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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения обучающимися профессиональной образовательной программы  и 

должна дать объективную оценку уровня их подготовки к выполнению 

профессиональных задач и видов деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.  

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Содержание итоговой аттестации базируется на компетенциях выпускника как 

совокупного ожидаемого результата образования по образовательной программе 

бакалавриата направления 38.03.02 Менеджмент.  

Итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным 

приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 636,  Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в АНО ВО Институт законоведения и управления 

ВПА в целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

В Институте законоведения и управления ВПА в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом установлены следующие виды итоговых 

аттестационных испытаний по направлению 38.03.02 «Менеджмент»: 

 государственный итоговый междисциплинарный экзамен; 

 защита выпускной  квалификационной работы. 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка 

сформированности у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных федеральным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

Задачей государственной итоговой аттестации является: 

проверка знаний, умений и навыков студента в соответствии с направлением 

подготовки.  

 

3. Перечень планируемых результатов 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на проверку сформированности у 

студентов следующих компетенций: 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



 3 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
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по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

 предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
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- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

4. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к сдаче и сдачу 

государственного итогового междисциплинарного экзамена подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. Она опирается на 

знания, умения, навыки и компетенции, полученные в результате изучения всех 

дисциплин образовательной программы, а также на результаты прохождения практик.  

Учебный план по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент предусматривает 

прохождение государственной итоговой аттестации в завершающем обучение семестре. 

 

5. Содержание государственного итогового междисциплинарного экзамена 

 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен включает в себя вопросы 

следующих дисциплин: Экономическая теория», «Теория организации», «Финансовый 

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Методы принятия управленческих 

решений» и «Стратегический менеджмент». 

Порядок проведения государственного итогового междисциплинарного экзамена 

определяется Положением о Порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент 

в Институте законоведения и управления ВПА, разработанным в соответствии «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 

636.  

 

6. Программа экзамена 

 

Экономическая теория 

 

Тема 1. Цели, задачи, предмет дисциплины «Экономическая теория» и 

межпредметные связи.  

Понятие микро- и макроэкономики как разделов экономической теории. 

Соотношение микро- и макроэкономики. Основные принципы и функции микро- и 

макроэкономики. Блага и их классификация. Экономические агенты в экономической 

теории. Кругооборот экономических благ и доходов. 

Многообразие закономерностей размещения (использования, потребления) редких 

благ для удовлетворения конкурирующих целей экономическими агентами как предмет 

экономической теории.  Главные вопросы экономики. 

История возникновения экономической теории: понятие, основные этапы, 

экономические школы. 

Причинно-следственные связи и функциональный анализ. Аппарат исследования: 

научное абстрагирование, сочетание абстрактного и конкретного, индукции и дедукции, 

анализа и синтеза, сравнения.  
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Специфика микро- и макроэкономического исследования. Равновесный и 

неравновесный принципы. Метод моделирования, экономическое моделирование. 

Графический метод. Особенность экономического рационализма. Предельный анализ. 

Функциональный анализ. Статистический анализ. 

Проблема выбора. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Закон возрастающих вмененных издержек. 

Экономические системы. Экономические агенты. Кругооборот благ и доходов в 

закрытой и открытой экономике. 

 

Тема 2. Товарное производство и рынок. 
Разделение труда как решающая предпосылка зарождения товарного производства. 

Продукт труда, товар и меновая стоимость. Виды разделения труда: естественное, 

техническое и общественное и их взаимная обусловленность. Общественное разделение 

труда: общее, частное, единичное; исторические тенденции его развития. 

Обособленная собственность как одна из определяющих предпосылок 

возникновения товарного производства и основа меновых отношений. Собственность и ее 

проявление в системе экономических отношений. Юридический и экономический аспекты 

собственности. Реализация экономических отношений присвоения, пользования, 

владения, распоряжения. Структура прав собственности, передача прав и согласование 

обязанностей. Виды собственности: общественная, частная и их формы. 

Рынок - сфера обмена товарами, в том числе и услугами. Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). Экономические блага и их классификация, полные или 

частичные, взаимодополняемость и взаимозамещение благ, частные и общественные 

блага. Инфраструктура рынка. Основные элементы рыночного механизма - цена, спрос и 

предложение. Конкуренция: ее виды и межотраслевой перелив ресурсов. Преимущества и 

недостатки рынка и роль государства в преодолении отрицательных последствий действия 

рыночных сил. 

 

Тема 3. Теории трудовой стоимости, издержек и факторов производства. 
Товар: понятие и его свойства. Труд и его двойственный характер. Труд как 

единственный источник всех благ. Пять уровней проявления стоимости товара. 

Физиологическая и социологическая трактовки абстрактного труда. Естественная и 

общественная потребительная стоимость, общественно-необходимые затраты труда и 

механизм перераспределения совокупных затрат труда в общественном производстве 

посредством рынка. 

Превращение денег в капитал. Труд - единственный источник самовозрастания 

капитала. Рабочая сила и условия ее превращения в товар. Потребительная стоимость и 

стоимость рабочей силы. Прибавочная стоимость, еѐ норма. Виды прибавочной 

стоимости. Строение капитала. Частные (капиталистические) издержки и общественные 

издержки производства. Альтернативные издержки или издержки отвергнутых 

возможностей. Действительные издержки. Факторы производства и  принцип вменения.  

 

Тема 4. Спрос и предложение на рынке экономических благ 
Спрос: понятие, шкала спроса. Закон спроса и кривая спроса. Величина спроса и 

цена спроса и их изменение. Исключения из закона спроса.  Эффект Гиффена. Эффект 

Веблена. Эффект сноба. Индивидуальный и рыночный спрос. Суммирование спроса 

графическим и алгебраическим методом. Ценовые и неценовые факторы, вызывающие 

изменения спроса. Смещение кривой спроса под воздействием неценовых факторов. 

Предложение: понятие, шкала предложения. Закон предложения и кривая 

предложения. Величина предложения и цена предложения и их изменение. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Суммирование предложения графическим и 

алгебраическим методом. Ценовые и неценовые факторы, вызывающие изменения 
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предложения. Смещение кривой предложения под воздействием неценовых факторов. 

Предложение в долгосрочном, краткосрочном и кратчайшем периодах. 

Рыночное равновесие и равновесная цена. Динамика спроса и предложения под 

воздействием изменения равновесной цены и количества продукта. Равновесная цена и 

равновесный объем: механизм формирования.  Дефицит и избыток на рынке. Изменение 

рыночного равновесия: понятие, особенности, механизм. Устойчивость рыночного 

равновесия. Паутинообразная модель равновесия. Условия применения паутинообразной 

модели рыночного равновесия. 

Механизмы равновесия при мгновенной, краткосрочной и долгосрочной динамике 

рыночной конъюнктуры. 

 

Тема 5. Эластичность спроса и предложения.  
Эластичность спроса: понятие, виды, методика определения. Эластичность спроса 

по доходу: понятие, методика определения. Эластичность спроса по цене: понятие, 

методика определения. Единичная эластичность, эластичный и неэластичный спрос. 

Абсолютно эластичный и абсолютно неэластичный спрос. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса: понятие, особенности и виды.  Дуговая и точечная эластичность 

спроса. Формула центральной точки при исчислении коэффициента эластичности спроса. 

Перекрестная эластичность спроса: понятие, методика определения. Значение 

перекрестной эластичности спроса для определения взаимозаменяемости или 

взаимодополняемости товаров.   

Эластичность предложения: понятие, виды, методика определения.  Эластичность 

предложения по цене: понятие, методика определения. Единичная эластичность, 

эластичное и неэластичное предложение. Абсолютно эластичное и абсолютно 

неэластичное предложение. Факторы, влияющие на эластичность предложения: понятие, 

особенности и виды.  Дуговая и точечная эластичность предложения. Формула 

центральной точки при исчислении коэффициента эластичности предложения. 

Перекрестная эластичность предложения: понятие, методика определения. Значение 

перекрестной эластичности предложения для определения взаимозаменяемости или 

взаимодополняемости ресурсов.  

 

Тема 6. Полезность и теория потребительского выбора. 
Потребность и полезность. Концепция субъективной ценности. Полезность и 

предельная полезность. Закон убывающей полезности (первый закон Госсена). Излишки 

потребителя и производителя. Второй закон Госсена. 

Теории поведения потребителя и производителя (организации). Условия 

ограничения ординалистической модели: рациональный потребитель и принцип его 

рационального поведения, принцип редкости, шкала предпочтения, безразличие в выборе. 

Кривые безразличия. Бюджетное ограничение (бюджетная линия) и выбор потребителем 

комбинации благ. Точки выбора. Предельная норма замещения и эластичность 

замещения. Максимизация суммарной полезности. Эффект замещения и эффект дохода. 

Кривая Энгеля. 

 

Тема 7. Равновесие производителя. 
Производственная функция. Технически эффективные варианты производства. 

График производственной функции в случае двух ресурсов. 

Изокванта: понятие, графическая интерпретация, значение. Свойства изоквант. 

Карта изоквант. Предельная норма технологического замещения. 

Изокоста: понятие, графическая интерпретация, значение. Свойства изокост. 

Область доступных производителю экономических ресурсов. Уравнение изокосты. 

Равновесие производителя. 
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Эффект масштаба и отдача от масштаба: понятие и соотношение. Виды эффекта 

масштаба. Объяснение эффекта масштаба. 

 

Тема 8. Издержки производства и формирование прибыли. 
Издержки производства и их классификация по критерию принадлежности 

используемых ресурсов: внешние (явные) и внутренние (неявные). Валовая выручка и 

издержки. Прибыль: бухгалтерская, экономическая и нормальная. 

Издержки производства предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Классификация издержек в краткосрочном периоде в зависимости от объема выпускаемой 

продукции: постоянные, переменные издержки. Общие, средние и предельные величины 

выручки и издержек. Графики различных видов издержек производства. Предельные 

издержки, кривая предложения, цена предложения. Соотношение функции издержек и 

производственной функции. Трансакционные издержки. Точка безубыточности и методы 

ее расчета. 

 

Тема 9. Типы рыночных структур. 
Особенности рынка чистой конкуренции. Спрос на продукт конкурентного 

продавца. Кривая спроса отдельного предприятия и отрасли. Равенство цены спроса 

среднего и предельного доходов. Отсутствие барьеров для входа и выхода из отрасли. 

Максимизация прибыли или минимизация убытков предприятия-конкурента на 

основе сопоставления валового дохода и общих издержек, предельного дохода и 

предельных издержек в краткосрочном периоде. Условия минимизации убытков 

(убытки<постоянных издержек) и закрытия предприятия (убытки>постоянных издержек). 

Построение кривой предложения отрасли в краткосрочном периоде. 

Максимизация прибыли предприятия на рынке чистой конкуренции в 

долгосрочном периоде. Нормальная прибыль как критерий эффективной работы 

предприятия. Чистая конкуренция и эффективное распределение ресурсов; отсутствие 

дефицитов, избытков, сверхприбыли. 

Специфика рынка чистой монополии. Предельный, средний и валовой доход 

монополиста и эластичность спроса на его продукцию. Максимизация прибыли и 

минимизация убытков предприятия-монополиста. 

Ценовая дискриминация на рынке чистой монополии. Естественная монополия: 

понятие, характеристика, признаки. Поведение организации в условиях рынка открытой и 

закрытой монополии. Барьеры для входа и выхода из отрасли. Необходимость 

регулирования рынка чистой монополии и антимонопольная политика. 

Рынок монополистической конкуренции – сочетание конкуренции и монополизма. 

Максимизация прибыли, минимизация убытков и закрытие предприятия в условиях 

монополистической конкуренции. 

Формы неценовой конкуренции в условиях монополистической конкуренции. 

Дифференциация продукта. Достоинства и недостатки монополистической конкуренции. 

Олигополия: понятие, недостатки и преимущества, ее становление и типы. Ценовая 

конкуренция и максимизация прибыли. Формы неценовой конкуренции. 

 

Тема 10. Рынки факторов производства. 
Рынок труда как проявление свободы личности и свободы от собственности. 

Система наемного труда. 

Специфика товара «рабочая сила» и особенность рынка труда. Факторы, влияющие 

на стоимость товара «рабочая сила». Эффективность труда и доход работника. 

Взаимосвязь стоимости товара «рабочая сила» с производительностью и интенсивностью 

труда. 

Цена труда, или заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

Спрос и предложение на рынке труда, факторы, их определяющие предложение труда. 
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Эффекты замещения и дохода. Ограниченность действия законов спроса и предложения 

на рынке труда в результате соотношения социальных сил в обществе. 

Капитал как многоуровневая категория. Основной и оборотный капитал. 

Амортизация основного капитала и ее норма. Оборот капитала, время, скорость оборота и 

прибыль. 

Ссудный капитал. Предложение капитала. Текущая дисконтируемая стоимость, 

ставка процента и фактор времени. Текущее и будущее потребление.  

Кредитно-денежный рынок, спрос и предложение на денежный капитал и 

процентная ставка. 

Специфика земельных отношений и рынка земли. Земля и другие природные 

ресурсы как фактор производства. Плодородие земли: естественное и экономическое. 

Естественная производительная сила земли: избыточная и монопольная прибыль. 

Два вида монополии на землю: как объект хозяйствования и как объект 

собственности. Источник, причины и условия существования земельной ренты. 

Трансформация избыточной прибыли в ренту. Арендная плата и рента. Цена земли и 

других природных ресурсов как капитализированная рента. Рынок земли, спрос и 

предложение на землю и другие природные ресурсы. 

 

Тема 11. Макроэкономическая политика и основные макроэкономические 

показатели. 
Макроэкономический анализ: сущность, особенности, содержание. Основные 

направления макроэкономического анализа. 

Место и роль макроэкономики в системе экономической науки. Соотношение 

макро и микроэкономики. Соотношение макроэкономики и мировой экономики. 

Основные исторические этапы развития макроэкономики. 

Составляющие макроэкономической политики государства. Инструменты 

макроэкономической политики государства и стабилизационная политика. 

Совокупный общественный продукт и его формы: валовый и конечный 

общественный продукт. Конечный общественный продукт и его формы: валовой 

внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Способы расчета 

ВВП и его состав. Номинальный и реальный ВВП, дефлятор. Индекс цен. Соотношение 

валового внутреннего продукта и валового национального продукта. Национальный 

доход: валовой, чистый.  

Чистый национальный продукт (ЧНП): понятие, особенности, виды методика 

определения. Национальный доход (НД): понятие, особенности, виды, методика 

определения. 

 

Тема 12. Инфляция и безработица. 
Экономически активное и экономически неактивное население. Занятые и 

безработные. Понятие безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Формы безработицы. Экономические последствия безработицы. Закон 

Оукена. Государственное регулирование рынка труда и его последствия.  

Понятие и измерение инфляции. Виды инфляции. Индекс Ласпейраса. Индекс 

Паше. Индекс Фишера. Инфляция, вызванная ростом спроса. Инфляция, вызванная 

ростом издержек. Инфляция, вызванная инфляционными ожиданиями. Издержки 

предсказуемой инфляции. Издержки непредвиденной инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Влияние 

адаптивных и рациональных ожиданий на уровень инфляции. 

 

Тема 13. Налогово-бюджетная политика государства. 

Понятие бюджетной политики государства. Цели и задачи осуществления 

бюджетной политики государства. Основные направления бюджетной политики 
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государства. Виды бюджетной политики государства. Критерии оценки бюджетной 

политики государства.  

Понятие государственного бюджета. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

Сбалансированность  бюджета, его дефицит и профицит. Экономические последствия 

профицита и дефицита государственного бюджета. Бюджетная система: понятие 

структура и функции. 

Понятие налоговой политики государства. Цели и задачи осуществления налоговой 

политики государства. Основные направления налоговой политики государства. Виды 

налоговой политики государства. Критерии оценки налоговой политики государства.  

Налоги: понятие, назначение, сущность налогов, их фискальная, регулирующая и 

контролирующая функции. Принципы и формы налогообложения. Классификация 

налогов: прямые и косвенные налоги, прогрессивный, регрессивный и пропорциональный 

налог, чистые налоги. Налоговые ставки и бюджетные поступления. Кривая А. Лаффера. 

 

Тема 14. Денежно-кредитная политика государства. 
Понятие денежного обращения. Особенности денежного обращения. История 

возникновения денег. Понятие денег. Основные функции денег. Связь между денежным 

обращением и объемом выпуска. Уравнение обмена и формула Фишера. Закон Коперника 

– Грешема: формулировка, особенности, следствия. Понятие денежной системы и 

денежного обращения. Денежная масса.  Денежные агрегаты и их виды. Предложение 

денег. Роль Центробанка в формировании предложения денег. Денежная база: широкая и 

узкая. Банковская система РФ. Центральный банк РФ и его функции. Функции 

коммерческих банков. Виды коммерческих банков. Банковские операции и услуги. 

Мультипликатор и акселератор. 

Понятие денежно-кредитной политики государства. Основные направления 

денежно-кредитной политики государства. Виды денежно-кредитной политики 

государства. Макроэкономические последствия той или иной денежно-кредитной 

политики государства. 

Понятие и виды валютных курсов. Роль валютного курса в экономике. Курс 

покупателя и курс продавца: сущность, особенности и содержание. Валютная котировка. 

Динамика валютных курсов. Факторы, влияющие на валютные курсы. Фиксированный, 

плавающий и смешанный валютный курс. Паритет покупательной способности. Методы 

регулирования валютного курса. Валютный коридор. Зависимость валютного курса от 

особенностей денежно-кредитной политики страны. Особенности влияния валютных 

курсов на национальную экономику. Валютная политика государства. 

 

Тема 15. Экономические циклы и экономический рост. 
Цикл: понятие, экономические циклы. Диспропорциональность и цикличность 

развития экономики и причины ее вызывающие. Фазы экономического (промышленного) 

цикла. Виды экономических циклов. Причины возникновения экономических циклов. 

Длинные волны Н. Кондратьева. Технологические уклады и «длинные волны» 

экономического развития. 

Экономические кризисы: понятие, виды – циклические, промежуточные, 

отраслевые, частичные, структурные. Специфика современных кризисов. Мировые 

экономические кризисы и циклы, современные их особенности. Антициклическое 

регулирование. 

Понятие экономического роста. Виды экономического роста. Основные факторы, 

влияющие на экономический рост. Политика стимулирования экономического роста: 

понятие, сущность содержание. Экономические последствия стимулирования 

экономического роста в краткосрочном и долгосрочном периоде. Условия обеспечения 

экономического роста. 
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Тема 16. Основы мировой экономики и международных экономических 

отношений.  
Понятие мировой экономики, ее цели и задачи. Международное разделение труда. 

Международные экономические отношения. Структура международных экономических 

отношений. Участники международных экономических отношений. Международная 

торговля. Препятствия международной торговли. Международные экономические 

организации и их признаки. Мировое хозяйство и его уровни. Субъекты мирового 

хозяйства. Открытость экономики и ее преимущества. Показатели степени открытости 

национальной экономики. Место России в мировой экономике на современном этапе. 

Сущность внешнеэкономической политики. Влияние внешнеэкономической 

политики на развитие внешнеэкономической деятельности. Инструменты регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Основные направления внешнеэкономической 

политики. Протекционизм. Фритредерство. Цели современной внешнеэкономической 

политики России.  

 

Теория организации 

 

Тема 1. Теория организации: объект, предмет и место в системе научных 

знаний 

Возникновение теории организации как науки. Объект и предмет теории 

организации, взаимосвязи со смежными науками. Организации как предмет 

междисциплинарного изучения. Система наук об организации. Вклад различных наук в 

теорию организации: менеджмента, психологии, социологии, социальной психологии, 

антропологии, экономических наук, юридических наук, информатики. Тектология А.А. 

Богданова. Соотношение между теорией организации, теорией систем и кибернетикой. 

Связь тектологии с естественными науками, математическими науками и системой 

социальных наук. Теория организаций как ветвь тектологии. 

 

Тема 2. История развития организационно-управленческой мысли  

Возникновение современной «науки об управлении» в начале 20-го века. 

Основные представители классической теории организации: научное управление; 

собственно теории; теории бюрократии. Школа научного менеджмента. Классическая 

школа управления. Производственная психология и школа человеческих отношений. 

Школа поведенческих наук. Критика и оценка бюрократии. Системный подход. 

Ситуационный подход. Подход принятия решений. Социальное действие. 

 

Тема 3. Природа и сущность организации. Основные модели организации 
Всеприродное явление. Понятие организации. Организация как явление, как 

процесс, как социальная общность. Черты и свойства организации: цель; иерархия; 

субординация; кооперация; координация; комплексность; формализация; централизация 

и децентрализация; организационное поведение. Характеристики организации: наличие 

иерархии, немонетарные оценки поведения людей и результатов деятельности, 

принципиальный акцент на кооперацию.  

Основные принципиальные модели организации в менеджменте. Модели 

организации в представлении классиков менеджмента - Ф. Тейлора, А. Файоля, Э. Мейо. 

Классическая бюрократическая модель. Модель общинной организации. 

Социотехническая модель организации. Системная модель. Организмическая 

концепция. Модель «естественной организации». Ситуационная модель. Модель 

участия. Политическая модель организации. Модель предпринимательского типа Г. С. 

Альтшуллера. 

 

Тема 4. Классификация организаций и организационных отношений  
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Признаки классификации организаций. Типология организаций. Социальная 

организация, хозяйственные организации. Организационно-правовые формы 

организации. Объединения организаций. Классификация и окружающая среда 

организационных отношений. Организационные процессы. Двойственные организации: 

органический и механистический компоненты организации. 

 

Тема 5. Организационная среда и организационные отношения  

Организационное пространство как среда организационных отношений. Субъекты 

организационных отношений: управляющие и управляемые. Власть как основа 

организационных отношений. Процесс управления – ядро организационных отношений. 

Диалектика организационных отношений: объективная, надындивидуальная реальность и 

субъективная, социальная реальность. Основные «идеальные» принципы 

организационных отношений: формализация; рационализация; иерархичность; 

субординация; кооперация; целедостижение; интеграция. Социальные аспекты 

организационных отношений: конкуренция и соперничество; доверие и недоверие; борьба 

за власть и ресурсы; символическая власть как власть номинации; социальная инертность; 

сосуществование и противостояние субкультур; самоорганизация. Проблема 

формализации отношений. Формальная организация. Формальный авторитет. Принцип 

единоначалия. Единство и ответственность. Рост численности организации и проблема 

границ контроля в работах А. Файоля, Л. Гьюлика, Л. Урвика, Я. Грайкунаса. 

Делегирование и принятие полномочий. Разделение труда по вертикали. Логика 

формирования организационных структур. Границы умножения уровней организации. 

Проблема возрастания затрат на координацию в работах Р. Лайкерта, Г. Саймона, 

представителей эмпирической школы. Границы формализации. Внутренний контроль и 

самоорганизация. Проблема и логика идентификации работника с организацией (Г. 

Саймон). 

 

Тема 6.Система законов организации 

Общие и частные законы. Зависимость, закономерность и закон. Объективные, 

субъективные, формальные, неформальные, общие, частные, кратковременные, 

долговременные, моральные, аморальные, детерминированные и вероятностные 

зависимости.  

Различие между законами организации и законами для организаций.  

Объяснение природы синергетического эффекта. Основные показатели 

созидательного синергетического эффекта. Определения закона развития. Социальная 

организация как живой организм.  Закон самосохранения. Ключевые понятия для 

раскрытия закона самосохранения: жизнь, выживание, равновесие, устойчивость. 

Динамическое равновесие. Статическое равновесие.  Закон единства анализа и синтеза.  

Понятия композиции, пропорциональности, гармонии. Формулировки закона 

композиции-пропорциональности. Формулировки закона информированности-

упорядоченности. Информационные потоки в организации.  

 

Тема 7. Принципы функционирования организации  

Статика и динамика организационных систем. Принципы статического состояния: 

принцип приоритета цели, принцип приоритета функций над структурой, принцип 

приоритета субъекта управления над объектом. Принципы динамического состояния: 

принцип приоритета персонала, принцип приоритета структур над функциями, принцип 

приоритета объекта управления над субъектом. Взаимосвязь статического и 

динамического состояния организации с ее жизненным циклом. 

Общие принципы организации. Принципы соответствия. Принципы 

оптимальности. Принципы рационализации.  
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Тема 8. Организационное развитие окружающего мира  

Сущность процессов организационного развития. Организуемые, 

самоорганизуемые и смешанные процессы. Современная теория измерений. Измерения 

обратимые и необратимые. Развитие поступательное и циклическое. Флуктуации. Точка 

бифуркации. Тенденции организационного развития окружающего мира. Закон 

необходимости разнообразия У.Р. Эшби. Энтропия. Специфика проявления законов 

организации в обществе. 

 

Тема 9. Системный и антисистемный подходы в теории организации  

Понятие системы. Системное устройство мира. Иерархия систем. Подсистемы. 

Некоторые макроскопические свойства систем: целостность и независимость; 

прогрессивная факторизация (распад и рост); прогрессивная систематизация 

(целостность); прогрессивная централизация. Естественные и искусственные системы.  

Общее понятие об антисистемном подходе в теории организации. 

Методологические принципы антисистемного подхода. Возникновение и развитие 

антисистемного подхода. Основные представители (К. Вейк, Р. Гринвурд, А. Петтигрю, 

С. Робинс, Д. Сильверман, Б. Хайнингс).  

 

Тема 10. Организационные структуры управления. Процессы 

самоорганизации и самоуправления  

Организация и управление в социальных системах. Понятие системы управления 

организацией (СУО). Система управления как организационная система. Задачи и 

функции управления.  

Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Сложность организации. Охват 

контролем. Департаментализация (функциональная, территориальная, 

производственная, проектная, смешанная). Централизация и децентрализация 

управления. Функциональная структуризация: преимущества и ограничения. Линейная 

структуризация: преимущества и ограничения. Комбинация преимуществ в линейно-

функциональных структурах. Структуризация по продукту и территории: продуктовая 

(дивизиональная) структура управления. Преимущества и ограничения. Органический 

тип структур управления. Сравнение иерархического и органического типов 

управленческих структур. Проектное управление: сущность и основные принципы. 

Матричная структура: преимущества и недостатки. Адхократическая структура 

управления: организованная неорганизованность. Самоорганизация и самоуправление. 

Достоинства и недостатки адхократии. Бригадные структуры. 

 

Тема 11. Принятие решений в организации. Управление поведением 

организации 

Понятие управленческого решения. Допустимое, полезное и оптимальное 

решение. Индивидуальный и групповой подход к принятию решений. Классификации 

управленческих решений. Критерии оценки эффективности управленческих решений. 

Общая теоретическая модель принятия решения и факторы (экономические, 

социальные, политические, психологические, ценностные, культурные и т.д.), его 

детерминирующие. Этапы, процедуры и методы принятия решения. Способы принятия 

решений: рациональный, административный, интуитивный. Рациональная модель 

принятия решения и ее критика. Автоматизация управленческой деятельности и системы 

поддержки принятия решений (автоматизированные информационно-справочные 

системы, автоматизированные информационно-вычислительные системы, системы 

искусственного интеллекта).  

Источники повышения эффективности организации. Современный подход к 

управлению организацией. 
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Тема 12. Сущность контроля в организации, его виды 

Контроль в организации, его необходимость и основные методы. 

Контроллинг: административный контроль, технологический контроль, ревизия, 

функциональный, комплексный и системный аудит. Пассивный и активный 

контроллинг. Организационный аудит: аудит имущества; аудит профессионализма 

персонала; аудит интеллектуальной собственности; аудит методологии и процесса 

управления; аудит механизма управления; аудит технологии и процесса производства; 

аудит организации производства; операционный аудит; управленческий аудит; аудит 

бухгалтерского учета. Классификация аудита по направлениям: технологический, 

экономический, организационный, правовой, социальный. Основные принципы 

организационного аудита. Технология проведения организационного аудита. Этапы 

организационного аудита. 

 

Тема 13. Изменения в организации и управление нововведениями. 

Организационное развитие 

Природа изменений в организации. Влияние внешней и внутренней среды на 

изменения в организации. Природа сопротивления. Формы и методы борьбы с 

сопротивлением. Модель успешного проведения изменений в организации. Ис-

пользование участия работников в управлении для осуществления перемен. 

Эффективность организационных изменений.  

Концепция организационного развития. Предпосылки и ценности 

организационного развития. Перспективные направления развития организаций. Основ-

ные свойства организации будущего. Сетевые организации. Виртуальные корпорации. 

Многомерные организации. Круговые корпорации. Интеллектуальные организации. 

Обучающиеся организации.  

Управление нововведениями. Способы изменения структуры организации 

компании.  

 

Тема 14. Организационное проектирование  

Понятие и цели проектирования. Значение и задачи организационного 

проектирования. Многоаспектность организационной структуры и связанное с ней 

многообразие методов и технологий организационного проектирования. Процесс и 

стадии формирования организационной структуры. Методы проектирования 

организационных структур: аналогий (нормативно-функциональный); экспертно-

аналитический; структуризации целей (системно-целевой); организационного 

моделирования. Этапы организационного проектирования: предпроектный, 

проектирования, внедрение проекта. Оценка эффективности организационных проектов: 

критерии и показатели. Показатели эффективности через конечные результаты 

деятельности организации; показатели эффективности содержания и организации 

управления; показатели рациональности организационной структуры.  

 

Тема 15. Оценка эффективности организации и организационных систем  

Выживание как предельная оценка эффективности организации. Критерии оценки 

эффективности: прибыль, доля на рынке, объем продаж, производительность, 

удовлетворение потребностей, адаптивность к внешним изменениям. Организационная 

экономика как раздел теории организации. Теория агентских отношений: принципалы и 

агенты; организационный контракт и агентские издержки. Теория трансакционных 

издержек: организация как система операций; трансакционные издержки; границы 

эффективности фирмы. Основные организационные издержки: ограниченная 

рациональность; оппозиционное поведение; информационная асимметрия. Механизмы 

обмена, управления и контроля. Рыночный контроль, бюрократический контроль, 
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клановый (фирменный) контроль. Методология оценки и измерения эффективности 

организаций.  

 

Финансовый менеджмент 

 

Тема 1. Основы организации финансов предприятия 

Сущность и функции финансов предприятий. Финансовые отношения. Сущность и 

функции финансов.  Принципы организации финансов предприятий: хозяйственной 

самостоятельности, самофинансирования, материальной ответственности, 

заинтересованности,  обеспечение финансовых резервов. Структура собственного 

капитала. Финансовые ресурсы организации. Состав внутренних и внешних финансовых 

ресурсов. Характеристика финансового механизма предприятий. 

Система управления финансами организации. 

 

Тема 2. Расходы и доходы организаций 

Классификация расходов организации. Затраты на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). Классификация расходов по экономическим элементам. 

Планирование затрат и формирование себестоимости продукции. Себестоимость и ее 

виды. Элементы себестоимости изделия. Калькулирование и калькуляция. Основные 

методы определения затрат. Нормирование. Факторы, влияющие на себестоимость 

продукции. Выручка от продажи продукции и доходы организации. Методы определения 

момента реализации. Основные направления использования  выручки от продажи. 

 

Тема 3. Прибыль организации 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование финансовых 

результатов предприятия. Методы планирования прибыли. Определение точки 

безубыточности. Эффект операционного рычага.  Факторы роста денежных доходов 

предприятия. Классификация факторов, влияющих на прибыль. Распределение и 

использование прибыли предприятия. Показатели рентабельности и их использование в 

финансовом планировании. 

 

Тема 4. Оборотный капитал предприятия 

Экономическое содержание оборотного капитала. Его состав и структура. Харак-

терные особенности оборотных средств. Формула движения оборотных средств. 

Производственный и финансовый  циклы. Классификация оборотных средств. 

Классификация оборотных средств по степени их ликвидности. Определение потребности 

предприятия в оборотных средствах. Методы расчета нормативов оборотных средств. 

Нормы оборотных средств. Источники формирования оборотного капитала. Состав и 

структура источников оборотных средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. Частные  показатели оборачиваемости. 

 

Тема 5. Инвестиции в основной капитал 

Сущность и виды инвестиций. Основные сущностные характеристики инвестиций. 

Классификация инвестиций. Формирование инвестиционной политике предприятия. 

Инвестиции в основной капитал и во внеоборотные активы. Состав внеоборотных активов 

фирмы. Типовая классификация основных средств. Нематериальные активы. 

Долгосрочные финансовые вложения. Источники формирования и воспроизводства 

основных средств. Реальные инвестиции. Финансирование реальных инвестиций. 

Восстановление и ремонт основных средств. Амортизация.   

 

Тема 6. Оценка финансового состояния организации 
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Место и роль оценки финансового состояния в управлении организацией. Цели 

финансового анализа. Этапы анализа финансового состояния. Общая оценка финансового 

состояния организации и изменений ее финансовых показателей. Основные методы 

финансового анализа. Содержание и последовательность финансового анализа в 

различных подходах. Финансовая устойчивость и способы управления ею. Анализ 

ликвидности баланса предприятия. Ликвидность организации. Ликвидность активов. 

Анализ рентабельности. 

 

Тема 7. Финансовые службы, их задачи и функции 

Задачи и функции финансовой службы. Цель деятельности финансовой службы. 

Основные направления финансовой работы организации. Контрольно-аналитическая 

работа. Структура финансовой службы. Контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью организаций. Финансовый контроль. Организация денежных расчетов на 

предприятии. 

 

Тема 8. Финансовое планирование в организации 

Цель, задачи и основные принципы финансового планирования. Процесс развития 

предприятия. Методы финансового планирования. Бюджетирование. Виды финансовых 

планов и их содержание. Перспективное, текущее и  оперативное планирование. 

Прогнозирование. Платежный календарь. Система финансовых планов на предприятии. 

Бюджет. Области использования бюджета. Составные части бюджетирования. Типы 

центров финансовой ответственности. Связь между основной, инвестиционной и 

финансовой деятельностями компании. Виды бюджетов и их взаимосвязь. Организация 

работы по составлению финансовых планов. Контроллинг. 

 

Тема 9. Сущность и организация финансового менеджмента 

Понятие, цели и задачи финансового менеджмента. Финансовые ресурсы. 

Организация финансового менеджмента на предприятии. Функции финансового 

менеджмента. Внешняя экономическая среда и организационно-правовые формы ведения 

бизнеса. Финансовый менеджмент как система управления финансовой деятельностью на 

предприятии. Базовые концепции финансового менеджмента. Концепция идеальных 

рынков капиталов. Концепция анализа дисконтированного денежного потока. Теории 

структуры капитала. Теории дивидендов. Концепция эффективности между риском и 

доходностью. Концепция агентских отношений. Концепция асимметричной информации. 

 

Тема 10. Финансовый анализ и планирование 

Формы и методы анализа финансовой отчетности. Основные принципы 

составления финансовой отчетности. Классификация методов анализа финансовой 

отчетности. Методы анализа финансовой отчетности. Система показателей финансового 

анализа. Эффект финансового рычага. Сущность финансового планирования и 

прогнозирования. Виды финансовых планов, их содержание. Подсистемы финансового 

планирования. Процесс формирования финансовой стратегии. 

 

Тема 11. Методологические основы принятия финансовых решений 

Основные определения и понятия. Схемы начисления процентов. Процентный 

доход (процент). Процентная ставка. Принцип временной стоимости денежных средств. 

Методы оценки  финансовых активов. Финансовые активы предприятия. Сущность и 

виды рисков. Методы и показатели оценки рисков. Диверсификация и риск портфеля 

ценных бумаг. Риск и доходность. Доходность портфеля ценных бумаг. Измерение риска 

портфеля ценных бумаг. 

 

Тема 12.Основы принятия инвестиционных решений 
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Сущность инвестиционных решений. Инвестиционная политика. Принципы и 

методы формирования бюджета капитальных вложений. Виды и методы оценки 

инвестиционных проектов. Риски инвестиционных проектов, методы их анализа. 

 

Тема 13. Структура капитала и дивидендная политика 

Понятие, структура и стоимость капитала. Средневзвешенная стоимость. 

Предельная стоимость капитала. Предельная цена капитала. Структура капитала. 

Финансовая политика и рост фирмы. Сущность дивидендной политики. Факторы, 

влияющие на дивидендную политику. 

 

Управление человеческими ресурсами 

Тема 1. Концепции управления человеческими ресурсами 

Цели и сущность управления человеческими ресурсами. Развитие идей об 

управлении персоналом. Философия управления персоналом. Основные подходы к 

управлению трудовыми ресурсами. Функции и методы управления персоналом. 

Планирование, перемещение, рекрутинг, повышение квалификации персонала. 

Отечественный и зарубежный опыт управления человеческими ресурсами. 

Специфические черты управления российским персоналом. 

 

Тема 2. Система управления персоналом 

Организация управления персоналом на предприятии и государственной службе. 

Основные направления деятельности и функции службы управления персоналом и 

кадровые службы. Разновидности кадровых служб и кадровой работы. Распределение 

задач управления персоналом между подразделениями организации. Задачи кадровых 

служб на разных стадиях развития организации: стадия становления организации; стадии 

интенсивного роста; стадии стабильного развития; стадии спада (кризиса). Основные роли 

и полномочия сотрудников службы управления персоналом. Процедура принятия 

кадровых решений. Стратегическое управление персоналом: цели, задачи и виды. 

Взаимосвязь стратегии развития организации и стратегии управления трудовыми 

ресурсами. 

 

Тема 3. Профориентация, адаптация и карьера персонала 

Этапы проектирования кадровой политики. Типы кадровой политики. Правовое 

обеспечение системы управления персоналом: Конституция РФ, Трудовой Кодекс, 

постановления Правительства РФ. Нормативные документы, регламентирующие 

разделение труда в организации: Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийский классификатор занятий, 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Задачи персонал-маркетинга. Основные направления маркетинга персонала: 

разработка требований к персоналу; определение потребности в персонале. Основные 

подходы к формированию персонала. Создание «идеального портрета» желаемого 

работника. Цели использования профессиограмм и персонограмм. 

 

Тема 4. Управление высвобождением персонала 

Роль профессионального потенциала в развитии организации. Этапы карьеры 

сотрудников. Модели деловой карьеры. Управление увольнением как одна из важнейших 

функций управления персоналом. Законодательные основы РФ в процессах увольнения 

персонала. Понятие текучести кадров. Виды увольнений. «Заключительное интервью». 

Увольнение из организации вследствие ухода на пенсию. Особенности использования 

труда пенсионеров. 

 

Тема 5. Оценка эффективности использования человеческих ресурсов 
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Оценка персонала как основа принятия решений при найме. Продвижение, 

поощрение, обучение, увольнение работников. Предмет оценки персонала: особенности 

поведения; эффективность деятельности; выполнение должностных обязанностей; 

уровень достижения целей; уровень компетенции; особенности личности. Критерии 

оценки персонала. Планирование мероприятий по оценке персонала. Аттестация 

персонала как вид оценки персонала. Современная концепция «Персонал – основной 

ресурс предприятия». 

 

Методы принятия управленческих решений 

 

Тема 1. Основные понятия и определения теории принятия управленческих 

решений: проблема, цель, задача, решение, ограничение, критерий, варианты, 

альтернативы, лицо, принимающее решение. Предмет, задачи, законы, 

закономерности теории решений. 

Функции мышления при разработке управленческих решений. Понятие 

методологии и методики разработки управленческих решений. Методология разработки 

управленческого решения и его характеристика. Сущность и содержание управленческого 

решения. Типовой алгоритм разработки управленческого решения, его характеристика.  

Функции управленческого решения в методологии и организации процесса 

управления. Типология управленческих решений. 

Условия и факторы качества управленческих решений. Системный подход к 

разработке управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческому 

решению. Роль аналитика в процессе разработки и принятия управленческих решений. 

Информационно-аналитическое обеспечение  процесса разработки и принятия решения, 

технологическое обеспечение. Концепция, принципы и парадигмы разработки 

управленческих решений. 

Сущность и содержание основных принципов разработки управленческих 

решений. Характеристика основных этапов разработки управленческих решений.  

Сущность и содержание процесса подготовки к разработке управленческого 

решения.  

 

Тема 2.Сущность и содержание процесса разработки управленческого 

решения. Сущность и содержание процесса принятия решения, реализации, анализа 

результатов. Понятие «критерий». Требования к критериям. Виды критериев. 

Однокритериальные и многокритериальные системы. Выбор критерия. Форма 

критерия, шкалы для измерения значения критериев. Технологии измерения критериев. 

 

Тема 3. Методы календарного планирования и управления при разработке 

управленческих решений 

Основные понятия сетевого планирования и управления. Комплекс работ. Сетевая 

модель. Сетевой график. Работа, зависимость, событие. Правила построения сетевых 

моделей, графов, графиков. Упорядочивание сетевой модели. Нумерация событий и 

кодирование работ сетевого графика. Временные, стоимостные и ресурсные параметры 

сетевого графика. Методы расчета сетевых графиков. Оптимизация сетевых графиков. 

 

Тема 4. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, 

Инструменты анализа внутренней и внешней среды организации. Понятие внешней 

среды и целевая направленность ее анализа. Содержание основных этапов анализа 

внешней среды. Воздействие факторов внешней среды на функционирование 

предприятия. Элементы внутренней среды предприятия. Классификация ситуаций и 

проблем. Прогнозирование состояния внешней среды. Сущность и содержание SWOT-

анализа, PEST-анализа. 
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Тема 5. Методологические основы системного анализа при разработке 

управленческих решений 

Общая теория систем и системного анализа. Основные понятия системного 

анализа. Принципы и структура системного анализа. Основы оценки сложных систем.  

 

Стратегический менеджмент 

 

Тема 1. Основы стратегического менеджмента 

Понятие и сущность стратегического управления. Структура стратегического 

управления. Факторы макросреды прямого воздействия. Факторы макросреды 

организации косвенного воздействия. Стратегия как инструмент решения 

стратегических задач. Механизм и условия успешной реализации стратегии. 

 

Тема 2. Конкурентные преимущества товара, услуги, фирмы 

Понятие конкурентного преимущества. Источники конкурентных преимуществ 

организации. Конкурентоспособность товара: сущность понятия и методика расчета. 

Конкурентное преимущество страны. Конкурентные преимущества организации. 

Стратегия получения конкурентных преимуществ за счет снижения затрат. 

Конкурентная борьба. Антимонопольное законодательство и антимонопольная служба 

РФ. 

 

Тема 3. Методика формирования стратегии организации 

Анализ факторов маркетинговой среды. Структура данных STEP-анализа. 

Видение, миссия и цели организации. Структура древа целей организации. Требования к 

постановке целей. Структура SWOT-анализа. Сильные и слабые стороны организации. 

Матрица возможностей, матрица угроз. Эталонные стратегии развития бизнеса.  

 

Тема 4. Матричные методы оценки портфеля диверсифицированной 

организации  

Общее понятие об анализе стратегической ситуации организации. Матрица БКГ. 

Матрица «Дженерал Электрик». Матрица «товар-рынок» И. Ансоффа. Трехмерная схема 

Д. Абеля. Модель Томпсона-Стрикленда.  

 

Тема 5. Методы стратегического позиционирования 

Концепция жизненного цикла товара. Пять сил конкуренции по М. Портеру. 

Модель компании «МакКинси» - «7S». Метод Gap-анализа. Модель делового 

комплексного анализа PIMS. Изучения профиля конкурентных позиций. Стратегический 

SNW-анализ внутренней среды. 

  

Тема 6. Проведение стратегических изменений в организации 

Типы стратегических изменений. Причины сопротивления изменениям. Подходы 

к преодолению сопротивления изменениям по Дж. Коттеру и Л. Шлезингеру. Методы 

управления сопротивлением по И. Ансоффу. Стили проведения изменений. Стратегии 

изменений по Торли и Уирдениусу.  

 

Тема 7. Контроллинг в системе стратегического менеджмента  

Понятие контроллинга, его виды и роль в стратегическом управлении. Контур 

регулирования стратегического контроллинга. Система показателей в контроллинге. 

Анализ «узких мест». Построение системы сбалансированных показателей. Механизм и 

рычаги контроля. Информационная поддержка контроллинга.  
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Тема 8. Корпоративная культура в реализации стратегии развития бизнеса 

Сущность и основные элементы корпоративной культуры: система ценностей, 

нормы поведения, поверья и убеждения, традиции. Уровни организационной культуры 

по Э. Шейну. Типология корпоративных культур. Анализ корпоративной культуры. Роль 

корпоративной культуры в реализации стратегии организации. 

 

Тема 9. Управление рисками реализации стратегии 

Сущность риска и критерии его оценки. Связь между риском и прибылью. Карта 

предпочтений между ожидаемой доходностью и риском по проекту. Характеристики 

предпринимательского риска: вид риска, степень риска, уровень риска. Классификация 

рисков. Процесс управления риском.  

Тема 10. Методы количественной оценки рисков 

Определение допустимого уровня и границ риска. Теория игр. Критерии 

оптимальности. Оптимальность по Парето. Статистические методы принятия решений в 

условиях риска. Метод чувствительности критических соотношений. Имитационное 

моделирование. Оценка целесообразности затрат. Методы расчета интегральных 

показателей риска. 

 

Тема 11. Качественные методы оценки рисков. Способы снижения рисков  

Методы экспертных оценок. Методы «мозговой атаки» и «мозгового штурма». 

Синектический метод. Метод Дельфи. Метод Паттерн. Метод аналогий. Качественные 

модели прогнозирования риска банкротства. Способы снижения рисков. Уклонение от 

риска. Диверсификация рисков. Методы локализации и диссипации риска. Учет рисков с 

использованием ставки дисконтирования. 

 

Тема 12. Системный подход к управлению бизнес-процессами  

Особенности системного подхода в управлении, его принципы, необходимость 

применения системного подхода в стратегическом менеджменте на всех уровнях в 

системе управления. Система двойного управления, описанная И. Ансоффом, 

интегрированная система менеджмента, предложенная Д. Нортоном и Р. Капланом. 

 

Тема 13. Методы оценки и повышения конкурентоспособности бизнеса  

Оценка как вид деятельности. Цели и задачи оценки. Специфика оценок при 

расчете конкурентоспособности. Конкурентное преимущество организации, его кратко и 

долгосрочная составляющие. Оценка конкурентной позиции фирм. Способы увеличения 

конкурентного преимущества организации. Проблемные зоны для стратегического 

менеджмента в России. Разработка альтернативных стратегий развития организации. 

Разработка корпоративной стратегии фирмы. Ресурсный потенциал организации. 

 

Тема 14. Обоснование решений по развитию бизнеса  

Анализ стратегического маркетинга. Принципы борьбы за рынок. Стратегический 

план маркетинга. Бенчмаркинг. Количественные и качественные показатели рыночной 

концентрации. Анализ сегментов бизнеса. Структурный анализ операционных сегментов 

бизнеса. Анализ интегрированного бизнеса.  

 

Тема 15. Синтез систем стратегического менеджмента в организации  

Управление развитием организации на основе прогнозирующих моделей. 

Функциональная схема системы управления организацией. Функциональная схема 

системы управления с акцептором действия, с учетом моделей внешней среды. Метод 

самоорганизации прогнозирующих моделей.  
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7. Вопросы для подготовки к государственному итоговому междисциплинарному 

экзамену 

 

Экономическая теория 

1. Производственные возможности экономики и их границы.  

2. Спрос и предложение товаров. Законы спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. 

3. Общие, средние и предельные издержки. Связь с объемом производства. 

4. Рыночные структуры и их характеристика.  

5. Рынки факторов производства и их характеристика. 

6. Основные макроэкономические показатели. 

7. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

8. Деньги: их происхождение, сущность и функции  денег. Денежные агрегаты. 

9. Денежно-кредитная политика государства. 

10. Налогово-бюджетная политика государства 

11. Занятость и безработица: сущность, классификация, методы измерения.  

12. Инфляция и антиинфляционная политика государства. 

13. Внешнеэкономическая политика государства. 

14. Валютный курс и его регулирование. 

15. Экономические циклы и экономический рост. 

 

Теория организации 
1. Система управления организацией. Классификация структур управления 

организацией. 

2. Иерархические структуры управления. 

3. Адаптивные структуры управления. 

4. Организация как система решений. Методы принятия управленческих решений. 

5. Понятие и основные теории мотивации.  

6. Организационный конфликт. Управление конфликтом в организации. 

7. Общая модель организационных коммуникаций. Характерные недостатки протекания 

коммуникативных процессов в организациях. 

8. Классификация коммуникаций в организации. Средства организационных 

коммуникаций. 

9. Понятие коммуникативных сетей, основные виды. 

10. Организационное проектирование. Методы и этапы организационного 

проектирования. 

11. Методы и формы организационных изменений. Управление организационными 

изменениями. 

12. Пассивный и активный контроллинг. Организационный аудит. 

13. Лидер и его социальная роль в организации. Теории лидерства. 

14. Понятие группы, ее особенности, структура, виды. Формирование группового 

поведения в организации. 

15. Система законов организации.  

 

Финансовый менеджмент 
1. Источники финансирования основных фондов производственного и 

непроизводственного назначения. 

2. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

3. Особенности финансов организаций торговли. 

4. Состав оборотного капитала и его размещение по стадиям кругооборота. 

5. Особенности финансов подрядных организаций. 

6. Методы и выбор путей, обеспечивающих максимизацию прибыли. 
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7. Способы и методы начисления амортизации. 

8. Особенности финансов транспортных организаций. 

9. Понятие и состав себестоимости, факторы, влияющие на еѐ величину. 

10. Источники и методы инвестиций. 

11. Государственное регулирование финансов организации. 

12. Особенности финансов организаций сельского хозяйства. 

13. Понятие нематериальных активов, их состав, источники поступления, порядок 

начисления амортизации. 

14. Определение прибыли на основе эффекта финансового рычага. 

15. Виды финансовых планов, их цели и задачи. 

 

Управление человеческими ресурсами 
1. Политика управления человеческими ресурсами предприятия. Элементы концепции 

кадровой политики. 

2. Кадры предприятия – персонал – человеческие ресурсы. Эволюция подходов. 

3. Необходимость и сущность планирования персонала. Принципы планирования 

персонала организации. 

4. Оценка персонала. Роль и основные функции оценки персонала.  

5. Сущность и основные проблемы аттестации персонала. 

6. Управление подвижностью рабочей силы. 

7. Работа с кадровым резервом. 

8. Сущность и типы карьеры. Факторы, влияющие на развитие карьеры. Управление 

карьерой. Программа и план карьеры. Карьерограмма. 

9. Обучение как форма развития персонала. Организация работы по проведению 

обучения персонала. 

10. Понятие и цели трудовой адаптации. Формы и виды адаптации. 

11. Сущность и основные понятия мотивационного менеджмента. Мотивационный 

процесс и его модели. 

12. Стадии и уровни развития коллектива. Пути ускорения формирования коллектива 

13. Корпоративная культура организации. 

14. Управление конфликтами в организации. 

15. Инвестиции в человеческий капитал и определение их эффективности. 

 

Методы принятия управленческих решений 
1. Общая схема разработки и реализации управленческого решения  

2. Теория принятия решений 

3. Основные подходы к принятию решений  

4. Модель «мусорной корзины» Джеймса Марча (J. March) 

5. Теория локальных приращений Чарльза Линдблома (Ch. Lindblom) 

6. Модель принятия решения руководителем Виктора Врума (V. Vroom) 

7. Конфликтно-игровая модель Мишеля Круазье (M. Crozier) 

8. Методы принятия решений 

9. Коллективные методы принятия решений. Достоинства и недостатки коллективных 

методов  

10. Принципы принятия коллективных решений. Состав группы принятия решения  

11. Качественные методы принятия решений  

12. Приемы разработки и выборов управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 

13. Эффективность управленческих решений. 

14. Контроль реализации управленческих решений. 

15. Управленческие решения и ответственность. 
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Стратегический менеджмент 
1. Общая характеристика основных этапов цикла стратегического менеджмента  

2. Миссия и видение организации 

3. Целеполагание. Построение дерева целей организации.  

4. Основные направления и инструменты анализа внешней среды организации. 

5. Концепции жизненного цикла отрасли и жизненного цикла товара. 

6. Основные направления и инструменты анализа внутренней среды организации. 

7. Корпоративные стратегии и их основные характеристики. 

8. Бизнес-план как форма представления разработанной стратегии. 

9. Виды стратегического управления. 

10. Организация процесса стратегического управления. 

11. Методологические основы системы стратегического менеджмента. 

12. Системный подход в стратегическом менеджменте.  

13. Роль и задачи менеджера в системе стратегического менеджмента. 

14. Анализ ситуации в отрасли. 

15. Сущность стратегического планирования. 

 

8. Процедура проведения государственного итогового междисциплинарного экзамена 

 

Порядок проведения государственного итогового междисциплинарного экзамена 

определяется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе подготовки бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент в 

Институте законоведения и управления ВПА. 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 38.03.02 

– «Менеджмент» проводится в устной форме с обязательным составлением письменных 

тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и включает вопросы по 

дисциплинам, входящим в раздел 7 настоящей Программы.  

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований государственного 

образовательного стандарта по направлению 38.03.02 Менеджмент в соответствии с 

утвержденными рабочими программами.  

Билеты для государственной аттестации включают в себя три теоретических 

вопроса.  

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. Результаты 

государственного итогового междисциплинарного экзамена объявляются в день его 

проведения после оформления протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

9. Критерии оценки компетенций 

 

Оценка Требования к знаниям 

5,  

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает принятое 

решение.  

4,  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно объясняет значимость 
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теоретических положений при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

3, 

«удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при объяснении практической его значимости. 

 

2, 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на 

дополнительные вопросы и не может объяснить практическую значимость 

материала.  

 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию.  

 

9. Рекомендуемая литература для подготовки к государственному итоговому 

междисциплинарному экзамену 

 

Экономическая теория 

 

Основная литература: 

Козырев, В.М. Экономическая теория: учебник[Электронный ресурс]/ В.М. 

Козырев.- Электрон. текстовые данные.- М.: Российская международная академия 

туризма, Логос, 2015.- 352 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51867.html.- ЭБС 

«IPRbooks». 

Дополнительная литература: 

1. Душенькина, Е.А. Экономическая теория: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Е.А. 

Душенькина- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Научная книга, 2012.- 159 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6268.html.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Лизогуб, А.Н. Экономическая теория: учебное пособие[Электронный ресурс]/ А.Н. 

Лизогуб, В.И. Симоненко, М.В. Симоненко- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Экзамен, 2008.- 157 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/766.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Пронченко, Л.В. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ Л.В. Пронченко- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2011.- 164 c.- 2227-8397.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20665.html 

4. Пронченко, Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ Л.В. Пронченко.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2012.- 246 c.- 2227-8397.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20667.html 

5. Суслова, Е.И. Экономическая теория: учебно-методический комплекс[Электронный 

ресурс]/ Е.И. Суслова- Электрон. текстовые данные.- М.: Московский гуманитарный 

университет, 2013.- 176 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22467.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Экономическая теория: курс интенсивной подготовки[Электронный ресурс]/ И.В. 

Новикова [и др.].- Электрон. текстовые данные.- Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2013.- 400 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28303.html.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Экономическая теория: практикум[Электронный ресурс]/ Л.В. Гришаева [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- Омск: Омский государственный аграрный университет 
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имени П.А. Столыпина, 2013.- 143 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51353.html.- ЭБС «IPRbooks» 

8. Экономическая теория: учебник[Электронный ресурс]/ И.В. Новикова [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- Минск: ТетраСистемс, 2011.- 464 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28305.html.- ЭБС «IPRbooks» 

9. Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям[Электронный ресурс]/ А.И. Балашов [и др.].- Электрон. текстовые 

данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 527 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21012.html.- ЭБС «IPRbooks» 

10. Экономическая теория: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Л.Н. Давыденко [и 

др.].- Электрон. текстовые данные.- Минск: Вышэйшая школа, 2008.- 352 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20174.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

Теория организации 

 

Основная литература 

Михненко, П.А. Теория организации: учебник[Электронный ресурс]/ П.А. 

Михненко- Электрон. текстовые данные.- М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013.- 336 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17049.html.- ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Войтина, Ю.М. Теория организации: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Ю.М. 

Войтина- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.- 114 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/908.html.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Дацко, В.Н. Теория организации: учебное пособие[Электронный ресурс]/ В.Н. Дацко- 

Электрон. текстовые данные.- Химки: Российская международная академия туризма, 

2013.- 96 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30158.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Ефимова, С.А. Теория организации: учебное пособие[Электронный ресурс]/ С.А. 

Ефимова- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.- 67 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/913.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Самков, Т.Л. Теория организации: конспект лекций[Электронный ресурс]:/ Т.Л. 

Самков- Электрон. текстовые данные.- Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012.- 56 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45041.html.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Сахнюк, Т.И. Теория организации: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Т.И. 

Сахнюк- Электрон. текстовые данные.- Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, АГРУС, 2013.- 100 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47362.html.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Силич, М.П. Теория организации: учебное пособие[Электронный ресурс]/ М.П. Силич- 

Электрон. текстовые данные.- Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2003.- 136 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13906.html.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение: учебник[Электронный ресурс]/ Е.В. Алябина [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014.- 705 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47701.html.- ЭБС «IPRbooks» 

8. Устинов, А.Н. Теория организации: учебное пособие[Электронный ресурс]/ А.Н. 

Устинов, В.А. Селезнев- Электрон. текстовые данные.- М.: Евразийский открытый 

институт, 2009.- 208 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10865.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 
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9. Фролов, Ю.В. Теория организации и организационное поведение. Часть I. 

Методология организации: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Ю.В. Фролов- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012.- 124 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26631.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Яськов, Е.Ф. Теория организации: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное 

управление»[Электронный ресурс]/ Е.Ф. Яськов- Электрон. текстовые данные.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 271 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8588.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Управление человеческими ресурсами 

 

Основная литература 

Люшина, Э.Ю. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ Э.Ю. Люшина, Е.Г. Моисеева, Е.О. Тихонова- Электрон. 

текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2017.- 235 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68733.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Гарафиев, И.3. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие[Электронный 

ресурс]/ И.3. Гарафиев- Электрон. текстовые данные.- Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015.- 130 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63519.html.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Гутнов, Р.Р. Проектно-ориентированное управление человеческими ресурсами 

организации [Электронный ресурс]/ Р.Р. Гутнов- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Социум, 2008.- 215 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28721.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Дресвянников, В.А. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ В.А. Дресвянников, О.В. Лосева- Электрон. текстовые 

данные.- Саратов: Вузовское образование, 2014.- 170 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22644.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Зайцева, Т.В. Система управления человеческими ресурсами [Электронный ресурс]/ 

Т.В. Зайцева- Электрон. текстовые данные.- М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2012.- 248 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54656.html.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Макарова, И.К. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие[Электронный 

ресурс]/ И.К. Макарова- Электрон. текстовые данные.- М.: Евразийский открытый 

институт, Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики, 2005.- 142 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11101.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Накарякова, В.И. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ В.И. Накарякова- Электрон. текстовые данные.- 

Саратов: Вузовское образование, 2016.- 275 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50626.html.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Прытков, Р.М. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие[Электронный 

ресурс]/ Р.М. Прытков- Электрон. текстовые данные.- Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.- 196 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54170.html.- ЭБС «IPRbooks» 

8. Савченко, И.П. Управление человеческими ресурсами: учебно-методическое 

пособие[Электронный ресурс]/ И.П. Савченко, Г.В. Воронцова- Электрон. текстовые 
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данные.- Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.- 75 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62878.html.- ЭБС «IPRbooks» 

9. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, технологии: 

монография[Электронный ресурс]/ Е.В. Михалкина [и др.].- Электрон. текстовые 

данные.- Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2013.- 428 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47165.html.- ЭБС «IPRbooks» 

10. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, технологии: 

монография[Электронный ресурс]/ Е.В. Михалкина [и др.].- Электрон. текстовые 

данные.- Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011.- 426 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47166.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

Методы принятия управленческих решений 

 

Основная литература 

Глебова,  О.В. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ О.В. Глебова.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: 

Вузовское образование, 2017.- 274 c.- 978-5-906172-20-4.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html 

Дополнительная литература 

1. Андреев, А.Ф. Аналитическое обеспечение принятия управленческих решений в 

таможенных органах Российской Федерации: монография[Электронный ресурс]/ А.Ф. 

Андреев, В.В. Макрусев- Электрон. текстовые данные.- М.: Российская таможенная 

академия, 2014.- 170 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69692.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Бережная, О.В. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ О.В. Бережная, Е.В. Бережная- Электрон. текстовые 

данные.- Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.- 171 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62960.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Корнеев, А.М. Методы принятия решений: методические указания к проведению 

практических занятий по курсу «Теория принятия решений»[Электронный ресурс]/ 

А.М. Корнеев- Электрон. текстовые данные.- Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012.- 19 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22892.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Макрусев, В.В. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ В.В. Макрусев, В.Ф. Волков, О.А. Дмитриева- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Российская таможенная академия, 2013.- 212 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69464.html.- ЭБС «IPRbooks 

5. Методология и методы разработки управленческих решений: практикум[Электронный 

ресурс]/- Электрон. текстовые данные.- Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016.- 92 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66056.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Методы принятия решений: лабораторный практикум[Электронный ресурс]/ Н.В. 

Акамсина [и др.].- Электрон. текстовые данные.- Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.- 102 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30840.html.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие[Электронный ресурс]/ 

А.А. Рудычев [и др.].- Электрон. текстовые данные.- Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.- 171 

c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66664.html.- ЭБС «IPRbooks» 

8. Пятецкий, В.Е. Методы принятия оптимальных управленческих решений. 

Моделирование принятия решений: учебное пособие[Электронный ресурс]/ В.Е. 

Пятецкий, В.С. Литвяк, И.З. Литвин- Электрон. текстовые данные.- М.: Издательский 
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Дом МИСиС, 2014.- 133 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56567.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Смаржевский, И.А. Коммуникационный аспект принятия управленческих решений в 

проектном менеджменте: монография[Электронный ресурс]/ И.А. Смаржевский- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Российский университет дружбы народов, 2012.- 

112 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22183.html.- ЭБС «IPRbooks» 

10. Теория и методы разработки управленческих решений. Поддержка принятия решений 

с элементами нечеткой логики: учебное пособие[Электронный ресурс]/ О.Н. Лучко [и 

др.].- Электрон. текстовые данные.- Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2012.- 110 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12704.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

Финансовый менеджмент 

Основная литература: 

Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник[Электронный ресурс]/ Е.А. 

Кандрашина- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.- 220 

c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57129.html.- ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература: 

1. Виноградская,  Н.А. Финансовый менеджмент. Бюджетное планирование и 

финансовый контроль на промышленном предприятии: учебное пособие[Электронный 

ресурс]/ Н.А. Виноградская, Е.Н. Елисеева- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2008.- 101 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56613.html.- ЭБС «IPRbooks»  

2. Красина, Ф.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Ф.А. 

Красина- Электрон. текстовые данные.- Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.- 200 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13912.html.- ЭБС «IPRbooks»  

3. Лысова, Е.Г. Инвестиционный анализ и финансовый менеджмент: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ Е.Г. Лысова, В.В. Сильченко- Электрон. текстовые 

данные.- Иваново: Ивановская государственная текстильная академия, ЭБС АСВ, 

2012.- 136 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25496.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: учебное 

пособие[Электронный ресурс]/ Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили.- 

Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 511 c.- 978-5-238-01547-7. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10515.html 

5. Рожков, И.М. Финансовый менеджмент. Анализ финансово-экономического 

состояния и расчет денежных потоков предприятия: практикум[Электронный ресурс]/ 

И.М. Рожков, Н.А. Виноградская, И.А. Ларионова- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2011.- 38 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56612.html.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Ронова, Г.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Г.Н. 

Ронова, Л.А. Ронова- Электрон. текстовые данные.- М.: Евразийский открытый 

институт, 2008.- 170 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11113.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Ткачук, М.И. Финансовый менеджмент: ответы на экзаменационные 

вопросы[Электронный ресурс]/ М.И. Ткачук, О.А. Пузанкевич.- Электрон. текстовые 

данные.- Минск: ТетраСистемс, 2012.- 112 c.- 978-985-536-360-7.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28280.html 

8. Турманидзе, Т.У. Финансовый менеджмент: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям[Электронный ресурс]/ Т.У. 

Турманидзе, Н.Д. Эриашвили- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 247 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34529.html.- ЭБС «IPRbooks»  
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9. Финансовый менеджмент: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Т.В. Абалакина [и 

др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2011.- 

518 c.- 978-5-900792-95-8.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8383.html 

10. Цику, Б.Х. Финансовый менеджмент: учебное пособие[Электронный ресурс]/ Б.Х.   

Цику, С.О. Кушу- Электрон. текстовые данные.- Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2010.- 68 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10309.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

 

11. Интернет – ресурсы 

 

В качестве Интернет - ресурсов при подготовке к итоговой аттестации используются: 

1. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ  www.rucont.ru 

2. Электронно-библиотечная система «IPR-books» http://iprbookshop.ru- ЭБС «IPRbooks» 

3. Научная электронная библиотека(https://elibrary.ru/defaultx.asp) Научная электронная 

библиотека (НЭБ) eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал 

в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 13 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии 2000 российских научно-технических журналов, более 4 

000 иностранных журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе. 89% 

журналов, входит в перечень изданий ВАК. Есть издания, которые не выходят в печатном 

виде. Новый проект НЭБ – книги, монографии, учебники и справочные издания. 

4. «ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

Образовательный ресурс, где Вы  сможете найти более 11 тысяч электронных учебных и 

методических пособий, конспекты лекций, задачники, лабораторные практикумы, учебно-

методические комплексы, вузовские монографии, справочники. Тематический спектр 

весьма широк и охватывает все направления высшего профессионального образования. По 

ссылке «избранное» – «полнотекстовые электронные библиотеки вузов» представлены 

ресурсы более 60-ти вузов. 

5. IQlib Электронно-библиотечная система  (http://www.iqlib.ru/) предлагает в свободном 

доступе электронные версии учебников, справочных и учебных пособий, а также другие 

материалы, которые могут быть полезны всем, кто имеет отношение к образовательному и 

просветительскому процессам. 

6. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 

(https://uisrussia.msu.ru/) Электронная библиотека создана и целенаправленно развивается 

как тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в 

области лингвистики, философии, филологии, экономики, управления, социологии, 

международных отношений и других гуманитарных наук. 

7. РУБРИКОН –(http://www.rubricon.com/) информационно-энциклопедический ресурс (85 

универсальных энциклопедий, словарей и справочников). 

http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
(https:/elibrary.ru/defaultx.asp)
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/

