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1-ый раздел «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Эволюция практики и теории менеджмента. Классический менеджмент. 

Современные концепции менеджмента (в том числе обучающейся организации, 

менеджмента 2.0).  

2. Возникновение организаций как социальных институтов. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Управление (менеджмент) коммерческой и 

некоммерческой организацией (общее и отличное).  

3. Внешняя и внутренняя среда организации, ее оргструктура.  Типы 

организационных структур. Проектирование оргструктуры. Развитие организации  и 

изменение ее оргструктуры.  

4. Общий менеджмент компании как система видов профессиональной 

деятельности. Основные подсистемы общего менеджмента. Современный 

менеджмент как синтез практики, теории и искусства. 

5. Управленческие решения в системе общего менеджмента компании. 

Классификация управленческих решений.    

6. Процесс разработки, принятия и реализации управленческого решения. 

Управленческие решения в условиях риска и неопределенности; российская 

специфика. 

7. Методы разработки и принятия и управленческих решений. 

8. Организационное поведение (объект и предмет, значение). Основные 

концепции оргповедения; российская специфика. 

9. Организационная (корпоративная) культура. Типологии и анализ  

организационных культур; российская специфика. 

10. Разнообразие поведения отдельного сотрудника. Управление поведением 

отдельного сотрудника в современной компании. 

11. Поведение различных групп в компании. Группы и команды.  

12. Создание команды, специализация и роли в команде. Достижение 

высокоэффективной командной деятельности. 

13. Поведение сотрудников при реализации изменений и стратегии в целом. 

Сопротивление изменениям; модели и инструменты его преодоления.  
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14. Операционный (производственный) менеджмент в системе общего 

менеджмента компании. Операционная стратегия и тактика.  Оценка эффективности 

операционного менеджмента современной компании.  

15. История развития операционного (производственного) менеджмента в 

контексте эволюции общего менеджмента. Современные системы операционного 

менеджмента. 

16. Всеобщее управление качеством (TQM) и сертификация качества. Значение 

стандартов ISO-9000 для современных российских компаний.  

17. Операционная эффективность и эффективное стратегическое 

позиционирование как необходимое и достаточное условие устойчивого 

конкурентного преимущества (по М. Портеру).   

18. Управление персоналом в системе общего менеджмента компании. Значение 

«человеческого фактора». Человеческий капитал в узком и широком смысле.   

19. Основные концепции и прикладные системы управления персоналом (УП). 

Современные модели УП (в том числе «война» за таланты, создание и удержание 

компетентов). 

20. Стратегия и тактика управления персоналом. Конкретная стратегия 

использования и развития персонала как ситуационное сочетание принципов 

«купить» и «создать». 

21. Дирекция управления персоналом, ее основные задачи и функции; 

взаимодействие с другими подразделениями. 

22. Привлечение персонала в компанию, его адаптация. Трудовые договоры. 

23. Виды мотивации по категориям персонала. Зарплата и система 

вознаграждения в целом (в том числе различные модели, связь с результатами). 

24. Использование в системе управления персоналом современных концепций 

его развития (в том числе научающейся организации, корпоративного университета, 

управления знаниями). Модель непрерывного обучения для конкретной компании.  

25. Эволюция теории и практики стратегического менеджмента (этапы, 

изменение значения стратегического менеджмента). Особенности современного 

стратегического менеджмента.  
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26. Модели актуального стратегического менеджмента. Модель 

стратегического менеджмента и процессы стратегической деятельности по фазам и 

этапам стратегического цикла. 

27. Анализ внешней среды компании (значение, специфический SWOT-анализ, 

PEST-анализ).  

28.  Стратегический анализ компании. Анализ внутренней среды компании 

(значение, концептуальные подходы, SNW-анализ).  

29. Миссия и видение компании. Взаимосвязи миссии и видения с другими 

элементами стратегической системы компании.  

30. Система стратегических целей на конкретный стратегический период. 

Генеральная цель и ее декомпозиция. Задание стратегических целей согласно 

критерию SMART. 

31. Бизнес-стратегия в формате «Стратегия конкурентного позиционирования 

(СКП)». Алгоритм разработки СКП. Специализированные стратегии и система 

стратегических целей как подсистемы СКП.   

32. Продуктово-маркетинговая стратегия (ПМС) в составе стратегии 

конкурентного позиционирования (СКП). Разработки и формализации ПМС 1-го и 2-

го уровня. ПМС и СКП общее и различное.  

33. Полноценный циклический процесс разработки и реализации стратегии в 

современной компании. Организационно-функциональная модель «Комитет и офис 

управления стратегией».  

34. Эволюция управления проектами в компании. Объекты и субъекты 

управления проектами.  Управление проектом: системный и процессный аспекты.  

35. Международная система стандартов управления проектами. 

36. Основные этапы процесса управления проектом. Методы и инструменты 

управления проектом.   

37. Методы управления проектами.  

38. Управление изменениями и инновациями в системе общего менеджмента 

компании.    
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39. Управление изменениями и инновациями как интегральная дисциплина; 

синтез школ «Стратегия» и «Организационное поведение». 

40. Инновационный процесс в компании (содержание, структура, виды 

инноваций, модели). Управление инновационным процессом. 

41. Маркетинг в компании (значение, задачи и функции). Современные 

концепции маркетинга.  

42. Маркетинговые исследования (виды, маркетинговая информация и методы 

ее получения). Стратегический и тактический менеджмент в контексте 

маркетинговых исследований.  

43. Операционный (тактический) маркетинг.  Понятия «товарный знак», 

«торговая марка», «бренд». Позиционирование продукта, бренда, компании. 

44. Организационно-функциональные модели маркетинговой деятельности в 

компании (традиционные и современные модели).  

45. Конкурентоспособность и эффективность компании в условиях 

современных изменений.   

46. Инициирование проектов. Устав проекта, его назначение и содержание. 

47.  Планирование проектов. Разработка плана проекта в соответствии с 

моделью 10 областей знания. 

48.  Процессы исполнения и мониторинга. Основные инструменты 

мониторинга: диаграмма контрольных точек и диаграмма «Фазы Луны × Светофор» 

49.  Управление содержанием проекта: Иерархическая структура работ. 

50.   Управление расписанием проекта. Диаграмма Гантта. 

51.   Управление стоимостью проекта. Процесс бюджетирования. 

52.   Управление персоналом проекта. Матрица распределения ответственности. 

53.  Управление проектными рисками. Идентификация рисков и их оценка. 

Инструмент «Галстук-бабочка». Реестр проектных рисков, матрица рисков. 

Стратегии реагирования на риски. 
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2-й раздел «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА» 

1. Управленческий учет: основные характеристики, особенности и проблемы 

внедрения. 

2. АВС-костинг: возможности использования и ограничения.  

3. Затраты, их классификации и использование при подготовке решений. 

Постоянные и переменные затраты. Прямые и косвенные затраты. 

4. Стандарт-костинг: возможности использования и ограничения. 

5. Цели и задачи финансовой отчетности, виды отчетов, пользователи 

финансовой отчетности, качественные характеристики финансовой отчетности. 

6. Структура и общие принципы составления отчета о прибылях и убытках. 

Особенности признания доходов и расходов в МСФО. 

7. Финансовый, налоговый и управленческий учет – общее и различия: цели, 

пользователи информации, методы. 

8. Базовые принципы внутреннего и внешнего аудита. 

9. Главные особенности Международных стандартов аудита. 

10. Проблемы применения МСФО в российских компаниях. Проблемы и 

недостатки российского бухучета.  

11. Бюджетирование: структура, состав и особенности бюджетных моделей на 

предприятиях. 

12. Директ-костинг. Принятие решений на основе данных управленческого 

учета. 

13. Прибыль и ее значение для решения задач корпоративного развития. 

Ипостаси прибыли. Операционная и чистая прибыль. EBITDA: причины и 

ограничения в использовании. 

14. Финансовый менеджмент в системе общего менеджмента компании. 

Трансформация функций финансовой службы современной компании: причины и 

тенденции. 

15. Концепция менеджмента, основанного на ценности. Другие интегральные 

концепции финансового менеджмента. 
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16. Доходность и платежеспособность как центральные объекты управления 

компанией. 

17. Понятие денежного потока и его функции в управлении финансами. 

Классификация денежных потоков. 

18. Понятие финансового менеджмента. Виды финансового менеджмента. 

Особенности современного финансового  менеджмента. 

19. Организационные основы финансового менеджмента. Структура 

управления финансами в современной организации.  

20. Функции финансовых менеджеров в современной корпорации. Контролеры 

и казначеи. Стратегические функции финансовых руководителей. 

21. Система аналитических финансовых документов, их структура и краткая 

характеристика. Определение общего размера аналитических финансовых 

документов. 

22. Финансовый анализ. Виды, методы и  логика финансового анализа.  

23. Вертикальный и горизонтальный финансовый анализ. Общий размер 

финансовых документов. 

24. Трендовый, индикативный и императивный финансовый анализ. 

Сравнительный финансовый анализ. 

25. Классификация финансовых коэффициентов.  

26. Коэффициенты ликвидности и оборачиваемости активов. 

27. Коэффициенты доходности и их сравнительный анализ. 

28. Коэффициенты финансовых рисков: коэффициенты покрытия и 

финансового левериджа. 

29. Коэффициенты анализа кредитоспособности компании. 

30. Факторный анализ доходности. 

31. Операционная и совокупная доходность компании. Критерии 

эффективности. 

32. Эффективные и развивающиеся рынки капитала. Критерии эффективного 

фондового рынка. 

33. Структура и содержание аналитического баланса. 
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34. Аналитический отчет о прибылях и убытках: структура и общий размер. 

35. Прямой и косвенный методы составления отчета о движении денежных 

средств. 

36. Роль и значение денежных потоков в современном финансовом 

менеджменте. 

37. Концепция денежных потоков в управлении корпоративными финансами. 

38. Ипостаси прибыли. Правила распределения чистой прибыли. Прибыль и 

денежный поток. 

39. Правила формирования денежных потоков по видам деятельности. 

Предназначение операционного денежного потока и его структура по МСФО. 

40. Классификация совокупных запасов. Модели управления 

производственными запасами. Методы оптимизации запасов. 

41. Финансовая структура компании и ее использование в управлении.  

42. Финансовое планирование и бюджетирование: различия и взаимодействие. 

Назначение и состав бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения 

денежных средств (БДДС) на предприятии. Операционный, инвестиционный и 

финансовый бюджеты. 

43. Финансовый раздел бизнес-плана и его составные элементы. 

44. Управление денежными средствами. Модель Миллера-Орра. 

45. Анализ финансовой устойчивости и оценка банкротства компании. 

Критерии банкротства. 

46. Понятие экономической прибыли. Виды экономической прибыли методы ее 

расчета. Проблемы использования экономической прибыли в управлении компанией. 

47. Бизнес-план: назначение состав, структура и ключевые проблемы при 

формировании бизнес-плана. 

48. Методы анализа корпоративной финансовой отчетности. 

49. Финансовая отчетность по МСФО: состав, сроки и адреса представления. 

Учетная политика в МСФО. 

50. Элементы финансовой отчетности по МСФО. Определения и критерии 

признания в МСФО. Виды оценок и связь оценок с целями учета и отчетности. 
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3-й раздел «ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ» 

1. Предмет и методы оценки бизнеса. Ценность и стоимость. 

2. Методы оценки недвижимости. 

3. Правило чистой приведенной ценности. 

4. Организационно-правовые основы корпорации. 

5. Особенности финансового устройства корпорации. 

6. Основные модели оценки бизнеса методом дисконтированного денежного 

потока. 

7. Предмет и назначение инвестиционного анализа. Виды инвестиционного 

анализа. 

8. Отраслевой анализ в системе фундаментального анализа. 

9. Методология технического анализа. 

10. Концепция временной ценности денег и альтернативных издержек.  

11. Анализ дисконтированного денежного потока и его применение для оценки 

финансовых и реальных активов. 

12. Анализ и оценка рисков отдельной корпоративной ценной бумаги и 

портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности. 

13. Анализ и оценка рисков облигаций. Диверсификация несистематического 

риска. 

14. Понятие и виды риск-менеджмента. Корпоративный риск-менеджмент и его 

задачи. 

15. Инструментарий управления рисками компании. Мера риска – ценность под 

риском (VaR). 

16. Модель CAРМ и ее применение. Основные допущения этой модели. Методы 

расчета коэффициентов «бета». Проблемы использования модели CAРМ . 

17. Понятие инвестиционного портфеля. Принципы и этапы формирования.  

18. Управление инвестиционным портфелем в условиях неопределенности. 

Эффективная граница рынка финансовых активов. Линия рынка капитала (СML). 

Теорема разделения.  
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19. Понятие производных финансовых инструментов (деривативов). 

Классификация деривативов, их краткая характеристика. 

20. Основные модели оценки бизнеса методом дисконтирования денежных 

потоков. 

21. Понятие терминальной ценности. Предположения и допущения, 

используемые при оценке терминальной ценности. Проблемы о ошибки при 

определении терминальной ценности. 

22. Оценочные мультипликаторы. Виды мультипликаторов, их применение, 

сильные и слабые стороны. 

23. Оценка компании по активам. Проблемы и подходы к оценке 

нематериальных активов. Общая схема оценки кандидатов на присоединение, оценка 

выгод и издержек слияния. 

24. Понятие финансового рынка и финансовой системы. Структура 

финансового рынка.  

25. Виды финансовых посредников. Понятие и функции рынка ценных бумаг. 

Основные инструменты рынка ценных бумаг. 

26. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

27. Понятие акции. Виды акций. Права, удостоверяемые акциями. Понятие 

голосующей акции. Основания признания акции голосующей. Привилегированные 

акции. 

28. Инвестиционные характеристики акции. Определение стоимости акции: 

номинальная, балансовая, рыночная стоимость. Оценка справедливой ценности 

(стоимости) акции на основе дивидендов.  

29. Оценка доходности акций: дивидендная доходность и полная доходность. 

30. Понятие облигации. Виды облигаций: по эмитентам, по срочности, по  

наличию процента, по способу начисления процента.  

31. Инвестиционные характеристики облигации. Оценка справедливой 

ценности облигации.  

32. Оценка доходности облигаций: текущая доходность и доходность к 

погашению. Риски облигаций. 
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33. Понятие фондовой биржи. Листинг и делистинг ценных бумаг. Биржевые 

индексы и их характеристики. Фундаментальный и технический анализ. 

34. Концепция идеальных рынков капитала. Эффективность фондового рынка и 

соотношение «риск – доходность». 

35. Бухгалтерская и ценностная (стоимостная) финансовые модели компании. 

Основные показатели бизнеса по бухгалтерской и ценностной моделям, их 

взаимосвязь и использование стейкхолдерами.  

36. Ценность публичных и непубличных компаний и принципы ее оценки. 

37. Характеристики собственного и заемного капитала. Концепция 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC ). 

38. Основные модели оценки стоимости собственного капитала компании. 

39. Основные выводы компромиссной теории структуры капитала корпорации 

и оптимальный уровень заимствований. 

40. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. 

41. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы 

развития. 

42. Бюджетирование капитала в компании. Участники инвестиционного 

процесса. Классификация инвесторов. 

43. Структура инвестиционного проекта. Общий алгоритм анализа 

инвестиционных проектов. 

44. Финансовая модель инвестиционного проекта. Виды денежных потоков и 

принципы их формирования. Релевантность денежных потоков. 

45. Экономически обособленные и интегрированные проекты. Принцип «with-

without» и дифференциальные денежные потоки в анализе экономически 

интегрированных проектов. 

46. Корпоративное (прямое) и проектное финансирование. Проекты на основе 

государственно-частного партнерства. 

47. Сущность венчурного финансирования с позиций инновационного проекта 

и с позиций венчурного инвестора. Принцип определения доли венчурного  инвестора 

в инновационной компании. 
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