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Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

Общие правила проведения государственной итоговой аттестации регулируются 

Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики, 

утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 07.04.2017 № 04), введенным 

в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-08 (далее – Положение 

о государственной итоговой аттестации). Государственная итоговая аттестация  

(далее – ГИА) осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), 

организуемыми в НИУ ВШЭ – Пермь по каждой образовательной программе. 

Государственный междисциплинарный экзамен на образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент факультета экономики, 

менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ – Пермь является составной частью 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 

образовательной программе бакалавриата «Менеджмент» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент.  

К ГИА допускается студент, в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе  

и не имеющий академической задолженности по всем элементам образовательной 

программы. 

Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое 

испытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 

Образовательного стандарта федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 26.12.2014 № 10 

(далее – ОС НИУ ВШЭ). Государственный междисциплинарный экзамен проводится с 

целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной подготовки 

студентов и должен, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, 

учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные ОС НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Государственный междисциплинарный 

экзамен носит комплексный характер и позволяет выявить и оценить теоретическую 

подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к основным 

видам профессиональной деятельности. 
 

1. Основная тематика, включаемая в государственный междисциплинарный 

экзамен по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, специализация 

«Организационное развитие и управление талантами»: 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент включает тематику общепрофессиональных дисциплин, и дисциплин 

специализации «Организационное развитие и управление талантами»: Теория и история 

менеджмента; Теория организации и организационное поведение; Управление 

человеческими ресурсами; Стратегический менеджмент; Маркетинг; Дизайн бизнес-

процессов; HR-проектирование; Управление талантами в организации; Digital HR и 

аналитика персонала. 
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2. Требования к профессиональной подготовке бакалавра, предусмотренные 

Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ 

(протокол от 26.12.2014 № 10): 

Цели профессиональной подготовки по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» в области обучения и воспитания личности обозначены ОС НИУ ВШЭ. 

Целью обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент является подготовка 

выпускников к организационно-управленческой, информационно-аналитической, 

предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей 

или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обучения в магистратуре и 

аспирантуре. 

Профессиональная деятельность по данному направлению включает: 

- определение и постановку целей, задач, направлений деятельности и выбор 

оптимальных путей и средств их реализации; 

- организацию, планирование, координацию и контроль отдельных видов 

деятельности и использования ресурсов организации; 

- участие в разработке стратегических и тактических планов организации и их 

реализации; 

- обеспечение учета, анализа и оценки результатов деятельности, финансового 

положения организации;  

- организацию работы персонала подразделения (службы). 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной программы 

и задачами профессиональной деятельности должен обладать универсальными 

и профессиональными компетенциями.  

Для специализации «Организационное развитие и управление талантами» 

ключевыми компетенциями, проверяемыми через форму государственного 

междисциплинарного экзамена, является следующий их набор (в соответствие с 

вышеназванным Стандартом): 

- Универсальные компетенции: УК-4; УК-5; УК-8;  

- Профессиональные компетенции: ПК-10; ПК-26; ПК-27. 
 

3. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена 

В период подготовки к государственному междисциплинарному экзамену 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент студентам должны предоставляться 

необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу государственного 

экзамена. 

Государственный междисциплинарный экзамен осуществляется в письменной 

форме. Экзаменационный билет включает: теоретический вопрос, сформулированный 

в соответствии с содержанием государственного междисциплинарного экзамена, тест 

и практическое задание (или задача), относящееся к области профессиональной 

деятельности выпускника бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

специализации «Организационное развитие и управление талантами». 

Экзаменационные билеты подписываются академическим руководителем 

образовательной программы и утверждаются деканом факультета, на подпись которого 

ставится печать факультета. На государственный междисциплинарный экзамен 

в письменной форме выделяется до четырех академических часов. Оценки формируются 

на основе ответов на поставленные в билете вопросы (задачи) по методике, утвержденной 

в программе экзамена. Примеры заданий для государственного междисциплинарного 

экзамена представлены в Приложении 1.  

По завершении государственного междисциплинарного экзамена экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает согласованную итоговую оценку. Решения 
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локальных ГЭК и Президиума ГЭК принимаются на закрытых заседаниях с участием 

не менее двух третей состава, простым большинством голосов членов локальных 

ГЭК/Президиума ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя локальной ГЭК/Президиума ГЭК или заместителя председателя локальной 

ГЭК/Президиума ГЭК. При равном числе голосов председатель локальной 

ГЭК/Президиума ГЭК (или заменяющий его заместитель председателя) обладает правом 

решающего голоса. Итоговая оценка за государственный междисциплинарный экзамен 

по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания сообщается студенту, 

проставляется в протокол экзамена, который подписывается председателем и членами 

экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются также номер и вопросы 

экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.  

Протоколы государственного междисциплинарного экзамена утверждаются 

председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся 

в учебном офисе образовательной программы 5 лет. Листы с ответами студентов 

на экзаменационные вопросы, письменные работы, копии протоколов экзамена 

подшиваются в личные дела студентов. 

Результаты государственных аттестационных испытаний, проводимых 

в письменной форме, объявляются секретарем локальной ГЭК студентам не позднее 

следующего рабочего дня после проведения государственного аттестационного испытания. 

Для объявления результатов студентам могут быть использованы: корпоративная 

электронная почта студентов, LMS. Секретарь локальной ГЭК направляет результаты 

государственного аттестационного испытания менеджеру образовательной программы 

по корпоративной электронной почте в те же сроки, которые определены для объявления 

результатов студентам. Менеджер образовательной программы дублирует информацию 

о результатах государственных аттестационных испытаний студентам, принимавшим 

участие в испытаниях, используя LMS или иные электронные средства, однозначно 

идентифицирующие студентов. 

Во время проведения государственного междисциплинарного экзамена студентам 

запрещается иметь при себе и использовать любые средства передачи информации 

(электронные средства связи), за исключением случаев проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением электронных средств и/или дистанционных 

образовательных технологий или если использование электронных средств связи 

предполагает программа государственного аттестационного испытания. 

В целях обеспечения прозрачности процедуры государственного 

междисциплинарного экзамена по решению декана факультета во время проведения 

государственных аттестационных испытаний может применяться 

видеозапись/аудиозапись.  
 

4. Порядок повторной сдачи государственного междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Студент, пропустивший государственный экзамен по неуважительной причине, 

либо получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к следующему 

государственному аттестационному испытанию и отчисляется как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

Студент, не прошедший ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, вправе пройти ГИА в течение шести месяцев после 

завершения ГИА, без отчисления из НИУ ВШЭ. Повторные итоговые государственные 

аттестационные испытания для одного лица не могут назначаться более двух раз. 
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5. Методика и критерии оценки государственного междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Оценивание знаний студентов по государственному междисциплинарному 

экзамену проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке всех членов 

комиссии, сформированной на основе независимых оценок каждого члена комиссии. 

При проведении государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент устанавливаются следующие критерии оценки знаний: 

Для открытого теоретического вопроса: 

Оценка «отлично» (8, 9, 10 баллов) – глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений, твёрдое знание основных положений смежных дисциплин: логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета, грамотное чтение и чёткое изображение схем 

и графиков; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 

рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» (6, 7 баллов) – твёрдые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные 

ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам; грамотное чтение и чёткое изображение схем и графиков. 

Оценка «удовлетворительно» (4, 5 баллов) – твёрдое знание и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок 

в освещении отдельных положений; наличие ошибок в чтении и изображении схем 

и графиков; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована 

недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 балла) – грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности излагаемых вопросов. 
 

Оценка ответов на тест выставляется по следующей шкале: 

Доля правильных ответов в тесте Оценка 

От 95% до 100% правильных ответов «Отлично» (10 баллов) 

От 85% до 94% правильных ответов «Отлично» (9 баллов) 

От 75% от 84% правильных ответов «Отлично» (8 баллов) 

От 65% от 74% правильных ответов «Хорошо» (7 баллов) 

От 55% от 64% правильных ответов «Хорошо» (6 баллов) 

От 45% от 54% правильных ответов «Удовлетворительно» (5 баллов) 

От 35% от 44% правильных ответов «Удовлетворительно» (4 балла) 

От 25% от 34% правильных ответов «Неудовлетворительно» (3 балла) 

От 15% от 24% правильных ответов «Неудовлетворительно» (2 балла) 

От 5% до 14% правильных ответов «Неудовлетворительно» (1 балл) 

До 4% правильных ответов «Неудовлетворительно» (0 баллов) 

При выставлении оценки за тест используются правила арифметического 

округления. 
 

Для оценки за практическое задание (кейс) по дисциплине «Digital HR 

и аналитика персонала»: 

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) – предпринята попытка решения 

проблемной ситуации; отсутствуют обоснования, на основе необходимых теоретических 

знаний; допущены ошибки в применении HR-показателей для анализа ситуации 

и решений, искажен их смысл, кейс не решен. 
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Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) – рассуждения и обоснования неверны, 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности 

в определении HR-показателей, в применении теоретических знаний и аналитических 

подходов для решения кейса, не может доказательно обосновать свои решения, 

но присутствуют некоторые знания по данному вопросу. 

Оценка «неудовлетворительно» (3 балла) – неправильный ответ хотя бы на один 

из основных вопросов, грубые ошибки в ответе в части применения HR-показателей, 

непонимание сущности излагаемых вопросов; неточные и непоследовательные ответы, 

представление разрозненной информации при ответе на вопросы кейса, необоснованное 

с точки зрения управления персоналом решение. 

Оценка «удовлетворительно» (4 балла) – студент слабо ориентируется в материале, 

в рассуждениях не демонстрирует логику ответа, HR-показатели выбраны не обосновано 

и без учета специфики предложенной ситуации. Решение кейса не обосновано в целом, 

не прослеживается взаимосвязь теории и практики.  

Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) – студент ориентируется в материале, 

владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для 

решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности: не выбраны 

необходимые HR-показатели или предложенные HR-показатели не раскрывают суть 

проблемы в предложенном кейсе, решения в связи с этим не обоснованы.  

Оценка «хорошо» (6 баллов) – все рассуждения и обоснования верны. Ответ 

правильный с незначительными неточностями или недостаточно полный в части 

обоснования выбора HR-показателей, сделанных выводов по решению предложенной 

ситуации, решения показывают связь управления персоналом с организационной 

системой.  

Оценка «хорошо» (7 баллов) – твёрдые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные 

ответы на поставленные вопросы в кейсе; грамотное изложение и чёткое обоснование 

решений; есть попытка обоснования выбора HR-показателей с точки зрения системы,  

но не прослеживается связь с организационной системой в целом. 

Оценка «отлично» (8 баллов) – в процессе решения проблемной ситуации 

продемонстрированы глубокие знания предмета, используемых HR-показателей, грамотно 

и полно сформулированы все обоснования; изложение материала логично, грамотно, 

без ошибок; студент демонстрирует связь теории с практикой.  

Оценка «отлично» (9 баллов) – глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений, твёрдое знание основных положений смежных дисциплин: логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы кейса, грамотное изложение и чёткое обоснование примененных HR-показателей, 

учитывающих специфику проблемной ситуации. 

Оценка «отлично» (10 баллов) – глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений, твёрдое знание основных положений смежных дисциплин: логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы кейса, грамотное изложение и чёткое обоснование примененных HR-показателей, 

учитывающих специфику проблемной ситуации, результаты обосновывают ситуацию 

в целом и встроены в систему УЧР, даны рекомендации по использованию данных 

в будущем для анализируемой ситуации.   
 

Итоговая оценка за междисциплинарный экзамен рассчитывается как среднее 

арифметическое всех полученных студентом оценок, при округлении используются 

правила арифметического округления. В случае получения оценки «неудовлетворительно» 

за любую из трех частей, результирующая оценка за государственный 

междисциплинарный экзамен не может быть выше оценки «удовлетворительно» (5 баллов 
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по десятибалльной шкале). В случае получения оценки «неудовлетворительно» за две 

части из трех, студент получает итоговую оценку «неудовлетворительно» за 

государственный междисциплинарный экзамен.  

Обнаружение у студентов во время государственного междисциплинарного 

экзамена несанкционированных учебных и методических материалов, электронных 

средств связи, является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале), вне зависимости от того, были ли 

использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа. 
 

6. Порядок организации и проведения апелляций 

Студенты имеют право на апелляцию по результатам государственных 

аттестационных испытаний. Студент имеет право подать апелляцию в виде письменного 

мотивированного заявления. Основанием для апелляции могут являться: 

- нарушение, по мнению студента, установленной процедуры проведения 

государственного экзамена;  

- несогласие студента с результатами государственного экзамена.  

Подробный порядок проведения апелляции указан в Положении о государственной 

итоговой аттестации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА «МЕНЕДЖМЕНТ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТАЛАНТАМИ» 
 

Теория и история менеджмента 

Эволюция управления как научной дисциплины. Возникновение менеджмента как 

естественное следствие социально экономического развития общества. Парадигма 

современного менеджмента. Подходы к управлению на основе выделения различных 

школ: теория научного управления Ф. Тейлора; административная школа А.Файоля; 

концепция идеальной бюрократии М. Вебера; школа человеческих отношений (Э.Мэйо); 

количественный подход в менеджменте; процессный подход в менеджменте; системный 

подход в менеджменте; ситуационный подход в менеджменте.  

Управление как вид деятельности. Мастерство менеджера: концептуальные, 

человеческие и технические навыки. Роли менеджера по Г. Минцбергу. Уровни 

менеджмента в организации: низовой, средний, высший. Базовые компетенции менеджера. 

Организация как объект управления. Модель 7-S (Том Питерс, Роберт Уотерман, 

Джульен Филипс). Модель шести ячеек Марвина Вайсборда. Управление социально-

экономическими системами. Жизненный цикл организации по И. Адизесу. Болезни роста 

по Филоновичу. Этапы жизненного пути Л.Э. Грейнера. 

Внешняя организационная среда: общая среда (международное измерение, 

технологическое измерение, социокультурное измерение, экономическое измерение, 

законодательное (политическое) измерение); среда задач (потребители, конкуренты, 

поставщики, рынок труда и т.д.). Взаимоотношения «организация - внешняя среда»: 

неопределенность среды, адаптация к условиям среды. Внутренняя организационная среда: 

цели и задачи, структура, технология, люди. 

Планирование в организации. Последовательность планирования (по временным 

периодам, по сферам деятельности, по уровням и объектам управления). Иерархия целей 

в организации. Оперативные, тактические и стратегические планы. Понятие миссии, 

ее элементы. SMART – характеристики целей. Единовременные, постоянные 

и ситуационные планы. Подходы к планированию в условиях недостатка информации 

(соотношение рационального подхода и интуиции). Взаимосвязь функции планирования 

с другими функциями управления. Цикл PDCA (цикл Э. Деминга). 
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Определение понятия «стратегический менеджмент». Основополагающая стратегия 

организации: стратегия роста, стратегия стабилизации, стратегия экономии. 

Корпоративная стратегия, матрица BCG. Стратегия бизнес-единицы: конкурентные силы 

и стратегии М. Портера. Стратегии функционального уровня. Процесс стратегического 

менеджмента: от формулирования стратегии к внедрению. SWOT-анализ. Реализация 

и контроль стратегии. 

Организационная функция менеджмента. Понятие организационной структуры. 

Специализация труда. Линейные и вспомогательные властные полномочия. 

Ответственность. Делегирование. Централизация и децентрализация полномочий. Норма 

управляемости. Высокие и плоские организационные структуры управления. 

Традиционные типы организационных структур: линейная, функциональная, 

дивизиональная, матричная. Современные типы организационных структур: командный 

и сетевой подходы к организационной структуре. Достоинства и недостатки 

организационных структур различных типов. Взаимосвязь функции организации с другими 

функциями менеджмента. 

Мотивация как функция управления. Внутренняя и внешняя мотивация. Взгляды 

современного менеджмента на роль человека в деятельности организации. Теория «Х» 

и теория «Y» Д. МакГрегора. Традиционный подход к анализу мотивации. Подход 

с позиций человеческих отношений. Подход с позиций человеческих ресурсов. 

Современный подход. 

Содержательные теории мотивации (Иерархия потребностей Маслоу: достоинства 

и недостатки. Теория К. Алдерфера. Теория Д. МакКлелланда. Двухфакторная модель 

Ф. Герцберга). Процессуальные теории мотивации: Теория справедливости (Дж. Адамс) 

и теория ожидания (В. Врум) как примеры процессуального подхода к анализу мотивации. 

Мотивационная теория подкрепления. Сложность построения комплексной теории 

мотивации. Удовлетворенность работой и мотивация. Взаимосвязь функции мотивации 

с другими функциями менеджмента.  

Объект организационного контроля. Этапы традиционного процесса контроля. 

Фокус организационного контроля: упреждающий контроль, сопутствующий контроль, 

контроль с обратной связью. Самоконтроль и контроль на уровне организации. Анализ 

результатов контроля. Корректирующее действие. Подходы к контролю: традиционный 

бюрократический контроль, децентрализованный контроль. Характеристики эффективного 

контроля по У. Ньюмену. Взаимосвязь функции контроля с другими функциями 

менеджмента. 

Понятие «коммуникации». Коммуникации между людьми. Восприятие. 

Коммуникационные каналы, их емкость. Коммуникационный процесс. 

Коммуникации между организацией и внешней средой. Виды организационных 

коммуникаций. Формальные коммуникации в организации: восходящие, нисходящие 

и горизонтальные. Невербальные коммуникации. Командные коммуникации. 

Неформальные коммуникации в организациях: управление, основанное на выходах 

в народ, виноградная лоза. Барьеры при коммуникациях и их преодоление (по Р. Дафту). 

Роль информационных технологий в организационных коммуникациях. 

Принятие решений как один из основных видов деятельности менеджера. Типы 

решений: программируемые и непрограммируемые. Уверенность, риск, неуверенность 

и неопределенность. Модели принятия решений: классическая модель, административная 

модель. Этапы рационального принятия решений. Методы принятия решений: 

Количественные методы, Качественные методы. Индивидуальные стили принятия 

решения. Типы групповых решений, их достоинства и недостатки. Уровни участия 

подчиненных в принятии решений (В. Врум, А. Джаго). Психологические ловушки, 

связанные с принятием решений (Дж. Хэммонд, Р. Кини, Г. Райффа). 

Понятие лидерства. Лидерство и менеджмент. Типология власти по Р. Френчу 

и Б.Рейвену. Способы укрепления личной власти. Возможная избыточность власти 

и необходимость делегирования. Условия эффективного делегирования. Теории лидерских 
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качеств: Р. Стогдилл, У. Беннис.  Концепции лидерского поведения. Авторитарный, 

Демократический и Либеральный стили руководства, их достоинства и недостатки. 

Континуум лидерского поведения по Р. Таннебауму и У. Шмидту. Исследования 

Мичиганского университета. Исследования университета штата Огайо. Управленческая 

решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. Ситуационные теории лидерства. Ситуационная модель 

руководства Фидлера. Модель ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара. Теория 

«путь-цель» Р. Хауза и Т. Митчелла.  

Понятие корпоративной культуры и ее определение. Подходы к описанию 

корпоративной культуры. Три уровня организационной культуры Э. Шайна. 

Характеристики организационной культуры по П. Харрису и Р. Морану. Оценка 

организационной культуры (OCAI) и использование результатов ее анализа (К. Камерон 

и Р. Куинн). Формирование, поддержание и изменение корпоративной культуры. 

Национальные факторы в корпоративной культуре. Модель Г. Ховстеде. 
 

Основная литература: 

1.        Дафт Ричард Л. «Менеджмент», 8-е издание., Спб.: Питер, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Друкер П. Классические работы по менеджменту. Альпина Паблишер. 2015. 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/7877  

2. Коргова М.А. История менеджмента: учеб. пособие / М.А. Коргова, А.М. Салогуб. – Изд. 

2-е, перераб и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010 

3. Менеджмент. Маркетинг. Лидерство. Лучшие статьи за 2015 год. Серия HBR. Альпина 

Паблишер. http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11546  

4. Управление бизнесом Серия HBR. Альпина Паблишер. 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8923 

 

Теория организации и организационное поведение  

Природа и характеристика организации. Понятие «организационного поведения». 

Междисциплинарный подход к изучению поведения людей в организации. Факторы 

организационного поведения: человеческий фактор, организационная структура, 

технология, внешняя среда. Диверсификация рабочей силы в организации. Управление 

диверсификацией в организации. Теоретические основы организационного поведения: 

когнитивный подход, бихевиористский подход, подход социального научения. Методы 

изучения организационного поведения. Критерии научности организационного поведения. 

Системный подход к изучению организационного поведения.  Элементы организационного 

поведения с точки зрения системного подхода. 

Модели организационного поведения. Методы исследования организационного 

поведения.  

Личность и ее развитие в организации. Человеческий фактор в социально-

экономических системах. Типология Майерс-Бригс. Ценности и установки. Природа, виды 

и формирование установок. Последствия установок в отношении труда. Функции 

и изменение установок. Роли в организации по М. Белбин. 

Особенности взаимодействия человека в организации. Теории формирования 

группового поведения в организации. Базовые теории групп: теория близости; теория 

взаимодействия; теория равновесия; теория обмена. Этапы формирования групп. Типы 

групп. Характеристика групп. Стадии групповой динамики. Формальные и неформальные 

группы. Ролевые представления членов команды. Статус. Иерархия статусов. 

Сплоченность группы. Факторы, влияющие на сплоченность. Групповые нормы. 

Конформизм. Параметры, обуславливающие степень конформности. Адаптация 

сотрудника в группе.  

Подходы к научению: бихевиористский, социального научения, когнитивный. 

Одинарная и двойная петля научения по К. Арджирису. Принципы научения. Метод 

модификации поведения. Основные этапы модификации поведения. Научение и система 

вознаграждения. Конфиденциальность выплат. Управление вознаграждением. Понятие 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11546
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8923
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об организационном научении. Научающиеся организации. Теория и практика 

модификации в организационном поведении.  

Информация как фактор экономической деятельности. Теоретические основы 

изучения коммуникаций в организации (А.Файоль, Ч.Бернард). Типы коммуникаций. 

Основные элементы процесса коммуникаций. Этапы коммуникативного процесса. 

Коммуникативные помехи и барьеры. Методы их преодоления. Вербальные 

и невербальные формы межличностного взаимодействия. Коммуникативная функция 

руководства. 

Социально-психологические регуляторы поведения человека. Элементы 

мотивационной сферы: мотивация, мотив, потребности, цель. Типы мотивов. Виды 

потребностей. Избегательная и достижительная мотивация. Мотивационные типы 

сотрудников. Мотивационный профиль. Формы и методы стимулирования. Подкрепление - 

как важный мотивационный фактор. Типы, характеристика подкреплений. Графики 

подкреплений. Влияние системы мотивации на результативность и эффективность 

организации. Проектирование рабочего места.  

Лидерство. Теории лидерства: теории черт; ситуационная теория; системная теория. 

Качество и черты личности лидера. Лидерство и власть. Источники власти. Властные 

отношения в организации. Процессы реализации власти в организации. Руководство. 

Отличие лидерства и руководства. Стили управления.  

Стадии разработки и принятия управленческого решения. Ловушки, связанные 

с принятием решений. Стили принятия решений. Критерии выбора стиля при принятии 

решений. Методы принятия групповых решений. Причины приверженности 

первоначальному решению. 

Понятие организационной культуры. Структура организационной культуры 

по Э.Шейну. Классификация организационной культуры: доминирующая и субкультуры, 

сильные и слабые культуры, стихийные и моделируемые организационные культуры. 

Меры поддержания организационной культуры. Национальная культура. Исследование 

национальной культуры Г.Ховстеде.  

Проблема универсальности методов организационного поведения применительно 

к различным национальным культурам. Результаты кросскультурных исследований 

организационного поведения. Организационное поведение и национальная культура. 

Перспективы развития организационного поведения. 

Организационные изменения: типы, характеристика. Политические, экономические, 

технологические, социальные и психологические источники организационных изменений. 

Управление нововведениями в организации. Сопротивление организационным 

изменениям: логическое, психологическое и социологическое. Механизмы 

психологической самозащиты в сохранении личностной определенности. Концепции 

организационного развития. Промежуточные и результирующие переменные. 

Классификация сотрудников по их отношению к изменениям. Персональное развитие 

в организации. Агенты перемен. Типовые программы организационного развития. 

Положительные и отрицательные стороны организационного развития. 
 

Основная литература: 

1. Организационное поведение: Davide Secchi, Martin Neumann. Agent-Based Simulation of 

Organizational Behavior. New Frontiers of Social Science Research. 2016. Springer. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/search?query=organizational+behavior  

2. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 848 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-005111-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325586 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/search?query=organizational+behavior
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/325586
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Дополнительная литература: 

1. Joan Marques, Satinder Dhiman, Jerry Biberman. Teaching Leadership and Organizational 

Behavior through Humor. 2012. Springer 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1057/9781137024893  

2. Garo D. ReisyanNeuro-Organizational Culture 2016. Springer 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-22147-2  

3. Ásthildur Elva Bernhardsdóttir. Crisis-Related Decision-Making and the Influence of Culture 

on the Behavior of Decision Makers. 2015. Springer 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-20714-8  

4. Управление командой. Серия HBR. Альпина Паблишер 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/13853  

5. Эмоциональный интеллект . Серия HBR. Альпина Паблишер 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8488  

6. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата . М. Юрайт. 2015 https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/delovye-kommunikacii-

384071#page/  

7.   Davide Secchi, Martin Neumann. Agent-Based Simulation of Organizational Behavior. New 

Frontiers of Social Science Research. 2016. Springer. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/search?query=organizational+behavior            Garo 

D. ReisyanNeuro-Organizational Culture 2016. Springer 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-22147-2   

8. Ásthildur Elva Bernhardsdóttir. Crisis-Related Decision-Making and the Influence of Culture 

on the Behavior of Decision Makers. 2015. Springer 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-20714-8  

9.   Eva Gemzoe MikkelsenPathways of Job-related Negative Behaviour 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/referencework/10.1007/978-981-10-6173-8 9. Управление 

командой. Серия HBR. Альпина Паблишер http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/1385  

10. Эмоциональный интеллект . Серия HBR. Альпина Паблишер 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8488  

11. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата . М. Юрайт. 2015 https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/delovye-kommunikacii-

384071#page/1  

12. Борисова, В.В. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник / В. В. Борисова, 

В. Г. Ларионов, Э. Б. Мазурин; под ред. д.э.н., проф. С. Г. Фалько. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 308 с. - ISBN 978-5-394-02498-6 - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog.php?bookinfo=514649 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/514649  

13. Теория организации: Учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0288-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/369915 

 

Управление человеческими ресурсами 

Понятие и классификация персонала. Современные концепции управления 

персоналом. Современные задачи и функции деятельности служб по персоналу. Система 

управления персоналом и ее основные элементы. Особенности управления персоналом 

в США, Японии, Западной Европы. 

Кадровая стратегия организации: виды и основные этапы построения, влияние 

внешних и внутренних факторов. Основные этапы планирования трудовых ресурсов. 

Источники привлечения персонала: преимущества и недостатки. Определение 

качественной потребности в персонале. Определение количественной потребности 

в персонале.  

Основные этапы процесса отбора персонала. Заочное знакомство с претендентом. 

Анализ анкетно-биографических данных, рекомендаций, послужного списка. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-22147-2
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-20714-8
http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/13853
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8488
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/delovye-kommunikacii-384071#page/
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/delovye-kommunikacii-384071#page/
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-20714-8
http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/1385
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8488
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/delovye-kommunikacii-384071#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/delovye-kommunikacii-384071#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/514649
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/369915
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Собеседование (персональное интервью): характеристика основных типов, этапы, техника 

проведения. Основные ошибки при проведении интервью. Медицинский контроль. Анализ 

результатов испытания. Принятие решения о найме. Трудовой договор (контракт). 

Задачи руководителя по адаптации и ориентации персонала. Основные направления 

адаптации (первичная, вторичная). Основные факторы, влияющие на процесс адаптации. 

Характеристика основных этапов процесса адаптации. Факторы психологической 

дезадаптации. 

Типы мотивированных работников. Стимулы и их основные формы. Принципы 

стимулирования труда. Системы оплаты труда персонала. Схема оплаты труда менеджеров 

и руководителей высшего звена. Поощрения для высококвалифицированных специалистов 

и профессионалов.  

Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. Определение 

потребности в обучении персонала. Определение затрат на обучение. Характеристика 

основных форм и методов обучения, их преимущества и недостатки. Оценка результатов 

обучения. Формирование кадрового резерва и работа с кадровым резервом. Виды карьеры. 

Роль организации в построении моделей карьеры сотрудников. 

Оценка персонала и аттестация. Основные этапы проведения оценки персонала. 

Основные методы оценивания. Графические шкалы. Альтернативное ранжирование. 

Принудительное распределение. Метод критического случая. Рейтинговые шкалы 

и проблемы работы с ними. Анализ результатов аттестации. 
 

Основная литература: 

1. Генкин Б. М., Никитина И. А. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. 

Генкин, И.А. Никитина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-376-8 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/405393 

Дополнительная литература: 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. 

Под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012. 

2. Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки. Эмоциональное лидерство: Искусство 

управления людьми на основе эмоционального интеллекта. Альпина Паблишер. 2017 г. 

Доступ - http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/28  

3. Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час. Альпина 

Паблишер. 2013 г. Доступ - http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/224  

4. Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. 2016 г. Доступ - 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-

394278#page/1  

5. Donald M. Truxillo, David M. Cadiz, and Jennifer R. Rineer. The Aging Workforce: 

Implications for Human Resource Management Research and Practice. The Oxford Handbook 

of Strategy Implementation, 2017. Доступ - 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780190650230.001.0001/oxfordhb-

9780190650230-e-004?rskey=LafmhP&result=9 

6. Keld Laursen and Nicolai J. Foss. Human Resource Management Practices and Innovation. 

The Oxford Handbook of Innovation Management. 2014. Доступ - 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199694945.001.0001/oxfordhb-

9780199694945-e-009?rskey=LafmhP&result=5 

7. Lawler, Edward E.; Boudreau, John W.;and more. Global Trends in Human Resource 

Management:A Twenty-Year Analysis. Stanford University Press. 2015 г. Доступ - 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=2037817&ppg=1&query=human%20resource%20managemen 

8. Matthew W. Gosney, Claretha Hughes. The History of Human Resource Development, 

Palgrave Macmillan, New York, 2016 Доступ - 

https://link.springer.com/book/10.1057/9781137526984 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/405393
http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/28
http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/224
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-394278#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-394278#page/1
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780190650230.001.0001/oxfordhb-9780190650230-e-004?rskey=LafmhP&result=9
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780190650230.001.0001/oxfordhb-9780190650230-e-004?rskey=LafmhP&result=9
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199694945.001.0001/oxfordhb-9780199694945-e-009?rskey=LafmhP&result=5
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199694945.001.0001/oxfordhb-9780199694945-e-009?rskey=LafmhP&result=5
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=2037817&ppg=1&query=human%20resource%20managemen
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=2037817&ppg=1&query=human%20resource%20managemen
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137526984
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9. Michael R. Buckley, Jonathon R. B. Halbesleben, and Anthony R. Wheeler. Research in 

Personnel and Human Resources Management. Emerald Publishing Limited, 2014. Доступ - 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1712211&query=human+resources+management  

10. Stewart Johnstone and Peter Ackers (eds). Finding a Voice at Work?: New Perspectives on 

Employment Relations. Publisher:Oxford University Press. 2015 г. Доступ - 

http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199668007.001.0001/acprof-

9780199668007-chapter-1  

 

Стратегический менеджмент 

Школы стратегий. Школа дизайна: формирование стратегии как процесс 

осмысления. Школа планирования: формирование стратегии как формальный процесс. 

Школа позиционирования: формирование стратегии как аналитический процесс. Школа 

предпринимательства: формирование стратегии как процесс предвидения. Когнитивная 

школа: формирование стратегии как ментальный процесс. Школа обучения: формирование 

стратегии как развивающийся процесс. Школа власти: формирование стратегии как 

процесс ведения переговоров. Школа культуры: формирование стратегии как 

коллективный процесс. Школа внешней среды: формирование стратегии как реактивный 

процесс. Школа конфигурации: формирование стратегии как процесс трансформации.  

Методы стратегического анализа. Анализ производства и конкуренции. Роль 

стратегического анализа в процессе разработки стратегии. Структура анализа (определение 

главных экономических характеристик промышленного развития; определение и оценка 

движущих сил; оценка силы конкуренции; оценка конкурентной позиции компании 

в отрасли; выявление ключевых факторов успеха). STEEP-анализ. Анализ посредников. 

Ситуационный анализ организации. Оценка адекватности текущей стратегии. SWOT 

анализ. Стратегический стоимостной анализ. Оценка силы конкурентной позиции 

предприятия. Обобщение результатов анализа. Анализ слепых зон.  

Процесс разработки стратегии. Формирование стратегического видения и миссии. 

Особенности формирования. Заинтересованные стороны. Этапы формирования. 

Установление целей. Дерево целей. Этапы формулирования целей. Пирамида разработки 

стратегического плана. Взаимосвязь результатов стратегического анализа, миссии, целей 

и план мероприятий. Стратегические альтернативы. Идентификация и разработка. 

Стратегия бизнес-единицы. Стадии разработки стратегии. Стратегия корпорации. Бизнес 

стратегии. Функциональные стратегии. Особенности разработки и взаимоувязки. 

Модели стратегического управления. Концепция Boston Consulting Group. 

Структура модели. Характеристика областей. Сильные и слабые стороны модели. 

Концепция General Electric/McKinsey. Структура модели. Характеристика областей. 

Сильные и слабые стороны модели. Концепция Arthur D. Little. Структура модели. 

Характеристика областей. Сильные и слабые стороны модели. 

Особенности разработки стратегии. Выбор модели ведения бизнеса. Cинергизм 

и деловые способности компании. Концепция синергизма. Начальный и операционный 

синергизм. Симметрия и совместные эффекты. Общая схема процесса осуществления 

стратегии. Привязка бюджетов к стратегии. Разработка политики и процедур поддержания 

стратегии. Системы поддержки процесса осуществления стратегии. Проектирование 

систем управления. Инструменты реализации стратегии. Модель PAS. Модель BSC. 

Стратегия голубого океана – обзор подхода. Особенности концепции. Критика 

концепции. 

Концепция динамических способностей. Обзор подхода. Особенности концепции. 

Критика концепции. 

Стратегическое проектное управление.  Обзор подхода. Особенности концепции. 

Критика концепции. 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1712211&query=human+resources+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1712211&query=human+resources+management
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199668007.001.0001/acprof-9780199668007-chapter-1
http://proxylibrary.hse.ru:2225/view/10.1093/acprof:oso/9780199668007.001.0001/acprof-9780199668007-chapter-1
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Основная литература 

1. Дж. Пирс II, Р. Робинсон. Стратегический менеджмент. – 12-е изд. – СПб.: ПИТЕР, 

2013. – 557 с. 

Дополнительная литература 

1. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и 

новатора – 3-е изд.– М.: Альпина Паблишер, 2017. – 286 с. 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/351 

2. Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие 

приемы и методы. Альпина Паблишер. 2016. 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/13426 

3. Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента. Альпина Паблишер. 2017. 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/421 
 

Маркетинг 

Сущность и роль маркетинга. Принципы, цели и функции маркетинга. Основные 

понятия маркетинга. Развитие маркетинга, основные маркетинговые концепции. 

Маркетинг взаимоотношений. Маркетинговая ориентация. Виды маркетинга в зависимости 

от сферы деятельности. Типы маркетинга в зависимости от состояния спроса. 

Сущность сегментирования. Критерии сегментирования на рынке В2В и В2С. 

Оценка привлекательности сегментов. Выбор целевых сегментов. Основы для 

дифференцирования. Позиционирование товара. Стратегии позиционирования. Ошибки 

позиционирования. 

Теоретические основы анализа поведения потребителей. Модель принятия решения 

о покупке потребителем на рынке В2В и В2С. Факторы, влияющие на поведение 

потребителей. Способы изучения особенностей потребительского поведения. 

Классификация маркетинговых исследований по области применения, схеме проведения. 

Этапы проведения маркетингового исследования. Виды количественных и качественных 

маркетинговых исследований. Разработка инструментария.  

Определение товара. Классификация товаров в маркетинге. Жизненный цикл 

товара. Концепция трех уровней товара. Ширина, длина, глубина ассортимента. 

Управление товарным ассортиментом. Упаковка товара, функции.  Маркетинг сферы 

услуг. Определение услуги, особенности услуг. Специфика маркетинга в сфере услуг. 

Особенности В2В маркетинга. 

Сущность ценовой политики фирмы. Ценовая стратегия и ценовая тактика. 

Подходы к ценообразованию: затратный и ценностный. Методы маркетинговых 

исследований в области ценообразования. Виды скидок на рынке В2В и В2С. 

Понятие канала распределения. Каналы распределения на рынке В2В и В2С. 

Сущность сбытовой политики фирмы. Роль посредников в сбыте. Типы посредников. Типы 

сбытовых стратегий. Маркетинг розничной торговли. Формы розничной торговли. 

Внутримагазинные факторы покупки. Мерчандайзинг.  

Сущность политики продвижения. Формы продвижения: реклама, стимулирование 

сбыта, PR, личные продажи. Специфика продвижения на рынке В2В и В2С. BTL-

коммуникации. Нестандартные формы продвижения. Расчет рекламного бюджета. Оценка 

эффективности рекламы. 

Сущность маркетингового планирования. Классификация маркетинговых планов. 

Этапы разработки плана маркетинга. Маркетинговая среда предприятия, необходимость ее 

изучения. Методы анализа внешней и внутренней среды компании. 

Понятие торговой марки и бренда. Функции бренда для потребителей и компании. 

Этапы построения бренда. Атрибуты бренда. Архитектура бренда.  

Специфика международного маркетинга. Решение о выходе на международные 

рынки. Разработка международного комплекса маркетинга.   
 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/351
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/13426
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/421
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Основная литература: 

1. Реброва, Н. П. Маркетинг: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. П. 

Реброва. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 277 с. [Электронный ресурс] // 

https://biblio-online.ru/book/marketing-393084. 

Дополнительная литература 

1. Березин И. С. Экспертные оценки объема и динамики рынков рекламы и 

маркетинговых услуг в России в 2013–2015 гг //Маркетинг и маркетинговые 

исследования. – 2016. – №. 1. – С. 68-77. [Электронный ресурс] // 

https://proxylibrary.hse.ru:2259/article-4utm.html#preview   

2. Вологина О. В. Ответьте на сообщение: маркетинговые коммуникации в социальных 

медиа //Маркетинговые коммуникации. – 2017. – №. 4. – С. 300-305. [Электронный 

ресурс] // https://proxylibrary.hse.ru:2259/article-6j9m.html  

3. Колосов С. М. Выставочный стенд как сложная интерактивная маркетинговая 

коммуникация //Event-маркетинг. – 2015. – №. 2. – С. 92-100. [Электронный ресурс] // 

https://proxylibrary.hse.ru:2259/article-l16u.html  

4. Матковская Я. С. и др. Маркетинговые коммуникации банков: компаративный анализ и 

многоуровневый метод оценки их эффективности //Маркетинг и маркетинговые 

исследования. – 2015. – №. 2. – С. 128-141. [Электронный ресурс] // 

https://proxylibrary.hse.ru:2259/article-9zu0.html  

5. Муртузалиева Т. В. Как адаптировать маркетинг к требованиям зарубежных рынков, 

чтобы идти вперед? //Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2016. – №. 4. – С. 

326-328. [Электронный ресурс] // https://proxylibrary.hse.ru:2259/article-gtza.html  

6. Ошмарина Е. А. Современный подход к маркетинговым коммуникациям: 

взаимодействие бренда с целевой аудиторией в рамках вовлекающего маркетинга 

//Бренд-менеджмент. – 2016. – №. 5. – С. 294-309. [Электронный ресурс] // 

https://proxylibrary.hse.ru:2259/article-ztta.html#preview  

7. Пономарева Е. В. Практические инструменты сегментирования рынков продуктов 

питания для бренд-менеджмента //Бренд-менеджмент. – 2017. – Т. 3. – С. 224-233. 

[Электронный ре-сурс] // https://proxylibrary.hse.ru:2259/article-vj93.html  

8. Сысоева Т. Л., Тимохина Г. С., Жадько Е. А. Выбор инструментов продвижения на 

основе сегментирования потребителей на рынке молочной продукции в условиях 

экономического кризиса //Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2017. – №. 4. – 

С. 282-289. [Электронный ресурс] // https://proxylibrary.hse.ru:2259/article-5izy.html  
 

HR-проектирование  

Основные элементы системы управления человеческими ресурсами и их 

содержание: кадровая стратегия, планирование персонала, привлечение и найм персонала, 

адаптация персонала, система вознаграждения и мотивация персонала, развитие персонала, 

оценка персонала, увольнение персонала, информационное обеспечение, правовое 

обеспечение системы УЧР. Взаимосвязь и взаимное влияние элементов. Влияние факторов 

внутренней и внешней среды на систему УЧР. 
Понятие человеческого капитала. Особенности человеческого капитала, как 

специфического ресурса. Оценка Человеческого капитала. Интеллектуальный капитал. 

Управление знаниями в организации. 

Американский и британский подход к понятию «компетенция». Компетенции 

работника. Техническая компетенция, поведенческая компетенция. Компетенции 

организации. Ключевая компетенция. Структура организационных компетенций. Модель 

компетенции. Управленческие, корпоративные, профессиональные компетенции. 

Взаимосвязь модели компетенций с системой УЧР. 

Определение количественной и качественной потребности в персонале. Анализ 

рабочих мест. Основные методы проведения анализа рабочего места. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Должностная инструкция. Штатное расписание. Нормирование 

труда. Нормативы времени работы, нормативы численности персонала.  
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Функции маркетинга персонала. Имидж компании-работодателя. Внутренний 

маркетинг персонала. Модель 4Р. Внешний маркетинг персонала. Модель 4Р. 

Сегментирование рынка труда.  

Эффективность работы персонала. Способы оценки эффективности для разных 

категорий работников. Разработка KPI: правила и особенности. Оценка эффективности 

использования рабочего времени. Причины неэффективного использования рабочего 

времени. Оптимизация рабочих мест и численности персонала.  

 

Основная литература 

1. Основы управления персоналом: Учебное пособие / А.П. Егоршин. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=445836  

Дополнительная литература  

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд./Пер с англ. 

Под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2012. 
2. Иванова С. Оценка компетенций методом интервью: Универсальное руководство 

Альпина Паблишер. 2017. http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/338 

3. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, М. Г. Лабаджян. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. https://www.biblio-online.ru/book/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-394278 

4. Управление персоналом Серия HBR Альпина Паблишер, 2016 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8203 

5. Менеджмент. Стратегии. HR: Лучшее за 2017 год Серия HBR Альпина Паблишер, 2017 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/13505 

 

Управление талантами в организации 

Понятие «управление талантами» и концепция управление талантами. Управление 

талантами в общей стратегии организации. Роль и задачи системы управления талантами 

предприятия. Элементы системы управления талантами. Достижения ведущих зарубежных 

и российских компаний в работе с талантами.  

Роль профиля должности в привлечении и подборе талантов. Технологии 

привлечения и отбора талантов с учётом принципа соответствия должности. Методы 

оценки персонала: современные и нетрадиционные. Методы отбора талантов. Особенности 

привлечения талантов в условиях российской действительности. 

Системный подход к вознаграждению и признанию талантов. Особенности 

мотивации талантов. Особенности коммуникации. Инструменты вознаграждения 

и признания талантов. Особенности выстраивания отношений с талантами. Управление 

вовлеченностью персонал. 

Системный подход к развитию талантов. Современные технологии обучения 

и развития талантов. Обучение и индивидуальные планы развития талантливых 

сотрудников. Наиболее эффективные методы обучения и развития талантов. Развитие 

карьеры. Понятие развития карьеры. Развитие карьеры персонала в организации. 

Карьерный рост. Карьерная среда и карьерное пространство. Системы служебного 

продвижения. Job design. Работа с кадровым резервом. Ротация кадров. Развитие карьеры 

на разных ее этапах. 

Современные методы управления талантами. Методы отбора и оценки талантов. 

Методы мотивации талантов. Передовые методы управления талантами в практике 

ведущих зарубежных и российских компаний. 
 

Основная литература 

1. Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое плани-рование. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. 2016 г. Доступ - 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-

394278#page/1  

http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=445836
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/338
https://www.biblio-online.ru/book/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-394278
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8203
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Дополнительная литература  

1. Управление персоналом: Учебное пособие, - 2-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 242 

с.: 60x90 1/16. - (Harvard Business Review 10 лучших статей)  URL 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/8203  

2. Управление персоналом / Михайлина Г.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с.: 

ISBN 978-5-394-01749-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415303 

3. Kamin, M.  Center for Creative Leadership. Soft Skills Revolution : A Guide for 

Connecting with Compassion for Trainers, Teams, and Leaders. 2013. Доступ - 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=821796&query=soft+skills    

4. Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки. Эмоциональное лидерство: 

Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. Альпина 

Паблишер. 2017 г. Доступ -  http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/28 

5. Tulgan, Bruce John Wiley & Sons Incorporated. Bridging the Soft Skills Gap : How to 

Teach the Missing Basics to Todays Young Talent. 2015. Доступ - 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=4041077&query=soft+skills 

 

 

Дизайн бизнес-процессов 

Функциональный подход к управлению организацией. Определение и сущность 

процессного подхода к управлению. Потребители, владельцы бизнес-процесса. Бизнес-

процесс и его составляющие (технология, персонал, материалы, оборудование, 

производственная среда). Понятие входа и выхода бизнес-процесса. Виды ресурсов, 

используемых в процессах. Основные и вспомогательные, внутренние и внешние 

процессы. Потребители процессов. Порядок регламентации бизнес-процесса. 

Последовательность внимания к стратегии, проектированию организационной 

структуры управления и моделированию бизнес-процессов. Конвертация стратегии 

в бизнес-процессы на основе BSC. 

Моделирование как способ отражения реальности бизнеса: принципы 

моделирования деятельности организаций, требования к моделям, их типы, предметные 

области моделирования. Текстовое, табличное, графическое описание бизнес-процессов. 

Понятие нотации. Графический язык блок-схем алгоритмов. Модели предметных 

областей в ARIS. Модели описания процессов. Основные объекты диаграммы в нотации 

ARIS, правила построения, логические операторы, ветвления процессов. Нотации IDEF0 

и IDEF3. Цели использования, правила разработки, особенности использования. 

Система показателей (метрики) бизнес-процессов: их роль в повышении 

эффективности исполнения бизнес-процессов. Сквозные (межфункциональные) процессы 

и их использование в практике выделения, регламентации и управления бизнес-

процессами. 

Проблемы выделения границ бизнес-процессов и рекомендуемые варианты ее 

решения. 

Основные процедуры оптимизации бизнес-процессов. Процедура анализа бизнес-

процессов организации и принцип постоянного совершенствования. Методы инструменты 

сбора информации о бизнес-процессах при проведении их анализа. 

Инструменты анализа проблем в бизнес-процессах: диаграмма причин, анализ 

коренной причины, диаграмма рассеивания, гистограмма. Краткая характеристика, условия 

применения. 

Ключевые подходы к оптимизации бизнес-процессов: FAST-методика, 

концентрированное улучшение, перепроектирование, реинжиниринг. Отличия 

инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов. 
 

Основная литература: 

http://znanium.com/catalog/product/415303
http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/28
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4041077&query=soft+skills
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4041077&query=soft+skills
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1. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. 

Машков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 282 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр.кадемический курс). — ISBN 978-5-534-05048-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8E4355BA-FBFD-4E18-BECF-530C19C668E1. 

2.  Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. 

Машков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 228 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09385-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AACCA87A-7157-4A48-BE9A-2BFE4E3E702D. 

Дополнительная литература:  

1. Руководство по улучшению бизнес-процессов, Harvard Business School Press, 

Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2015 Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/2953  

2. Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM CBOK 3.0, Альпина Паблишер, 

2016, Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8013  

3. Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга 

бизнес-процессов, 4-е издание, перевод с английского, Альпина Паблишер, М.: 2017. 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/41  

4. Compliance monitoring in business processes: Functionalities, application, and tool-support. 

Авторы: Ly, Linh Thao; Maggi, Fabrizio Maria; etc. INFORMATION SYSTEMS Том: 54, 

Стр.: 209-234 Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/science/article/pii/S0306437915000459?via%3Dihub  

5. On the role of context in business process management. Авторы: Brocke Jan vom; Zelt Sarah; 

Schmiedel Theresa INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT, 

Том: 36, Выпуск: 3, Стр.: 486-495 Режим 

доступа:https://proxylibrary.hse.ru:2054/science/article/pii/S0268401215000985?via%3Dihub  

6. Surveys in business process management - a literature review. Авторы: Roeser T; Kern EM. 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT JOURNAL. Том: 21, Выпуск: 3 Стр.: 692-718 Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2166/docview/2082123813?accountid=45451 

 

Digital HR и аналитика персонала 

Научные подходы к анализу управления человеческими ресурсами. Основные тренды 

в развитии персонала. Применение современных digital- технологий в HR. Аналитика 

в управлении человеческими ресурсами. Необходимость применения. 

Обзор трендов в мировом и российском рекруитменте. Подбор персонала. Основы. 

Базовые понятия. SMART-рекруитмент и другие современные технологии и инструменты 

подбора. Специфика подбора персонала в условиях глобализации. 

HR-маркетинг. Брендинг. Маркетинг в HR. Основные понятия и базовые принципы. 

HR-бренд и бренд руководителя. Современное лицо HR. Performance-маркетинг для 

решения HR-задач. Базовые принципы работы в современных условиях. 

Корпоративные университеты. Корпоративное обучение глазами руководителя 

и сотрудника. Современные тренды в развитии hard and soft skills. Обучение и развитие. 

Основные понятия. Понятие корпоративного университета. Современные решения для 

реализации корпоративных книвеситетов. Hard and soft skills. Основы понятий 

в современном HR. Современные тренды развития. Специфика развития талантов для 

капитализации активов предприятия. 

Показатели эффективности персонала и организации. Основные понятия. Базовые 

принципы. HR и эффективность работы предприятия: как посчитать и сделать правильные 

выводы. Перспективы развития сотрудника в компании: оцифровать и реализовать. 
 

Основная литература 

http://www.biblio-online.ru/book/AACCA87A-7157-4A48-BE9A-2BFE4E3E702D
http://www.biblio-online.ru/book/AACCA87A-7157-4A48-BE9A-2BFE4E3E702D
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/2953
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/41
https://proxylibrary.hse.ru:2054/science/article/pii/S0306437915000459?via%3Dihub
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Приложение 1 

 

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Пермский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Департамент менеджмента 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

                                                  Д.В. Гергерт 

                         «»  

В двух экземплярах 

Комплект № 1 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 1 

(ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ) 

 

 

1  Открытый вопрос по дисциплине «Управление человеческими 

ресурсами»: Основные элементы системы управления персоналом в 

организации. Взаимосвязь элементов. 

 

 

2. Тест по блоку дисциплин «Организационное поведение», 

«Маркетинг», «Дизайн бизнес-процессов», «Организация 

транспортно-складской деятельности», «Управление снабжением и 

запасами» на отдельном бланке. 

 

 

3. Задача «Управление снабжением и запасами». Текст задачи приложен 

на отдельном бланке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Академический руководитель  

образовательной программы «Менеджмент» ______________Д.Г. Артемьев 
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ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Пермский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Департамент менеджмента 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

                                                  Д.В. Гергерт 

 

В двух экземплярах 

Комплект № 1 

 

КЕЙС 

(ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ) 

 

Drive – закажи и езжай! 

 

Что такое Drive? 

Drive – это транспортный сервис по запросу, который изменил индустрию 

заказа такси. Данный сервис сделал возможным для Пользователей при 

простом нажатии кнопки на смартфоне, приезд такси в максимально короткие 

сроки. 

На данный момент компания представлена в 60 странах в мире. На 

текущий момент компания успешно развивается, привлекла несколько раундов 

финансирования от инвесторов.  

Различные модели машин для разных Пользователей 

Drive не стал ограничивать свой бизнес выбором конкретной модели 

машин или узкого сегмента Пользователей. Существует Drive X и Drive Back 

для тех, кто желает путешествовать на классических такси,  Drive taxi для тех, 

кто выбирает экономически выгодные решения и Drive SUV для любителей 

роскоши. 

Технология «Повышающего тарифа» 

Вариации в тарифах в зависимости от спроса и ситуации на дорогах один 

из важных аспектов бизнес-модели компании. Когда спрос на такси повышен, 

цена за километр автоматически повышается. Новая цена зависит от 

количества свободных водителей и от количества запросов Пользователей на 

услуги такси. Кроме всего прочего, в США компания имеет патент на 

технологию расчета «повышающего тарифа» 

Преимущества для клиентов Drive: 

1) Пассажиры: 

- Короткое время ожидания,  

- Бесплатными поездки время от времени или специальные скидки 

- Оплата по более низким тарифам, чем за классические сервисы такси 
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- Фиксированная стоимость для стандартных места, таких как 

аэропорт/жд вокзал. 

2) Водители: 

- Дополнительный источник дохода; 

- Гибкое расписание, возможна частичная занятость или тогда когда 

удобно; 

- Простая процедура оплаты; 

- Те кто любят водить, могут зарабатывать деньги засчет своего хобби; 

- Drive платит водителям за то, что они он-лайн, даже если нет заказов. 

 

Клиенты Drive: 

1) Пассажиры: 

- у кого нет личного автомобиля; 

- Те кто не хочет ехать на своем автомобиле на вечеринку или встречу; 

- Любит стильно передвигаться по городу и любит отношение к себе 

как VIP-персоне; 

- Хочет воспользоваться услугами такси по экономически 

обоснованной цене. 

Drive работает на широкий потребительский сегментов и может 

предложить каждому свое. От Drive taxi до Drive Black и от Drive X до Drive 

SUV. 

Drive также предлагает сервис такси для профессионалов, которые 

нанимают компанию для поездок с и на работу. Для этого компания с самого 

начала заключать соглашения с корпорациями и до сих пор это делает когда 

выходит на рынок новой страны/города.  

2) Водители: 

- Те у кого есть свой автомобиль; 

- Те кто любит водить. 

Как работает Drive? 

Шаг 1 (заказ такси): Люди имеют в своем смартфоне приложение (для 

Android и IOS), в котором они могут заказать машину на текущее время или 

на определенное время позднее. 

Шаг 2 (согласование): Как только заказ сделан, приходит уведомление 

ближайшему к местоположению водителю. Водитель может согласиться или 

отказаться от заказа. Если водитель отказался от заказа, уведомление 

приходит другому водителю, находящемуся в данном районе. 

Шаг 3 (поездка): Пассажир может отслеживать где находится 

заказанное такси и через сколько подъедет к месту назначения. Счетчик 

включается как только клиент сел в машину, сумма поездки также может 

отслеживаться во время поездки пассажиром. Хорошие водители стараются 

сделать так чтобы поездка была удобной для пассажира. 

Шаг 4 (оплата и выставление рейтинга):  Как только поездка закончена, 

пассажир может оценить и выставить рейтинг водителю. Это важная часть 

бизнеса компании, так как позволяет клиенту заранее узнать информацию о 

водителе и помогает доверять водителю.  
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Стратегия развития: как Drive находит клиентов? 

Первых клиентов компания завоевывала через  социальные сети, 

предлагая бесплатные поездки и сниженные тарифы. Первыми пассажирами 

Drive были люди, которые хотели попробовать новый сервис. Компания 

предлагала поездки от ночных клубов до домов пассажиров, так что любители 

вечеринок были невероятно рады. Компания также предлагала 

корпоративному сектору поездки от/до офиса, помогая офисным работникам 

сократить время поездки дом-офис. 

Позднее благодаря своим первым пассажирам информация о сервисе 

компании Drive стала передаваться по “сарафанному радио” и это стало 

одним из основных драйверов роста компании.   

Планы на будущее 

Работая в 60 странах мира, компания ищет новые потребительские 

сегменты. Среди перспективных сегментов, компания Drive рассматривает 

пожилых пассажиров.  

Для того, чтобы обслуживать данную категорию пассажиров, компания 

планирует создать Drive Senior, которая потребует внедрения специальных 

требований по перевозке пожилых пассажиров. 

На основании исследования, общий объем рынка перевозки пожилых 

пассажиров оценивается в 1,5 млрд$, при этом только 30% пожилых людей, 

пользующихся услугами такси готовы воспользоваться приложением для 

вызова машины. 

На рынке перевозки пожилых пассажиров уже присутствует 3 

конкурента Drive и по оценкам экспертов при заходе на рынок новой 

компании, емкость рынка не увеличится.  Однако, в силу более выгодного 

ценностного предложения и более дешевых тарифов, компании Drive удастся 

захватить долю рынка в размере 10% всего рынка. 

Текущая статистика компании показывает, что средняя комиссия, 

получаемая Drive с поездки составляет 20%. 

Вопросы: 

1. Нарисуйте и объясните бизнес-модель компании Drive, используя 9 

элементов бизнес-модели канвас (по Остервальдеру); 

2. Используя данные из кейса оцените потенциальный рынок Drive Senior 

(TAM, SAM, SOM). 

3. Принимая во внимание объемы рынка Drive Senior, возможно ли 

компании привлечь на данный проект от инвестора 1 млн $ за 10% от 

компании Drive Senior? Обоснуйте Ваш ответ. 

 

Академический руководитель  

образовательной программы «Менеджмент»______________ Д.Г. Артемьев 
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ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

ТЕСТ 

 

1. Естественное разделение труда обусловлено (несколько вариантов): 
1) климатическими условиями 

2) геоэкономическим положением 

3) уровнем развития инструментов 

4) достигнутым уровнем специализации деятельности 

 

2. Механизм реализации промышленной революции базируется: 
1) на изменении процессов создания новых товаров и услуг 

2) на разделении ролей в цепочке «изобретатель – предприниматель – менеджер – создатель 

институтов» 

3) на внедрении новых технологий в производственные и сервисные процессы 

4) на переходе от ориентиров прибыли к ориентирам роста 

 

3. Для импульсивной организационной парадигмы характерна: 
1) слабость в стратегии и планировании 

2) устойчивость в ситуации стабильности 

3) низкая лояльность сотрудников 

4) высокая зависимости от качества используемых информационных технологий 

 

4. Инструментом развития конформистской организации является: 
1) корпоративный социальный лифт 

2) внутрикорпоративное творчество в формате инициативных групп 

3) среднесрочный план 

4) рынок внутрикорпоративных проектов 

 

5. Модель организационного развития Л. Грейнера строится в координатах: 
1) размер организации и время 

2) размер организации и количество сотрудников 

3) размер организации и прибыльность 

4) размер организации и внешняя среда 

 

6. Бизнес-план инвестиционного проекта с нулевым значением NPV может быть 

принят, если это: 

1) проект минимизации издержек 

2) проект по замене оборудования 

3) проект, позволяющий сохранить капитал инвестору, и у инвестора нет других 

альтернатив 

4) такой проект не может быть принят  

 

7. Если при расчете показателей бизнес-плана Вы увеличите ставку 

дисконтирования, то простой период окупаемости у классического инвестиционного 

проекта:  

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

4) изменение нельзя определить 

 

8.  В инвестиционный проект целесообразно инвестировать, если IRR: 

1) равна нулю 

2) больше затрат на привлечение капитала (WACC) 

3) больше нуля 
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4) меньше затрат на привлечение капитала (WACC) 

 

9.  Требуемая норма отдачи инвестора (RRR) может определяться: 

1) в результате расчета IRR 

2) в результате расчета IRR с учетом премии за риск 

3) на основании ставок по потребительским кредитам ведущих банков 

4) на основе предпочтений инвестора 

 

10.  Вы готовите бизнес-план компании, которая работает на упрощенной системе 

налогообложения: 6% с доходов. В случае привлечения кредита в банке для 

финансирования проекта, налоговый щит: 

1) возникает 

2) не возникает 

3) возникает, если кредит аннуитетный 

4) возникает, если кредит с дифференцированными платежами 

 


