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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.1. Вид государственного экзамена 

В соответствии с законом Российской федерации «Об образовании» и 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» освоение образовательных программ высшего профессионального 

образования завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. 

Итоговая государственная аттестация выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный университет», 

получающих высшее профессиональное образование по направлению подготовки  

080500.62 Менеджмент,  проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от 25 марта 2003 

года № 1155, а также на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников Юго-Западного государственного университета от 

24.06.2009г.   

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает выпускную 

квалификационную работу и государственный экзамен. 

Государственный экзамен должен иметь комплексный, междисциплинарный 

характер и проводится по программам, охватывающим широкий спектр 

фундаментальных вопросов по базовым курсам, освоенным за период обучения. 

К государственному экзамену, допускается студент, успешно завершивший в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки высшего профессионального образования в соответствии с рабочим 

учебным планом, разработанным в Университете, и требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Структура и содержание государственного экзамена полностью 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования направления подготовки  080500.62 

Менеджмент. 

 

1.2. Цель и задачи государственного экзамена 

Цель государственного экзамена заключается во всесторонней проверке 

соответствия  полученных теоретических знаний выпускников, освоивших 

основную образовательную программу направления подготовки  080500.62 

Менеджмент, для решения профессиональных задач и готовности к основным 

видам профессиональной деятельности. 

Задачи государственного экзамена заключаются в необходимости 

обеспечить контроль выполнения требований к уровню подготовки студентов, 

завершивших обучение, и подтвердить их соответствие квалификационным 

признакам, а также дать оценку степени готовности бакалавра менеджмента к 
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управленческой деятельности в организациях всех форм собственности на 

должностях, относящихся к среднему штабному или линейному менеджменту. 

 

1.3. Дисциплины учебного плана, входящие в состав государственного 

экзамена. 

Программа носит комплексный характер и включает вопросы по 

общепрофессиональным, специальным дисциплинам из федерального и 

регионального компонентов рабочего учебного плана подготовки бакалавров 

направления  080500.62 Менеджмент. Выбор дисциплин и количество вопросов 

определяется их значимостью и общей трудоемкостью дисциплины.  

Все дисциплины образуют два блока: 1. Общепрофессиональные 

дисциплины и 2. Специальные дисциплины. Это комплексные дисциплины, 

требующие от студента умения использовать знания и навыки по целому ряду 

смежных дисциплин. В составе вопросов большую часть составляют вопросы по 

дисциплинам федерального компонента. Присутствует также дисциплины 

регионального компонента, которые отражают специфику региональных 

потребностей в квалификациях бакалавра менеджмента.  

На освоение выбранных дисциплин согласно рабочему учебному плану 

направления выделялось от 104 до 280 часов. Доля дисциплин, по которым 

итоговой формой контроля является экзамен составляет около 70%. В каждом 

блоке имеются дисциплины, по которым студентами была выполнена курсовая 

работа. В рамках этих дисциплин студенты получают основные знания и навыки, 

необходимые менеджерам.   Бакалавр менеджмента должен знать и уметь: 

1. По общепрофессиональным дисциплинам 

Знать: 

 - основные положения экономической теории, закономерности 

функционирования экономических систем,  

 -  основные принципы и законы государственного и муниципального 

управления;      

- методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, 

технологию и экономический механизм менеджмента; 

- принципы и методы маркетинговых исследований; 

- основные методы количественного анализа и моделирования; 

- основные инструменты и методы финансового менеджмента; 

- приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска внешней среды; 

- принципы формирования стратегических целей и основных методов 

планирования  стратегии предприятия; 

- современные методы организации управления персоналом предприятия. 

2. По специальным дисциплинам 

Уметь: 

-  управлять инновационными процессами в экономике; 

-  разрабатывать бизнес-план организации  и составлять план мероприятий по 

его реализации; 
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- разрабатывать корпоративные стратегии развития организаций; 

- использовать концепцию налогового менеджмента для решения 

управленческих задач; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда для разработки 

систем мероприятий по стимулированию и мотивации персонала предприятия; 

- применять методы и механизмы индикативного планирования на 

региональном уровне; 

- применять основы управленческого консультирования для реализации 

инновационных проектов; 

- проводить анализ рисков и использовать его результаты для принятия 

эффективных управленческих решений. (Таблица 1).  

  

Таблица 1. Тематика государственного экзамена направления подготовки 

080500.62 Менеджмент. 

№ 

п/п 
Тематические блоки 

Всего 

часов 

Курсовая 

работа 
Итоговая форма контроля 

1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 

Экономическая теория 

Государственное и 

муниципальное управление 

250 

150 

К.р 

-. 

Экзамен 

Зачет  

2 Математическое моделирование 100 - Экзамен  

3 

Основы менеджмент 

Теория организации 

Организационное поведение  

250 

200 

190 

К. р. 

- 

- 

Зачет, экзамен  

Экзамен  

Экзамен  

4 Маркетинг 200 - Зачет, экзамен 

5 Стратегический менеджмент 122 - Экзамен 

6 
Финансовый менеджмент 

Антикризисное управление 

130 

123 

- 

- 

Экзамен  

Зачет  

7 Управление персоналом 123 - Экзамен 

8 
Разработка управленческих 

решений 
112 - Экзамен 

2. Специальные дисциплины 

9 Инновационный менеджмент 118 - Экзамен 

10 Бизнес-планирование 130 К.р. Экзамен 

11 Налоговый менеджмент 150 - Зачет 

12 Корпоративный менеджмент 150 - Зачет 

13 
Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях 
125 - Экзамен 

14 Управление рисками 120 - Экзамен 

15 
Индикативное управление 

региональной экономикой 
90 - Зачет 

16 
Управленческое 

консультирование 
120 - Зачет 
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1.4. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению 

подготовки 080500.62 Менеджмент. 

Бакалавр менеджмента должен: 

Знать и понимать 

- основные категории экономической науки и социологии; 

- суть социально-экономических явление; 

 - понимать законы функционирования организаций. 

Уметь 

 - анализировать и осуществлять основные  функции менеджмента; 

Владеть 

-  методами анализа экономических и социальных процессов; 

- практическими навыками менеджера (осуществление коммуникаций, 

принятие управленческих решений, управление конфликтами и стрессами и др.). 

Бакалавр должен уметь решать проблемы, соответствующие его степени 

(квалификации). 

Бакалавр менеджмента 

- знаком с основными положениями экономической теории, а также учениями 

в области управленческих и социальных наук, способен анализировать значимые 

проблемы и процессы в системах управления, а также умеет использовать методы 

этих наук в различных видах профессиональной деятельности; 

- имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

обществе и бизнесе, а также о тенденциях развития российской и мировой 

экономик; 

- владеет методами инструментального анализа, необходимыми для 

выполнения профессиональных функций; 

- владеет компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в сфере менеджмента; 

- способен пользоваться профессиональной литературой на иностранных 

языках; 

- подготовлен к продолжению образования, умет приобретать новые знания, в 

том числе, используя современные информационные технологии. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1.  Порядок и процедура проведения государственного экзамена. 

 

Государственный экзамен направления подготовки  080500.62 Менеджмент 

проводится в соответствии с учебным планом направления в установленные 

сроки. Конкретные даты проведения экзаменов и деление академических групп на 

подгруппы определяются решением заседания кафедры «Региональной 

экономики и менеджмента» в начале весеннего семестра по согласованию с 

деканом экономического факультета. 

Прием государственного экзамена осуществляет Государственная 
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экзаменационная комиссия, формируемая из профессорско-преподавательского 

состава кафедры и научных сотрудников Университета, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: ведущих специалистов предприятий, 

учреждений и организаций – потребителей кадров соответствующего профиля, 

ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных 

заведений. Количественный состав государственной экзаменационной комиссии 

для проведения итогового государственного экзамена – не более 4 человек, 

включая председателя. 

Сдача государственного экзамена проводится на заседаниях 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Решения 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий 

его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Студенты за месяц до проведения экзамена обеспечиваются программой 

государственного экзамена, им создаются необходимые для подготовки условия, 

проводятся плановые консультации.   

Форма и условия проведения государственного экзамена определяются 

кафедрой и доводятся до сведения студентов не позже чем за месяц до начала 

экзамена.  

Государственный экзамен проводится в письменной форме. Время на 

подготовку определяется на заседании выпускающей кафедры. При этом 

экзаменационный билет государственного экзамена включает пять теоретических 

вопроса (3 вопроса по дисциплинам общепрофессионального компонента и 2 

вопроса специального компонента).  

Форма проведения государственного экзамена, также предполагает 

выступление студента перед экзаменационной комиссией в течении 10-15 минут 

по вопросам, сформулированным в экзаменационном билете. По окончании 

выступления студента, члены комиссии задают дополнительные вопросы.  

Оценка знаний выпускника производится по следующим критериям: 

- знание сущности понятий, представленных в вопросе билета. Умение 

сформулировать определения этих понятий, используя профессиональную  

лексику; 

- умение показать связи между понятиями, представленными в вопросе 

билета, ответив на вопрос по существу; 

- умение дать развернутый аргументированный логически построенный 

ответ, показать способность к анализу и синтезу информации в области 

профессиональных знаний; 

- умение классифицировать и группировать объекты и предметы 

профессиональной деятельности, отраженные в вопросах билета; 

- умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и мировой 

практики управления, демонстрировать профессиональный кругозор – знание 

состояния макросреды управления в России и за рубежом; 

- способность ориентироваться в проблемных областях специализации и 

междисциплинарных областях знаний, умение конкретно и по существу отвечать 

на дополнительные вопросы. 
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Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в соответствующем порядке 

протокола заседания Государственной экзаменационной комиссии. 

Использование студентом без разрешения председателя государственной 

аттестационной комиссии на экзамене любых средств связи (ноутбуков, 

смартфонов,  мобильных телефонов и др.) влечет за собой удаление с экзамена с 

последующим выставлением оценки «неудовлетворительно» за государственный 

экзамен. Использование шпаргалок запрещается. Выявление факта использования 

студентом шпаргалки влечет за собой удаление с экзамена с последующим 

выставлением оценки «неудовлетворительно».  

Критерии оценки: 

«5» (отлично) – студент свободно владеет теоретическим материалом, 

демонстрирует понимание межпредметных связей, может характеризовать 

теоретические аспекты на основе практических примеров, ответ отличается 

профессиональной культурой, даны полные и верные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«4» (хорошо) – студент владеет теоретическим материалом, ответ логичен, 

изложение теоретического материала сопровождается практическими примерами, 

имеются отдельные негрубые ошибки, при ответе на дополнительные вопросы 

допущены небольшие неточности. 

«3» (удовлетворительно) – студент владеет теоретическим материалом, но в 

изложении отсутствует логика, имеются существенные неточности, отсутствуют 

практические примеры к излагаемым теоретическим вопросам, при ответе на 

дополнительные вопросы допущены неточности. 

«2» (неудовлетворительно) – студент не владеет теоретическим материалом 

или неверно определяет основные профессиональные понятия, не даны ответы на 

дополнительные вопросы. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол 

экзамена и зачетную книжку студента. В протоколе экзамена фиксируются номер 

и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 

Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно», могут повторно 

проходить данное аттестационное испытание не ранее, чем через 3 месяца после 

получения неудовлетворительной оценки. Если государственный экзамен не был 

сдан до окончания сроков защиты выпускной квалификационной работы, то 

студент подлежит отчислению из Университета. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Общепрофессиональные дисциплины 
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Экономическая теория, государственное и муниципальное управление 

 

1. Рынок: понятие, виды, функции. Внешние эффекты в экономике. 
Понятие рынка и его роль в экономике. Классификация рынков по объектам 

купли-продажи, типу конкуренции, территориальному признаку. Рыночный 

механизм. Кругообороты благ и доходов; затраты и результаты, показатели 

эластичности: общие, предельные и средние величины. Экономическая роль 

государства. Границы вмешательства государства в экономику. Методы 

государственного регулирования экономики. Разгосударствление и его формы. 

Общественные товары. Внешние эффекты (экстерналии). Переходная экономика. 

2. Рыночное равновесие: спрос и предложение, их взаимодействие. 
Понятие спроса, объема спроса,  цены спроса. Функция спроса. Функция 

спроса от цены. Изменение объема спроса и изменение  спроса. Парадокс 

Гиффена. Нефункциональный спрос. Понятие предложения, объема предложения, 

цены предложения. Функция предложения. Функция предложения от цены. 

Неценовые факторы, сдвигающие кривые спроса и предложения. Понятие 

рыночного равновесия. Равновесный объем и равновесная цена. Равновесие по 

Вальрасу и равновесие по Маршаллу. Излишки потребителя и производителя. 

3. Теория поведения потребителей и производителей. 

Методология маржинализма. Полезность, предпочтение и рациональный 

выбор. Проблема максимизации полезности. Источники и содержание 

предпочтений. Понятие предельной полезности. Бюджетное ограничение, кривые 

безразличия. Проблема потребительского выбора. Валовые выручка и издержки; 

прибыль бухгалтерская и экономическая; переменные постоянные издержки, 

общие, средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности; 

отдача от масштаба производства. Предельная норма технического замещения. 

Производственная функция. Отдача от масштаба. Производственная функция и 

технический прогресс.  

4.Типы рыночных структур. 

Понятие рыночной структуры. Рынок совершенной конкуренции. Поведение 

фирмы в конкурентной среде. Несовершенная конкуренция и ее виды. Поведение 

несовершенных конкурентов. Источники рыночных несовершенств. Динамика 

затрат и структура рыночных несовершенств. Монополия, естественная 

монополия, ценовая дискриминация, барьеры входа и выхода (в отрасли). 

Индексы Лернера и Герфиндаля-Гиршмана. Монополистическая конкуренция, 

барьеры входа и выхода (в отрасли). Дифференциация продукта и эластичность 

спроса. Определение цены и выпуска в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Распределение ресурсов и экономическая эффективность. Олигополия. Модели 

олигополии: кооперированные и некооперированные. 

5.Рынки факторов производства. Понятие предприятия, классификация. 

Рынки факторов производства: рынок труда, рабочая сила, заработная плата, 

безработица; рынок капитала, физический капитал; инфляция; рынок земли, 

рента, сравнительное преимущество; факторы производства.  Замещение 

факторов производства. Особенности ценообразования на факторы производства. 
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Теория предельной производительности факторов производства. Внешняя и 

внутренняя среда; диверсификация, концентрация и централизация производства; 

открытие и закрытие предприятий, санация  и банкротство.  

6.Основные показатели функционирования национальной экономики.  
Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. Цели в макроэкономике. Валовой национальный 

продукт (ВНП). Потенциальный ВНП. Система национальных счетов. 

Макроэкономические показатели функционирования экономики: ВНП, ВВП, 

ЧВП, НД, личный доход, располагаемый личный доход. Валовый национальный 

продукт и способы его измерения (по доходам, по расходам, по добавленной 

стоимости). Дефлятор. Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения (модель AD-AS), модель IS-LM. 

7.Макроэкономическая динамика: циклы, инфляция, безработица. 

Понятие циклов. Теория экономического цикла. Виды циклов, причины 

циклов, проциклические, контрциклические показатели. Длинные волны 

Кондратьева. Антициклическая политика. Технологические уклады и «длинные 

волны». Сущность инфляции. Причины, источники, виды и механизмы развития 

инфляции. Социально - экономические последствия инфляции. Взаимосвязь 

между инфляцией и безработицей. Стагфляция. Антиинфляционное 

регулирование экономики. Причины и последствия безработицы. Формы и 

показатели безработицы. Политика занятости. Кривая Филлипса. 

8. Денежно-кредитная политика.  

Сущность денег и норм процента. Эволюция денег. Компоненты денежного 

предложения. Трансакционные деньги. Денежные агрегаты. Основные факторы, 

обусловливающие различия в нормах процента. Реальные и номинальные нормы 

процента. Функции денег. Спрос на деньги. Трансакционный спрос на деньги. 

Спекулятивный спрос на деньги. Банковская политика. Банковский 

мультипликатор. Процесс создания депозитов. Дискреционная (стимулирующая и 

сдерживающая) денежно-кредитная политика. Автоматическая денежно-

кредитная политика. Инструменты ДКП: норма резервирования, учетная ставка, 

операции на открытом рынке. 

9. Бюджетно-налоговая политика государства.  

Сущность и функции налогов. Виды налоговых ставок: твердые, 

пропорциональные, прогрессивные, регрессивные. Типизация налогов по методу 

взимания и уровню зачисления. Прямые и косвенные налоги. Налоговая система и 

принципы ее построения. Налоговый мультипликатор. Система федеральных и 

местных налогов. Оптимальное налогообложение. Кривая Лаффера. Бюджет и его 

роль в государственном регулировании экономики. Виды бюджетов. Принципы 

формирования и балансирования. Бюджет как основной инструмент 

государственного управления. Налоговая система государства. Принципы 

построения налоговой политики. Виды фискальной политики: дискреционная и 

автоматическая. Инструменты воздействия налоговой системы на экономику: 

налоговые ставки и трансфертные платежи. Государственный долг как 

инструмент регулирования экономики. Налоговое регулирование. Особенности 

бюджетно-налоговой политики в РФ.  
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10.Экономический рост: понятие, типы, модели, факторы.  

Понятие экономического роста. Факторы (прямые и косвенные) 

экономического роста.  Типы экономического роста (экстенсивный, 

интенсивный). Модели экономического роста: классические и кейнсианские. 

Модель Солоу, Харрода, Домара, У. Ростоу. Основные модели экономического 

роста. Двухфакторные и многофакторные модели. Кейнсианские модели 

динамического равновесия. Модель Е. Домара и модель Р. Харрода. 

Неоклассические модели экономического роста. Производственная функция 

Кобба-Дугласа. Повышение эффективности и качества экономического роста в 

Российской Федерации.  

11. Понятие, основы и принципы государственного и муниципального 

управления. Система органов государственной власти в РФ. 

Понятие государственного управления. Понятие государственная власть. 

Принципы государственного управления. Функции государственного управления. 

Муниципальное управление в системе государственного управления. Основные 

законы государственного и муниципального управления. Субъекты и объекты 

управления. Государство как управляющая система.  

12. Федеративные основы организации государственного управления в 

РФ. Типы государственного устройства. Задачи федеративного государства. 

Понятие государственной целостности. Единство системы государственной 

власти. 

13. Местное самоуправление в РФ: понятие, принципы, функции, 

полномочия, организационные формы. 

Понятие местного самоуправления и его место в системе органов 

государственной власти РФ. Структура органов местного самоуправления. 

Конституционные права органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Функции местного самоуправления. Полномочия органов 

местного самоуправления. Организационные формы осуществления местного 

самоуправления. Основные полномочия органов местного самоуправления. 

14. Избирательная система: понятие, структура, виды. Избирательное 

право и избирательный процесс. Понятие избирательной системы в узком и 

широком смысле. Виды избирательных систем. Основные черты мажоритарной 

избирательной системы. Особенности пропорциональной избирательной системы. 

Принципы избирательного права. Система гарантий избирательных прав граждан. 

Стадии избирательного процесса. Требования к избирательным округам. 

Характеристика стадий избирательного процесса.  

15. Система органов государственной власти в РФ. Понятие органов 

государственной власти. Система федеральных органов исполнительной власти. 

Правовой статус Президента РФ. Взаимоотношения Президента с другими 

органами государственной власти. Структура и полномочия Администрации 

Президента. Прекращение полномочий Президента.  Законодательные органы РФ. 

Роль Федерального Собрания РФ в системе органов государственной власти. 

Состав Федерального собрания.  Органы исполнительной власти РФ. Структура 

федеральных органов исполнительной власти.  Судебная система РФ. Структура 
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судебной системы РФ.  

16. Государственное регулирование экономики. 

 Цель государственного регулирования экономики. Типы государственного 

регулирования экономики. Реактивная и проективная модели государственного 

регулирования экономики. Методы государственного регулирования экономики. 

Прямое и косвенное государственного регулирования экономики. Российский и 

зарубежный опыт государственного регулирования экономики. 

 

Основы менеджмента, теория организации, 

организационное поведение 

 

1. Сущность и основные категории менеджмента. 

Понятие и содержание менеджмента. Основная цель менеджмента. 

Основные факторы, влияющие на формирование российской модели 

менеджмента. Задачи менеджмента на предприятии. Основные категории 

менеджмента. Общий (генеральный) менеджмент. Функциональный 

(специальный) менеджмент. Нормативный менеджмент. Стратегический 

менеджмент. Оперативный менеджмент. Менеджеры в организациях: содержание 

труда менеджера, типы менеджеров, требования к менеджеру.  

2. Эволюция менеджмента и его основные концепции. 

Истоки возникновения современного менеджмента. Современные 

концепции управления: Just-in-Time (JIT), Total Quality Management (TQM), Total 

Productive Maintenance (TPМ). Основные идеи школы научного управления (Ф. 

Тейлор). Промышленная инженерия (Ф. Гильберт). Административный подход 

(А. Файоль). Бюрократические модели (М. Вебер). Психотехнический подход (В. 

Вундт). Школа человеческих отношений (Э. Мэйо). «Новая» школа (М. Бир). 

Школа социальных систем (Г. Саймон). Эмпирическая школа (Т. Кубичек). 

3. Цели и функции менеджмента. 

Цели и стратегия организации: основные понятия и категории 

стратегического менеджмента, этапы стратегического управления, процесс 

выработки и реализации стратегических решений. Природа и состав функций 

менеджмента: понятие и виды функций, состав и содержание социально-

психологических функций менеджмента, состав и содержание технологических 

функций менеджмента. Общие функции менеджмента: формирование целей; 

планирование; организация; контроль. Социально-психологические функции 

менеджмента: делегирование; мотивация. Технологические функции 

менеджмента: решение; коммуникация. 

4. Технология и методы менеджмента. 

Коммуникации в менеджменте: понятие коммуникаций, их типы и роль в 

организациях; коммуникационный процесс. Содержание элементов 

коммуникационного процесса. Информационное обеспечение управления и 

документооборот. Информационные системы в коммуникациях. Методы 

менеджмента. Инструменты менеджмента: система управления по целям; система 

и методика ПАТТЕРН для решения задач планирования целевых комплексных 
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программ и проектов; экспертиза и др. Моделирование в менеджменте. Виды 

моделирования в менеджменте: экономико-математическое моделирование; 

моделирование на основе системного анализа; имитационное моделирование. 

5. Организация и организационные отношения в системе менеджмента. 

Виды и элементы организаций. Ограничения и условия функционирования 

организаций. Организация как открытая система. Организация как функция 

менеджмента. Понятие и задачи функции организации. Понятие структуры 

управления и организационной структуры предприятия. Классификация 

организаций по организационно-правовой форме. Виды структур управления. 

Принципы формирования структур управления. Производственная структура. 

Порядок проектирования производственной структуры.  

6. Регулирование в системе менеджмента. Эффективность 

менеджмента. 

Понятие и содержание функций контроля и регулирования. Контур 

обратной связи управленческого воздействия по функциям: учет, контроль, 

анализ, регулирование. Принципы эффективного менеджмента. Способы оценки 

эффективности менеджмента организации. Экономические показатели 

эффективности управления. Подходы, обеспечивающие эффективность 

менеджмента: клиент-ориентированный менеджмент, активное управление 

человеческими ресурсами, ориентация менеджмента на действие, создание 

творческой атмосферы, ценностное руководство, концентрация на ключевых 

компетенциях. Пути повышения эффективности менеджмента в организации. 

«7С»-модель эффективности менеджмента. Основные мероприятия по 

повышению эффективности менеджмента. 

 

Маркетинг 

 

1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга 

Основные этапы эволюции науки маркетинга. Цели маркетинга. Принципы 

маркетинга. Функции маркетинга 

2. Маркетинговые исследования: тип маркетинговой информации и 

источники ее получения, маркетинговая информационная система, 

организация проведения маркетинговых исследований. 

Система маркетинговой информации. Система внутренней отчетности. 

Система сбора текущей маркетинговой информации. Система маркетинговых 

исследований. Наиболее типичные задачи маркетинговых исследований: Система 

анализа маркетинговой информации. Методика маркетинговых исследований. 

Выявление проблем и формулирование целей исследования. Отбор источников 

информации.  Методы исследования. Сбор информации.  

3. Сегментация рынка: критерии сегментации рынка, методы рыночной 

сегментации и позиционирование товара. 

 Объект, критерии и признаки сегментации. Методы рыночной сегментации.  

Позиционирование товара. Факторы и критерии позиционирования. Основные 

этапы процесса позиционирования. Критерии позиционирования товара. 

4. Изучение потребителей: поведение потребителей, принципы и методы 
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его изучения. 

Принципы формирования правильного представления о поведении 

потребителя на рынке. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 

Характеристика различных уровней личных потребностей. Абсолютные 

действительные и платежеспособные потребности. Культурные, социальные, 

личные и психологические факторы потребительского поведения. 

5. Товар и товарная политика. 

 Общая характеристика товара, жизненный цикл товара, товарный знак и его 

сущность, упаковка товара, разработка концепции нового товара. Концепция 

жизненного цикла товара. Цель фазы внедрения. Фаза роста. Фаза насыщения. 

Фаза спада.  Товарный знак. Основные функции товарного знака.  Проведение 

марочной политики. Упаковка товара. Разработка новых товаров. 

6. Ценообразование в системе маркетинга. 

Цена - денежное выражение стоимости товара. Внутренние и внешние 

факторы формирования цены товара. Классификация цен в зависимости от 

обслуживаемых ими отраслей и сфер экономики. Функции цены. Роль цены в 

маркетинге. Разработка ценовой политики. Методы конечного ценообразования. 

7. Формирование сбытовой политики. 

 Каналы распределения и товародвижения, оптовая и розничная торговля, 

прямой маркетинг, личные продажи. Главные задачи в разработке сбытовой 

политики. Планирование продаж.  Выбор канала распределения. Участники 

каналов товародвижения. Критерии выбора торгового посредника. 

8. Коммуникационная политика. 

Продвижение товара, формирование спроса и стимулирование сбыта, 

понятие рекламы и паблик рилейшинс (PR). Стратегии продвижения в 

зависимости от жизненного цикла товара. Реклама.  Классификация видов 

рекламы. Формирование спроса. 

 

Стратегический менеджмент 

 

1. Необходимость, сущность и содержание стратегического менеджмента. 

Этапы стратегического менеджмента.  
Стратегия и стратегическое управление. Сущность стратегического 

менеджмента. История возникновения стратегического менеджмента. Школы 

стратегического менеджмента. Укрупненный подход к выделению этапов 

стратегического менеджмента. Различные подходы к выделению этапов 

стратегического менеджмента. Выделение видов стратегического управления. 

Управление путем выбора стратегических позиций. Управление путем 

ранжирования стратегических задач. Управление «по слабым сигналам». 

Управление в условиях стратегических неожиданностей. Стратегия и  

техническая политика  предприятия. 

2. Видение и миссия организации. Формирование стратегических целей 

и стратегии предприятия.  
Видение фирмы. Понятие миссии фирмы. Значение миссии. Составляющие 

миссии. Формулировка миссии. Процесс создания миссии. Возможные трудности 
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в разработке миссии. Цели организации. Понятие и виды целей. Направления 

установления целей. Иерархия целей. Требования к целям. Фазы установления 

целей. Способы установления целей. Цели и критерии развития городов и 

регионов. 

3. Стратегический анализ внешней и внутренней среды. Стратегический 

потенциал организации.  

Понятие внешней среды организации. Анализ факторов внешней среды. 

PEST-анализ. Цель и этапы ситуационного анализа. Методология и методика 

SWOT-анализа. Составление профиля среды, определение стратегического 

потенциала. Анализ неопределенности организационной среды. Факторы 

внутренней среды фирмы и их оценка. SNW-подход к анализу внутренних 

ресурсов. Анализ цепочки создания ценности. Оценка наличия внутренних 

ресурсов. Использование ресурсов. Матрица BCG. Матрица General Electric (GЕ) 

или матрица Mac-Kinsey. 

4. Матричные методы стратегического планирования деятельности 

компании.  
Применение матриц на различных уровнях стратегического планирования 

предприятия. Классификация матриц стратегического планирования. Внедрение 

матричного инструментария в процесс стратегического планирования. 

Характеристика отдельных матриц: модель ADL - анализ жизненного цикла 

отрасли и относительного положения на рынке, концепция стратегического 

управления HOFER/SCHENDEL, матрица Ансоффа, матрица Абеля, модель 

Shell/DPM, метод SPACE,  система 111 – 555, методика проведения АВС анализа, 

методика проведения XYZ анализа компании. 

5. Стратегия предприятия. Типы стратегий развития бизнеса. Анализ 

альтернатив и выбор стратегии, стратегия и организационная структура. 

Подходы к выработке стратегии. Стратегии концентрированного роста. 

Стратегии интегрированного роста. Стратегии диверсифицированного роста. 

Стратегии сокращения. Выделение стратегических зон хозяйствования, 

выявление проблем развития производства. Зоны стратегических ресурсов 

промышленного производства. Группы, влияющие на формирование стратегии. 

Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования. Структурный 

анализ конкурентного окружения организации. Модель пять сил М. Портера. 

Вспомогательные методы анализа конкурентных преимуществ (GAP, LOTS, 

PIMS, "Профиль"). Стадии и факторы выбора стратегии, стратегия и 

организационная  структура. Процесс выбора стратегии. Метод стратегических 

соответствий. Функционально-стоимостный анализ. Расчет экономической 

эффективности методом приведенных затрат. Матрица Томпсона и Стрикланда. 

Оценка выбранной стратегии. 

6. Управление реализацией стратегии. Организация стратегического 

контроля. 

Задачи стадии выполнения стратегии. Стратегические изменения. 

Сопротивление изменениям. Стили проведения изменений. Роль контроля в 

реализации стратегии. Система стратегического контроля. Типы систем контроля. 

Уровни управления и системы контроля. Бенчмаркинг. 
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Финансовый менеджмент, антикризисное управление 
 

1 .Финансовый менеджмент в рыночной экономике. Сущность 

финансового менеджмента: цели, задачи, предмет и методы; связь с другими 

дисциплинами 

Финансовый менеджмент как объект управления и управляющая подсистема. 

Принципы финансового менеджмента. Базовые концепции финансового 

менеджмента. Финансовые инструменты. Функции финансового менеджмента: 

традиционные, нетрадиционные, специальные. Функции объекта: организация 

денежного оборота, снабжение финансовыми средствами, организация 

финансовой работы. Функции субъекта: планирование, прогнозирование, 

организация, регулирования, координирование, стимулирование, контроль. 

Финансовый менеджмент как форма предпринимательства. Организационная 

схема финансового управления. 

2 .Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании 

Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Баланс 

предприятия, его активы и пассивы. Отчет о прибылях и убытках, формирование 

прибыли предприятия. Отчет о движении денежных средств. Основные принципы 

и последовательность анализа финансового состояния предприятия. 

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской отчетности. Методы 

расчета показателей рентабельности, оборачиваемости, финансовой 

устойчивости. Анализ ликвидности баланса, платежеспособности,  деловой 

активности. 

3 .Финансовое планирование и прогнозирование 

Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 

Рыночная концепция финансового планирования. Процесс планирования. 

Конъюнктура финансового рынка. Прогнозирование конъюнктуры финансового 

рынка. Этапы финансового прогнозирования. Методы прогнозирования основных 

финансовых показателей. Прогнозный баланс. Бюджет и бюджетирование. 

Классификация бюджетов. Финансовый и операционный бюджеты. Платежный 

календарь. Процесс осуществления бюджетного контроля. Финансовая стратегия 

предприятия. 

4 .Управление денежными потоками на предприятии 

Содержание и виды денежных потоков предприятия. Методы оценки 

будущих денежных потоков. Понятие номинальных и реальных денежных 

потоков и процентных ставок. Дисконтирование денежных потоков и инфляция. 

Сопоставление разновременных денежных потоков. Временная стоимость денег. 

Дисконтирование. Аннуитет и перпетуитет. Принципы управления денежными 

потоками. Анализ и планирование денежных потоков предприятия. Разработка 

плана поступления и расходования денежных средств. 

5 .Управление оборотными активами предприятия 

Политика управления оборотными активами. Определение принципиальных 

подходов к формированию оборотных активов предприятия: консервативный, 

умеренный, агрессивный и идеальный. Оптимизация объема оборотных активов. 
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Обеспечение ликвидности и рентабельности оборотных активов. Формирование 

принципов финансирования отдельных видов оборотных активов. Управление 

запасами. Размер оптимальной партии заказа. Управление дебиторской 

задолженностью и кредитная политика фирмы. Нормальная и просроченная 

дебиторская задолженность. Формы расчетов с покупателями и их влияние на 

уровень дебиторской задолженности. Возможности коммерческого кредитования. 

Формы рефинансирования дебиторской задолженности. Факторинг. Фарфейтинг. 

Клиринг. Управление денежными активами предприятия. Оптимизация остатка 

денежных активов. Модели Уильяма Баумоля и Миллера-Орра. 

6 .Управление внеоборотными активами предприятия 

 Политика управления внеоборотными активами. Оптимизация общего 

объема и состава операционных внеоборотных активов предприятия. 

Амортизация как метод управления обновлением внеоборотных операционных 

активов. Амортизационная политика. Способы амортизационных начислений: 

нормативный, линейный, уменьшаемого остатка, суммы чисел срока полезного 

использования, списание стоимости пропорционально объему продукции. 

Достоинства и недостатки. Условия их применения. 

7 .Управление капиталом предприятия 

Экономическая сущность, классификация и принципы формирования 

капитала предприятия. Стоимость капитала и принципы его оценки. 

Средневзвешенная стоимость капитала и оценка бизнеса. Текущая, целевая, 

предельная стоимость капитала и доходов. Рынок акций и стоимость долевого 

капитала. Рынок облигаций и стоимость заемного капитала. Управление 

собственным капиталом. Формирование и распределение прибыли предприятия. 

Дивидендная и эмиссионная политика предприятия. Политика привлечения 

заемных средств. Определение целей привлечение. Формы привлечения заемных 

средств. Формирование эффективных условий привлечение кредита. 

8 .Леверидж и его роль в финансовом менеджменте 

Понятие и значение экономических рычагов (леверидж) в экономике. 

Добавленная стоимость, БРЭИ, НРЭИ, экономическая рентабельность активов. 

Финансовый рычаг (леверижд). Эффект финансового рычага: первая и вторая 

концепции. Дифференциал и плечо финансового рычага. Средняя расчетная 

ставка процента. Правила выбора величины финансового рычага. Рациональная 

структура источников средств. Принципы операционного анализа. Эффект 

операционного рычага. Классификация затрат. Расчет порога рентабельности и 

запаса финансовой прочности предприятия. Графические способы определения 

точки безубыточности. Валовая маржа. Сила операционного рычага. 

Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного 

риска, связанного с предприятием. 

9 .Управление портфельными инвестициями  

Роль и значение инвестиций в ценные бумаги.  Принципы и 

последовательность формирования портфеля ценных бумаг предприятия. Модель  

стоимости капитальных (долгосрочных) активов (САРМ) и альфа фактор. 

10. Сущность и основные черты антикризисного управления. 

Управляемые и неуправляемые процессы кризисного развития организации. 
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Возможность, необходимость и проблематика антикризисного управления. 

Признаки и особенности антикризисного управления. Эффективность 

антикризисного управления. Роль государства в антикризисном управлении. 

Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

11. Банкротство и ликвидация организации (предприятия). 

Развитие законодательной базы несостоятельности (банкротства) в РФ. 

Признаки и порядок установления банкротства предприятия. Роль и деятельность 

арбитражного суда. Виды и порядок осуществления реорганизационных 

процедур: досудебная санация, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство. Ликвидация обанкротившихся 

предприятий. 

12. Основы деятельности антикризисного управляющего. 

Организационные основы деятельности арбитражных управляющих. 

Функции, права и обязанности арбитражных управляющих в ходе осуществления 

процедур банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство. Назначение и область деятельности 

менеджера в антикризисном управлении. Модель менеджера антикризисного 

управления.  

 

Управление персоналом. Организация, нормирование и оплата труда. 

 

1. Концепция управления персоналом в системе менеджмента. 

Основные понятия и определения: организация, персонал, кадры и др. 

Понятие и сущность управления персоналом. Понятия «управление персоналом» 

и «управление человеческими ресурсами». Человеческий фактор и его роль в 

развитии организации. Классификация персонала по функциям, выполняемым в 

производственном процессе, характеру физической деятельности, сроку работы, 

принципу участия в технологическом процессе. Задачи и принципы управления 

персоналом в организации.  

2. Организация управления персоналом,  особенности и место в системе 

управления предприятием. 

Сущность, цели и функции системы управления персоналом. Принципы, 

определяющие направления развития системы управления персоналом. 

Функциональные подсистемы системы управления персоналом: линейного 

руководства, планирования и маркетинга персонала, управления наймом и учетом 

персонала, управление трудовыми отношениями, управления развитием 

персонала, управления мотивацией поведения персонала, управления социальным 

развитием, развития организационной структуры управления, правового 

обеспечения, информационного обеспечения. Современные проблемы 

формирования системы управления персоналом. Методы управления персоналом, 

их сущность и тенденции развития. Роль организационных и распорядительных 

методов работы с персоналом. Экономические методы, как способ осуществления  

управляющих воздействий на персонал, их характеристика. Основные 

направления деятельности и функции службы управления персоналом. Варианты 

организационной структуры службы управления персоналом. Особенности 
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построения систем управления персоналом в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

3. Управление наймом персонала. Расстановка и адаптация персонала. 

Основные подходы к формированию персонала. Профессиограммы и 

персонограммы. Факторы, влияющие на процесс найма персонала. Основные 

этапы процедуры найма персонала: подбор претендентов, отбор кандидатов, 

прием на работу. Определение источников подбора работников. 

4. Основные методы подбора кандидатов. Процедура отбора кандидатов. 

Профессиональные испытания как метод отбора кандидатов. Принятия решения о 

найме. Обсуждение и оформление трудового договора. Цели и принципы 

расстановки  персонала. Внутриорганизационные перемещения: понятие и 

механизм. Факторы, влияющие на адаптацию. Формы адаптации: наставничество, 

метод сложения заданий, организация семинаров и др. Оценка издержек, 

связанных с заменой работников. Высвобождение рабочей силы.  

5. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

 Понятие и виды мотивов. Мотивы достижения: а. прямые (с ориентацией на 

объект: творчество, созидание, преобразование чего–либо или кого–либо (т.е. 

воспитание и обучение); с ориентацией на себя: самоусовершенствование и 

самореализация (самопознание, самовоспитание, повышение уровня мастерства, 

карьера).  б. косвенные (материальная заинтересованность, включая корысть; 

интерес к делу, удовольствие от процесса; престиж, общение; стабильность, 

социальная защищенность; зависть, ревность, подавление конкурентов). Мотивы 

давления,  избегания (сохранение своего места, статуса и покоя и т.п.; уход от 

нежелательных видов деятельности, защита от перегрузки («поиск легкой 

жизни»), от ответственности за нарушения и ошибки (свои и чужие); требование 

дисциплины, контроль (со стороны руководства, всевозможных надзирающих 

организаций, общественности, прессы и т.п.) Принципы мотивации к труду: 

надлежащее справедливое вознаграждение за труд; безопасные и здоровые 

условия труда; непосредственная возможность для работника использовать и 

развивать свои способности, удовлетворять потребности в самореализации и 

самовыражении; возможность профессионального роста и уверенность в 

будущем; хорошие взаимоотношения в трудовом коллективе на предприятии, 

правовая защищенность работника на предприятии; достойное место работы в 

жизни человека. 

6. Оценка персонала. 

Оценка персонала как основа принятия решений при найме, продвижении, 

поощрении, обучении, увольнении работников. Традиционные и нетрадиционные 

методы оценки персонала. Методы оценки персонала: описательный, 

ранжирования, попарного сравнения, свободного или принудительного выбора, 

независимых судей и др. Планирование мероприятий по оценке персонала. Цели 

и ожидаемые результаты оценки персонала. Ресурсы, сроки и технологии. Анализ 

результатов и последующие управленческие решения. Аттестация персонала как 

вид оценки персонала  (оценка соответствия занимаемой должности). Задачи 

аттестации.  Взаимосвязь оценки персонала и аттестации с другими элементами 

системы управления персоналом. Технология и основные принципы  центров 
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оценки персонала. 

7. Технология управления карьерой сотрудников.  
Карьера как сбалансированное соотношение процессов внутреннего развития 

человека и его внешнего движения в освоении социального пространства. 

Векторы возможного развития и продвижения работника: должностной; 

профессиональный; статусный; монетарный. Виды карьеры: профессиональная и 

внутриорганизационная. Этапы карьеры. Модели деловой карьеры. Социально-

экономические условия управления карьерой. Принципы управления карьерой 

сотрудника. Планирование и управление развитием карьеры в организациях, в 

системах государственного и муниципального управления. Формирование 

кадрового резерва как управление карьерой персонала организации. Работа с 

кадровым резервом. Принципы формирования и источники кадрового резерва. 

8. Технология увольнения персонала. 

Управление увольнением как одна из важнейших функций управления 

персоналом. Законодательные основы увольнения персонала. Виды увольнений. 

Высвобождение персонала. Формы и методы работы служб управления. Определения 

уровня текучести персонала в организации. Затраты связанные с высвобождением 

сотрудников. Планирование сокращения персонала. Создание программы 

сокращения персонала. Недирективные методы сокращения персонала.  Виды 

увольнений. Мероприятия, проводимые службой управления персоналом, при 

увольнении по инициативе администрации. Особенности увольнения из организации 

вследствие ухода на пенсию. Отечественный и зарубежный опыт работы с 

сотрудниками предпенсионного и пенсионного возраста.  

9. Кадровый контроль и кадровый контроллинг: их задачи и 

взаимосвязь с кадровым планированием  

   Контроль как процесс обеспечения достижения организацией своих целей. 

Основные этапы контроля. Функции контроля. Основные цели и задачи кадрового 

контролинга. Выработка стандартов и критериев,  сопоставление с ними реальных 

результатов, - принятие необходимых коррективных действий. 

10. Социально-экономическая роль труда; особенности 

функционирования рынка труда. Система теоретических  Сущность и роль 

труда. Состав и характеристика элементов трудового процесса. Основные формы 

проявления труда. Труд и его роль в развитии человека и общества. Особенности 

труда в современных условиях.  

11. Особенности и принципы функционирования рынка труда. Рынок 

труда в системе рыночного хозяйства. Особенности функционирования рынка 

труда. Элементы рынка труда. Конъюнктура рынка труда и влияющие на нее 

факторы. Функции рынка труда. Сегментация рынка труда, ее значение, критерии 

сегментации. Европейская (Швеция) модель рынка труда. Американская (США) 

модель рынка труда. Японская модель рынка труда. Спрос и предложение на 

рынке труда. Индивидуальное предложение труда, влияние эффектов замены и 

дохода  

12. Трудовые ресурсы, их состав и структура; занятость: понятия и 

формы. Трудовые ресурсы, их характеристики. Состав и структура трудовых 

ресурсов. Качественные и количественные показатели состояния трудовых 
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ресурсов. Особенности трудовой деятельности различных социально-

демографических групп населения. Занятость как форма реализации трудового 

потенциала. Формы занятости. Трудоспособные граждане. Система показателей 

эффективности занятости. Политика занятости.  

13. Безработица: понятия и формы. Безработица: сущность и основные 

понятия. Виды и формы безработицы. Естественная форма безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Система показателей для 

анализа безработицы. Закон Оукена. Основные проблемы безработицы в России.  

14. Сущность и содержание организации трудовых процессов. 
Сущность  значение организации труда на предприятии. Элементы 

организации труда на предприятии. Научная организация труда, ее задачи. 

Научная организация труда, ее функции. Принципы организации труда, их 

классификация. Формы организации труда, их классификация. Разновидности 

бригадной формы организации труда. Хозрасчетные, подрядные и арендные 

бригады. Необходимость и условия эффективности коллективных форм 

организации труда. 

15.  Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения затрат 

рабочего времени. Нормирование труда. Два аспекта понимания научной 

организации труда (НОТ)  (как система и процесс). Элементы НОТ. Задачи и 

функции НОТ. Принципы и формы организации труда. Понятие нормирование 

труда. Виды норм и нормативов. Понятие и виды трудоемкости, методы 

измерения трудоемкости. Техническое нормирование труда. Технически-

обоснованная норма. Время работы. Время перерывов. Норма штучного времени 

Хронометраж. Фотография рабочего времени. Метод моментных наблюдений. 

16. Производительность труда. Показатели, факторы и резервы ее роста. 

Понятие производительности труда. Место производительности труда в категории 

«эффективность труда». Неэкономические аспекты эффективности труда. 

Факторы роста производительности труда, их классификация. Материально-

технические факторы роста производительности труда. Организационно-

экономические факторы роста производительности труда. Социально-

экономические факторы роста производительности труда. Резервы роста 

производительности труда, их классификация. 

17. Показатели производительности труда (выработка, трудоемкость), 

методы их расчета. Выработка и трудоемкость. Методы определения объема 

производства продукции (работ, услуг). Модификации стоимостного метода 

определения объема производства продукции (работ, услуг). Методы определения 

объема трудовых затрат на производство продукции. Полная трудоемкость 

продукции, ее структура. Нормативная, плановая и фактическая трудоемкость 

продукции. 

18. Понятие трудового договора, правила составления и заключения. 
Понятие и структура трудового договора. Вступление в силу трудового договора. 

Основания для заключения трудового договора. Перечень документов, 

необходимый для заключения трудового договора. Правила заключения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
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19. Формы, структура и система заработной платы; премии, доплаты и 

надбавки работникам. Сущность заработной платы (определение, средства на 

заработную плату). Номинальная и реальная заработная плата. Формы и системы, 

структура заработной платы (повременная и сдельная формы, их разновидности 

(системы), части заработной платы). Понятие и виды доплат и надбавок, отличия 

между ними. Премии. Расходы на оплату труда. 

 

Разработка управленческих решений 

 

1.  Функции решения в методологии и организации процесса управления. 

Типология управленческих решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений, эффективность решений. 
Понятие управленческого решения. Экономическая сущность 

управленческих решений. Организационная сущность управленческих решений. 

Формы реализации управленческих решений. Классификация решений.  По 

характеру информации. Этапы принятия и реализации решений. Организация 

процесса разработки управленческих решений. Понятие проблемы. Способы 

решения проблем. Понятие качества управленческого решения. Условия 

подготовки качественных решений. Оценивание качества управленческих 

решений. Факторы, влияющие на качество управленческих решений. Понятие 

эффекта и эффективности. Эффективность управленческих решений. Методы 

оценок экономической эффективности управленческих решений. Косвенный 

метод, метод определения эффективности по конечным результатам. Метод 

определения эффективности по непосредственным результатам деятельности. 

Матрица эффективности решений. 

2. Целевая ориентация управленческих решений. Иерархии и 

целеполагание. Оценивание целей. 

Иерархия и целеполагание при выборе управленческого решения. Понятие и 

задачи построения иерархий. Преимущества иерархий. Оценивание целей. 

Методы сравнения целей. Метод «дерева целей». Основные принципы построения 

«дерева целей». Разработка «дерева целей» с использованием метода «мозгового 

штурма». Основные принципы теории измерений. Шкалы. Вербально-числовая 

шкала Харингтона. Методы получения качественных и количественных 

экспертных оценок. Непосредственная количественная оценка. Метод средней 

точки. Метод Черчмена-Акоффа. Метод лотерей. Метод экспертной 

классификации. Метод парных сравнений. Ранжирование альтернативных 

вариантов. Метод векторов предпочтений. Оценивание альтернативных целей с 

помощью нескольких критериев. Критерии-требования. Оценочные критерии. 

3. Анализ альтернатив действий. Применение экономико-

математических методов при принятии решений. 

Сущность многокритериального выбора альтернатив. Методы 

многокритериального выбора. Графоаналитический метод. Метод анализа 

иерархий. Использование метода «стоимость-эффективность» при оценке 

вариантов решений. Сущность метода «затраты-прибыль». Метод линейного 

программирования в решении управленческих задач. Экономико-математические 
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модели распределения ресурсов. Принятие решений в оперативном планировании 

на основе сетевых графиков.  

4. Условия неопределенности и риска; приемы разработки и выборов 

управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Риск. Информационная база для принятия управленческих решений. 

Неопределённость при принятии управленческих решений. Пути устранения 

неопределённости. Классификация рисков. По источникам возникновения. По 

причинам появления. По отношению к страхованию. Чистые риски. 

Классификация спекулятивных рисков. Методы управления рисками. Методы 

оценки риска. Статистический метод. Экспертный метод. Расчетно-

аналитический метод. Теория полезности. Использование теории полезности для 

поиска решения. 

5. Коллективные решения. 

Понятие группы. Факторы, влияющие на увеличение числа групповых 

решений. Системы голосования. Принцип Кондорсе. Правило большинства 

голосов. Метод Борда. Многотуровый выбор. Аксиома Эрроу. Стратегии 

индивидуальных предпочтений. Риск и качество в групповых решениях. Участие 

членов организации в принятии решений. Кольцевая иерархическая структура. 

6. Экспертные методы принятия решений. 

Сущность экспертных методов принятия решений. Особенность 

эвристических и формализованных решений. Процесс формирования 

эвристических решений. Метод Дельфи. Метод мозгового штурма. Метод 

коллективного блокнота. Метод Синектики. 

 

Специальные дисциплины 

 

Инновационный менеджмент 

 

1. Основные понятия инновационного менеджмента. Классификация 

инноваций.  
Новация. Изобретение. Открытие. Отличие открытия от инновации. Понятие, 

сущность и содержание инновации. Определение инновации в соответствии с 

международными стандартами. Классификации инноваций. Функции инноваций. 

Понятие инновационного менеджмента. Субъект и объект управления в 

инновационном менеджменте. Содержание дисциплины в различных аспектах. 

Методы инновационного менеджмента: методы принуждения, побуждения, 

убеждения, сетевого планирования и управления, методы анализа и 

прогнозирования в инновационном менеджменте. 

2. Сущность и содержание приемов инновационного менеджмента. 

Понятие приема инновационного менеджмента. Классификация и характеристика 

приемов инновационного менеджмента. Маркетинговый прием управления. 

Маркетинг инноваций. План и стратегия маркетинга инноваций. Прием 

бенчмаркетинга. Прием брэнд-стратегии. Этапы брэнд-стратегии инновации. 

Компоненты брэнда инновации. Прием инжиниринга инноваций, его 

особенности. Прием реинжениринга. Кризисный реинжениринг. Бизнес-процесс 
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инноваций. Реинжиниринг развития. Приемы, воздействующие на продвижение 

инноваций: ценовой прием управления, фронтирование рынка, слияния и 

поглощения. 

3. Инновационный процесс. Методы поиска инновационных идей. 

 Понятие инновационного процесса. Сущность инновационного процесса. 

Формы инновационного процесса: простой внутриорганизационный, простой 

межорганизационный и расширенный. Распространение инноваций. Диффузия 

инновации. Инициация, маркетинг инновации, выпуск инновации, реализация 

инновации, продвижение инновации, оценка экономической эффективности 

инновации, диффузия инновации. Методы поиска идей инновации: метод проб и 

ошибок; контрольных вопросов; мозговой штурм; морфологический анализ 

фокальных объектов; синектика; стратегия семикратного поиска; метод теории 

решений изобретательских задач. 

4. Понятие и виды инновационных стратегий. Типы инновационного 

поведения фирм. 
Понятие инновационных стратегий. Этапы разработки инновационной 

стратегии. Группы инновационных стратегий: продуктовые, функциональные, 

ресурсные, организационно-управленческие. Типы инновационных стратегий в 

зависимости от научно-технической политики: наступательная, оборонительная, 

имитационная. Базовые стратегии роста: стратегии интенсивного развития, 

интеграционного развития, диверсификации, сокращения. Инновационная 

стратегия, выработанная на основе теории жизненного цикла продукта. Оценка 

стратегических направлений инновационного поведения. Типы инновационного 

поведения фирм в зависимости от их целей: виоленты, коммутанты, патиенты, 

эксплеренты.  

5. Организационные структуры научно-технической сферы. 

Классификация инновационных организаций.  

Инновационная сфера. Инновационная инфраструктура. Эволюция 

организационных форм инновационного менеджмента. Специализированные 

подразделения. Центральные службы. Отделения новых продуктов. Проектно-

целевые группы. Центры развития. Отделы НИОКР. Венчурные подразделения. 

Специализированные централизованные фонды. Фонды стимулирования 

нововведений. Консультативные или аналитические группы. Инновационная 

организация. Классификации инновационных организаций. Классификация 

инновационных организаций в зависимости от преобладающего типа инноваций. 

Классификация по степени разгосударствления и формы собственности. 

Организационные структуры научно-технической сферы: бизнес-инкубаторы, 

технопарки, технополисы, регионы науки и технологий, венчурные формы, 

инжиниринговые и внедренческие фирмы. Финансово-промышленные группы. 

6. Анализ эффективности инновационной деятельности. 

Эффективность инноваций. Научно-техническая эффективность инноваций. 

Социальная эффективность инноваций. Экономическая эффективность вложения 

капитала в инновацию. Статистические методы оценки экономической 

эффективности. Динамические показатели оценки экономической эффективности. 
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Бизнес-планирование 

 

1. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении 

организацией. Понятие бизнес-плана. Цели, функции, задачи и классификация 

различных типов бизнес планов. Основные этапы разработки бизнес-плана. 

Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. Определение бизнес-

плана.  

2. Структура бизнес-плана.Характеристика основных разделов бизнес-

плана.Характеристика основных разделов бизнес-плана: резюме, описание 

внешней среды; описание отрасли, предприятия (организации); описание 

выпускаемой продукции (работы, услуги); план маркетинга; план производства; 

инвестиционный план; финансовый план с расчетом эффективности проекта; 

предложения. 

3. Показатели оценки эффективности инвестиционных бизнес- планови 

их экспертиза.Основные понятия, методы, проблемы оценки. Международные стандартами 

финансово-экономического анализа проектов (ЮНИДО).Показатели 

коммерческой, бюджетной  и экономической эффективности. Расчет динамических 

критериев эффективности: средняя норма прибыли или бухгалтерская 

рентабельность инвестиций (ARR или ROI) и срок окупаемости инвестиций (PP), 

чистая приведенная стоимость (NPV), индекс прибыльности (PI), внутренняя 

норма прибыли (IRR), дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

(DPP).Внутренняя и внешняя оценка бизнес-проекта с привлечением 

консультантов и экспертов.  

4. Информационные технологии в используемые в процессе бизнес-

планирование на предприятии.Компьютерные программные продукты 

используемые при разработке бизнес-плана. Классификация применяемых в 

бизнес-планирование программных средств по степени их функциональности. 

Применение прикладных программ: COMFAR; PROPSPIN; «Альт-Инвест»; 

«Projectexprert». Критерии выбора политики предприятия в сфере 

информационных технологий. 

 

Корпоративный менеджмент 

 

1. Корпорация: сущность и развитие понятия 

Понятие корпорации как хозяйствующего субъекта. Эволюция форм 

организации и ведения бизнеса. Преимущества и недостатки корпоративной 

формы ведения бизнеса. Характерные признаки корпорации. Эволюция 

корпораций в мировой истории.  

2. Корпоративное управление как  специфическая отрасль  

менеджмента. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 

Предмет и содержание корпоративного управления: подходы с точки зрения 

управления акционерным обществом, управления интегрированной 

корпоративной структурой, управления компанией. Участники корпоративных 

отношений, противостояние интересов. Проблемы разделения функций 

управления и контроля собственности. Разновидности механизмов 
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корпоративного управления. Общая характеристика моделей корпоративного 

управления: англо-американская модель, немецкая модель, японская модель, 

предпринимательская модель. Особенности среды функционирования корпораций 

в рассматриваемых моделях корпоративного управления. Отличительные 

характеристики структуры собственности, порядка организации деятельности и 

структуры совета директоров. Способы решения проблемы разделения функций 

управления и контроля собственности. 

4. Уровень корпоративного управления и методы его оценки. 

Понятие «уровня», «качества корпоративного управления». Принципы 

корпоративного управления ОЭСР. Методы оценки уровня (качества, практики) 

корпоративного управления. Методы оценки эффективности корпоративного 

управления. Рейтинги корпоративного управления. Практика корпоративного 

управления ведущих российских компаний.  

5. Корпоративная социальная ответственность. 

Понятие и сущность корпоративной социальной ответственности. 

Становление корпоративной социальной ответственности. Практика развития 

корпоративной социальной ответственности в крупнейших компаниях. 

Инициатива «Глобальный договор ООН». Принципы корпоративной социальной 

ответственности. Уровни корпоративной социальной ответственности. 

Инструментарий корпоративной социальной ответственности. Стандарты 

корпоративных нефинансовых отчетов. Корпоративная социальная 

ответственность в современной России. 

6. Реализация системы корпоративного управления в российских 

акционерных обществах 

Акционеры – участники корпоративных отношений. Группы акционеров в 

зависимости от экономических интересов и поведенческих установок. Права 

акционеров в зависимости от объема пакетов акций. Государство как акционер. 

«Золотая акция». Формы и механизмы защиты прав акционеров.  Структура 

системы управления акционерным обществом 

7.  Рынок корпоративного контроля 

Сущность рынка корпоративного контроля, специфика и структура. Понятие 

«слияния и поглощения». Критерии отнесения сделки к слияниям и поглощениям. 

Классификация слияний и поглощений: форма приобретения контроля, степень 

контроля, направление, отношение к поглощаемой компании. Основные 

требования к юридической состоятельности слияний и поглощений. Рынок 

слияний и поглощений: циклы развития, распределение по странам и отраслям 

экономики. Основные цели и мотивы слияний и поглощений: операционные, 

финансовые, инвестиционные, стратегические, специфические. 

 

Налоговый менеджмент 

 

1. Сущность налогов, их роль в экономике государства. 

Организационное построение налоговой системы Российской Федерации 

Сущность налогов, их функции. Элементы налога и их характеристика. 

Общая характеристика налоговой системы РФ. Этапы развития налоговой 
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системы РФ. Налоговый кодекс Российской Федерации. Организационные 

принципы построения современной налоговой системы. Виды налогов и их 

характеристика. 

2. Общая система налогообложения (общий налоговый режим).  

Краткая характеристика и особенности основных видов налогов: 

федеральных, региональных и местных. Региональные налоги в структуре 

налоговой системы. Роль и значение местных налогов. Преимущества и 

недостатки применения общей системы налогообложения. 

3. Специальные налоговые режимы 

Характеристика специальных режимов: Упрощенная система 

налогообложения (УСНО).  Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

4. Теоретические основы налогового менеджмента. Налоговый 

менеджмент в системе налоговых отношений 

Определение понятия «налоговый менеджмент». Объект и субъект 

налогового менеджмента. Налоговый менеджмент как процесс принятия 

управленческого решения. Налоговый менеджмент как система управления 

налогами. 

5. Основы организации налогового менеджмента. Элементы 

налогового менеджмента как системы управления. 

Организация управления налоговым процессом. Налоговое планирование. 

Налоговое регулирование. Налоговый контроль. 

6. Налоговое бремя: содержание и управление 

Особенности формирования налогового бремени в российской экономике. 

Характеристика специфических для России факторов, формирующих данный 

показатель. Основные направления снижения налогового бремени в российской 

налоговой системе. 

7. Налоговое администрирование  и налоговая политика в России 

Понятие налогового администрирования. Формы и направления налогового 

администрирования. Особенности налогового администрирования на 

федеральном и региональном уровнях. социально-экономическая эффективность 

налоговой системы и оценка качества налогового администрирования. Налоговая 

политика: понятие, цели и направления. основные направления налоговой 

политики на российской федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов. 

 
 

Индикативное управление региональной экономикой 

 

1. Регион как объект хозяйствования и управления.Региональная 

экономика  как объект и предмет хозяйственного управления. Основные понятия и 

определения региона и его функции. Сущность и содержание региональной 

экономики и управления. Принципы и методы региональной экономики и 

управления. Функции регионального управления. Особенности организации 
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регионального управления. Разделение функций, ресурсов и ответственности на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2. Принципы, факторы, общие условия и особенности размещения 

производительных сил в РФ. Специализация и комплексное развитие 

регионов. Территориальная организация производительных сил. Закономерности, 

принципы и факторы размещения производственных сил. Структура 

регионального хозяйственного комплекса. Территориальная структура и 

районирование России. Рациональный вариант размещения производительных 

сил. Методы обоснования размещения производительных сил. Сущность 

специализация и комплексное развитие. Таксономические единицы 

территориальной структуры экономики. Методы структурного анализа. Методы 

определения отраслей рыночной специализации регионов. Природно-ресурсный 

потенциал России. Симметрия и асимметрия размещения и развития 

производительных сил.  

3. Структура экономики РФ. Теория и практика формирования 

территориально-производственных комплексов. Понятие структура 

национальной экономики. Отраслевое, межотраслевое и территориальное 

соотношения в структуре экономики. Отраслевая структура размещения 

экономики. Отраслевые пропорции экономики. Понятие отрасль и вид 

экономической деятельности. ОКОНХ и ОКВЭД. Сектор экономики. 

Четырехсекторная функциональная структура. Трехсекторная модель экономики. 

Основные межотраслевые комплексы. Комплексообразующие связи. Теория и 

практика территориально-производственных комплексов. Экономическая 

эффективность производства. Государственное регулирование территориального 

развития. Оценка социально-экономического развития территории. Национальное 

богатство страны. Социально-экономический потенциал региона. Система 

национальных счетов. Валовой внутренний продукт и валовой национальный 

продукт.  
4. Сущность, объекты и цели индикативного управления региональной 

экономикой. Формирование системы индикаторов. Понятие индикативного 

управления региональной экономикой. Основные виды индикаторов. Система 

индикаторов социально-экономического развития региона. Система оценочных 

показателей индикативного управления региональной экономикой. Построение 

интегральных социально-экономических показателей регионального развития. 

Методология индикативного управления. Методика и компьютерный 

инструментарий индикативного планирования социального и экономического 

развития региона. Комплексное оценивание объектов программы 

(инвестиционных и инновационных проектов, вариантов бюджета, региональных 

программ) методом векторной стратификации. Методика и компьютерный 

инструментарий гармонизации экономических параметров многопродуктового 

хозяйства региона. 

5. Индикативное планирование: российский и зарубежный опыт. 

Понятие, цели и области применения индикативного планирования. Сущность и 

составляющие индикативного плана. Основные виды индикаторов. Зарубежный 

опыт индикативного планирования. Становление индикативного планирования в 
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России.  

Управление рисками 

 

1. Сущность понятия «риск», «неопределенность».  Различные подходы к  

классификации рисков. 
История возникновения. Разграничение и соотношение научного понятия 

риска с понятием неопределенности. Субъективность и вероятность риска. 

Управление рисками как точная наука. Общее и различное в трактовке и 

использовании понятия риска в различных науках. Общесистемная 

классификация рисков. Монетаристский и кейнсианский подходы в 

классификации рисков. Виды рисков. Временные и объектно-территориальные 

риски. Статистические и динамические риски. Составляющие 

предпринимательского риска: маркетинговый, финансовый, производственный 

риски. Составляющие финансового риска: кредитный, валютный, процентный 

риски. 

2. Система принципов оценки риска и методические подходы к оценке 

экономических  рисков. 
Система принципов оценки рисков - три уровня: методологические 

принципы, методические принципы, операциональные принципы. 

Методологические принципы: однотипность, позитивность, объективность, 

корректность, комплексность и взаимозависимость рисков. Методические 

принципы: диссонансируемость, разновоспринимаемость, динамичность и 

согласованность рисков. Операциональные принципы: моделируемость и 

симплифицируемость рисков. Структура исследования проблем. Подходы к 

оценке рисков: функциональный, структурный; синергический и эмёрджентный 

3. Качественные методы анализа риска. 

Экспертные методы: привлечение специалистов для анализа и оценки рисков. 

Историко-ассоциативные методы: привлечение сведений исторического характера. 

Литературные аналогии: использование литературных источников с целью 

получения сведений, служащих основой принятия решений и оценки риска. 

Концептуальные переносы: выдвигается предложение о возможности или 

невозможность использования теоретических предложений и перспектив анализа 

риска и неопределенности 

4. Количественные методы анализа и оценки риска. 
Статистические количественные методы анализа риска, базирующиеся на 

вероятности. Механизм расчета величины ожидаемого риска при использовании 

понятия «шанс», связанного с вероятностью благоприятного события. Общая 

последовательность статистической оценки риска, состоящая из основных блоков 

(семь аналитических и четыре логических). Аналитические количественные мето-

ды анализа риска: анализ чувствительности, проверка устойчивости, точка 

безубыточность, корректировка параметров проекта, формализованное описание 

неопределенности, анализ сценариев развития/дерево отношений, метод Монте-

Карло и другие. 

5. Способы снижения риска. Методы передачи риска и схемы переноса 

риска. 
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Реакции на риск и возможные способы снижения рисков: избежание риска - 

исключение для организации контактов с собственностью, видом деятельности 

или лицами, с которыми предполагаемый риск связан; принятие риска на себя - 

разработка двух возможных вариантов: возможность наступления самого риска 

и определение • цены возможных потерь; сокращение возможных потерь - путем 

развития точности предсказания возможных потерь или путем ведения бизнеса, 

который позволяет максимально полно использовать имеющиеся в этой области 

знания. Трансфер риска - осуществляется на основе купли-продажи риска. Два 

метода трансфера экономического риска: путем заключения контракта 

(строительные контракты, аренда, контракты на хранение и перевозку грузов, 

контракты на продажу, обслуживание, снабжение, контракты - поручительства) и 

через организационную форму бизнеса. Схемы переноса риска: диверсификация - 

распределение средств между несколькими рискованными проектами, 

хеджирование - на определенное время из некоторого, актива и некоторого 

количества другого актива составляется определенный образом портфель, 

страхование - социальный механизм, позволяющий индивидуумам и организациям 

компенсировать экономические потери, вызванные теми или иными 

неблагоприятными обстоятельствами. 

6. Общие подходы к процессу управления рисками. 
Основные этапы процесса управления риском: определение целей, 

идентифицирование рисков, анализ и оценка рисков, управление рисками, 

проверка и обзор. Мероприятия, направленные на снижение вероятности 

возможного риска, исключение или попытку его избежать, уменьшение 

серьезности риска в случае его наступления. Способы покрытия финансового 

ущерба от рисков, не контролируемых на допустимом уровне. Анализ, 

диагностика, прогнозирование, программирование и планирование рисков 

 

Управленческое консультирование 

 

1. Сущность и содержание консультационной деятельности: 

исторический обзор управленческого консультирования, деловые услуги, понятие 

консультационной деятельности, особенности консультационных услуг, виды 

консультационных услуг. 

2. Профессиональные консультанты. Причины и основания для 

обращения к консультантам. Анализ предложений консультационных фирм. 
Критерии профессионализма консультанта, внешние и внутренние консультанты, 

анализ проблем организации, принятие решения о приглашении консультантов. 

Структура и содержание технического и финансового предложений, оценка 

предложений, цена консультационной услуги, методы ценообразования и формы 

оплаты труда консультантов. 

3. Принципы организации отношений между клиентом и 

консультантом.  Процесс консультирования. Контроль за ходом реализации 

консультационного проекта. 

Формы соглашений, структура и содержание контракта, модели 
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консультирования, экспертное консультирование, консультирование по проекту, 

консультирование по процессу. Модель процесса консультирования, пример 

распределения работ по этапам проекта и срокам. Модель процесса контроля, 

основные направления контроля. 

4. Результативность и эффективность консультирования: оценка выгод, 

полученных клиентом, прямые и косвенные результаты, оценка процесса 

консультирования, оценка выгод, получаемых консультантом, система 

измерителей и оценок в клиентной организации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Экономическая теория, государственное и муниципальное управление 

1. Рынок: понятие, виды, функции. Внешние эффекты в экономике. 

2. Рыночное равновесие: спрос и предложение, их взаимодействие. 

3. Теория поведения потребителей и производителей. 

4. Типы рыночных структур. 

5. Рынки факторов производства Понятие предприятия, классификация. 

6. Основные показатели функционирования национальной экономики.  

7. Макроэкономическая динамика: циклы, инфляция, безработица. 

8. Денежно-кредитная политика.  

9. Бюджетно-налоговая политика государства.  

10. Экономический рост: понятие, типы, модели, факторы.  

11. Понятие, основы и принципы государственного и муниципального 

управления. Система органов государственной власти в РФ. 

12. Федеративные основы организации государственного управления в РФ.  

13. Местное самоуправление в РФ: понятие, принципы, функции, полномочия, 

организационные формы. 

14. Избирательная система: понятие, структура, виды. Избирательное право и 

избирательный процесс.  

15. Система органов государственной власти в РФ.  

16. Государственное регулирование экономики. 

 

Основы менеджмента, теория организации, 

организационное поведение 

 

17. Сущность и основные категории менеджмента. 

18. Эволюция менеджмента и его основные концепции. 

19. Цели и функции менеджмента. 

20. Технология и методы менеджмента. 

21. Организация и организационные отношения в системе менеджмента. 

22. Регулирование в системе менеджмента. Эффективность менеджмента. 

 

Маркетинг 
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23. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга 

24. Маркетинговые исследования: тип маркетинговой информации и источники 

ее получения, маркетинговая информационная система, организация 

проведения маркетинговых исследований. 

25. Сегментация рынка: критерии сегментации рынка, методы рыночной 

сегментации и позиционирование товара. 

26. Изучение потребителей: поведение потребителей, принципы и методы его 

изучения. 

27. Товар и товарная политика. 

28. Ценообразование в системе маркетинга. 

29. Формирование сбытовой политики. 

30. Коммуникационная политика. 

 

Стратегический менеджмент 

 

31. Необходимость, сущность и содержание стратегического менеджмента. 

Этапы стратегического менеджмента.  

32. Видение и миссия организации. Формирование стратегических целей и 

стратегии предприятия.  

33. Стратегический анализ внешней и внутренней среды. Стратегический 

потенциал организации.  

34. Матричные методы стратегического планирования деятельности компании.  

35. Стратегия предприятия. Типы стратегий развития бизнеса. Анализ 

альтернатив и выбор стратегии, стратегия и организационная структура. 

36. Управление реализацией стратегии. Организация стратегического контроля. 

 

Финансовый менеджмент, антикризисное управление 
 

37. Финансовый менеджмент в рыночной экономике. Сущность финансового 

менеджмента: цели, задачи, предмет и методы; связь с другими 

дисциплинами 

38. Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании 

39. Финансовое планирование и прогнозирование 

40. Управление денежными потоками на предприятии 

41. Управление оборотными активами предприятия 

42. Управление внеоборотными активами предприятия 

43. Управление капиталом предприятия 

44. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте 

45. Управление портфельными инвестициями  

46. Сущность и основные черты антикризисного управления. 

47. Банкротство и ликвидация организации (предприятия). 

48. Основы деятельности антикризисного управляющего. 
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Управление персоналом,  

организация, нормирование и оплата труда. 

 

49. Концепция управления персоналом в системе менеджмента. 

50. Организация управления персоналом,  особенности и место в системе 

управления предприятием. 

51. Управление наймом персонала. Расстановка и адаптация персонала. 

52. Основные методы подбора кандидатов. Процедура отбора кандидатов.  

53. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

54. Оценка персонала. 

55. Технология управления карьерой сотрудников.  

56. Технология увольнения персонала. 

57. Кадровый контроль и кадровый контроллинг: их задачи и взаимосвязь с 

кадровым планированием  

58. Социально-экономическая роль труда; особенности функционирования 

рынка труда.  

59. Особенности и принципы функционирования рынка труда.  

60. Трудовые ресурсы, их состав и структура; занятость: понятия и формы.  

61. Безработица: понятия и формы.  

62. Сущность и содержание организации трудовых процессов. 

63. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения затрат рабочего 

времени. Нормирование труда.  

64. Производительность труда. Показатели, факторы и резервы ее роста. 

Показатели производительности труда (выработка, трудоемкость), методы 

их расчета.  

65. Понятие трудового договора, правила составления и заключения.  

66. Формы, структура и система заработной платы; премии, доплаты и 

надбавки работникам.  

 

Разработка управленческих решений 

 

67.  Функции решения в методологии и организации процесса управления. 

Типология управленческих решений. Условия и факторы качества 

управленческих решений, эффективность решений. 

68. Целевая ориентация управленческих решений. Иерархии и целеполагание. 

Оценивание целей. 

69. Анализ альтернатив действий. Применение экономико-математических 

методов при принятии решений. 

70. Условия неопределенности и риска; приемы разработки и выборов 

управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

71. Коллективные решения. 

72. Экспертные методы принятия решений. 

 

Специальные дисциплины 
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Инновационный менеджмент 

 

73. Основные понятия инновационного менеджмента. Классификация 

инноваций.  

74. Сущность и содержание приемов инновационного менеджмента. 

75.  Инновационный процесс. Методы поиска инновационных идей. 

76. Понятие и виды инновационных стратегий. Типы инновационного 

поведения фирм. 

77. Организационные структуры научно-технической сферы. Классификация 

инновационных организаций.  

78. Анализ эффективности инновационной деятельности. 

Бизнес-планирование 

 

79. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении организацией.  

80. Структура бизнес-плана.Характеристика основных разделов бизнес-плана. 

81. Показатели оценки эффективности инвестиционных бизнес- планови их 

экспертиза. 

82. Информационные технологии в используемые в процессе бизнес-

планирование на предприятии. 

 

Корпоративный менеджмент 

 

83. Корпорация: сущность и развитие понятия. 

84. Корпоративное управление как  специфическая отрасль  менеджмента. 

Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. 

85. Уровень корпоративного управления и методы его оценки. 

86. Корпоративная социальная ответственность. 

87. Реализация системы корпоративного управления в российских акционерных 

обществах. 

88. Рынок корпоративного контроля.  

 

Налоговый менеджмент 

 

89. Сущность налогов, их роль в экономике государства. Организационное 

построение налоговой системы Российской Федерации. 

90. Общая система налогообложения, или общий налоговый режим. 

Преимущества и недостатки применения общей системы налогообложения. 

91. Специальные налоговые режимы 

92. Теоретические основы налогового менеджмента. Налоговый менеджмент в 

системе налоговых отношений. 

93. Основы организации налогового менеджмента. Элементы налогового 

менеджмента как системы управления. 
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94. Налоговое бремя: содержание и управление. 

95. Налоговое администрирование  и налоговая политика в России. 

 

Индикативное управление региональной экономикой 

 

96. Регион как объект хозяйствования и управления. 

97.  Принципы, факторы, общие условия и особенности размещения 

производительных сил в РФ. Специализация и комплексное развитие 

регионов.  
98. Структура экономики РФ. Теория и практика формирования 

территориально-производственных комплексов.  

99.  Сущность, объекты и цели индикативного управления региональной 

экономикой. Формирование системы индикаторов.  

100.  Индикативное планирование: российский и зарубежный опыт.  

 
Управление рисками 

 

101. Сущность понятия «риск», «неопределенность».  Различные подходы к  

классификации рисков. 

102. Система принципов оценки риска и методические подходы к оценке 

экономических  рисков. 

103. Качественные методы анализа риска. 

104. Количественные методы анализа риска. 

105. Способы снижения риска. Методы передачи риска и схемы переноса риска. 

106. Общие подходы к процессу управления рисками. 

 

Управленческое консультирование 

 

107. Сущность и содержание консультационной деятельности. 

108. Профессиональные консультанты. Причины и основания для 

обращения к консультантам. Анализ предложений консультационных фирм. 

109. Принципы организации отношений между клиентом и консультантом. 

Процесс консультирования. Контроль за ходом реализации 

консультационного проекта. 

110. Результативность и эффективность консультирования. 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА   

 

 4.1. Основная литература 
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1. Вертакова Ю.В. Концептуальные основы управления [Текст]: учебное 

пособие / под ред. Ю. В. Вертаковой, Е. В. Харченко. - Курск: КурскГТУ, 

2008. - 612 с.  

2. Вертакова Ю. В.   Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

[Текст]: учебное пособие / Ю. В. Вертакова, И. А. Козьева. - Курск : Курск 

ГТУ, 2009. - 192 с. 

3. Панкрухин А. П. Маркетинг :[Текст] : учебник / Александр Павлович 

Панкрухин. 6-е изд., стер. М.: ОМЕГА-Л, 2009. 656 с.   

4. Разу М.Л.  Менеджмент [Текст]: учебник / под ред. М. Л. Разу. М.: КноРус, 

2008. - 472 с.  

5. Сажина М. А. Экономическая теория [Текст] : учебник / Муза Аркадьевна 

Сажина, Георгий Георгиевич Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ФОРУМ, 2012. - 608 с. : ил. - (Классический университетский учебник).  

 

4.2. Другие учебно-методические, справочные, нормативно-правовые и 

научные материалы 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

Экономическая теория,  

государственное и муниципальное управление 

 

1. Ивашковский С. Н.    Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень 

[Текст] : учебное пособие / Станислав Николаевич Ивашковский ; Российская 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Ин-т бизнеса и делового 

администрирования. - [6-е изд., испр.]. - М. : Дело, 2011. - 440 с.  

2. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: Учебник / П. Самуэльсон, В 

Нордхаус – 18-е изд. М.: Изд-во Вильямс, 2008. 1360с. 

3. Вертакова, Ю.В., Харченко, Е.В. Система государственного и 

муниципального управления [Текст]: учебное пособие / Ю.В Вертакова,  Е.В. 

Харченко; Курск.гос. техн. ун-т. Курск, 2008. 612 с. 

4. Тупчиенко В. А. Государственная экономическая политика [Текст]:  

учебное пособие / Виталий Алексеевич Тупчиенко. М.: ЮНИТИ, 2010. 663 с.  
 

Математическое моделирование 

 

1. Трусов П.В. Введение в математическое моделирование [Текст]: учебное 

пособие / Под ред. П.В. Трусова. - М.: Логос, - 2005. -440 с. 

2. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов [Текст] : учебник / 

Под  ред. проф . Н.Ш. Кремера. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 479 с. 

3. Гришин А.Ф. Статистические модели в экономике [Текст]: учебное 

пособие / А.Ф. Гришин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 344 с. 

4. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой 

деятельности [Текст]: учебник для студентов вузов / Г.П. Фомин. – М.: Финансы и 
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статистика, 2005. – 616 с. 

5.  Федосеева В.В. Экономико-математические методы и прикладные 

модели [Текст] : учебное пособие / Под  ред. проф . В.В. Федосеева. - М.: 

ЮНИТИ, 2005. - 304 с. 

 

Основы менеджмента, 

теория организации, организационное поведение. 

 

1. Вертакова Ю.В., Харченко Е.В. Концептуальные основы управления 

[Текст]: учебное пособие / под ред. Ю. В. Вертаковой, Е. В. Харченко. - Курск: 

КурскГТУ, 2008. - 612 с.  

2. Вертакова Ю.В. Концептуальные основы управления [Текст]: учебное 

пособие для самостоятельной работы по подготовке к итоговой государственной 

аттестации по специальности «Менеджмент организации» / под ред. 

Ю.В.Вертаковой, Е.В.Харченко; Курск.гос. техн. ун-т. Курск,  2008. 700 с. 

3. Вертакова Ю.В., Плотников В.А., Положенцева Ю.С. Менеджмент 

организации: преддипломная практика и дипломное проектирование. Учеб.-

метод. пособие / Ю.В. Вертакова, В.А. Плотников, Ю.С. Положенцева. Курск: 

изд-во ЮЗГУ, 2011. 209 с. 

 

4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами [Текст]: 

пер. с англ. / М. Армстронг. - 10-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 848 с.: ил. - 

(Классика МВА).  

5. Герчикова И. Н. Менеджмент [Текст]: учебник / Ирина Никоновна 

Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2010. 511 с. 

6.  Минько Э.В. Теория организации производственных систем [Текст] / 

Э.В. Минько. М.: Экономика, 2007. - 493 с. 

7.  Разу М.Л.  Менеджмент [Текст]: учебник / под ред. М. Л. Разу. М.: 

КноРус, 2008. - 472 с.  

8.  Резник С.Д. Организационное поведение [Текст]: учебник / С.Д. Резник. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. 460 с.  

9. Захаров Н.Л. Организационное поведение государственных служащих 

[Текст]: учебное пособие / Н.Л. Захаров. М.: ИНФРА-М, 2010. 237 с. 

Гриф:  Допущено УМО по образованию в области менеджмента  

10.  Шеметов П.В. Менеджмент: управление организационными системами 

[Текст] / П.В. Шеметов. М.: ОМЕГА-Л, 2009. 407 с. 

 

Маркетинг 

 

1. Кондратенко Н.М. Маркетинг [Текст]: учебник / под ред. Н. М. 

Кондратенко. - М. : Юрайт, 2011. - 540 с.  
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2. Калюжнова Н.Я. Маркетинг: общий курс [Текст]: учебное пособие / под 

ред. Н. Я. Калюжновой, А. Я. Якобсона. - 4-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2010. - 

476 с.   

3. Беляев В. И. Маркетинг: основы теории и практики [Электронный 

ресурс]: электронный учебник / В. И. Беляев. - М.: Кнорус, 2009. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM).  

4. Панкрухин А. П. Маркетинг :[Текст] : учебник / Александр Павлович 

Панкрухин. 6-е изд., стер. М.: ОМЕГА-Л, 2009. 656 с.  

 

Стратегический менеджмент 

 

1. Ансофф, И. Стратегический менеджмент [Текст] / пер. с англ. под ред. А. 

Н. Петрова. Классическое изд. - СПб.: Питер, 2009. - 344 с. 

2. Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 

электронный учебник / В.Н. Парахина. - М. : Кнорус, 2008. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).  

3. Туккель И.Л. Управление инновационными проектами [Текст] : учебник 

/ И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин; под ред. И. Л. Туккеля. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. 416 с. 

 

Финансовый менеджмент, антикризисное управление 

 

1. Рогова Е. М. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / Е.М. Рогова. - 

М. : Юрайт, 2011. 540 с.  

2. Тихомиров Е.Ф. Финансовый менеджмент: Управление финансами 

предприятия [Текст]: учебник / Е.Ф. Тихомиров. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 

2008. - 384с.  

3. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения [Текст] : 

учебник / под ред. А. З. Бобылевой. М. : Юрайт, 2011. - 903 с.  

4. Ковалева А.М. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник / под общ. 

ред. проф. А. М. Ковалевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 

336 с.  

5. Ларионова И.К. Антикризисное управление [Текст] : учебник / под ред. 

И. К. Ларионова. - : Дашков и К, 2012. - 380 с.  

6. Балдин К. В.    Антикризисное управление: макро- и микроуровень 

[Текст] : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев. - 6-е 

изд., испр. - М. : Дашков и К, 2012. - 268 с.  

7. Згонник Л. В.    Антикризисное управление [Текст] : учебник / Людмила 

Владимировна Згонник. - М. : Дашков и К, 2012. - 208 с.  

8. Орехов В. И.    Антикризисное управление [Текст] : учебное пособие / 

Владимир Иванович Орехов, Константин Васильевич Балдин, Татьяна Романовна 

Орехова. - 2-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 540 с. - (Высшее образование).  
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Управление персоналом 

 

1. Дуракова И.Б. Управление персоналом [Текст] : учебник / под ред. И. Б. 

Дураковой. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 570 с. - (Высшее образование). 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом [Текст]: учебник / А.Я. Кибанов, 

Л.В. Ивановская, Е.А. Митрофанова; Государственный ун-т управления. М.: Риор, 

2010. 288 с. 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом  [Текст]: энциклопедия / под ред. 

проф. А. Я. Кибанова. М.: Инфра-М, 2009.  554 с.  

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Практикум [Текст] : 

учебное пособие / под ред. А. Я. Кибанова . - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 365 с. - (Высшее образование).  

 

Разработка управленческих решений 

 

1. Вертакова Ю.В. Управленческие решения: рациональный выбор 

альтернатив [Текст]: учебное пособие / Ю.В. Вертакова. Курск: КурскГТУ, 2007. 

228 с.: (Система дистанционного обучения). - Имеется электрон. аналог.  

2. Вертакова Ю.В. Управленческие решения [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины / сост. Ю.В. Вертакова; 

Юго-Западный. гос. ун-т. Курск, 2012. 45с.  

3. Лифшиц А. С. Управленческие решения [Текст]: учебное пособие для 

вузов по специальности "Менеджмент организации" / А.С. Лифщиц. М.: КноРус, 

2009. 248 с.  

4. Омаров А.М. Менеджмент. Управление - древнейшее искусство, 

новейшая наука [Текст]: учебник / Алил Магомедович Омаров. - М.: Экономика, 

2009. 638 с. 

 

Специальные дисциплины 

 

Инновационный менеджмент 

 

1. Вертакова Ю.В. Управление инновациями: теория и практика [Текст]: 

учебное пособие / Ю.В. Вертакова. - М. : ЭКСМО, 2008. 432 с.  

2. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / В.Г. 

Медынский. - М.: ИНФРА-М, 2008. 295 с.  

3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник / Р.А. 

Фатхутдинов. - 6-е изд., испр. и доп. СПб. : Питер, 2008. 448 с.  

4. Ивасенко А. Г. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / А.Г. Ивасенко. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - М. 

:КноРус, 2009.  

 

Бизнес-планирование 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:158181/index.php?url=/auteurs/view/42468/source:default
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1. Горемыкин В. А. Планирование на предприятии [Текст] : учебник / В.А. 

Горемыкин. - 6-изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 699 с. 

Гриф:  Рекомендовано Министерством образования РФ  

2. Джакубова Т. Н.   Бизнес план: расчеты по шагам [Текст] / Т. Н. 

Джакубова. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 96 с.  

3. Лапыгин Ю. Н. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании 

[Текст] : практическое пособие / Ю.Н. Лапыгин. 2-е изд., испр. М. : ОМЕГА-Л, 

2009. 350 с.  

4.  Черняк В.З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: электронный 

учебник / В.З. Черняк. 1 электрон. опт. диск : зв., цв. М. : КноРус, 2008.  

 

Налоговый менеджмент 

 

1. Крохина Ю. А.  Налоговое право [Текст]: учебник / Ю. А. Крохина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 429 с. 

2. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник / под ред. М. В. 

Романовского, О. В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2010. - 528 с. 

3. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник / под ред. И. А. Майбурова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2008. - 511 с. 

4. Селезнева Н. Н. Налоговый менеджмент. Администрирование. 

Планирование. Учет [Текст]: учебное пособие / Н.Н. Селезнева. - М.: Юнити, 

2008. - 224 с. 

5. Теория и история налогообложения [Текст]:  учебник / Маслова И.А. – 3-е 

издание., перераб. и доп. - М.: Дело и сервис (ДиС), 2011. – 368 с. 

 

Корпоративный менеджмент 

 

1. Мазура И.И., Шапиро В.Д. Корпоративный менеджмент :[Текст] : 

учебное пособие / под общ. ред.: И. И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Омега-Л, 2008. - 781 с.: ил 

2. Брейли, Р., Майерс, С. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, 

С.М. Майерс,  ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. 

3. Кашанина Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право / Т.В. 

Кашанина. – М.:  Норма, 2006. – 320с. 

4. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями и 

дополнениями)  

5. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

изменениями и дополнениями) 

6. Проект Федерального закона № 99049555-2 «О холдингах». 

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с изменениями и дополнениями)  
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Организация нормирование и оплата труда на предприятии 

 
1. Мумладзе, Р.Г. Экономика и социология труда [Текст]: учебник / Р.Г. 

Мумладзе, Г.Н. Гужина. – М.: КноРус, 2007. – 328 с. Гриф: Рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ  

5. Пашуто, В.П. Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятиях [Электронный ресурс]: электронный учебник / В.П. Пашуто. – М.: 
КноРус, 2010. – 1 элктрон.опт.диск Гриф: Рекомендовано УМЦ 

6. Экономика труда [Текст] : теоретический и практический анализ : 
учебник / под ред. д-ра эконом. наук, проф. А. А. Федченко. - М.: Экзамен, 2007. - 
510 с. Гриф:Рекомендовано Учебно-методическим советом по специальности 
"Экономика труда" 

7. Сухов В. Д.    Практикум по организации, нормированию и оплате труда 
на предприятиях отрасли [Текст] : учебное пособие / Владимир Дмитриевич 
Сухов, Александр Анатольевич Ломов. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 148 с.  

 

Управление рисками 

 

1. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций 

[Текст]: учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд. М. : Дашков и К, 2010. 

880 с. 

2. Чернова Г.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: электронный 

учебник./ Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев.  М. : КноРус, 2009.  

3. Колесникова Т. А. Антикризисное управление обществом риска. 

Синергетическая концепция [Текст] / Т. А. Колесникова. М.: Либроком, 2009. 176 

с. 

4.  Холодова М. А. . Основы управления рисками в финансовых институтах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мария Александровна Холодова. - 

Курск: КурскГТУ, 2009. 115 с.: ил. - Имеется печ. аналог.  

 

Индикативное управление региональной экономикой 

 

1. Юсупов К.Н. Региональная экономика [Электронный ресурс]: 

электронный учебник/ К.Н. Юсупов, А.Р.Таймасов, А.В. Янгиров, Р.Р. Ахунов. - 1 

электрон. опт. диск : зв., цв. - М. : КноРус, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).   

2. Региональная экономика [Текст] : учебник / под ред. Т. Г. Морозовой. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 527 с.  

3. Региональная экономика. Основной курс [Текст] : учебник / Российская 

экономическая академия им. Г. В. Плеханова ; под ред.: проф. В. И. Видяпина, 

проф. М. В. Степанова. - М. : Инфра-М, 2008. - 686 с.  

4.    Управление региональной экономикой: инновационный аспект [Текст] : 

монография / Юго-Западный гос. ун-т ; под ред. Ю. В. Вертаковой, Е. В. 

Сибирской. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 200 с.  
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Управленческое консультирование 

 

1. Зильберман, М. Консалтинг: методы и технологии [Текст] / М. 

Зильберман. - СПб.: Питер, 2008. - 432 с. 

2. Ткалич А. И. Консалтинговый сервис [Текст]: учебное пособие / А.И. 

Ткалич. - М.: Альфа - М : ИНФРА-М, 2009. - 207 с. : ил. - (Сервис и туризм).  

3. Токмакова, Н. О. Основы управленческого консультирования [Текст]: 

учебно-практическое пособие / Н. О. Токмакова. - М.: МЭСИ, 2009. - 240 с. 

4. Управленческое консультирование [Текст]: В 2 т. Т. 1 / Пер. с англ.; Под 

ред. М. Кубра. - М.: СП Интерэксперт Междунар. акад. менеджмента, 2009. – 319 

с.  
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2. Сущность и содержание приемов инновационного менеджмента. Структура 

инновационного процесса. 

3. Условия и факторы качества управленческих решений, эффективность решений. 

4. Управление производственным процессом. 
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Примечание: 

Критерии оценки ответов: 

Знание учебного материала 

Умение выделять существенные положения 

Умение формулировать конкретные положения 

Умение применять теоретические знания для решения прикладных проблем 

Правильность речи и владение профессиональной терминологией 
 


