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1. Общие положения  

 Междисциплинарный государственный экзамен является составной 

частью государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 

обучение по основной профессиональной образовательной программе подго-

товки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». ФОС ГИА разра-

ботаны выпускающей кафедрой.  

Нормативную правовую базу разработки Программы междисципли-

нарного государственного экзамена по направлению «Менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами», составляют: 

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

в Российской Федерации»; 

 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; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Положение о магистратуре КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-115; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 

 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. 

 

В ходе проведения междисциплинарного государственного экзамена 

оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями  

ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечи-
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Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 

вать их реализацию 

ПК-3  

(ПК-6) 

Способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических за-

дач  

ПК-4 Способность использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управле-

ния бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения 

ПК-5 Владение методами экономического и стратегического анали-

за поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде 

ПК-7 Способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями 

СК-1 Способность составлять финансовую отчетность, использо-

вать современные методы  работы с учетно-финансовой ин-

формацией для управления предприятиями и организациями  

 

СК-2 Способность организовывать управление рисками предпри-

ятий на основе современных методов и инструментов 

 

 

 

2.  Основные требования к междисциплинарному государственному 

экзамену, порядок его проведения 

 

Междисциплинарный государственный экзамен является составной ча-

стью государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обу-

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 ли-

ца, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной об-

разовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие про-

межуточные испытания, предусмотренные учебным планом. 
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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 (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Общие дисциплины направления 

«Менеджмент» 

Дисциплины программы «Финансовый 

менеджмент» 

Методология менеджмента (две 

части)  

Методы исследований в менедж-

менте 

Современный стратегический 

анализ 

Корпоративные финансы 

Управление человеческими ре-

сурсами 

Принятие управленческих реше-

ний 

Управление проектами и про-

граммами 

 

Система сбалансированных показателей 

Управление структурой и стоимостью 

капитала  

Управление рисками 

Международные стандарты финансовой 

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 госу-

дарственного экзамена); 

3) цикл консультаций и обзорных лекций по блокам подготовки; 

4) междисциплинарный государственный экзамен. 

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 
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ее председателя и секретаря, утверждается приказом ректора по представле-

нию директора. 

В период подготовки к экзамену студентам предоставляются необхо-

димые консультации по каждой, вошедшей в государственный экзамен дис-

циплине. 

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 института. 

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

денту дается определенное время (1 академический час). В процессе ответа и 

после 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 экзаме-

национной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в зачетную 

книжку студента, где расписываются председатель и все члены экзаменаци-

онной комиссии (равно как и в протоколе). 

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 государст-

венного  экзамена на заседании выпускающей кафедры обсуждаются, кор-

ректируются и утверждаются состав и содержание вопросов дисциплин, 

включаемых в экзамен. Характер указанных корректировок программы свое-

временно доводится до студентов. 

Выставленные оценки комментируются (обосновываются) Председа-
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телем ГЭК (экзаменационной комиссии) 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 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. 

 

3. Описание критериев и шкал оценивания компетенций 

 

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 количественные и 
качественные методы для проведения при-
кладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материа-
лы по результатам их применения (ПК-4); 

Способность обобщать и критически оцени-
вать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отечествен-
ными и зарубежными исследователями (ПК-7) 

Знание методических под-
ходов и приемов управления 
организациями, человече-
скими ресурсами, финанса-
ми 

Готовность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

Готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

Способность использовать современные мето-
ды управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач (ПК-3/6); 

Способность составлять финансовую отчет-
ность, использовать современные методы  ра-
боты с учетно-финансовой информацией для 
управления предприятиями и организациями 
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(СК-1) 

Умение применять знания 
основ менеджмента для ана-
лиза реальных практических 
ситуаций 

Способность использовать современные мето-
ды управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач (ПК-3/6); 

Способность использовать количественные и 
качественные методы для проведения при-
кладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материа-
лы по результатам их применения (ПК-4); 

Владение методами экономического и страте-
гического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5) 

Умение вырабатывать 
управленческие решения и 
практические рекомендации 
по совершенствованию объ-
ектов управления 

Готовность действовать в нестандартных си-
туациях, нести социальную и этическую от-
ветственность за принятые решения (ОК-2); 

Способность управлять организациями, под-
разделениями, группами (командами) сотруд-
ников, проектами и сетями (ПК-1) 

Способность разрабатывать корпоративную 
стратегию, программы организационного раз-
вития и изменений и обеспечивать их реализа-
цию (ПК-2) 

Умение находить и исполь-
зовать в управленческих це-
лях необходимую информа-
цию 

Способность использовать количественные и 
качественные методы для проведения при-
кладных исследований и управления бизнес-
процессами, готовить аналитические материа-
лы по результатам их применения (ПК-4); 

Способность обобщать и критически оцени-
вать результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отечествен-
ными и зарубежными исследователями (ПК-
7); 

Способность организовывать управление рис-
ками предприятий на основе современных ме-
тодов и инструментов  (СК-2) 

 

При оценивании экзаменационного ответа применяется следующие по-

казатели и шкала оценивания: 

 
Критерии оценива-

ния 
Шкала оценивания, баллы 

Знание теоретико-
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-
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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 методиче-
ских подходов и 
приемов управле-
ния организациями, 
человеческими ре-
сурсами, финанса-
ми 

2 – продемонстрированы глубокие знания методических 
подходов и приемов управления организациями, челове-
ческими ресурсами, финансами; 

1 – продемонстрированы неполные знания методических 
подходов и приемов управления организациями, челове-
ческими ресурсами, финансами; 

0 – продемонстрированы слабые знания методических 
подходов и приемов управления организациями, челове-
ческими ресурсами, финансами 

Умение применять 
знания основ ме-
неджмента для ана-
лиза реальных 
практических си-
туаций 

2 – убедительно продемонстрировано умение применять 
знания основ менеджмента при анализе реальных прак-
тических ситуаций, приведены наглядные аналитические 
примеры; 

1 –  продемонстрировано определенное умение приме-
нять знания основ менеджмента при анализе реальных 
практических ситуаций, приведен один пример анализа 
конкретной ситуации; 

0 – не продемонстрировано умение применять знания 
основ менеджмента при анализе реальных практических 
ситуаций, не приведены наглядные аналитические при-
меры 

Умение вырабаты-
вать управленче-
ские решения и 
практические реко-
мендации по со-
вершенствованию 
объектов управле-
ния 

2 – убедительно продемонстрировано умение вырабаты-
вать управленческие решения и практические рекомен-
дации по совершенствованию объектов управления, при-
ведены наглядные примеры; 

1 – продемонстрировано определенное умение выраба-
тывать управленческие решения и практические реко-
мендации по совершенствованию объектов управления, 
приведен один пример; 

0 – не продемонстрировано умение вырабатывать управ-
ленческие решения и практические рекомендации по со-
вершенствованию объектов управления, не приведены 
примеры 

Умение находить и 
использовать в 
управленческих це-
лях необходимую 
информацию 

2 – убедительно продемонстрировано умение находить и 
использовать в управленческих целях необходимую ин-
формацию, приведены наглядные примеры; 

1 – продемонстрировано умение находить и использовать 
в управленческих целях необходимую информацию, 
приведен один пример; 

0 – не продемонстрировано умение находить и использо-
вать в управленческих целях необходимую информацию, 
не приведены примеры 

 

По всем критериям каждый член ГЭК выставляет баллы, которые в 
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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 арифметиче-

ская всех индивидуальных оценок членов ГЭК. 

По итогам экзамена 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.  

 

4. Вопросы к государственному экзамену, их содержание 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 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 российских 

условиях 

6. Формирование стратегической направленности менеджмента предпри-

ятий 

7. Общенаучные методы исследования 

8. Частнонаучныеметоды исследования, основанные на использовании 

знаний и интуиции 

9. Частнонаучные методы исследования, основанные на логико-

методических приемах анализа эмпирических данных 

10. Анализ конкурентного преимущества 

11. Методы стратегического анализа 

12. Технология стратегического анализа 

13. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 

14. Доход, затраты  и прибыль корпорации  
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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 

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 финансовой от-

четности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности  

10. Состав и содержание финансовой отчетности в соответствии с Между-

народными 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 практическое 

использование показателя средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC) 

16. Выбор стратегии финансирования. Определение оптимальной структу-

ры капитала 

17. Дивидендная политика компании 

18. Эмиссия акций и эмиссия облигаций как способы привлечения долго-

срочного капитала 
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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 

 

 

 

 

 5.Рекомендации обучающимся по подготовке к  государственному 

экзамену и перечень литературы для подготовки 

 

При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену 

магистранту необходимо внимательно ознакомиться с данной программой, 

которая выдается на кафедре, в методическом кабинете института не позд-

нее, чем за 30 дней до проведения экзамена. Программа ГЭК содержит пере-

чень экзаменационных вопросов, основные темы дисциплин, по которым 

проводится междисциплинарный государственный экзамен, рекомендуемую 

литературу по каждой дисциплине. Для успешной сдачи экзамена студент 

должен посетить обзорные лекции, график которых устанавливает деканат 

института за 1,5-2 месяца до начала итоговой аттестации. Лекционные заня-

тия проводятся ведущими преподавателями кафедры по предметам, на мате-

риале которых формируются вопросы, выносимые на экзамен. 

Рекомендуется уделить серьезное внимание самостоятельной подго-

товке к экзамену. Внимательное чтение и повторение материала, при необхо-

димости, способствует более полному усвоению содержания обозначенных 

тем, помогает логически выстроить ответы на поставленные вопросы. Чтобы 

содержательная информация по дисциплинам была долговременной, целесо-

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

Общими рекомендациями являются: планомерное распределение вре-

мени на подготовку, определение логики изучаемых вопросов. Считается це-

лесообразным оставлять один-два дня до экзамена на повторение и закрепле-

ние изученного материала. 

Ниже раскрывается рекомендуемая логика ответов на вопросы меж-

дисциплинарного государственного экзамена в разрезе дисциплин, а также 

перечисляется рекомендуемая литература для подготовки к экзамену. 

 

 

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 
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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. 

Литература 

1. Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного менеджмента [Текст] 

: учебное пособие / А. О. Акулов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: 

[б. и.], 2014. - 93 с. 

2. Латфуллин, Габдельахат Рашидович.  Теория менеджмента [Текст] : 

учебник для вузов / Г. Р. Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренни-

ков. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 458 с. 

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

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

учебник : ИНФРА-М, 2012. - 298 с. 

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

ред. Лукашевич В.В., Астахова Н.И. [Электронный ресурс]. - М.: Юни-

ти-Дана, 2012. - 254 с. - Серия: Менеджмент. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326&sr=13 

 

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-

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326&sr=13
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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 

5. Акулов, А.О. Парадигмы и методы современного менеджмента [Текст] 

: учебное пособие / А. О. Акулов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: 

[б. и.], 2014. - 93 с. 

6. Латфуллин, Габдельахат Рашидович.  Теория менеджмента [Текст] : 

учебник для вузов / Г. Р. Латфуллин, А. С. Никитин, С. С. Серебренни-

ков. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 458 с. 

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

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

учебник : ИНФРА-М, 2012. - 298 с. 

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

ред. Лукашевич В.В., Астахова Н.И. [Электронный ресурс]. - М.: Юни-

ти-Дана, 2012. - 254 с. - Серия: Менеджмент. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326&sr=13 

Методы исследований в менеджменте 

 

1. Общенаучные методы исследования 

Метод наблюдения, эксперимент, моделирование, экстраполяция: сущ-

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

ваниях в менеджменте. 

 

2. Частнонаучныеметоды исследования, основанные на использовании 

знаний и интуиции 

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

сценариев, метод ССВУ (SWOT)-анализ, метод дерева целей, метод синекти-

ки. Их сущность, основные этапы, применение на практике, достоинства и 

недостатки.   

 

3. Частнонаучные методы исследования, основанные на логико-

методических приемах анализа эмпирических данных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326&sr=13
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Опросные методы:анкетирование, стандартизированное и глубокое ин-

тервью, фокус-группа, анализ документов, тестирование. Их сущность, эта-

пы, достоинства и недостатки, примеры использования в исследованиях в 

менеджменте. 

Списки рекомендуемой литературы содержатся в рабочей программе 

дисциплины. 

 

Литература  

1. Бельчик, Татьяна Алексеевна.  Методы исследований в менеджменте 

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

Кафедра менеджмента. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 307 с. 

2. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / 

Н.В. Родионова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация 

исследовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN 

978-5-238-02275-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007 

3. Жуков, Б.М. Исследование систем управления: Учебник. [Электрон-

ный ресурс] / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон. дан. — М. : 

Дашков и К, 2014. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/56219 — Загл. с экрана. 

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. Шаймиева, Э.Ш. Стратегический менеджмент : учебное пособие / 

Э.Ш. Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Ка-

зань). - Казань : Познание, 2014. - 136 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
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123-125. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

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. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. 

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

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

с экрана. 

4. Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А.И. 

Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 302 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-01052-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797 

5. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управле-

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

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

[Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

Корпоративные финансы 

 

1. Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 

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  

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-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797
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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. Никитина, Наталья Викторовна.  Корпоративные финансы [Текст] : 

учебное пособие / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стер. - Москва 

: КноРус, 2014. - 509 с. 

2. Управление корпоративными финансами : учебное пособие / О.Н. 

Ермолина, Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева и др. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 531 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8597-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207 (12.09.2017). 

3. Галиахметова, А.М. Корпоративные финансы : учебное пособие / 

А.М. Галиахметова ; Институт экономики, управления и права (г. Ка-

зань). - Казань : Познание, 2014. - 140 с. : табл. - Библиогр.: с. 129-130. - 

ISBN 978-5-8399-0460-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834 

 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 орга-

низации в целом. Типы и виды системы управления человеческими ресурса-

ми. 

 

3. Кадровая политика 

Кадровая политика организации, ее роль в управлении человеческими 

ресурсами. Направления реализации кадровой политики организации, пред-
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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. Халиулина, В. В. Управление человеческими ресурсами [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие : мультимедийные учебные материалы / 

В. В. Халиулина ; Кемеровский гос. ун-т, Экономический факультет, 

Кафедра менеджмента. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово: КемГУ, 

2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14724 

2. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : 

учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Университет 

«Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 (01.09.2017). 

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

учебное пособие // В.В. Халиулина; Кемеровский государственный 

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

 

Организационное развитие 

 

1. Сущность и теоретические модели организационного развития 

Зарождение концепции организационного развития и современное 

представление о его предмете и возможностях. Базовые установки и ресурсы 

организационного развития. Организационное развитие и управление изме-

нениями. Классификация изменений в организации. Современные модели ор-

ганизационного 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 

процесса Э. Петтигрю. Организационное развитие как стратегия. Виды стра-

тегий: директивная, переговорная, нормативная, аналитическая. Проблема 

сопротивлений изменениям в организационном развитии. Свойства, причины 

и формы сопротивлений. Методы преодоления сопротивлений. Роль кон-

сультантов в организационном развитии. Экспертное и процессное консуль-

тирование. 

 

Литература  

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

для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Менедж-

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

Москва : Дашков и Ко, 2013. - 211 с. : ил.; 21 см. - (Серия "Учебные из-

дания для магистров"). URL: http://e.lanbook.com/view/book/5632/  

2. Катунина, И.В. Управление изменениями : учебно-методическое по-

собие / И.В. Катунина. - Омск : Омский государственный университет, 

2012. - 328 с. - ISBN 978-5-7779-1508-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237299 

3. Кужева, С.Н. Управление изменениями: Конспект лекций. Элек-

тронный ресурс] / С.Н. Кужева. – Омск, 2010  // библиотека Института 

непрерывного и открытого образования ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 

URL: 
http://biblio.cimpo.univer.omsk.su/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=180

&Itemid=35 

4. Макарова, А.В. История развития и современное понимание пробле-

матики и особенностей концепции организационного развития // Чело-

веческий фактор: проблемы психологии и эргономики. [Электронный 

ресурс] URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=13363111  

 

Управление проектами и программами 

 

1. Устав проекта. 

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

дителя проекта. Понятие управления проектом. Состав участников проекта. 

Описание предпосылок проекта.  Критерии оценки успеха/эффективности 

проекта. 

 

2. Формирование портфеля проектов. 

Понятие портфеля проектов.  Особенности проектно-портфельных решений.  

Процесс оценки проектов, предлагаемых для включения в портфель. Селек-

ция проектов с учетом имеющихся ресурсов. Отбор проектов на основе про-

цедуры скоринга. Метод попарного сопоставления проектов, метод балльно-

ранговой оценки проектов.  

http://e.lanbook.com/view/book/5632/
http://biblio.cimpo.univer.omsk.su/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=180&Itemid=35
http://biblio.cimpo.univer.omsk.su/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=180&Itemid=35
http://elibrary.ru/item.asp?id=13363111
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3. Оценка проекта 

Типы оценок стоимости: грубый порядок; порядок величины; бюджетная 

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. Отклонение 

по стоимости в проекте.  Метод освоенного объема. Показатели метода осво-

енного объема. Отклонение по расписанию. Прогнозирование стоимости 

проекта. Индекс выполнения стоимости. Индекс выполнения расписания. 

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. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : 

учебник / В.М. Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. 

Аньшина, О.М. Ильиной. - М. : Высшая школа экономики, 2013. - 624 

с. - (Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

2. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программ-

ное обеспечение управления проектом : учебное пособие / А.О. Вылег-

жанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 429 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4462-1 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892 

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

И. Попов, О. В. Яковенко. - Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

 
Принятие управленческих решений 

 

1. Подходы к управленческим решениям и основы теории принятия ре-

шений. 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.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892
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2. Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих реше-

ний 

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. 

 

3. Психологическая теория принятия управленческих решений 

Стили принятия решений. Поведенческие особенности и эффекты в про-

цессе разработки и принятия индивидуальных управленческих решений и в 

процессе коллективного выбора. Влияние темперамента на процесс принятия 

решений. Особенности авторитета личности, влияющие на принятие реше-

ний. Организация и контроль управленческих решений Ответственность ру-

ководителя за управленческие решения.  

 

Литература  

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

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

2014. – 128 с. 

2. Карданская, Н.Л. Принятие управленческого решения=Management 

decision making : учебник для вузов / Н.Л. Карданская. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 407 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-

00056-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557 

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

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

сква : ИНФРА-М, 2014. – 343 с. 

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

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

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

Загл. с экрана. 

5. Умеренков, А.П. Принятие управленческих решений на основе дан-

ных управленческого учета / А.П. Умеренков. - М. : Лаборатория кни-

ги, 2012. - 66 с. - ISBN 978-5-504-00011-4 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141354 

 

Система сбалансированных показателей 

 

1. Концепция систем сбалансированных показателей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557
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Концепция сбалансированности в бизнесе. Разрыв стратегии и операционной 

деятельности, его преодоление на основе систем сбалансированных показа-

телей. Системы сбалансированных показателей как основа стратегического 

управления. Реализация стратегии в текущей деятельности на основе систем 

сбалансированных показателей. Базовая структура системы сбалансирован-

ных показателей Р. Каплана – Д. Нортона: классическая структура (финансо-

вый аспект, клиентский аспект, аспект внутренних процессов, аспект обнов-

ления и обучения), модифицированные структуры. 

2. Проектирование систем сбалансированных показателей 

Классическая и модифицированная структура системы сбалансированных 

показателей и формы стратегических карт. Разработка структуры и набора 

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 сбалансиро-

ванных показателей. Связь систем сбалансированных показателей с другими 

элементами менеджмента (управленческий учет, бюджетирование, стимули-

рование труда). Основные этапы проекта внедрения: методы и организацион-

ные мероприятия. Промышленная эксплуатация системы. 

 

Литература 

1 Акулов, А.О. Системы сбалансированных показателей. [Электронный ре-

сурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 142 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/book/61404 — Загл. с экрана. 

2. Крылов, С.И. Развитие методологии анализа в сбалансированной системе 

показателей. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Финансы и ста-

тистика, 2014. — 152 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69171 — 

Загл. с экрана. 

3. Распопов, В.М.  Управление изменениями [Текст]: учебное пособие / В. М. 

Распопов. - Москва: Магистр, 2012. - 333 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 
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Риски ликвидности. Источники риска неплатежеспособности: системный 

риск, индивидуальный риск, технический риск. Методы управления актива-

ми: метод общего фонда средств, метод распределения активов и метод кон-

версии средств, метод управления резервной позицией и метод секьюритиза-

ции.  

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 

управления операционным риском: аудиторские проверки, данные о про-

шлых убытках, индикаторы деятельности, анализ волантильности доходов, 

причинно-следственные модели, распределение вероятностей убытков. 

 

Литература  

1. Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации : учебное 

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

табл. - (Вузовский учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-4612-3 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 

2. Плотникова, М.С. Управление рисками / М.С. Плотникова. - М. : Лабо-

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

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89594 

3. Плошкин, В.В. Оценка и управление рисками на предприятии: учебное 

пособие для вузов [Текст] / В.В. Плошкин. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. 

– 447 с. 

 

Международные стандарты финансовой отчетности 

 

1. Концептуальные основы подготовки и представления финансовой от-

четности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности  

Финансовая отчетность как основной источник информации для различных 

заинтересованных групп пользователей. Роль международных стандартов 

финансовой отчетности в гармонизации финансового учета и отчетности. 

Общая характеристика стандартов: действующие международные стандарты 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142
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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 Между-

народными стандартами финансовой отчетности 

Состав финансовой отчетности, общие правила формирования. Баланс и тре-

бования по его содержанию. Отчет о прибылях и убытках.  

Отчет о движении денежных средств. Отчет об изменении собственного ка-

питала. 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. Изменения 

бухгалтерских оценок, ошибки применения  учетной политики. 

 

Литература  

. 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: учеб-

ное пособие. М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-

нергия», 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 контроллинга 

 

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. 

 

Литература  

1.Банникова, Н.В. Основы организации контроллинга на предприятии : 

учебное пособие / Н.В. Банникова, О.М. Лисова, Д.О. Грачева ; ФГБОУ 

ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставро-

поль : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 64 

с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277467 

2.Стрелкова, Л.В. Внутрифирменное планирование : учебное пособие / 

Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. : табл., 

граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01939-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114539 (11.09.2017). 

3. Бизнес-контроллинг : учебное пособие / О. Буреш, Л. Гербеева, Н. Чиг-

рова, Л. Солдатова ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Оренбургский госу-

дарственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 146 с. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259207 

 

 

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 
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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 

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. 

 

Литература  

1.  Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и прак-

тика : учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашви-

ли. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-01547-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153 

2. Финансовый менеджмент: формирование и использование финансовых 

ресурсов : учебное пособие / О.В. Корбкова, А.В. Синельников, А.М. 

Рубанов, Г.М. Золотарева ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Там-

бовский государственный технический университет». - Тамбов : Изда-

тельство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 

978-5-8265-1399-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445056 

3. Лытнев, О.Н. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / 

О.Н. Лытнев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 324 с. - ISBN 978-5-4458-

5328-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229239 

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

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

вой ; Национальный исследовательский ун-т Высшая школа экономи-

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

с 

 

Оценка бизнеса 

1. Основы методологии оценки стоимости бизнеса 

 

Основные понятия: затраты, цена и стоимость; виды стоимости; принципы 

оценки имущества предприятия; выбор подхода к оценке имущества пред-
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приятия и стандарта стоимости. 

 

2. Методы доходного подхода оценки стоимости бизнеса 

 

Сущность и основные этапы метода дисконтированных денежных потоков; 

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. 

 

Литература  

1. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : учебное 

пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01113-Х ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491 

2. Щепотьев, А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебное по-

собие / А.В. Щепотьев, А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М. ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

1595-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331 

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

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

и.], 2010. - 95 с. 
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