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1. Общие положения 

Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы: Финансовый менеджмент составлена с 

учетом требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

По образовательным программам магистратуры направления подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы: Финансовый менеджмент принимаются 

лица, успешно завершившие обучение по одной из основных образовательных программ 

высшего образования, имеющие диплом о высшем образовании государственного образца и 

успешно прошедшие вступительные испытания.  

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием 

приема на обучение по образовательным программам магистратуры. 

Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих на обучение в 

магистратуру федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Марийский государственный университет» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы: Финансовый 

менеджмент. 

Программа вступительного экзамена по образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы: Финансовый менеджмент разработана на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам магистратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Содержание программы 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Менеджмент – тип эффективного управления 

 

Определение менеджмента. Менеджмент - управление организацией. Менеджмент - 

самостоятельный вид деятельности. Менеджмент - учебная дисциплина. Этимология 

термина. Цели менеджмента. Менеджмент - наука управления Инфраструктура 

менеджмента. Виды менеджмента: информационный, организационный, инвестиционный, 

кадровый, финансовый, стратегический, инновационный, производственный, управление 

персоналом, управление маркетингом. Модели менеджмента. Американская, японская 

модели менеджмента: особенности управления производством, персоналом, отношения к 

конкурентам. Сравнительная характеристика практики менеджмента в США и Японии. 

 

Тема 2. Управление современной организацией 

 

Содержание понятия «управление»: техническое, государственное, идеологическое, 

хозяйственное, управление социальными процессами. Целевые направления понятия 

«управление». Управление как состав функций, процесс. Управление - это люди, 

управляющие организацией, аппарат. Управление как наука и искусство. Основные 

категории теории управления. Элементы управления. Субъект и объект, предмет и средства 

управления. Процесс управления и его содержание. Управленческие отношения как вид 

общественных отношений. Оптимальное управление. Труд и управленческие отношения. 

Управленческие отношения и принятие управленческих решений. Основные элементы 

управления. Сложность управленческого труда: масштабы, степень новизны, оперативность, 

самостоятельности. Формы управленческого труда: эвристический, административный, 

операторный и их соответствие уровням управления. Условия реализации управленческого 

труда: соответствие и взаимодействие, совместимость, самостоятельность, 

заинтересованность. Управление как система. Управленческая операция как часть 

управленческого процесса: последовательное сочетание и параллельное. Обратная связь. 

Технические системы, социально-экономические, организационные. Автоматические 

системы управления. Социальное управление как система: управление материальными 

ресурсами и управление человеческими ресурсами. Содержание социального управления. 

Уровни управления. Разделение труда в организации. Горизонтальное разделение 

труда. Вертикальное разделение руда. Характеристика первого уровня: топ-менеджер, его 

обязанности. Характеристика менеджеров среднего звена, их обязанности. Линейные или 

операционные менеджеры. 

 

Тема 3. Принципы менеджмента 

 

Объективность и универсальность принципов управления. Принципы как основание 

системы управления. Зависимость принципов от парадигмы управления. Положения старой 

и новой парадигм управления. Принципы социалистического управления. Множественность 

принципов современного менеджмента. Общие и частные принципы. Синергетические 

принципы управления: самоорганизации сложных систем, резонансности, децентрализации 

действий подчиненных структур. Принцип правовой защищенности управленческого 

решения. Принципы оптимизации управления; соответствия; автоматического замещения 

отсутствующего; первого руководителя; одноразового ввода информации; новых задач; 

повышения квалификации; цели. 

 

 

 

 



 
 

 

Раздел II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Финансовый менеджмент 

 

Понятие финансов. Современное состояние финансового менеджмента, его роль и 

место в управлении организацией. Содержание и значение основных концепций 

финансового менеджмента, цель и задачи финансового менеджмента как подсистемы в 

общей системе управления организацией, субъекты и объекты финансового менеджмента, их 

взаимосвязь и взаимодействие, принципы организации службы управления финансами в 

современной компании, структуру финансовой службы, основные инструменты управления 

финансами современной организации. 

Понятие информационного обеспечения финансового менеджмента, критерии 

качества, принципы отбора информации; содержание и назначение форм финансовой 

отчетности, а также альтернативных источников информации; понятие финансового 

состояния и его значение в финансовом менеджменте; виды и критерии оценки; основные 

группы финансовых показателей, определяющих финансовое состояние. 

Основные виды и принципы принятия финансовых решений; критерии 

оптимальности финансовых решений основные теории финансовых рисков, сущность, 

определение и классификацию рисков; взаимосвязь между финансовыми рисками и 

результатами деятельности компании; основные показатели и методы оценки финансовых 

рисков; принципы управления финансовыми рисками. 

Основные понятия, содержание и различия стратегического, долгосрочного и 

краткосрочного финансового планирования и прогнозирования; основные задачи, решаемые 

методами планирования и прогнозирования; современные методы планирования и 

прогнозирования; ограничения в применении методов планирования и прогнозирования. 

Основы бюджетирования как инструмента финансового планирования в компании 

понятие оборотных активов, их роль и место в хозяйственной деятельности компании; 

кругооборот и оборот оборотных средств, операционный, производственный и финансовый 

циклы; принципы управления оборотными активами в современных условиях; методы и 

модели управления основными структурными элементами оборотных активов. 

Понятие, содержание и основные классификации затрат; принципы финансового 

управления затратами; инструменты управления затратами; систему управления затратами в 

компании виды цен и сущность основных стратегий ценообразования.  

Методы управления выручкой компании; сущность и виды прибыли, стратегии 

управления прибылью компании. Сущность и назначение финансовой политики в области 

оборотного капитала; основные модели финансирования оборотных активов; основные 

источники краткосрочного финансирования; основные формы краткосрочного 

финансирования. Особенности долгосрочного финансирования; классификацию и 

отличительные черты источников долгосрочного финансирования; традиционные и 

современные методы долгосрочного финансирования; основные методы оценки финансовых 

активов. 

Основные теории и модели структуры капитала; методы оценки стоимости капитала; 

критерии оптимальности структуры капитала; структуру собственного капитала, ее элементы 

и их роль в обеспечении эффективного функционирования компании; понятие устойчивого 

финансового роста компании; основные теории и виды дивидендной политики; методы 

расчета дивидендов. 

Понятие и содержание инвестиционной политики; роль инвестиционной политики в 

эффективном управлении деятельностью компании; понятие инвестиционного проекта и его 

основные разделы; взаимосвязь между риском и доходностью инвестиционных проектов; 

сущность, понятие и особенности инвестиционного финансирования основные черты и 

особенности финансового менеджмента в условиях инфляции; основные черты и 

особенности финансового менеджмента в условиях банкротства и финансовой 

реструктуризации; основные черты и особенности финансового менеджмента в условиях 



 
 

антикризисного финансового управления. Особенности организации финансового 

менеджмента в компаниях, ведущих внешнеэкономическую деятельность; особенности 

организации финансового менеджмента в компаниях различных организационно-правовых 

форм и в группах компаний. 

 

Тема 2. Эволюция теорий управления 

 

Зарождение и развитие управленческой мысли. Эволюция в рамках различных 

общественно-экономических формаций. Первая управленческая революция: религиозно-

коммерческая. Вторая управленческая революция: светско-административная. Третья 

управленческая революция: производственно-строительная. Зарождение профессионального 

управления – четвертая управленческая революция. Теоретическая база пятой 

управленческой революции - концепция рациональной бюрократии. Эволюция управления 

как научной дисциплины. Начало систематизированного взгляда на управление. Эволюция 

современных теорий управления. Школа научного управления: особенности методологии. 

Представители школы научного управления: Ф. У. Тейлор, Ф. и JI. Гилбрет, Г. Гант. Общие 

принципы управления школы научного управления. Графики Г.  Ганта. Административная 

или классическая школа управления. Направления развития. Представители 

административной школы: А. Файоль, Г. Эмерсон, М. Вебер, Г. Форд, Л.  Урвик. Принципы 

управления А. Файоля. Три типа организации М. Вебера: традиционный, харизматический и 

идеальный, т.е. бюрократический. 

Понятие эффективности производства. Появление школы человеческих отношений. 

Представители школы человеческих отношений: Э. Мейо, М. П. Фолетт, А. Маслоу, 

Р. Лайкерт, Д. Макгрегор и др. Хоуторнские эксперименты. Теория «X» и «У» 

Д. Макгрегора. Количественная или математическая школа: исследование операций, 

моделирование, экономико - математические методы. Представители школы количественных 

методов: К. У. Чермен, Р. А. Акофф, Е. Л. Арноф, Л. В. Канторович. Характеристика 

различных подходов в менеджменте: эмпирического, процессного, системного, 

ситуационного. Теория «7-S» в рамках системного подхода. Роль ситуационного подхода. 

Теория «Z» У. Оучи. Вклад различных школ в развитие менеджмента. 

 

Тема 3. Философия управления 

 

Философия предприятия - основа его позиционирования на рынке. Две функции 

философии предприятия. Видение предприятия будущего. Факторы, влияющие на 

формирование видения предприятия. Корпоративная индивидуальность: коммуникационная 

концепция, концепция стратегического управления, поведение предприятия, облик 

предприятия. Конкуренция: победа как цель или результат. Конкурентное преимущество как 

условие успеха. Роль менеджера в организации успеха фирмы. Философия победы в 

конкурентной борьбе. Поражение как источник будущих побед. 

Понятие свободы в менеджменте. Экономический аспект свободы. Общество, 

рыночная экономика и свобода. Свобода как богатство личности в рыночной экономике. 

Свобода и справедливость. Свобода и ответственность. 

 

Тема 4. Основные функции менеджмента 

 

Функциональный подход в менеджменте к деятельности руководителя. Виды 

управленческой деятельности. Взаимозависимость функций менеджмента: планирования, 

организации, мотивации и контроля. Основные функции и связующие процессы. Связующие 

процессы коммуникации и принятия решений как необходимое условие процесса 

управления. Организация как важная функция управления. Функциональное распределение 

обязанностей в организации. Должностные инструкции, Иерархия в управлении 

организацией как основа власти. Обеспечение руководителем кооперации и координации. 



 
 

Условия эффективной кооперации. Делегирование в организации. Делегирование как 

обучение. Правила делегирования. Причины отсутствия делегирования в организациях. Роль 

руководителя в делегировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Фонд оценочных средств для проведения вступительных испытаний  

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям абитуриента  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям абитуриента базируются на 

знаниях, умениях и компетенциях абитуриента, полученных при изучении дисциплин 

бакалавриата/специалитета. 

Входные знания, умения и компетенции абитуриента включают:  

– способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень; 

– способность самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

–  способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности; 

–  способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

 Экзамен в магистратуру проводится в письменной форме и включает вопросы по 

темам, указанным в разделе 2 данной программы (менеджмент – тип эффективного 

управления; управление современной организацией; принципы менеджмента; 

производственный менеджмент; эволюция теорий управления; философия управления; 

основные функции менеджмента).  

3.2 Критерии оценки 

Результаты вступительных испытаний в магистратуру определяются оценками по 100-

бальной системе. Билет содержит 2 вопроса. Каждый вопрос оценивается в 50 баллов. 

Оценка 40-50 баллов ставится за ответ, в котором раскрываются все вопросы, 

включенные в программу, логически правильно построен ответ, все понятия изложены с 

различных методических подходов. Испытуемый свободно отвечает на дополнительные 

вопросы по дисциплине. 

Оценка 30-39 баллов ставится за ответ, в котором изложены все понятия, включенные в 

программу, логически правильно построен ответ, но в суждениях и выводах есть небольшие 

ошибки. Испытуемый не отвечает на треть дополнительных вопросов. 

Оценка 20-29 ставится за ответ, в котором излагаются все понятия по программе, 

однако отсутствует конкретика. Испытуемый отвечает менее половины дополнительных 

вопросов по курсу. 

Оценка менее 20 баллов ставится за ответ, в котором излагаются входящие в 

программу понятия с ошибками, практически нет логически завершенного ответа вопросы, 

содержащиеся в билете. Испытуемый не дает правильных ответов на дополнительные 

вопросы по курсу. 
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