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Цель, форма и содержание третьего этапа 

Цель третьего тура вступительного испытания:  

1. Оценить теоретические знания абитуриента в области стратегического 

и корпоративного управления, знание основ экономики предприятия. 

2. Определить кругозор и логику абитуриента. 

3. Провести конкурс портфолио абитуриента. 

 

Форма проведения третьего этапа вступительного испытания: онлайн 

собеседование абитуриента с комиссией – преподавателями кафедры Финан-

совые технологии. 

Содержание третьего этапа вступительного испытания – в ходе собеседо-

вания абитуриенту задаются вопросы по трем блокам. 

Блок 1.  Проверка теоретических знаний. 

Блок 2. Оценка логики мышления абитуриента и его умения интерпрети-

ровать значения рассчитанных показателей, экономических процессов. 

Блок 3. Оценка личных достижений, свидетельствующих  накопленном 

абитуриентом опыте в разных областях, различного рода победах, дополни-

тельных сертификатах и т.п.,  подтвержденных соответствующими докумен-

тами. 

Подготовка к испытанию по первому блоку третьего этапа 

Для подготовки к испытанию по первому блоку в таблице  представлены 

ключевые дисциплины и, в рамках каждой, основные темы, по которым мо-
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гут быть заданы вопросы на вступительном испытании. для подготовки в 

таблице представлена рекомендуемая литература. 

Таблица 1 – Инструкция по подготовке к первому блоку третьего этапа 

вступительного испытания 
Дисциплины и темы дисциплин  Литература  

1. Стратегии развития компании 

А. Матрицы и методы стратегического анализа (матрица И. 

Ансоффа, SWOT—анализ) 

1.Попов, С.А. Стратегиче-

ский менеджмент: актуаль-

ный курс. Учебник для ба-

калавриата и магистратуры 

/ С.А. Попов. –  М.: Изд-во 

Юрайт, 2018.– 463 с.  

2. Томпсон А.А., Стрик-

ленд А.Дж. Стратегический 

менеджмент. Искусство 

разработки и реализации 

стратегии: Учебник для ву-

зов / Пер. с англ. под ред. 

Л.Г. Зайцева, М.И. Соколо-

вой. — М. : Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2017. - 576 с.   

 3. Орехов, С.А. Корпора-

тивный менеджмент / С.А. 

Орехов, В.А. Селезнев, 

Н.В. Тихомирова. – Изда-

тельско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°»,  2017 г. 

– 440 с. 

 

Б. Этапы разработки маркетинговых стратегий 

В. Конкурентоспособность и стратегии конкурентоспособ-

ности, конкурентоспособность товара 

Г. Стратегия интеграции и ее разновидности 

Д. Виды конкуренции 

Е. Общая стратегия предприятия и функциональные стра-

тегии  

Ж. Ключевые финансовые показатели для выбора страте-

гии развития (маржинальная прибыль, переменные и по-

стоянные затраты, точка безубыточности) 

З. Понятие стратегического планирования 

И. Понятие организационных изменений, понятие структу-

ры организации 

К. Определение терминов «управление», «стратегия», 

«стратегическое решение», понятие миссии, понятие 

структуры управления 

Л. Понятие, цели и современные проблемы корпоративно-

го управления 

2. Управление персоналом 

А. Понятие, цели и задачи системы управления персона-

лом организации 

Маслова, В.М. Управление 

персоналом: учебник и 

практикум для академиче-

ского бакалавриата / В. М. 

Маслова. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2015. — 492 с.  

Б. Лидерство в теории менеджмента 

В. Понятие мотивации 

https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4EB8FAE6-E632-49E4-957C-54AD219EC609
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4EB8FAE6-E632-49E4-957C-54AD219EC609
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4EB8FAE6-E632-49E4-957C-54AD219EC609
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=4EB8FAE6-E632-49E4-957C-54AD219EC609
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3. Маркетинг 

А. Концепции маркетинга 1. Реброва, 

Н. П.  Маркетинг : учебник 

и практикум для приклад-

ного бакалавриата / 

Н. П. Реброва. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2019. — 277 с. — 

Б. Сегментация, ее переменные и характеристики сегмента 

(емкость и основные подходы к ее определению, доступ-

ность, доходность, защищенность сегмента), понятие целе-

вого сегмента или ЦА 

В. B2B и B2C маркетинг 

Г. Жизненный цикл товара 

Д. Понятие позиционирования 

Е. Понятие ассортимента, его характеристики (длина, ши-

рота) 

Ж. Элементы маркетинговой информационной системы, 

основные этапы маркетингового исследования 

З. Ценообразование 

И. Посредники в процессе продаж 

К. Понятие «4P» 

Л. Основные методы коммуникаций 

М. Понятие digital маркетинга  

4. Экономика и финансы 

А. Основные и оборотные средства предприятия, произво-

дительность труда 

1. Основы экономики и фи-

нансов. Минимум знаний 

необходимых для сдачи 

вступительного экзамена в 

магистратуру по направле-

нию 080100.68 – «Эконо-

мика»: учебное пособие для 

самостоятельной работы / 

Е.Д. Вайсман, И.А. Соловь-

ева. – Челябинск: Издатель-

ский центр ЮУрГУ, 2013. – 

87 с. 

Б. Производительность труда 

В. Себестоимость продукции 

Г. Прибыль и рентабельность 

Д. Финансовая отчетность предприятия: основные формы. 
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Подготовка к испытанию по второму блоку третьего этапа 

В этом блоке абитуриенту могут быть заданы вопросы, проверяющие его 

умение интерпретировать значения рассчитанных показателей и логики 

мышления. 

Примеры таких вопросов. 

1. По каким показателям предприятие может увидеть снижение спроса 

на свою продукцию и как выявить причину такой ситуации? 

2. Как выявить причины изменения себестоимости продукции?  Почему 

предприятие должно стремиться к снижению себестоимости единицы про-

дукции? 

3. Какие последствия для финансовых результатов предприятия может 

повлиять его решение о выходе на новый рынок?  

4. Что следует учесть при оценке привлекательности отрасли для орга-

низации в ней бизнеса? 

5. Предприятие принимает решение об использовании ценовой конку-

ренции. Какие показатели/показатель в этом случае должны быть в фокусе 

его внимания? 

6. Доля одного из поставщиков предприятия занимает порядка 75% в 

структуре всех его поставок. На каких его показателях это может отразиться 

и почему? Какие риски вы видите в такой ситуации? 

7. Что может явиться причинами снижения прибыли предприятия? 

8. Как предприятие может оценить целесообразность открытия соб-

ственной торговой сети? Назовите три негативных и три позитивных послед-

ствий такого решения. 

9. На какой показатель деятельности предприятия и как именно может 

повлиять принятие им стратегического решения о внедрении цифрового ав-

томатизированного оборудования?  

10. Назовите три позитивных и три негативных фактора внешней среды в 

современной экономике для крупного предприятия промышленности (можно 

в ответе конкретизировать отрасль). 

Подготовка к испытанию по третьему блоку третьего тура 

В этом блоке абитуриенту предлагается представить документы, удосто-

веряющие его личные достижения в самых разных областях жизни. В каче-

стве таких достижений принимаются: 

1. Внеучебная деятельность. 

2. Рекомендательные письма от работодателей, от руководителей ВКР и 

т.п. 

3. Дополнительные сертификаты. 

4. Благодарственные письма и грамоты. 

5. Волонтерство. 

6. Свидетельство о знании иностранного языка. 

7. Свидетельства о спортивных достижениях. 

8. Доказательства опыта работы в каком-то виде деятельности и т.п. 



5 

Оценивание третьего этапа вступительного испытания. Максимально за 

прохождение третьего тура вступительного испытания абитуриент может по-

лучить 40 баллов, в том числе: 

 по первому блоку – 10 баллов; 

 по второму блоку – 10 баллов; 

 по третьему блоку – 20 баллов. 

 


