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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа государственного экзамена  по менеджменту  организации 

составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и учебным планом по 
специальности 080507 «Менеджмент организации». 

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по дисциплинам: 
«Основы менеджмента», «Экономическая теория», «Маркетинг», «Теория 
организации», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учёт», «Организационное поведение», «Стратегический менеджмент», 
«Управленческие решения», «Антикризисное управление», «Логистика», 
«Управление персоналом», «Инновационный менеджмент», «Исследование 
систем управления», «Управление качеством». 

Перечень вопросов составлен с учетом требований к выпускнику с 
квалификацией «Менеджер» и соответствует обязательному минимуму 
содержания основной образовательной программы подготовки менеджера. 
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Требования к уровню подготовки выпускника по 

специальности 080507 «Менеджмент организации» 
 
Специалист должен: 

− иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономики; 

− понимать многообразие экономических процессов в современном мире, 
их связь с другими процессами, происходящими в обществе. 

 
Знать:  

− теоретические основы и закономерности функционирования экономики, 
включая переходные процессы; 

− принципы принятия и реализации экономических и управленческих 
решений. 

 
Уметь: 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты; 

− систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 
по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 
реферировать, рецензировать тексты; 

− использовать основные и специальные методы экономического анализа 
информации в сфере профессиональной деятельности; 

− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 
решений; 

− критически оценивать с разных сторон (производственной, 
мотивационной, институциональной и др.) поведение экономических 
агентов, тенденции развития объектов в сфере профессиональной 
деятельности; 

− уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 
решения экономических задач.  

 
Владеть: 

− специальной экономической терминологией и лексикой специальности 
как минимум на одном иностранном языке (английском); 

− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 
современные образовательные технологии; 

− навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 
ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 
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− основными методическими приемами чтения лекций, 

проведения семинарских занятий. 
 

Критерии оценки знаний студентов: 
 
1) Высокий уровень знаний – выставляется оценка отлично. Студент 
проявляет:  

− действия по применению знаний в незнакомых, нестандартных 
ситуациях для решения качественно новых задач;  

− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; 

− точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы; 

− полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованное учебной программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине, давать им критическую оценку 
с установлением глубоких межпредметных связей в разных разделах и 
направлениях специальности; 

− студент дает полный и развернутый ответ на все вопросы билета; 
− студент при ответе на вопросы билета и при ответе на дополнительные 

вопросы самостоятельно прибегает к анализу материала, способен 
интегрировать информацию из разных областей специальности; 

− студент демонстрирует знание новых  научных и методологических 
подходов к решению практических задач менеджмента. 

 
2) Хороший уровень знаний – выставляется оценка хорошо. Студент 
проявляет:  

− действия по применению знаний в незнакомых, нестандартных 
ситуациях для решения качественно новых задач;  

− систематизированные, глубокие и полные знания по поставленным 
вопросам в объеме программы государственного экзамена; 
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− использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении профессиональных и научных 
задач; 

− способность самостоятельно решать поставленные преподавателем 
проблемные ситуации в рамках вопросов билета; 

− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую 
оценку; 

− студент дает ответ с единичными неточностями; 
− студент при ответе на вопросы билета и при ответе на дополнительные 

вопросы делает попытки установления межпредметных связей из 
разных разделов специальности. 

 
3) Достаточный уровень знаний – выставляется оценка удовлетворительно. 
Студент проявляет:  

− действия по применению студентом знаний в знакомой ситуации по 
образцу; объяснение сущности явлений; выполнение действий с четко 
обозначенными правилами; применение знаний на основе обобщенного 
алгоритма для решения новой учебной задачи. 

− при изложении учебного материала студент допускает грубые ошибки, 
не владеет научной терминологией; 

− при ответе на вопросы билета студент осуществляет неосмысленный 
пересказ учебного материала; 

− студент не может решить знакомую проблемную ситуацию даже при 
помощи преподавателя 

− фрагментарное знание основной литературы, рекомендованной 
программой 

− ответы на вопросы билета не раскрывают их сути 
 
4) Низкий уровень знаний – выставляется оценка неудовлетворительно. 
Студент проявляет:  

− действия на узнавание, распознавание и различие понятий (объектов 
изучения); 

− фрагментарное изложение теоретического материала по всем разделам 
программы ГЭК, полное отсутствие владения научной терминологией; 
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− систематические грубые ошибки при ответе на все 

вопросы билета 
− студент не владеет источниками литературы в рамках программы 
 

 
Перечень вопросов государственного экзамена 

«Менеджмент организации» 
 

1. Предпосылки и особенности формирования школы научного 
управления 

2. Бюрократическая школа управления М. Вебера. 
3. Административная школа управления А. Файоля. 
4. Школа человеческих отношений Э. Мэйо. 
5. Школа поведенческих наук. 
6. Теория ХYZ Д. МакГрегора и Ульяма Оучи. 
7. Системный подход к управлению. 
8. Ситуационный подход к управлению. 
9. Процессный подход к управлению. 
10. Количественный подход к управлению. 
11. Линейная структура управления организацией. 
12. Линейно-штабная структура управления организацией. 
13. Линейно-функциональная структура управления организацией. 
14. Дивизиональная структура управления организацией. 
15. Матричная структура управления организацией. 
16. Сетевая структура управления организацией. 
17. Органические структуры управления организацией. 
18. Концепция партисипативного управления. 
19. Мотивационная пирамида потребностей. 
20. Двухфакторная модель мотивации Ф. Герцберга. 
21. Процессный подход к мотивации. Теория ожиданий В. Врума. Теория 

справедливости Дж. Адамса. 
22. Особенности управления по целям (цели, целеполагание). 
23. Формирование дерева целей при управлении организацией. 
24. Внешняя и внутренняя среда организации. 
25. Жизненный цикл организации: возникновение, развитие, рост, зрелость, 

упадок. 
26. Понятие полномочий и их делегирования. Распорядительные 

(линейные, функциональные) и штабные (рекомендательные, 
координационные, контрольно-отчетные, согласительные) полномочия 
в организациях. 

27. Организационная культура и ее функции. 
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28. Общение как социально- психологическая проблема. 
29. Межгрупповые и организационные коммуникации. 
30. Структура конфликтов в организации. Управление конфликтами. 
31. Анализ спроса и предложения на рынках индивидуальных товаров. 
32. Цена равновесия. Виды равновесия. 
33. Кривые безразличия и бюджетные линии. Равновесие потребителя. 
34. Эластичность спроса по цене и доходу. Эластичность предложения. 
35. Совершенная конкуренция: определение цены и объёма выпуска путём 

сопоставления предельного дохода и предельных издержек. 
36. Чистая монополия: политика в отношении цен и выпуска. 
37. Поведение фирмы в условиях олигополии. 
38. Рынок факторов производства: труда, земли, капитала. 
39. Состояние неравновесия: инфляция. 
40. Состояние неравновесия: безработица. 
41. Деньги: сущность, функции, виды. Спрос и предложение денег. 
42. Экономическое учение меркантилистов и физиократов. 
43. Английская классическая школа (учение Д. Рикардо и А. Смита). 
44. А. Маршалл и его учение о цене. 
45. Англо – американская школа несовершенной конкуренции. 
46. Особенности экономической теории Д.М. Кейнса 
47. Понятие, основные категории и концепция маркетинга. 
48. Классификация стратегий маркетинга. 
49. Функции и субъекты маркетинга. 
50. Маркетинговая среда и факторы на неё влияющие. 
51. Сегментирование рынка. 
52. Комплексное исследование товарного рынка. 
53. Разработка ценовой политики. 
54. Каналы распределения товаров. 
55. Особенности продвижения товаров на рынок.  
56. Реклама и рекламная деятельность. 
57. Сущность и формы стимулирования сбыта. 
58. Сущность и функции финансов, финансовые отношения в России. 
59. Финансовые ресурсы предприятий. 
60. Бюджет государства и внебюджетные фонды, их формирование и 

использование. 
61. Сущность, функции и принципы кредитования. 
62. Основные виды кредитования. 
63. Система бухгалтерских счетов, балансовое обобщение, двойная запись. 
64. Основное содержание и порядок ведения учёта денежных средств. 
65. Понятие и типология организационного поведения. 
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66. Группы: понятие, типы (формальные и неформальные). 

Правила работы с неформальными группами. 
67. Понятие и стили лидерства. Концепции лидерства – личностная, 

поведенческая и ситуативная. 
68. Нормы поведения идеальной хозяйственной организации. 
69. Поведение организации с позиции американской и японской системы 

управления. 
70. Юридические лица. Коммерческие и некоммерческие организации, их 

основные формы. 
71. Предпринимательская деятельность: определение, субъекты и их 

классификация, методы правового регулирования. 
72. Понятие антикризисного управления. Причины спадов в развитии 

компаний. 
73. Основные типы кризисов в экономике. 
74. Фазы кризиса на предприятии. 
75. Сущность стабилизационной программы по выводу предприятия из 

кризисной ситуации. 
76. Антикризисное управление при банкротстве предприятия. 
77. Внешний набор персонала. Каналы вербовки. 
78. Методы отбора персонала. Достоверность различных методов. 
79. Этапы отбора персонала в организацию. 
80. Профессиональная, психофизиологическая, социально – 

психологическая и организационная адаптация персонала. 
81. Понятие деловой оценки персонала. Цели деловой оценки. 
82. Виды и методы деловой оценки персонала. Этапы деловой оценки. 
83. Понятие, виды и мотивы деловой карьеры персонала. 
84. Стадии деловой карьеры персонала. 
85. Банковская система России, виды банков. 
86. Формирование банковских ресурсов (собственные и привлечённые 

средства). 
87. Эволюция взглядов на стратегическое управление. 
88. Модель стратегического управления. 
89. Понятие внешнего стратегического анализа. Модель пяти сил М. 

Портера. 
90. Понятие внутреннего стратегического анализа. Цепочка создания 

ценностей М. Портера. 
91. Стратегическая единица бизнеса. Портфельная матрица. 
92. Матрица БКГ как метод разработки стратегии. 
93. Конкурентные стратегии: понятие, базовые стратегии – лидерства в 

издержках, дифференциации, фокусирования. 
94. Ключевые понятия инновационного менеджмента. 
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95. Основное содержание инновации. 
96. Жизненный цикл инновации. 
97. Классификации инноваций 
98. Общие представления об управлении качеством. 
99. Факторы обеспечения качества продукции 
100. Комплексное управление качеством 
101. Система всеобщего управления качеством (TQM). 
102. Логистика: цели и задачи. 
103. Этапы развития логистики  
104. Основные понятия в логистике 
105. Виды логистики 
106. Этапы принятия управленческих решений.  
107. Методы принятия управленческих решений. 
108. Понятие системы. Свойства и основные параметры системы. 
109. Понятие системы управления. 
110. Предмет и объект исследования систем управления. Виды систем 

управления. 
111. Эмпирические методы исследования систем управления  

 
 

Рекомендуемая литература 
 
Основная литература:  
 

1. Парахина, Валентина Николаевна. Стратегический менеджмент [Текст]: 
учебник для вузов/В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.:КНОРУС, 2011. – 495 с. 

2. К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 
Пер. с 17 – го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 960 с. 

3. Филонов Н.Г. Логистика: Учебное пособие. Томск: Издательство ТГПУ, 
2008. – 250 с. 

4. Кован, Сергей Евгеньевич. Теория антикризисного управления 
предприятием [Текст]: учебное пособие [для вузов]/С. Е. Кован, Л. П. 
Мокрова, А. Н. Ряховская ; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской. - М.: 
КНОРУС, 2009.-156 с. 

5. Пужаев, Александр Васильевич. Управленческие решения [Текст]: учебное 
пособие для вузов/А. В. Пужаев. – М.:КНОРУС, 2010. – 185 с. 

 
Дополнительная литература:  
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1. Лукасевич, Игорь Ярославович. Финансовый менеджмент [Текст]: 

учебник для вузов/И. Я. Лукасевич. – М.:ЭКСМО, 2009. – 765 с. 
2. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]:учебное 

пособие для вузов/Г. В. Савицкая.-4-е изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА-
М,2009.-287 с.  

3. Канке, Алла Анатольевна. Основы логистики [Текст]:учебное пособие для 
вузов/А. А. Канке, И. П. Кошевая. – М.:КНОРУС, 2010. – 575 с. 

4. Финансы и кредит [Текст]:учебник для вузов/под ред. М. В. Романовского, 
Г. Н. Белоглазовой ; [Н. В. Байдукова, Т. П. Беляева, В. В. Бочаров и др.].-
2-е изд., перераб. и доп. – М.:Юрайт [и др.],2011. – 609 с. 

5. Кравченко, Альберт Иванович. История менеджмента [Текст]:учебное 
пособие для вузов/А. И. Кравченко. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: 
КНОРУС, 2010. – 430 с. 

6. Васин, Сергей Михайлович. Управление рисками на предприятии 
[Текст]:учебное пособие для вузов/С. М. Васин, В. С. Шутов. –
М.:КНОРУС,2010. – 298 с. 

7. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. – Мин.: 
Харвест, 2003. – 648 с. 

8. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов, - 2-изд. 
стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 527 с. 

9. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Анишина, 
А.А. Дагаева. – М.:Дело, 2003. – 528 с.  
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