной анализа, широким 

обзором научных источников (не менее 70), в т.ч. за-

рубежных, умением критически оценивать материал; 

1 – анализ материала, проведенный в рамках 

ВКР является недостаточно глубоким и критическим, 

в работе использовано от 40 до 70 первоисточников; 

0 – анализ материала, проведенный в рамках 

ВКР является неглубоким и некритическим, в работе 

использовано менее 40 первоисточников 

Соответствие 

между целями, со-

держанием и резуль-

татами работы; 

2 – цель ВКР полностью достигнута, содержание 

и результаты работы отражают пути и методы ее дос-

тижения; 

1 – цель ВКР в основном достигнута, но содер-

жание и результаты работы отражают пути и методы 

ее достижения лишь отчасти; 

0 – цель ВКР достигнута не полностью, содер-

жание и результаты работы не отражают пути и ме-

тоды ее достижения 

Степень само-

стоятельности и 

творчества студента 

2 – во время выполнения ВКР студент проявил 

самостоятельность и творческий подход; 

1 – во время выполнения ВКР студент проявил 

неполную самостоятельность и творчество; 

0 – во время выполнения ВКР студент очень сла-

бо проявил самостоятельность и творческий подход 

Представление 

работы к защите и 

качество защиты 

2 – во время защиты студент продемонстрировал 

глубокие знания по теме выпускной работы, наглядно 

и полно представил ВКР, исчерпывающе ответил на 

вопросы членов комиссии; 

1 – во время защиты студент продемонстрировал 

недостаточно глубокие знания по теме выпускной ра-

боты, неплохо представил ВКР, ответил на большин-
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ство вопросов членов комиссии 

0 – во время защиты студент продемонстрировал 

слабые знания по теме выпускной работы, неважно 

представил ВКР, не ответил на большинство вопро-

сов членов комиссии 

 

По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в 

дальнейшем суммируются. Полученная сумма баллов переводится в оценку 

по следующей схеме: 

Сумма баллов Оценка 

0-4 Неудовлетворительно 

5-8 Удовлетворительно 

9-12 Хорошо 

13-16 Отлично 

 

Итоговая оценка ВКР определяется как средняя арифметическая всех 

индивидуальных оценок членов ГЭК. 

По итогам защиты ВКР решение государственной экзаменационной ко-

миссии принимается простым большинством голосов ее членов, участвую-

щих в заседании. При равном количестве голосов «за» и «против» председа-

тельствующий обладает правом решающего голоса.  

 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Примерная тематика магистерских диссертаций 

 

1. Обоснование рыночной стоимости компании как объекта управ-

ления: подходы и принципы. 

2. Бюджетирование и его роль в управлении стоимостью компании. 

3. Учет фактора инфляции в финансовой деятельности фирмы 

4. Направления повышения эффективности финансовой политики 

предприятия. 

5. Финансовые методы стимулирования предпринимательства в 

России. 

6. Финансово-кредитные методы государственной поддержки мало-

го бизнеса. 

7. Иностранные инвестиции в экономику РФ (на примере…). 

8. Совершенствование управления капиталом предприятия. 

9. Оптимизация структуры капитала предприятия. 

10. Методы формирования и оценка стоимости капитала компании. 

11. Сбалансированная система показателей как инструмент эффек-

тивного управления компанией. 
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12. Формирование бюджетов компании на основе сбалансированной 

системы показателей. 

13. Направления совершенствования управления денежными пото-

ками предприятия. 

14. Реорганизация управления финансами на предприятии. 

15. Формирование финансовой стратегии предприятия. 

16. Антикризисное управление предприятием. 

17. Совершенствование управления финансовыми ресурсами на 

предприятии. 

18. Формирование финансовой политики предприятия. 

19. Прогноз потребности в финансовых ресурсах и источниках их 

покрытия. 

20. Теоретические и практические аспекты управления затратами на 

предприятии.  

21. Разработка технологии бюджетирования. 

22. Совершенствование управления оборотным капиталом предпри-

ятия. 

23. Совершенствование управления дебиторской задолженностью на 

предприятии. 

24. Формирование кредитной политики предприятия. 

25. Управление денежными потоками предприятия. 

26. Инвестиционная политика компании. 

27. Инвестиционная стратегия бизнеса в Кузбассе. 

28. Стратегическое финансовое планирование. 

29. Факторинг: мировая практика и перспективы развития в России. 

30. Финансовые методы предупреждения банкротства предприятий. 

31. Венчурное финансирование. 

32. Формирование себестоимости в рыночных условиях. 

33. Финансирование НИОКР в корпорациях. 

34. Современные технологии риск-менеджмента компаний. 

35. Обоснование выбора финансирования долгосрочных активов 

предприятия. 

36.  Оптимизация структуры источников средств предприятия. 

37. Выбор политики ценообразования на предприятии. 

38. Экономическое обоснование эффективности инвестиций. 

39. Разработка программы вывода предприятия из банкротства.     

40. Формирование финансовой политики предприятий малых форм 

бизнеса. 

41. Совершенствование управления финансовыми ресурсами пред-

приятий малых форм бизнеса. 

42. Разработка программы по повышению эффективности финансо-

вой деятельности предприятий. 

43. Финансовое обоснование проекта по слиянию  (разъединению, 

реструктуризации) предприятий. 
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44. Теоретические и прикладные аспекты слияний и поглащений 

предприятий. 

45. Риски компании: оценка и минимизация. 

46. Разработка структуры стратегических карт и состава их показате-

лей (на примере предприятия) 

47. Проектирование и внедрение системы сбалансированных показа-

телей (на примере предприятия) 

48. Использование сбалансированной системы показателей в неком-

мерческих организациях и/или органах государственной власти и местного 

самоуправления 

49. Проектирование и внедрение системы риск-менеджмента (на 

примере предприятия) 

50. Особенносмти формирования себестоимости и цен в конкретной 

отрасли. 

51. Финансовые методы контроля активами компании. 

52. Финансовая составляющая в оценке эффективности сделок по 

слиянию и поглощению 

53. Методы оптимизации затрат предприятия. 

54. Управление заемным капиталом компании. 

55. Система мотивации менеджмента в финансовом управлении ком-

панией. 

56. Управление стоимостью компании на основе модели экономиче-

ской добавленной стоимости (EVA) 

57. Оценка интеллектуального капитала и ее влияние на стоимость 

бизнеса. 

58. Роль методов и инструментов финансового менеджмента в обес-

печении эффективной деятельности предприятия. 

59. Ценовые стратегии компаний и их использование в российской 

экономике. 

60. Венчурный капитал и венчурное финансирование: мировой опыт 

и российская практика. 

61. Управление инвестиционной привлекательностью организации. 

62. Разработка инвестиционного проекта. 

63. Анализ эффективности слияний и поглощений (на примере от-

расли). 

64. Бизнес-план и его финансовые аспекты. 

65. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений. 

66. Организация финансового менеджмента на предприятии. 

67. Особенности организации финансов на предприятиях малого 

бизнеса. 

68. Особенности финансового управления проблемными предпри-

ятиями. 

69. Оценка и финансирование сделок по реструктуризации компа-

ний. 
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70. Оценка финансового состояния предприятия и пути предотвра-

щения несостоятельности (банкротства). 

71. Применение информационных технологий в финансовом плани-

ровании и инвестиционном проектировании. 

72. Разработка дивидендной политики компании. 

73. Слияния и поглощения: формы, методы, оценка эффективности. 

74. Совершенствование управления оборотными активами предпри-

ятия. 

75. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента ком-

пании. 

76. Управление денежным потоком фирмы и его влияние на стои-

мость компании. 

77. Управление собственным капиталом компании. 

78. Управление собственными и привлеченными финансовыми ре-

сурсами. 

79. Управление стоимостью компании. 

80. Факторинг как метод финансирования российских предприятий. 

81. Финансовое управление в холдинге. 

82. Финансовые методы предупреждения банкротства предприятия. 

 

 

3.3  Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания результатов освоения образовательной программы 

Общие требования к выпускной квалификационной работе магистра 

 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссерта-

ция) является самостоятельным научным исследованием, выполненным под 

руководством научного руководителя. Она содержит совокупность результа-

тов и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, и 

свидетельствует о способности автора проводить самостоятельные научные 

исследования, опираясь на теоретические знания и практические навыки. 

Магистерская диссертация – это научное произведение, выполненное в 

форме рукописи, которое является квалификационной работой, показываю-

щей научно-исследовательский уровень исследователя. Диссертация на соис-

кание квалификационной академической степени магистра является итоговой 

работой магистранта, защита которой завершает процесс обучения по маги-

стерской программе и служит основанием для присвоения выпускнику соот-

ветствующей квалификации и выдачи диплома.  

Основные задачи выполнения выпускной квалификационной работы: 

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практиче-

ские знания магистранта, получить опыт применения этих знаний при реше-

нии конкретных научных и прикладных задач; 
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- развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения ме-

тодологией исследования, анализа и обработки информации, эксперимента 

при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

- достичь единства мировоззренческой, методологической и профессио-

нальной подготовки выпускника, повышения уровня его исследовательской 

культуры; 

- определить степень сформированности компетенций, предусмотрен-

ных ФГОС и уровень готовности выпускника магистерской программы к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требова-

ниям ФГОС ВО. 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, содержать ис-

следовательскую проблему, элементы научной новизны, отвечать требовани-

ям времени, уровню экономического состояния и перспектив развития стра-

ны (региона). При этом она должна соответствовать направлению и пробле-

матике образовательной программы. Тема магистерской диссертации опре-

деляется на начальном этапе обучения в магистратуре, утверждается на засе-

дании выпускающей кафедры вместе с утверждением научного руководите-

ля.  

Работа над магистерской диссертацией начинается с выбора темы и про-

должается на протяжении всего срока обучения в магистратуре. Она органи-

зуется в соответствии с планом-графиком  научно-исследовательской работы 

магистранта, который разрабатывается в первом семестре и утверждается ру-

ководителем программы. Содержание и формы научно-исследовательской 

работы в семестрах, научно-исследовательской практики должны тематиче-

ски соответствовать теме магистерской диссертации и ее отдельным разде-

лам. 

 

Требования к структуре и содержанию магистерской диссертации 

 

Общие требования к структуре магистерской диссертации совпадают с 

требованиями к диссертациям любого уровня (кандидатским, докторским). 

Основные структурные элементы диссертации: титульный лист; оглавление; 

введение; основная часть, состоящая из нескольких глав, поделенных на па-

раграфы; заключение; библиографический список; приложения. 

На титульном листе указывается наименование министерства, вуза, ка-

федры, магистерской программы, тема, автор диссертации, научный руково-

дитель, город и год. 

В оглавлении перечисляются названия всех структурных элементов ра-

боты с указанием соответствующих страниц. Если в параграфах диссертации 

в форме подзаголовков выделяются пункты, подпункты и т.д., они также вы-

носятся в оглавление. 

Обязательными элементами введения к диссертации являются: актуаль-

ность темы, степень ее изученности; научная проблема; объект и предмет ис-

следования; цель и задачи; теоретико-методологическая основа;  методы ис-

следования; информационная база; научная новизна и положения, выноси-



 18 

мые на защиту. Также желательно во введении отразить гипотезы (основную 

гипотезу); научную и практическую значимость работы; апробацию резуль-

татов исследования. 

В целом, познакомившись с введением, читатель должен получить пред-

ставление, чему посвящается работа, на какой теоретической и эмпирической 

базе она проводилась, что в итоге автор намерен получить, какова ценность 

его изысканий. 

Основная часть работы, как уже говорилось, делится на несколько глав и 

параграфов. Их количество определяется содержанием цели и исследова-

тельских задач, спецификой объекта и предмета, а также логикой изложения. 

Количество глав и параграфов в основной части работы строго не регламен-

тируется, но здесь целесообразно придерживаться меры. Оптимальный вари-

ант: 3 главы по 2-3 параграфа.  

Структура основной части диссертации во многом определяется харак-

тером НИР. Чаще всего диссертации являются теоретико-прикладными (в 

работе существует и теоретические, и практические наработки). В таком слу-

чае в ней должна быть теоретическая глава (их может быть и больше), прак-

тическая глава и глава, раскрывающая направления совершенствования объ-

екта исследования на основе полученных новых знаний, разработанных под-

ходов, методов и т.п. 

Если работа носит преимущественно теоретический (методологический) 

характер (вырабатываются новые чисто теоретические знания: обосновыва-

ются идеи; анализируются, сравниваются концепции, методологические под-

ходы; создаются новые определения, классификации, типологии, схемы, иде-

альные конструкции и т.п.), то структура задается логикой изложения (на-

пример, в хронологической последовательности, или по тематическим бло-

кам).  

Если диссертация прикладная (соискатель не выводит новых теоретиче-

ских положений, не разрабатывает понятий, классификаций, методик и т.п., а 

использует разработанную кем-то методологию и методику на конкретном 

объекте (на предприятии, в коллективе), анализирует полученные результа-

ты, делает выводы о состоянии объекта исследования, предлагает рекомен-

дации по его совершенствованию), то теоретическая часть сводится лишь к 

описанию использованной методологии и методики (иногда это описание 

выносится в приложение или просто делается ссылка на соответствующую 

литературу), а основная часть структурируется либо в соответствии с этапа-

ми проведенной исследовательской работы, либо в соответствии с отдельным 

элементами, частями изучаемого объекта. 

Заключение магистерской диссертации должно содержать краткий пере-

сказ работы с отражением главной идеи и логики ее обоснования. В заключе-

нии еще раз необходимо подчеркнуть основные достижения исследования – 

элементы новизны, доказанные положения, выводы, рекомендации. Важно 

подчеркнуть теоретическое и практическое значение диссертации. Если ра-

бота имеет прикладные аспекты, необходимо отметить, где и как могут ис-
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пользоваться (или используются) идеи автора. Также целесообразно сказать о 

дальнейших перспективах исследования. 

Библиографический список диссертации содержит перечень источников, 

которые использовались для написания выпускной квалификационной рабо-

ты. В библиографический список нельзя включать работы, на которые не де-

лаются ссылки в тесте диссертации.  

Список литературы можно делать по разделам (официальные докумен-

ты, монографии, статьи в сборниках, журналах, научные отчеты), но лучше 

использовать вариант сплошного алфавитного списка. Оформлять первоис-

точники необходимо строго в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 Количество первоисточников жестко не регламентируется, но жела-

тельно, чтобы их было не менее 70. Ссылки на учебники и учебные пособия 

не приветствуются.  

Приложения не являются обязательным компонентом диссертации. Но, 

как правило, они имеются, поскольку многие исследовательские материалы 

целесообразно выносить в приложения, чтобы не загромождать основную 

часть работы. Так, в приложения выносят: нормативные документы, отчет-

ные данные предприятий, громоздкие таблицы, схемы, рисунки, методики, 

описания отдельных процедур исследования, расчеты показателей и другие 

виды информации. 

Объем диссертации может колебаться в пределах от 90 до 120 страниц 

(основной текст). На введение и заключение рекомендуется отвести по 5-8 

страниц. Объем приложений, как правило, не ограничивается.  

Следует помнить, что соблюдение требований к объему не является ос-

новным. Главное – содержательно раскрыть тему диссертационного исследо-

вания, аргументировано доказать выполнение поставленных исследователь-

ских целей и задач. При этом необходимо стремиться к сбалансированному 

распределению информации по главам и параграфам. Объем параграфа дол-

жен быть 7-15 страниц, главы – 20-40 страниц. Если параграфы, главы по 

объему приблизительно равны, значит, соискатель нашел оптимальный вари-

ант распределения тематического материала и структуры диссертации.  

 

Подготовка к защите и защита магистерской диссертации 

 

Написание, оформление, распечатка, рецензирование магистерской дис-

сертации не является конечным этапом выпускной квалификационной рабо-

ты. Магистранту предстоит пройти через публичную защиту в процессе го-

сударственной аттестации, выступив перед комиссией с докладом и приняв 

участие в дискуссии. 

При подготовке доклада и презентации к защите следует: 

- составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, 

степень ее изученности, проблему, цель, задачи, объект, предмет исследова-

ния, теоретико-методическую основу, элементы научной новизны, положе-

ния, выносимые на защиту, главные выводы проведенного теоретического и 

эмпирического анализа, предложения, их краткое обоснование и практиче-
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ское значение. Это поможет последовательно изложить исследовательский 

материал, не пропустить наиболее ценные данные. Заранее следует подгото-

вить наиболее важные цифры, формулы, примеры из практики, чтобы не за-

быть привести их. Выступление должно занять примерно 10 минут; 

- подготовить презентацию с иллюстративным материалом – схемами, 

таблицами, графиками и др. наглядной информацией для использования во 

время защиты. Готовить презентацию необходимо с использованием компь-

ютерной программы Microsoft Power Point; 

- продумать ответы на замечания руководителя и внешнего рецензента. 

Возможны различные варианты ответов: согласие с замечаниями, возражение 

с обоснованием, обещание учесть в дальнейшей работе, извинения за допу-

щенную небрежность, отклонения замечаний (данный вопрос не входит в за-

дачи исследования, текст не верно понят и т.п.). 

- подготовить полный текст выступления, согласовать его с научным ру-

ководителем, замерить время его изложения, при необходимости откоррек-

тировать. Затем надо несколько раз прочесть подготовленный материал, что-

бы во время выступления на защите можно было говорить свободно и уве-

ренно, а не читать доклад. При этом полный текст выступления надо обяза-

тельно иметь при себе. 

После завершения доклада члены государственной аттестационной ко-

миссии (ГЭК) задают вопросы, связанные с темой работы. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться ВКР. После окончания дискуссии 

(ответов на вопросы, зачтения отзыва и рецензии научного руководителя и  

рецензента) студент имеет право взять заключительное слово и ответить на 

замечания научного руководителя и членов ГАК. После заключительного 

слова студента процедура защиты диссертации считается оконченной. 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) Председате-

лем ГЭК в присутствии всех аттестуемых студентов. В случае несогласия с 

оценкой, студент об этом может заявить в письменной форме  (заявление) в 

комиссию на имя председателя. Заявление рассматривается на этом же засе-

дании по материалам ответа студента при прохождении испытания. 

По результатам защиты работы государственная экзаменационная ко-

миссии принимает решение о присвоении выпускнику квалификации магист-

ра менеджмента и выдаче соответствующего документа государственного 

образца. 

Магистерская диссертация, при защите которой было принято отрица-

тельное решение, может быть представлена к повторной защите после ее пе-

реработки, но не ранее чем через год. Аналогичным образом решается вопрос 

и в случае неявки студента на защиту по уважительной причине. 

Магистранту, не защитившему диссертацию, выдается академическая 

справка установленного образца. 

Более подробно с общими требованиями к ВКР, требованиями к струк-

туре и содержанию ВКР, основными этапами работы над ВКР, требованиями 

к оформлению ВКР, рекомендациями по подготовке и защите ВКР, крите-
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риями ее оценки студенты могут познакомиться в Методических указаниях 

по выполнению и оформлению магистерской диссертации. 

  

4.  Междисциплинарный государственный экзамен 

4.1  Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 

 

Междисциплинарный государственный экзамен призван раскрыть уро-

вень освоения общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

и специальных компетенций в соответствии с требованиями образовательно-

го стандарта. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам об-

щенаучного и профессионального циклов. Структурно перечень вопросов го-

сударственного экзамена разделен на два блока, в каждом из которых по 20 

вопросов.  Поэтому при сдаче экзамена оценивается сформированность ком-

петенций у выпускников. Критерии оценивания компетенций приведены в 

таблице: 

Критерии оценивания Компетенции согласно ФГОС  

Знание теоретико-

методологических основ ме-

неджмента и его отдельных 

направлений 

Способность использовать количествен-

ные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения (ПК-

4); 

Способность обобщать и критически оце-

нивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями (ПК-7) 

Знание методических 

подходов и приемов управ-

ления организациями, чело-

веческими ресурсами, фи-

нансами 

Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия (ОПК-2); 

Способность использовать современные 

методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач (ПК-

3/6); 
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Способность составлять финансовую от-

четность, использовать современные методы  

работы с учетно-финансовой информацией 

для управления предприятиями и организа-

циями (СК-1) 

Умение применять зна-

ния основ менеджмента для 

анализа реальных практиче-

ских ситуаций 

Способность использовать современные 

методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач (ПК-

3/6); 

Способность использовать количествен-

ные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения (ПК-

4); 

Владение методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде 

(ПК-5) 

Умение вырабатывать 

управленческие решения и 

практические рекомендации 

по совершенствованию объ-

ектов управления 

Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

Способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями (ПК-1) 

Способность разрабатывать корпоратив-

ную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реа-

лизацию (ПК-2) 

Умение находить и ис-

пользовать в управленче-

ских целях необходимую 

информацию 

Способность использовать количествен-

ные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические ма-

териалы по результатам их применения (ПК-

4); 

Способность обобщать и критически оце-

нивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями (ПК-

7); 
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Способность организовывать управление 

рисками предприятий на основе современных 

методов и инструментов  (СК-2) 

 

При оценивании экзаменационного ответа применяется следующие по-

казатели и шкала оценивания: 

 

Критерии оце-

нивания 

Шкала оценивания, баллы 

Знание теоре-

тико-

методологических 

основ менеджмента 

и его отдельных на-

правлений 

2 – продемонстрированы глубокие теоретико-

методологические знания по предмету, исчерпывающе 

раскрыто содержание отдельных направлений и/или ас-

пектов теории менеджмента, названы основные предста-

вители научных школ; 

1 – продемонстрированы неполные теоретико-

методологические знания по предмету, фрагментарно 

раскрыто содержание отдельных направлений и аспектов 

теории менеджмента, названы не все основные предста-

вители научных школ; 

0 – продемонстрированы слабые теоретико-

методологические знания по предмету, не раскрыто со-

держание отдельных направлений и аспектов теории ме-

неджмента, не названы основные представители научных 

школ  

Знание мето-

дических подходов 

и приемов управле-

ния организациями, 

человеческими ре-

сурсами, финанса-

ми 

2 – продемонстрированы глубокие знания методиче-

ских подходов и приемов управления организациями, че-

ловеческими ресурсами, финансами; 

1 – продемонстрированы неполные знания методи-

ческих подходов и приемов управления организациями, 

человеческими ресурсами, финансами; 

0 – продемонстрированы слабые знания методиче-

ских подходов и приемов управления организациями, че-

ловеческими ресурсами, финансами 

Умение при-

менять знания ос-

нов менеджмента 

для анализа реаль-

ных практических 

ситуаций 

2 – убедительно продемонстрировано умение при-

менять знания основ менеджмента при анализе реальных 

практических ситуаций, приведены наглядные аналити-

ческие примеры; 

1 –  продемонстрировано определенное умение при-

менять знания основ менеджмента при анализе реальных 

практических ситуаций, приведен один пример анализа 
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конкретной ситуации; 

0 – не продемонстрировано умение применять зна-

ния основ менеджмента при анализе реальных практиче-

ских ситуаций, не приведены наглядные аналитические 

примеры 

Умение выра-

батывать управлен-

ческие решения и 

практические реко-

мендации по со-

вершенствованию 

объектов управле-

ния 

2 – убедительно продемонстрировано умение выра-

батывать управленческие решения и практические реко-

мендации по совершенствованию объектов управления, 

приведены наглядные примеры; 

1 – продемонстрировано определенное умение вы-

рабатывать управленческие решения и практические ре-

комендации по совершенствованию объектов управле-

ния, приведен один пример; 

0 – не продемонстрировано умение вырабатывать 

управленческие решения и практические рекомендации 

по совершенствованию объектов управления, не приве-

дены примеры 

Умение нахо-

дить и использовать 

в управленческих 

целях необходимую 

информацию 

2 – убедительно продемонстрировано умение нахо-

дить и использовать в управленческих целях необходи-

мую информацию, приведены наглядные примеры; 

1 – продемонстрировано умение находить и исполь-

зовать в управленческих целях необходимую информа-

цию, приведен один пример; 

0 – не продемонстрировано умение находить и ис-

пользовать в управленческих целях необходимую ин-

формацию, 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 комис-
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сии принимается простым большинством голосов ее членов, участвующих в 

заседании. При равном количестве голосов «за» и «против» председательст-

вующий обладает правом решающего голоса.  

 

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Вопросы к экзамену по общим дисциплинам направления 

 

 

1. Методология и организация менеджмента 

2. Диверсификация менеджмента 

3. Технология менеджмента 

4. Современная парадигма менеджмента 

5. Трансформация современной парадигмы менеджмента в россий-

ских условиях 

6. Формирование стратегической направленности менеджмента 

предприятий 

7. Сущность и применение в менеджменте общенаучных методов 

исследований. 

8. Сущность и применение в менеджменте методов исследований, 

основанных на использовании знаний и интуиции экспертов.  

9. Опросные  методы исследований  в менеджменте.  

10. Анализ конкурентного преимущества 

11. Методы стратегического анализа 

12. Технология стратегического анализа 

13. Экономическое содержание и назначение корпоративных финан-

сов 

14. Доход, затраты  и прибыль корпорации  

15. Корпоративное финансовое планирование и контроль 

16. Концепция управления человеческими ресурсами  

17. Организация системы управления человеческими ресурсами 

18. Кадровая политика 

19. Сущность и теоретические модели организационного развития 

20. Организационная диагностика в организационном развитии 

21. Модели и закономерности проведения изменений в организации 

22. Устав проекта. 

23. Формирование портфеля проектов. 

24. Оценка проекта 

25. Контроль стоимости проекта. 

26. Подходы к управленческим решениям и основы теории принятия 

решений. Этапы разработки управленческих решений 

27. Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих 

решений 
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28. Психологическая теория принятия управленческих решений 

 

Вопросы к экзамену по дисциплинам, определяющим направленность ма-

гистерской программы 

 

1. Концепция систем сбалансированных показателей 

2. Проектирование систем сбалансированных показателей 

3. Внедрение сбалансированных систем показателей 

4. Концептуальные основы управления рисками 

5. Методы идентификации рисков 

6. Управление рисками ликвидности и банкротства предприятия 

7. Интегрированные системы риск-менеджмента  

8. Управление операционными рисками предприятия  

9. Концептуальные основы подготовки и представления финансо-

вой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности  

10. Состав и содержание финансовой отчетности в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности 

11. Порядок формирования и изменения учетной политики  

12. Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга 

13. Виды и методы контроллинга 

14. Организационно-методические основы системы контроллинга 

15. Понятие стоимости капитала. Принципы определения  и практи-

ческое использование показателя средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC) 

16. Выбор стратегии финансирования. Определение оптимальной 

структуры капитала 

17. Дивидендная политика компании 

18. Эмиссия акций и эмиссия облигаций как способы привлечения 

долгосрочного капитала 

19. Основы методологии оценки стоимости бизнеса 

20. Методы доходного подхода оценки стоимости бизнеса 

21. Методы затратного подхода оценки стоимости бизнеса 

22. Методы сравнительного подхода оценки стоимости бизнеса 

 

 

4.3  Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания результатов освоения образовательной программы. 

 

Основные требования к междисциплинарному государственному 

экзамену,  порядок его проведения 

 

Междисциплинарный государственный экзамен является составной ча-

стью государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обу-
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чение по основной профессиональной образовательной программе подготов-

ки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». ФОС ГИА разработа-

ны  выпускающей кафедрой. Для объективной оценки компетенций выпуск-

ника тематика экзаменационных билетов является комплексной, направлена 

на проверку сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов. 

К междисциплинарному государственному экзамену допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной образо-

вательной программе и успешно прошедшие все предшествующие промежу-

точные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Междисциплинарный государственный экзамен по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» включает тематику нескольких дисциплин, которые 

формируют компетенции, уровень освоения которых проверяется в ходе эк-

замена. Перечень дисциплин образовательных программ, которые формиру-

ют содержание государственного экзамена: 

 

Общие дисциплины направ-

ления «Менеджмент» 

Дисциплины программы «Финансо-

вый менеджмент» 

Методология менеджмента 

(две части)  

Методы исследований в ме-

неджменте 

Современный стратегиче-

ский анализ 

Корпоративные финансы 

Управление человеческими 

ресурсами 

Принятие управленческих 

решений 

Управление проектами и 

программами 

 

Система сбалансированных показа-

телей 

Управление структурой и стоимо-

стью капитала  

Управление рисками 

Международные стандарты финан-

совой отчетности 

Контроллинг в системе управления 

предприятием 

Оценка бизнеса 

 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления 38.02.04  «Менеджмент» и 

графиком организации учебного процесса. 

Процедура экзамена предполагает: 

1) ознакомление с нормативно-правовой базой ГИА магистра менедж-

мента; 

2) знакомство с содержанием ФОС ГИА (междисциплинарного государ-

ственного экзамена); 

3) цикл консультаций и обзорных лекций по блокам подготовки; 

4) междисциплинарный государственный экзамен. 
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Студентам оказывается помощь в подборе основной и дополнительной 

литературы для подготовки к экзамену. Списки рекомендуемой литературы 

содержатся в рабочих программах соответствующих дисциплин.  

Междисциплинарный государственный экзамен принимается Государ-

ственной экзаменационной комиссией. ГЭК формируется из ведущих препо-

давателей выпускающей кафедры, а также специалистов–практиков. Предсе-

дателем Государственной экзаменационной комиссии, как правило, назнача-

ется представитель реального сектора экономики, имеющий богатый практи-

ческий и управленческий опыт. Состав экзаменационной комиссии, включая 

ее председателя и секретаря, утверждается приказом ректора по представле-

нию декана. 

В период подготовки к экзамену студентам предоставляются необходи-

мые консультации по каждой, вошедшей в государственный экзамен дисцип-

лине. 

На междисциплинарном государственном экзамене студенты получают 

экзаменационный билет, содержащий два вопроса - по дисциплинам общена-

учного и профессионального циклов. При подготовке к ответу студенты де-

лают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем эк-

заменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета. 

На подготовку к экзамену, который проводится в устной форме, студен-

ту дается определенное время (1 академический час). В процессе ответа и по-

сле его завершения по всем вопросам экзаменационного билета студенту 

членами экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут 

быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, 

вынесенного на междисциплинарный государственный экзамен. 

При подготовке к ответу студент может пользоваться Методическими 

рекомендациями по подготовке и сдаче междисциплинарного государствен-

ного экзамена. Это поможет ему более полно  и, вместе с тем, сжато изло-

жить ответ на вопрос. При подготовке к ответу студенту рекомендуется со-

ставить для себя план ответа на каждый из вопросов экзаменационного биле-

та. Ответ студента должен быть четким и структурно продуманным. Студент 

должен оперировать специальными терминами при изложении того или ино-

го ответа. Выступление студента может сопровождаться иллюстрацией при-

меров из практики российского менеджмента.  

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом засе-

дании обсуждает характер ответа каждого студента, анализирует простав-

ленные каждым членом комиссии итоговые оценки и выставляет каждому 

студенту оценку по междисциплинарному государственному экзамену в це-

лом по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзамена-

ционной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в зачетную 

книжку студента, где расписываются председатель и все члены экзаменаци-

онной комиссии (равно как и в протоколе). 
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Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с ко-

пией протокола об итогах экзамена подшивается секретарем комиссии в от-

дельную папку «Междисциплинарный государственный экзамен» и хранятся 

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

Ежегодно за шесть месяцев до даты междисциплинарного государствен-

ного  экзамена на заседании выпускающей кафедры обсуждаются, корректи-

руются и утверждаются состав и содержание вопросов дисциплин, включае-

мых в экзамен. Характер указанных корректировок программы своевременно 

доводится до студентов. 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) Председате-

лем ГЭК (экзаменационной комиссии) в присутствии всех аттестуемых сту-

дентов. В случае несогласия с оценкой, студент об этом может заявить в 

письменной форме  (заявление) в комиссию на имя председателя. Заявление 

рассматривается на этом же заседании по материалам ответа студента при 

прохождении испытания. 

Сдача экзамена по образовательной программе инвалидами и обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

 

Примерное содержание ответов на вопросы 

междисциплинарного государственного экзамена 

 

Методология менеджмента. Часть 1 

 

1. Методология и организация менеджмента 

Понятие методологии менеджмента. Признаки, характеризующие со-

держание методологии менеджмента. Понятие и содержание концепции 

управления. Понятие организации менеджмента. Характеристики организа-

ции менеджмента. 

 

2. Диверсификация менеджмента 

Типология менеджмента: формирование и выбор диверсификационных 

альтернатив. Типология управления, систем управления, процессов управле-

ния. Средства управления. Квантификация процессов менеджмента. 

 

3. Технология менеджмента 

Понятие технологии менеджмента. Принципы построения технологий 

менеджмента. Принципы экономии времени в технологии менеджмента. 

 

Методология менеджмента. Часть 2 

 

1. Современная парадигма менеджмента 

Менеджмент как наука и вид практической деятельности. Менеджмент 

как этап развития управления. Ключевые требования к менеджменту. Факто-



 30 

ры становления и развития современной парадигмы менеджмента. Сущность 

парадигмы менеджмента как науки. Современные парадигмы менеджмента. 

2. Трансформация современной парадигмы менеджмента в россий-

ских условиях 

Структурно-технологическая неоднородность экономики как фактор 

преобразования практики менеджмента. Зависимость методов управления от 

специфики, технологического уровня и качества управляемой системы и ее 

элементов. Основное противоречие российского менеджмента. Разрешение 

противоречия на основе модификации методов управления. Основные факто-

ры модификации методов управления. 

3. Формирование стратегической направленности менеджмента 

предприятий 

Стратегическая деятельность как основа системы современного ме-

неджмента. Методологические подходы к стратегической деятельности. 

Управление процессом реализации стратегии на основе стратегического тре-

угольника. Переход от стратегического планирования к синтезу стратегии. 

Стратегия в условиях неопределенности. Источники стратегических пре-

имуществ в условиях неопределенности. Стратегическая альтернатива и ме-

тоды ее выбора. Зарубежный методический аппарат выбора стратегической 

альтернативы. Его адаптация к условиям высокой структурно-

технологической неоднородности экономики. 

 

Литература 

Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 511 с. 

Лукашевич В.В., Астахова Н.И. Менеджмент: учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 254 с. 

Кафидов В.В. Современный менеджмент. – М.: Синергия, 2012. – 398 с. 

Современные технологии менеджмента / под ред. В.И. Королева. – М.: 

Магистр, Инфра-М, 2012. – 639 с. 

Современный менеджмент / под ред. М.М. Максимцова, В.Я. Горфинке-

ля. – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. – 298 с. 

 

Основная учебная литература:  

1 Герчикова И. Н. Менеджмент: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 511 с. - Серия: Золотой фонд российских учебников. 

Авторизированный доступ (на сайте), ЭБС УБ http://bibliocl ub.ru/index.php?p 

age=book&id=11 8326&sr=1  

2.Лукашевич В. В. , Астахова Н. И. Менеджмент: учебное пособие. Под 

ред. Лукашевич В.В., Астахова Н.И. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 254 с. - Се- 

рия: Менеджмент. Авторизиро- ванный доступ (на сайте),ЭБС УБ  

3. Коротков, Э.М. Менеджмент. Учебник для вузов Электронный ре-

сурс / Э.М. Коротков. – М.: Издательство "Юрайт", 2011. – 640 с. Авторизи-

рованный доступ (на сайте) http://e.lanbook.com/view/book/1668  

http://e.lanbook.com/view/book/1668
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4. Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного менеджмента: учеб-

ное пособие / А. О. Акулов; Кемеровский гос. ун-т. [Текст]. - Кемерово: [б. 

и.], 2014. - 93 с. 

5. Латфуллин, Г.Р. Теория менеджмента: учебник для вузов / Г. Р. Лат-

фуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренников. - 2-е изд. [Текст]. - Санкт-

Петербург: Питер, 2014. - 458 с. 

 

Методы исследований в менеджменте 

 

 

1. Сущность и применение в менеджменте общенаучных мето-

дов исследований. 

 

Метод наблюдения, эксперимент, моделирование, экстраполяция: сущ-

ность, этапы, достоинства и недостатки, примеры использования в исследо-

ваниях в менеджменте. 

 

2. Сущность и применение в менеджменте методов исследова-

ний, основанных на использовании знаний и интуиции экспертов.   

 

Метод мозговой атаки, метод экспертных оценок, метод Делфи, метод 

сценариев, метод ССВУ (SWOT)-анализ. Их сущность, основные этапы, при-

менение на практике, достоинства и недостатки.   

 

3. Опросные  методы исследований  в менеджменте.  

 

Опросные методы: анкетирование, стандартизированное и глубокое ин-

тервью, фокус-группа,  тестирование. Их сущность, этапы, достоинства и не-

достатки, примеры использования в исследованиях в менеджменте. 

 

Списки рекомендуемой литературы содержатся в рабочей программе 

дисциплины. 

 

Основная учебная литература:  

1. Родионова, Наталья Владимировна. Методы исследования в менедж-

менте. Организация исследовательской деятельности. Модуль 1 [Текст]: 

учебник / Н. В. Родионова. - Москва: ЮНИТИ, 2012. - 415 с.  

2. Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль I. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 416 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007  

3. Бельчик, Татьяна Алексеевна. Методы исследований в менеджменте 

[Текст]: учебное пособие / Т. А. Бельчик; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

менеджмента. - Кемерово, 2014. - 307 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
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Современный стратегический анализ 

 

 

1. Анализ конкурентного преимущества 

Источники конкурентного преимущества. Лидерство по издержкам. 

Экономия за счет опыта. Преимущество за счет дифференциации.  

 

2. Методы стратегического анализа 

Основные методы анализа внешней среды организации: краткий обзор 

(модель пяти сил М. Портера, PEST-анализ и его модификации, анализ полей 

бизнеса, бенчмаркинг и др.). Основные методы анализа внутренней среды 

организации: краткий обзор (анализ цепочки создания ценностей, модель 

«7S» MсKinsey, SWOT-анализ, GAP-анализ, диаграмма И. Ишикавы и др.). 

 

3. Технология стратегического анализа 

Процесс стратегического анализа организации. Анализ внешнего окру-

жения организации. Анализ внутренней среды организации. 

 

Литература: 

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

Р. Грант. - 7-е изд. - Санкт- Петербург : Питер, 2012. - 537 с. 30  

2 Антонов, Геннадий Дмитриевич. Стратегическое управление органи-

заций [Текст] : учебное пособие / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. 

- Москва : ИНФРА-М, 2013. - 238 с.  

3 Шаймиева Э. Ш. Стратегический менеджмент: учебное пособие. - Ка-

зань: Познание, 2014. – 136 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257829&sr= ЭБС УБ  

4 Кузнецов Б. Т. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 624 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 

 

Корпоративные финансы 

 

1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финан-

сов 

Понятие корпорации. Роль управляющей компании в управлении корпо-

рацией. Определение финансов корпорации. Структура финансов корпора-

ции. Система финансовых отношений корпорации. Функции финансов кор-

порации. Принципы организации финансов корпорации. Финансовые ресур-

сы корпорации и источники их формирования. Финансовая политика и глав-

ные стратегические цели корпорации в рыночной экономике. Финансовый 

механизм и его основные элементы. 

 

2. Доход, затраты  и прибыль корпорации  
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Понятие доходов. Выручка как основная составляющая доходов. Содер-

жание и виды затрат предприятия. Прибыль корпорации и методы планиро-

вания прибыли. Показатели прибыли. Управленческие инструменты прогно-

зирования выручки и прибыли. Анализ безубыточности. Эффект операцион-

ного левериджа. 

 

3. Корпоративное финансовое планирование и контроль 

Содержание, задачи и принципы финансового планирования. Бюджети-

рование как технология финансового планирования. Организационная струк-

тура бюджетирования. Алгоритм бюджетного планирования. Виды бюдже-

тов. Финансовые бюджеты, содержание и цели финансовых бюджетов.  

Основные принципы построения системы контроля бюджетного процес-

са на предприятии. 

  

Литература 

1. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для ма-

гистрантов / под ред А.З. Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 

903 с. (25 экз.) 

2. Никитина, Наталья Викторовна.  Корпоративные финансы 

[Текст] : учебное пособие / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стер. - Мо-

сква : КноРус, 2014. - 509 с. 

3. Теплова, Тамара Викторовна.  Корпоративные финансы [Текст] : 

учебник для бакалавров / Т. В. Теплова. - Москва : Юрайт, 2014. - 655 с. 

4. Корпоративные финансы [Текст] : учебник / под ред. М. В. Рома-

новского [и др.]. - СПб. : Питер, 2011. - 588 с. 

 

 Управление человеческими ресурсами 

 

1. Концепция управления человеческими ресурсами  

Сущность  «управление кадрами», «управление персоналом», управле-

ние человеческими ресурсами. Понятия: кадры, персонал, человеческие ре-

сурсы. Изменение подходов к данным понятиям. Управление человеческими 

ресурсами как теория и как практика. Принципы, методы и основные направ-

ления работы с персоналом в организации. 

 

2. Организация системы управления человеческими ресурсами 

Система управления человеческими ресурсами: сущность и ее роль в 

деятельности организации. Цели организации и цели системы управления 

человеческими ресурсами.  

Требования к формированию системы управления человеческими ресур-

сами. Закономерности развития системы управления человеческими ресур-

сами. 

Функциональные подсистемы управления человеческими ресурсами и 

организации в целом. Типы и виды системы управления человеческими ре-

сурсами. 
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3. Кадровая политика 

Кадровая политика организации, ее роль в управлении человеческими 

ресурсами. Направления реализации кадровой политики организации, пред-

приятия. Типы и виды кадровой политики, их характеристика. Документы, 

отражающие положения кадровой политики организации. Проектирование 

кадровой политики организации. Современные тенденции развития кадровой 

политики организации. 

 

Литература 

1. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

слайд-конспект лекций: тексто-графические учебные материалы / Кемеров-

ский гос. ун-т, Кафедра менеджмента; сост. В. В. Халиулина. - Электрон. 

текстовые дан. - Кемерово: КемГУ, 2012 (депозитарий КемГУ, ссылка: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14541)  

2. Халиулина, В. В. Управление человеческими ресурсами [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие : мультимедийные учебные материалы / В. В. 

Халиулина ; Кемеровский гос. ун-т, Экономический факультет, Кафедра ме-

неджмента. - 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 универ-

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

 

Организационное развитие 

 

1. Сущность и теоретические модели организационного развития 

Зарождение концепции организационного развития и современное пред-

ставление о его предмете и возможностях. Базовые установки и ресурсы ор-

ганизационного развития. Организационное развитие и управление измене-

ниями. Классификация изменений в организации. Современные модели орга-

низационного развития: структурно-ситуационный подход, рациональные 

теории, политическая модель, феноменологический подход, модели жизнен-

ных циклов организации.  

 

2. Организационная диагностика в организационном развитии 

Сущность организационной диагностики, ее виды и основные задачи.  

Методы организационной диагностики: анализ управленческих решений, ди-

агностическое наблюдение и диагностическое интервью, их виды. Типы 

практических организационных проблем и проблемных формулировок. Сис-

тематизация проблемного поля организации и проблемный анализ. Органи-

зационные патологии как объект организационного развития.  

 

3. Модели и закономерности проведения изменений в организации 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14724
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Трехступенчатая модель изменений К. Левина. Модель контекста и про-

цесса Э. Петтигрю. Организационное развитие как стратегия. Виды страте-

гий: директивная, переговорная, нормативная, аналитическая. Проблема со-

противлений изменениям в организационном развитии. Свойства, причины и 

формы сопротивлений. Методы преодоления сопротивлений. Роль консуль-

тантов в организационном развитии. Экспертное и процессное консультиро-

вание. 

 

Основная учебная литература:  

1) Распопов, Владимир Михайлович. Управление изменениями [Текст] : 

учебное пособие / В. М. Распопов. - Москва : Магистр, 2012. - 333 с.  

2) Блинов, А. О. Управленческое консультирование [Текст] : учебник : 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация "Магистр") / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. - Москва : 

Дашков и Ко, 2013. - 211 с. : ил.; 21 см. - (Серия "Учебные издания для маги-

стров"). http://e.lanbook.com/view/book/5632/ ЭБС УБ  

3) Блинов, А. О. Управление изменениями [Текст]: учебник / А. О. Бли-

нов, Н. В. Угрюмова. – М.: Дашков и К, 2014. – 304 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/44077/ ЭБС УБ 

 

Управление проектами и программами 

 

1. Устав проекта. 

Понятие проекта. Характеристика и назначение устава проекта. Роль ру-

ководителя проекта. Понятие управления проектом. Состав участников про-

екта. Описание предпосылок проекта.  Критерии оценки успе-

ха/эффективности проекта. 

 

2. Формирование портфеля проектов. 

Понятие портфеля проектов.  Особенности проектно-портфельных ре-

шений.  Процесс оценки проектов, предлагаемых для включения в портфель. 

Селекция проектов с учетом имеющихся ресурсов. Отбор проектов на основе 

процедуры скоринга. Метод попарного сопоставления проектов, метод 

балльно-ранговой оценки проектов.  

3. Оценка проекта 

Типы оценок стоимости: грубый порядок; порядок величины; бюджет-

ная оценка; точная. Параметрическая оценка стоимости. Оценка по аналогам. 

Оценка «сверху вниз». Оценка «снизу вверх». Оценка по предложениям ис-

полнителей. Основания и необходимые условия для применения различных 

методов оценки. 

4. Контроль стоимости проекта. 

Задачи контроля стоимости. Традиционный контроль стоимости. Откло-

нение по стоимости в проекте.  Метод освоенного объема. Показатели метода 

освоенного объема. Отклонение по расписанию. Прогнозирование стоимости 

проекта. Индекс выполнения стоимости. Индекс выполнения расписания. 
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Расчетная (прогнозная) стоимость выполнения работ проекта, вычисляемая 

на базе имеющейся фактической информации о ходе проекта и его стоимост-

ных показателях на текущий момент. Прогнозное значение стоимости вы-

полнения оставшихся работ проекта от момента анализа до окончания проек-

та. 

 

Литература 

1. Арчибальд, Рассел Д. Управление высокотехнологичными програм-

мами и проектами [Текст]/ Р.Д. Арчибальд.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Ай-

ти ДМК Пресс, 2010. 

2. Попов, Ю.И. Управление проектами [Текст]: учеб. пособие / Ю.И. 

Попов, О.В. Яковенко.- М.: ИНФРА-М, 2011.   

3. Попов, Ю.И. Управление проектами [Текст]: учеб. пособие / Ю.И. 

Попов, О.В. Яковенко.- М.: ИНФРА-М, 2012. 

4. Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами [Текст]: учеб. 

пособие / М.В. Романова. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2012. 

5. Управление проектом. Основы проектного управления [Текст]: учеб-

ник/ М. Л. Разу, А.М. Лялин, Т. С. Бронникова, Б.М. Разу, С. А. Титов, Ю.В. 

Якутин. – М.: Кнорус, 2010.  

6. Фунтов, В.Н. Основы управления проектами в компании [Текст]: 

учебное пособие. 3 – е изд., доп./ В.Н. Фунтов. – СПб.: Питер, 2011. 

7. Управление проектами [Текст] : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / А. И. Балашов [и др.] ; под общ. ред. Е. М. Роговой ; На-

циональный исследовательский ун-т Высшая школа экономики, Санкт-

Петербургский гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 383 с. 

 

 

Принятие управленческих решений 

 

1. Подходы к управленческим решениям и основы теории принятия 

решений. Этапы разработки управленческих решений 

Управленческие решения как объект научного познания. Теория приня-

тия УР. Системные уровни разработки УР. Аспекты УР. Признаки, функции 

УР. Классификации УР. Требования к УР. Факторы, влияющие на УР. Ос-

новные этапы разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

 

2. Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих 

решений 

Понятие и классификации методов принятия решений. Методы, приме-

няемые на этапе диагностики проблемы и формулировки критериев и огра-

ничений: ситуационного анализа, моделирования. Методы, применяемые на 

этапе определения альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки аль-

тернатив. Неформализованные, формализованные и комбинированные мето-

ды принятия управленческих решений. 

 



 37 

3. Психологическая теория принятия управленческих решений 

Стили принятия решений. Поведенческие особенности и эффекты в 

процессе разработки и принятия индивидуальных управленческих решений и 

в процессе коллективного выбора. Влияние темперамента на процесс приня-

тия решений. Особенности авторитета личности, влияющие на принятие ре-

шений. Организация и контроль управленческих решений Ответственность 

руководителя за управленческие решения.  

 

Литература  

1. Умеренков А. П. Принятие управленческих решений на основе дан-

ных управленческого учета. - М.: Лаборатория книги, 2012. – 66 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141354&sr=1 – ЭБС УБ  

2. Балдин К.В. Управленческие решения: Учебник / К.В. Балдин, С.Н. 

Воробьев, И.Б. Уткин – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. – 496 с. [Электронный ресурс] – ЭБС «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3573/ 

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. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения [Текст] : учебник для ву-

зов / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 

2014. – 343 с. 

 

 

Система сбалансированных показателей 

 

1. Концепция систем сбалансированных показателей 

Концепция сбалансированности в бизнесе. Разрыв стратегии и операци-

онной деятельности, его преодоление на основе систем сбалансированных 

показателей. Системы сбалансированных показателей как основа стратегиче-

ского управления. Реализация стратегии в текущей деятельности на основе 

систем сбалансированных показателей. Базовая структура системы сбаланси-

рованных показателей Р. Каплана – Д. Нортона: классическая структура (фи-

нансовый аспект, клиентский аспект, аспект внутренних процессов, аспект 

обновления и обучения), модифицированные структуры. 

2. Проектирование систем сбалансированных показателей 

Классическая и модифицированная структура системы сбалансирован-

ных показателей и формы стратегических карт. Разработка структуры и набо-

ра показателей стратегических карт на основе миссии и стратегии: основные 

методы. Взаимосвязи стратегических карт. Каскадирование стратегических 

карт. 

3. Внедрение сбалансированных систем показателей 

Основные типовые проектные решения по внедрению системы сбалан-

сированных показателей. Связь систем сбалансированных показателей с дру-

гими элементами менеджмента (управленческий учет, бюджетирование, сти-

http://e.lanbook.com/view/book/3573/
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мулирование труда). Основные этапы проекта внедрения: методы и организа-

ционные мероприятия. Промышленная эксплуатация системы. 

 

Литература 

1. Акулов А.О. Системы сбалансированных показателей: учебное посо-

бие. – Кемерово: Издательство КемГУ, 2014. – 142 с. 

2. Крылов С.И. Развитие методологии анализа в сбалансированной сис-

теме показателей. – М.: Финансы и статистика. 2014. – 152 с. 

3. Свирина А.А. Эффективное управление предприятие: сбалансирован-

ный подход [Электронный ресурс]. – М.: Креативная экономика, 2009. – 208 

с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4241. 

4. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на страте-

гию. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. – 392 с. 

5. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 294 с. 

 

Управление рисками 

 

1.Концептуальные основы управления рисками 

Риск и неопределенность. Методы управления рисками. Классификация 

и типология рисков. 

 

2. Методы идентификации рисков 

Идентификация источников рисков, оценка и выявление приоритетов 

риск-факторов предприятия. Состав и последовательность работ по иденти-

фикации и ранжированию рисков.  

 

3. Управление рисками ликвидности и банкротства предприятия 

Риски ликвидности. Источники риска неплатежеспособности: систем-

ный риск, индивидуальный риск, технический риск. Методы управления ак-

тивами: метод общего фонда средств, метод распределения активов и метод 

конверсии средств, метод управления резервной позицией и метод секьюри-

тизации.  

4. Интегрированные системы риск-менеджмента  

Алгоритмы процесса управления рисками в организации. Роль риск-

менеджмента в создании стоимости корпорации. Разработка и внедрение 

стратегически ориентированной системы риск-менеджмента. Организацион-

ная структура системы риск-менеджмента, ее интеграция в существующую 

организационную структуру. 

5. Управление операционными рисками предприятия  

Понятие и классификация операционных рисков. Показатели эффектив-

ности операционной деятельности: операционная прибыль, чистый денеж-

ный поток от операционной деятельности. Источники операционного риска. 

Анализ и способы определения операционного риска. Методы оценки и 
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управления операционным риском: аудиторские проверки, данные о про-

шлых убытках, индикаторы деятельности, анализ волантильности доходов, 

причинно-следственные модели, распределение вероятностей убытков. 

 

Основная учебная литература:  

1. Мамаева, Л. Н. Управление рисками [Текст] : учебное пособие / 

Л. Н. Ма маева. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 255 с.  

2. Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Во-

робьев, К.В. Балдин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 5-238-00861-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545 – ЭБС УБ.  

3. Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации : учеб-

ное пособие / А.И. Уколов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 467 с. : ил., схем., 

табл. - (Вузов- ский учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-4612-3 ; То 

же [Элек- тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 – ЭБС УБ.  

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Плотникова, М.С. Управление рисками / М.С. Плотникова. - М. : Ла-

боратория книги, 2010. - 108 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89594 – ЭБС УБ.  

2. Плошкин, В.В. Оценка и управление рисками на предприятии: учеб-

ное по- собие для вузов [Текст] / В.В. Плошкин. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. 

– 447 с.  

3. Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое 

пособие [Текст] / Н.Б. Ермасова. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 379 с.  

4. Тепман, Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса : 

учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

296 с. - ISBN 978-5-238-02200-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117542 – ЭБС УБ.  

5. Козлова, Ольга Николаевна. Страхование [Текст] : учеб. пособие / О. 

Н. Козлова. - Кемерово : Кузбас- свузиздат, 2006. - 228 с.  

6. Риск-менеджмент инвестиционного проекта [Текст] : учебник для ву-

зов / [М. В. Грачева и др.]] ; под ред.: М. В. Грачевой, А. Б. Секерина. - Мо-

сква : ЮНИТИ, 2013. - 544 с. 

 

Международные стандарты финансовой отчетности 

 

1. Концептуальные основы подготовки и представления финан-

совой отчетности в соответствии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности  

Финансовая отчетность как основной источник информации для различ-

ных заинтересованных групп пользователей. Роль международных стандар-

тов финансовой отчетности в гармонизации финансового учета и отчетности. 

Общая характеристика стандартов: действующие международные стандарты 
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и интерпретации, разрабатываемые и новые проекты, качественные характе-

ристики информации представленной в отчетности. 

 

2. Состав и содержание финансовой отчетности в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности 

Состав финансовой отчетности, общие правила формирования. Баланс и 

требования по его содержанию. Отчет о прибылях и убытках.  

Отчет о движении денежных средств. Отчет об изменении собственного 

капитала. Пояснительные примечания: местонахождение, описание основной 

деятельности, основные методические подходы к подготовке финансовой от-

четности. 

 

3. Порядок формирования и изменения учетной политики  

Формирование учетной политики.  Изменения учетной политики. Изме-

нения бухгалтерских оценок, ошибки применения  учетной политики. 

 

Основная литература:  

1. Миславская Н. А. Международные стандарты учета и финансовой от- 

четности: Учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 372 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44086 

2. Морозова Т. В. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебное пособие. М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. – 480 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947&sr 

 

Контроллинг в системе управления предприятием 

 

1.Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга 

 

Содержание вопроса: раскрыть понятие «бюджета», определить цели и 

задачи бюджетов; назвать виды бюджетов, раскрыть их содержание, особен-

ности и подходы к их формированию; рассмотреть структуру системы бюд-

жетов на предприятии; рассказать о достоинствах и недостатках бюджетиро-

вания.   

 

1.  Виды и методы контроллинга 

 

Содержание вопроса: различия оперативного и стратегического кон-

троллинга; стратегический контроллинг: методы и инструменты; оператив-

ный контроллинг: методы и инструменты. 

 

2. Организационно-методические основы системы контроллин-

га 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947&sr
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Содержание вопроса: раскрыть сущность, основные понятия и задачи 

системы контроллинга; определить структуру контроллинга, функции и эле-

менты системы контроллинга на предприятии; информационные потоки на 

предприятии в системе контроллинга; место службы контроллинга в органи-

зационной структуре предприятия. 

 

Основная литература  

1. Мстислав Платонович. Бюджет и бюджетная система: учебник / Мст. 

П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 777 с.: рис., табл. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 

772-776. Экземпляры: всего: 50 - ХР(2), АУЛ(46), ЧЗ(1), ЦПК(1).  

2. Банникова Н. В. , Лисова О. М. , Грачева Д. О. Основы организации 

контроллинга на предприятии: учебное пособие. Ставрополь: Ставро- поль-

ский государственный аграрный университет, 2013. Объем (стр):64 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277467&sr=1 ЭБС УБ  

3. Буреш О. , Гербеева Л. , Чигрова Н. , Солдатова Л. Бизнес-

контроллинг: учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2013. Объем (стр):146 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259207&sr=1 ЭБС УБ 

 

 

Управление структурой и стоимостью капитала  

 

1. Понятие стоимости капитала. Принципы определения  и практи-

ческое использование показателя средневзвешенной стоимости капита-

ла (WACC) 

Сущность понятия «стоимость капитала». Основные источники, стои-

мость которых определяется. Особенности определения стоимости заемного 

капитала. Модели  определения стоимости собственного (акционерного) ка-

питала: Гордона и CAPM. Формула для расчета WACC. 

 

2. Выбор стратегии финансирования. Определение оптимальной 

структуры капитала 

Теоретические взгляды на структуру капитала (Модильяни-Миллера, 

Гордона и других). Понятие «оптимальная структура капитала». Формирова-

ние оптимальной структуры капитала с использованием финансового леве-

риджа. Влияние стоимости финансирования на стоимость компании.  

 

3.Дивидендная политика компании 

Факторы, определяющие дивидендную политику. Дивидендные теории. 

Дивидендная политика и внутренние темпы развития. Методики дивиденд-

ных выплат.  

 

4. Эмиссия акций и эмиссия облигаций как способы привлечения 

долгосрочного капитала 
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Основные характеристики акций и облигаций как финансовых инстру-

ментов. Цели эмиссии акций и эмиссии облигаций. Влияние эмиссии ценных 

бумаг на структуру капитала и его стоимость. Взаимосвязь структуры капи-

тала, рыночной стоимости ценных бумаг и стоимости капитала корпорации. 

 

 Основная литература  

1. Источники средств для долгосрочных инвестиций и способы финан-

сирования / Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник для 

магистрантов / под ред А.З. Бобылевой. – М.: Издательство «Юрайт», 2012. – 

903 с. – Глава 18.  

2. Возможности управления стоимостью финансовых ресурсов для инве-

стиционных проектов / Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: 

учебник для магистрантов / под ред А.З. Бобылевой. – М.: Издательство 

«Юрайт», 2012. – 903 с. – Глава 20.  

 

Оценка бизнеса 

1. Основы методологии оценки стоимости бизнеса 

 

Основные понятия: затраты, цена и стоимость; виды стоимости; прин-

ципы оценки имущества предприятия; выбор подхода к оценке имущества 

предприятия и стандарта стоимости. 

 

2. Методы доходного подхода оценки стоимости бизнеса 

 

Сущность и основные этапы метода дисконтированных денежных пото-

ков; сущность и основные этапы метода капитализации прибыли. 

 

3. Методы затратного подхода оценки стоимости бизнеса 

 

Методы затратного подхода к оценке и алгоритмы их реализации. 

 

4.  Методы сравнительного подхода оценки стоимости бизнеса 

 

Методы сравнительного подхода к оценке и алгоритмы их реализации. 

 

Основная литература  

1. Данилов, Николай Николаевич. Оценка бизнеса. Краткий курс [Текст] 

: учеб. пособие / Н. Н. Данилов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2010. - 95 с.  

2. Погорелый А. П. Оценка бизнеса в кризисных условиях. М.: Лабора-

тория книги, 2012. 105 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140285 – ЭБС УБ  

3. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия бизнеса: Учебник для 

бакалавров, 3-е изд. М.:"Дашков и К". 256 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44092 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44092
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6.Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. (ред. от 02.03.2016) 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Электронный 

ресурс  – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистрату-

ра), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» марта 2015 г. № 322 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

3. Устав ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

4. Положение о магистратуре КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-115 

5. Порядок проведения итоговой государственной аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Кемеровском госу-

дарственном университете». КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08 от 01.01.2015 г. 

 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

