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1. Общие положения, цели и задачи государственного экзамена 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 янвапря 2016 г. № 7 и 

Положением о государственной итоговой аттестации образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт) 

обучение выпускников завершается государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

(модулям) образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно. Продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на государственном экзамене - не более 30 минут. 
 

2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

№ 

п/п 
Название вопроса ОК, ОПК, ПК 

1.  
Основные направления работы с кадровым 

резервом. 
ОК-6 

2.  
Анализ внешней среды и ее влияния на разработку 

и реализацию альтернатив. 
ОПК-2 

3.  Современные аспекты корпоративного управления. ОПК-3 

4.  Анализ кадрового потенциала организации. ПК-1 

5.  Виды инноваций и их классификация. ОК-3 

6.  Власть. Виды власти. ОК-7 



7.  
Внешняя среда организации факторы внешней 

среды. 
ОК-4, ПК-9 

8.  
Внутренняя среда организации. Факторы 

организационной среды. 
ПК-9, ПК-11 

9.  

Динамика групп и лидерство в системе 

менеджмента. Формальные и неформальные 

группы. 

ОК-7 

10.  Закон развития организации. ОК-3, ОК-11 

11.  Закон самосохранения организации. ОК-3, ОК-11 

12.  Закон синергии организации. ОК-3, ОК-4 

13.  
Инновационная политика предприятия: сущность и 

принципы 
ПК-5 

14.  Интеграционные процессы в менеджменте ОК-3 

15.  

Кадровое, информационное, техническое и 

правовое обеспечение системы управления 

персоналом. 

ОК-6 

16.  Качество управленческих решений. ОПК-6, ПК-10 

17.  Классификация стилей руководства. ОК-7 

18.  
Классификация управленческих решений. 

Сущность и функции управленческих решений. 
ОК-3, ПК-10 

19.  Коммуникативное поведение в организации. ОК-6 

20.  Лидерство в системе менеджмента. ОК-6 

21.  
Метод портфельного анализа и используемые при 

его применении стратегические матрицы. 
ОПК-7 

22.  Методика ситуационного подхода ПК-3 

23.  Методы сводного анализа. ПК-3 

24.  Методы управления персоналом организации ОПК-4 

25.  Модели и методы анализа внешней среды. ОК-3 

26.  
Модели и методы анализа внутренней среды 

организации. 
ОК-3 

27.  Венчурные фирмы, их особенности. ОК-3 



28.  Правила постановки целей в организации ОПК-6 

29.  
Определение менеджмента. Этапы и школы в 

истории менеджмента. 
ОК-1 

30.  
Организационное поведение в системе 

международного бизнеса. 
ОК-2, ПК-12 

31.  
Организационные структуры инновационных 

предприятий 
ОПК-3, ПК-20 

32.  Основные методы управления качеством. ОК-3 

33.  
Основные показатели качества и методы их 

определения. 
ПК-6 

34.  
Организационное поведение в системе 

международного бизнеса. 
ОК-6, ПК-12 

35.  
Основные факторы влияющие на проектирование 

организационных структур 
ОПК-3 

36.  
Основные элементы стратегии. Методы выбора 

стратегии. 
ПК-15 

37.  
Основные этапы процесса принятия управленческих 

решений. 
ПК-4, ПК-17 

38.  

Особенности формирования конкурентных 

организации на различных этапах жизненного 

цикла. 

ПК-6, ПК-18 

39.  Оценка эффективности управления персоналом. ПК-2 

40.  Персонал предприятия как объект управления. ОПК-4 

41.  Персональное развитие в организации. ОК-7 

42.  Поведенческий маркетинг. ОК-6, ПК-19 

43.  
Показатели качества как основная категория оценки 

потребительских ценностей 
ОК-3 

44.  
Понятие о мотивации; составляющие мотивации: 

активность и направленность. 
ОК-6 

45.  Принципы конкурентного анализа ПК-3 

46.  
Принципы построения дерева целей и критерии 

целеполагания. 
ПК-3 

47.  Принципы разработки стратегии фирмы. ПК-3 

48.  Принципы системного подхода. ОК-4 



49.  Принципы управления персоналом. ОК-6 

50.  
Причины выбора международных конкурентных 

стратегий. 
ПК-3, ПК-13 

51.  
Причины сопротивления организационным 

изменениям. 
ОК-4 

52.  
Профессиональная и организационная адаптация 

персонала. 
ОК-6 

53.  Этапы развитие менеджмента в России. ОК-2 

54.  
Разнообразие моделей менеджмента: американская, 

японская и др. 
ОК-2 

55.  Синергетический эффект организации. ОК-3 

56.  Системные концепции управления ОК-3 

57.  Ситуационный анализ: сущность, принципы. ОК-3 

58.  Содержание корпоративной культуры. ОК-5 

59.  Специфические  законы социальной организации. ОК-3 

60.  Стандартизация и сертификация качества. ПК-3 

61.  Стратегии диверсификации. ПК-3 

62.  Стратегии интеграции. ПК-3 

63.  Субъекты организационной деятельности. ОК-3 

64.  
Сущность и функции управленческих решений. 

Классификация управленческих решений. 
ОК-3 

65.  Сущность качества и управления им. ОК-4 

66.  
Сущность модели «Бриллиант 

конкурентоспособности» (М.Портер). 
ПК-3 

67.  
Сферы приложения  методов  управления 

качеством. 
ПК-5 

68.  Теории поведения человека в организации. ПК-2 

69.  Теория длинных волн и циклов Н.Д. Кондратьева. ПК-5 

70.  
Типология конфликтов в менеджменте. Конфликто-

компетентность менеджера. 
ОК-6 



71.  
Типология методов принятия управленческих 

решений. 
ПК-7 

72.  Типы инновационных стратегий. ПК-6 

73.  Типы организационных структур. ОПК-3 

74.  
Транснациональные компании: понятие и основные 

виды. 
ОК-6 

75.  
Управление  изменениями и нововведениями в 

организации. 
ПК-8, ПК-16 

76.  
Условия и факторы качества управленческих 

решений. 

ОПК-5,  

ПК-19 

77.  
Условия неопределенности и риска в процессе 

принятия решений. 
ОПК-5 

78.  Факторы, влияющие на адаптацию персонала ОПК-4 

79.  Факторы инновационной активности. ПК-8, ПК-18 

80.  Факторы эффективности менеджмента. ПК-4 

81.  

Функциональное разделение труда и 

организационная структура службы управления 

персоналом. 

ОПК-6 

82.  Функция контроля. Сущность, типология, этапы. ОК-4 

83.  Ситуационный подход в менеджменте. ОК-3 

84.  Функция мотивации. Теории мотивации. ОК-3 

85.  Функция организации в менеджменте.  ОК-3 

86.  
Функция планирования в менеджменте. Понятие, 

сущность виды. 
ОК-3 

87.  Характеристика основных стратегий в менеджменте ОК-3 

88.  
Характеристика функциональных организационных 

структур. 
ОПК-3 

89.  Целевая ориентация управленческих решений. ПК-3 

90.  Этапы и методы диагностики кризиса. ПК-15 

 



3. Основная и дополнительная учебная литературы, необходимая 

прохождения государственного экзамена 

Основная литература 

1. Шапкин А.С., Шапкин В.А.Теория риска и моделирование 

рисковых ситуаций: [Электронный ресурс]    

http://www.knigafund.ru/books/172164    Учебник для бакалавров 

Дашков и К • 2014 год • 880 страниц  

2. Семёнов А.К., Набоков В.И. Теория менеджмента:[Электронный 

ресурс] http://www.knigafund.ru/books/174211 Учебник Дашков и 

К 2015 г.  491 страница  

3. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: 

[Электронный ресурс] http://www.knigafund.ru/books/174186 

Учебное пособие Дашков и К 2014 г.  150 страниц    

4. Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.Теория менеджмента 

[Электронный ресурс] http://www.knigafund.ru/books/182290 

Директ-Медиа 2015 г.  434 страницы  

5. Дорофеева Л. И. Организационное поведение [Электронный 

ресурс] http://www.knigafund.ru/books/183368 Директ-Медиа 2015 

г.  406 страниц  
 

 

 

Дополнительная литература 

1. Сачко Н.С. Теоретические основы организации производства. – 

Минск, 1997. 

2. Стратегическое планирование /Под ред. Уткина Э.А. – М.: 

«ЭКМОС», 1998. 

3. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-

методическое пособие. -–М.: Финансы и статистика, 1997. 

4. Глущенко В.Г. Менеджмент. - М.: ТОО НПЦ «Крылья», 1996. 

5. Справочник директора предприятия /Под. Ред. М.Г. Лапусты – М.: 

ИНФРА-М, 1998. 

6. Котлер Ф. Основы маркетинга. – Новосибирск: Наука, 1992. 

7. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – М.: Интел-

Бизнес, 1998. 

8. Грибов В.Д. Менеджмент в малом бизнесе. – М, 1997. 

9. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование 

предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА, 1997.  

10. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999. 

11. Организация и планирование машиностроительного производства 

– М.: Высшая школа, 1989. 
  

http://www.knigafund.ru/authors/13961
http://www.knigafund.ru/authors/13962
http://www.knigafund.ru/books/172164
http://www.knigafund.ru/authors/32296
http://www.knigafund.ru/authors/32297
http://www.knigafund.ru/books/174211
http://www.knigafund.ru/authors/20664
http://www.knigafund.ru/books/174186
http://www.knigafund.ru/authors/38614
http://www.knigafund.ru/authors/38615
http://www.knigafund.ru/books/182290
http://www.knigafund.ru/authors/39401
http://www.knigafund.ru/books/183368


5. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  
 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы.  
 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня.  
 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом.  

 

6. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 
 
 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению, и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также 

глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. 
 

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета 

снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, 

затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется 

ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных моментов 

вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 



 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 
 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 
 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 
 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 
 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, 

расчетов, в формировании выводов. 
 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное 

задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки 

выпускника требованиям к результатам освоения образовательной 

программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, 

формируемые вузом. 

 

 



 
 

 

 



 

 



 


