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Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена  
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент образовательная программа 

бакалавриата «Менеджмент» 
 

1. 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 локальными государственными экзаменационными комиссиями 
(локальные ГЭК).  

2. Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент является составной частью ГИА студентов, завершающих обучение 
по образовательной программе бакалавриата «Менеджмент» по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент.  

3. 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.  

4. Программа государственного междисциплинарного экзамена по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, наряду с требованиями к содержанию отдельных 
дисциплин, учитывает также требования, предусмотренные образовательным стандартом 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(далее – НИУ ВШЭ) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным 
ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 26.12.2014 № 10) и необходимые для получения 
квалификации – бакалавр. 
 

5. Основная тематика, включаемая в государственный междисциплинарный 
экзамен по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент образовательной программы 
бакалавриата «Менеджмент» 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  
38.03.02 Менеджмент специализация «Предпринимательство и развитие бизнеса» включает 
тематику дисциплин профессионального цикла:  

• теория и история менеджмента; 
• теория организации и организационное поведение; 
• управление человеческими ресурсами; 
• стратегический менеджмент; 
• маркетинг; 
• управление проектами; 
• практическое предпринимательство. 

 
6. Требования к профессиональной подготовке бакалавра, предусмотренные 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки  
38.03.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 
26.12.2014 № 10): 

6.1. Целью реализации образовательной программы бакалавриата «Менеджмент» в 
рамках направления 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. 



3 
 

 

6.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 
универсальными и профессиональными компетенциями, перечень которых обозначен 
в вышеуказанном стандарте.  

7. Форма и порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент образовательной программы 
бакалавриата «Менеджмент» 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  
38.03.02 Менеджмент проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включает:  

• теоретический вопрос, предполагающий развернутый письменный ответ на один 
вопрос из трех дисциплин, таких как теория и история менеджмента, теория организации 
и организационное поведение, управление человеческими ресурсами; 

• тест, состоящий из 60 вопросов с множественными вариантами ответов. В тест 
включены вопросы по следующим дисциплинам: стратегический менеджмент, маркетинг, 
управление проектами; 

• практическое задание (кейс) по дисциплине практическое предпринимательство, 
решение которого предполагает использование соответствующего инструментария.  

Экзаменационные билеты подписываются академическим руководителем 
образовательной программы «Менеджмент» и утверждаются деканом факультета,  
на подпись которого ставится печать факультета. На государственный междисциплинарный 
экзамен по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в письменной форме выделяется 
до четырех академических часов. Оценки формируются на основе ответов на поставленные 
в билете вопросы по методике, указанной ниже.  

Все бланки ответов на вопросы билетов государственного междисциплинарного 
экзамена по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент заполняются ручками с синей 
или черной пастой. Не допускаются исправления в части ответов на тест, при их наличии 
бланк считается недействительным, и за данную часть экзаменационного билета 
выставляется оценка «неудовлетворительно» (0 баллов). 

По завершении государственного междисциплинарного экзамена по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент локальная ГЭК на закрытом заседании обсуждает 
согласованную итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов локальной ГЭК 
по итоговой оценке, решение принимается на закрытом заседании простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председателя локальной ГЭК является решающим. 

Итоговая оценка за государственный междисциплинарный экзамен по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания 
сообщается студенту не позднее следующего рабочего дня после проведения 
государственного итогового испытания. Для объявления результатов используется 
электронная почта группы, в которой обучается студент. 

Письменные экзаменационные работы подшиваются в отдельную папку и хранятся 
в документах вечерне-заочного факультета экономики и управления до окончания 
календарного года. Копии протоколов заседания локальной ГЭК по приему 
государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент подшиваются в личные дела студентов. 

В период подготовки к государственному междисциплинарному экзамену 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент для студентов проводится 
предэкзаменационная консультация по дисциплинам, вошедшим в программу 
государственного экзамена. 

Порядок организации и проведения апелляции по результатам государственного 
междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ  бакалавриата, специалитета и 
магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
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(Приложение к приказу НИУ ВШЭ от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-08, утверждено ученым 
советом НИУ ВШЭ, протокол от 07.04.2017 № 04). 

8. Порядок повторной сдачи государственного междисциплинарного экзамена по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

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. 

Студент, не прошедший одно государственное аттестационное испытание 
по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 
аттестационного испытания (при его наличии). Уважительной причиной считается болезнь, 
подтвержденная медицинской справкой установленного образца, предъявленной 
на факультет в день, в который указано приступить к занятиям; а также иные 
исключительные причины, перечисленные в Положении о государственной итоговой 
аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ  
бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Приложение к приказу НИУ ВШЭ от 20.04.2017 
№ 6.18.1-01/2004-08, утверждено ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 07.04.2017           
№ 04). Если в период повторного проведения ГИА студент не прошел ГИА без 
уважительной причины, то он отчисляется из НИУ ВШЭ как не выполнивший обязанностей 
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 
студенту по его заявлению выдается академическая справка.  

Указанный студент при восстановлении в НИУ ВШЭ вправе пройти ГИА повторно 
не ранее чем в следующем календарном году в сроки, определенные для проведения ГИА 
студентов выпускного курса, но не ранее, чем через 10 (Десять) месяцев и не позднее чем 
через 4 (Четыре) года после срока проведения ГИА, которая не была пройдена студентом. 

Повторные итоговые государственные аттестационные испытания для одного лица 
не могут назначаться более двух раз. 

 
9. Критерии оценки государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент образовательной программы 
бакалавриата «Менеджмент» 

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: 

• Оценка ответа за открытый вопрос определяется следующими критериями:  
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 чтении и чёткое изображении 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 
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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 10 баллов 
От 85% до 94% правильных ответов 9 баллов 
От 75% от 84% правильных ответов 8 баллов 
От 65% от 74% правильных ответов 7 баллов 
От 55% от 64% правильных ответов 6 баллов 
От 45% от 54% правильных ответов 5 баллов 
От 35% от 44% правильных ответов 4 балла 
От 25% от 34% правильных ответов 3 балла 
От 15% от 24% правильных ответов 2 балла 
От 5% до 14% правильных ответов 1 балл 
До 4% правильных ответов 0 баллов 

При выставлении оценки за тест используются правила арифметического округления.  
• Оценка за практическое задание определяется по следующим критериям:  

Оценка «отлично» (8, 9, 10 баллов) – выполнен комплексный анализ деятельности 
предлагаемого кейса, сделаны расчеты объема рынка. Выводы полностью обоснованы. Есть 
понимание применения каждого инструмента анализа предпринимательской деятельности 
для конкретной ситуации и обоснованы исходные данные для применения. 

Оценка «хорошо» (6, 7 баллов) – применено несколько инструментов анализа 
предпринимательской деятельности. Выводы обоснованы в достаточном объеме. 
Продемонстрировано владение инструментами анализа и умение обосновывать исходные 
данные для их применения. 

Оценка «удовлетворительно» (4, 5 баллов) – применена только бизнес-модель 
по Остервальдеру. Выводы достаточно поверхностные. Не продемонстрировано владение 
инструментами анализа. 

Оценка «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 балла) – грубые ошибки в ответе, 
непонимание сущности проведения анализа предпринимательской деятельности и оценки 
рынка проекта. 

Итоговая оценка за государственный междисциплинарный экзамен по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент рассчитывается как среднее арифметическое оценок (при 
условии отсутствия неудовлетворительных оценок), полученных студентом за каждую часть 
экзаменационного билета, 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» по пятибалльной шкале (5 баллов по десяти бальной 
шкале). В случае получения оценки «неудовлетворительно» за два вопроса из трех, студент 
получает итоговую оценку «неудовлетворительно» за государственный междисциплинарный 
экзамен по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Обнаружение у студентов во время государственного аттестационного испытания 
несанкционированных экзаменационной комиссией учебных и методических материалов, 
любых средств передачи информации (электронных средств связи) является основанием для 
принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно» по результатам 
государственного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент («0» по 10-балльной шкале), вне зависимости от того, были ли использованы 
указанные материалы (средства) при подготовке ответа. 
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СОДЕРЖАНИЕ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА «МЕНЕДЖМЕНТ»   
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА» 

 
Теория и история менеджмента 

Эволюция управления как научной дисциплины. Возникновение менеджмента как 
естественное следствие социально экономического развития общества. Характеристики 
менеджмента, как науки управления (субъект, объект, предмет, цель и задачи). 

Подходы к управлению на основе выделения различных школ: классическая школа 
менеджмента: научное управление (Ф. Тейлор), административная школа (А. Файоль), 
концепция бюрократии (М. Вебер); школа человеческих отношений (Э. Мэйо); 
поведенческие науки; наука управления или количественный подход; процессный подход: 
функции процесса управления; системный подход; ситуационный подход.  

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. 

Понятие организации. Модель 7-S (Том Питерс, Роберт Уотерман, Джульен Филипс). 
Модель шести ячеек Марвина Вайсборда. Управление социально-экономическими 
системами. 

Внешняя организационная среда: общая (генеральная) среда, среда задач 
(функциональная среда), внутренняя среда. Общая среда: международное измерение, 
технологическое измерение, социокультурное измерение, экономическое измерение, 
законодательное (политическое) измерение. Среда задач: потребители, конкуренты, 
поставщики, рынок труда. Внутренняя организационная среда: цели и задачи, структура, 
технология, люди. 

Жизненный цикл организации по И. Адизесу. Болезни роста по Филоновичу.  
Планирование в организации. Последовательность планирования (по временным 

периодам, по сферам деятельности, по уровням и объектам управления). Постановка целей. 
Уровни целей и планов в организации. Краткосрочные и долгосрочные планы. Оперативные, 
тактические и стратегические планы. Иерархия целей. Понятие миссии. Подходы 
к планированию в условиях недостатка информации (соотношение рационального подхода 
и интуиции).  

Взаимосвязь функции планирования с другими функциями управления. Цикл PDCA 
(цикл Э. Деминга). 

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. Стратегия функционального уровня. Процесс стратегического менеджмента: 
от формулирования стратегии к внедрению, SWOT-анализ. Реализация и контроль стратегии. 

Организационная функция менеджмента: Понятие организационной структуры. 
Построение организационной структуры, распределение властных полномочий. Линейные 
и вспомогательные властные полномочия. Ответственность. Делегирование. Централизация 
и децентрализация полномочий. Норма управляемости. Преимущества и недостатки 
централизации и децентрализации полномочий. Вертикальные и плоские организационные 
структуры управления. Специализация труда. 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. 

Понятие мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя. Взгляды современного 
менеджмента на роль человека в деятельности организации.  Теория «Х» и теория «Y» 
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Д. МакГрегора. 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. Современные подходы к трудовой 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. Регулирование. Подходы к контролю качества: 
традиционный бюрократический контроль, децентрализованный контроль. Характеристики 
эффективного контроля по У. Ньюмену. Взаимосвязь функции контроля с другими 
функциями менеджмента. 

Понятие «коммуникации». Коммуникации между людьми. Коммуникационный 
процесс в организации. Коммуникации между организацией и внешней средой. Виды 
организационных коммуникаций. Коммуникационные каналы, их емкость. Формальные 
коммуникации в организации: восходящие, нисходящие и горизонтальные. Невербальные 
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. 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 качеств: Р. Стогдилл, У. Беннис.  
Концепции лидерского поведения. Авторитарный, Демократический и Либеральный 

стили руководства. 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. Современные теории лидерства.  

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. 
 
Литература: 
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  
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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 

Предмет и задачи теории организации. Организация как система. Теория организации 
и ее место в системе научных знаний. Проблема определения организации. Основные 
характеристики организаций. Виды организаций (формальные – неформальные, открытые -  
закрытые, естественные - искусственные), социальная организация, хозяйственные 
организации, организация и управление. Специфические законы социальной организации. 
Закон синергии. Закон информированности - упорядоченности. Закон самосохранения. Закон 
единства анализа (синтеза). Закон развития. Законы композиции и пропорциональности. 
Субъекты организаторской деятельности. 

Логика формирования организации. Истоки и границы роста иерархии. Разделение 
управленческого труда. Линейные и функциональные специалисты. Централизация 
управления. Линейно-штабная структура 

Понятие «организационного поведения». Задачи и место курса в ряду других 
управленческих дисциплин. Междисциплинарный подход к изучению поведения людей 
в организации. Факторы организационного поведения: человеческий фактор, 
организационная структура, технология, внешняя среда изучения. Объект и предмет 
организационного поведения. Теоретические основы организационного поведения: 
когнитивный подход, бихевиористский подход, подход социального научения. Природа 
и характеристика организации. Стереотипы «человека работающего». Сегменты 
организационного поведения. Проблема диверсификации рабочей силы в организации: 
причины и характеристики. Управление диверсификацией в организации 

Человеческий фактор в социально-экономических системах. Личность и её развитие 
в организации. Ценности. Природа, виды и формирование установок. Последствия установок 
в отношении труда. Функции и изменения установок. Удовлетворенность трудом 
и преданность организации как виды установок; их значение для организационного 
поведения.   

Теории формирования группового поведения в организации. Базовые теории групп: 
теория близости; теория взаимодействия; теория равновесия; теория обмена. Этапы 
формирования групп. Типы групп. Характеристика групп. Формальные и неформальные 
группы. Ролевые представления членов команды. Сплоченность группы. Факторы, 
влияющие на сплоченность. Групповые нормы. Конформизм.  

Информация как фактор экономической деятельности. Коммуникативное поведение 
в организации. Типы коммуникаций. Основные элементы процесса коммуникаций. 

Коммуникативные каналы и коммуникационные сети. Личностные сети и типы 
коммуникационных связей. Этапы коммуникативного процесса. Коммуникативные помехи 
и барьеры. Методы их преодоления. Вербальные и невербальные формы межличностного 
взаимодействия. Язык жестов и проблемы интерпретации коммуникативных актов. 
Коммуникативная функция руководства. 

Трудовая мотивация: модели, приемы, проблемы. Теории мотивации: модель 
ожидания, модель справедливости, модель атрибуции. Мотивация и результативность 
организации.  Целеполагание. Мотивационные типы и мотивационный классы. Варианты 
построения мотивационной политики. Подкрепление как важный мотивационный фактор. 
Типы, характеристика подкреплений.  

Лидерство в организации. Теории лидерства: теория лидерских черт, групповая 
теория лидерства и теория обмена, ситуационная теория лидерства, теория лидерства «путь-

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11546
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/8923
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цель», теория харизматического лидерства, теория преобразующего лидерства. Лидерство 
и власть. Источники власти. Процессы ее реализации в организации.  

Организационная сущность управления. Типы управленческих отношений 
в организации. Ориентации руководителя: формализованные и персонализованные. Значение 
поведенческого диапазона в организационном управлении.  

Понятие организационной культуры. Место организационной культуры в культурной 
структуре. Национальная культура. Модель Ховстеде. Структура организационной культуры 
по Э. Шайну. Классификация организационной культуры. Типологии организационной 
культуры. Методы поддержания организационной культуры. 

Изменение организационной культуры. Варианты изменения поведения в рамках 
изменений организационной культуры. Корпоративные университеты. 

 
Литература: 
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


10 
 

 

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 
Персонал предприятия как объект управления. Классификация персонала. 

Современные концепции управления персоналом. Место и роль управления персоналом 
в системе управления предприятием. Функциональное разделение труда, организационная 
структура и  задачи службы управления персоналом. Система управления персоналом и ее 
основные элементы. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение 
системы управления персоналом. Принципы управления персоналом 

Кадровая стратегия организации: виды,  основные этапы построения, влияние 
внутренних и внешних факторов. Источники привлечения персонала: преимущества 
и недостатки. Основные этапы планирования трудовых ресурсов. Анализ кадрового 

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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потенциала. Определение качественной и количественной потребности в персонале. Методы 
качественной оценки потребности в персонале. Методы количественной оценки потребности 
в персонале: математические и нематематические методы. Нормирование и основные виды 
норм. 

Основные этапы процесса отбора персонала. Анализ анкетно-биографических 
данных, рекомендаций, послужного списка. Резюме. Собеседование (оценочное интервью): 
характеристика основных типов, этапы, техника проведения. Основные ошибки при 
проведении интервью. Психодиагностика (тестирование): преимущества и недостатки. 
Медицинское освидетельствование. Анализ результатов испытания. Принятие решения 
о найме. Трудовой договор (контракт). Подбор персонала и профессиональная ориентация 
персонала. 

Основные факторы, влияющие на процесс адаптации. Характеристика основных 
этапов процесса адаптации. Виды адаптации в рамках организации. Адаптация 
на руководящей должности. Задачи руководителя по адаптации и ориентации персонала. 
Дезадаптация. Конфликты в коллективе. Мотивация поведения в процессе трудовой 
деятельности. Мотивы и их основные виды. Стимулы и их основные формы. Принципы 
стимулирования труда. Системы оплаты труда персонала. Компенсационный пакет. Схема 
оплаты труда менеджеров и руководителей высшего звена. Поощрения для 
высококвалифицированных специалистов. Поощрения в масштабе всей организации. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. Модель 
систематического (непрерывного) обучения персонала. Определение потребности 
в обучении персонала. Определение затрат на обучение. Разработка учебных планов 
и программ. Характеристика основных форм и методов обучения, их преимущества 
и недостатки. Оценка результатов обучения. Планирование карьерного роста. Виды карьеры. 
Перемещение. Формирование и управление кадровым резервом.  

Оценка персонала и аттестация. Система оценки результативности персонала. 
Основные этапы проведения оценки персонала. Аттестационная комиссия. Основные методы 
оценивания. Графические шкалы. Альтернативное ранжирование. 360 градусов. Попарное 
сравнение. Самооценка. Принудительное распределение. Метод критического случая. 
Рейтинговые шкалы и проблемы работы с ними. Анализ результатов аттестации. Оценка 
эффективности управления персоналом. 
 
 
 
Литература: 
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 - 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/405393
http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/28
http://proxylibrary.hse.ru:2310/reader/book/224
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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 

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  

Основные задачи стратегического менеджмента. Сущность стратегического 
управления. Общая концепция стратегического управления. Этапы развития. Объекты 
стратегического управления. Непрерывность и цикличность процесса стратегического 
управления. Основные понятия стратегического менеджмента. Стратег. Миссия. Целевые 
установки. Цели. Основные различия между долгосрочным и стратегическим 
планированием. 

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). Ситуационный анализ организации. Оценка адекватности текущей 
стратегии. SWOT анализ. Стратегический стоимостной анализ. Оценка силы конкурентной 
позиции предприятия. Обобщение результатов анализа. 

Основные типы конкурентных стратегий. Стратегия дифференциации. Стратегия 
низких издержек. Стратегия ниши. Стратегия и конкурентное преимущество. Использование 
наступательных стратегий для закрепления конкурентного преимущества. Выбор конкурента 
для атаки. Использование стратегий защиты и сохранения конкурентного преимущества. 
Стратегии вертикальной интеграции. 

Концепция General Electric/McKinsey. Структура модели. Характеристика областей. 
Сильные и слабые стороны модели.  

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. 

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
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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Особенности разработки и взаимоувязки. Стратегия и техническая политика предприятия. 
Стратегия и организационная культура. 

Общая схема процесса осуществления стратегии. Построение организации способной 
реализовать принятую стратегию. Привязка бюджетов к стратегии. Разработка политики 
и процедур поддержания стратегии. Системы поддержки процесса осуществления стратегии. 
Проектирование систем управления. 

Синергизм и деловые способности компании. Концепция синергизма. Начальный 
и операционный синергизм. Симметрия и совме6стные эффекты. Невидимые активы. 
Стратегия и текущие ресурсы. Эффективное использование ресурсов. Эффективная 
аккумуляция ресурсов. Комбинаторные выгоды. Портфельные эффекты. 
 
Литература: 
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 

Понятие маркетинга, основные определения. Эволюция концепций маркетинга. 
Принципы, цели и задачи маркетинга, цели фирмы. Роль маркетинга в экономическом 
развитии страны. 

Маркетинговая среда предприятия. Микро и макро среда предприятия. Организация 
маркетинговой службы предприятия, ее функции. 

Изучение поведения потребителей, модель принятия решений о покупке. 
Сегментирование рынка. Выбор целевых сегментов, стратегия маркетинга. 
Позиционирование товара. 

Товарная политика, цели и задачи. Товар в маркетинговой деятельности. Модель 
товара. Классификация товаров. Управление конкурентоспособностью товара. Управление 
жизненным циклом, типы ЖЦТ. Управление товарным ассортиментом. 

Ценовая политика фирмы, ее роль в комплексе маркетинга. Методы ценообразования. 
Выбор стратегии ценообразования. 

Сбытовая политика в комплексе маркетинга. Товародвижение в комплексе 
маркетинга. Формирование каналов распределения, участники каналов распределения.  

Коммуникации в комплексе маркетинга. Комплекс средств продвижения товаров, его 
выбор. Реклама и ее роль, выбор средств рекламы. Формирование спроса и стимулирование 
сбыта. Личные продажи, их особенности. Паблисити. PR.  

 
Литература: 
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. – №. 

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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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 ресурс] // 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  

 
Управление проектами  

Определение понятия «проект». Основные характеристики проекта. Базовые 
элементы управления проектом. Классификация проектов. Матрица целей и методов. 
Определение понятий «портфель» и «программа».  

Определение понятия «окружающая среда проекта». Факторы внешней среды 
проекта. Факторы внутренней среды проекта. Основные участники проекта и их влияние 
на реализацию проекта.  

Определение понятия «жизненный цикл проекта». Двухфазная структура жизненного 
цикла проекта. Четырехфазная структура жизненного цикла проекта. Пятифазная структура 
жизненного цикла проекта. Десятифазная структура жизненного цикла проекта. 
Объединенная схема различных взглядов на жизненный цикл проекта.  

Определение понятия «процесс». Типы процессов, выполняемые командой проекта. 
Сравнительный анализ групп процессов управления проектом и фаз жизненного цикла 
проекта.  Определение основных пяти групп процессов управления проектом.  

Определение понятия «инициация проекта». Основные составляющие группы 
процессов инициации. Способы описания продукта проекта. Составление стратегического 
плана проекта. Разработка критериев выбора проекта. Основные методы выбора проекта. 
Способы сбора исторической информации о проекте.  Виды формальных результатов 
процесса инициации проекта. Определение понятия «допущение» и виды допущений 
в проекте. Определение понятия «ограничение» и виды ограничений в проекте.  

Определение понятий «планирование» и «план проекта». Основные уровни 
планирования. Процессы планирования. Планирование целей и содержания проекта. 
Определение работ проекта. Календарное планирование. Планирование ресурсов. 
Планирование затрат и финансирования проекта. Создание плана проекта. 
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Определение понятия «организация исполнения проекта». Процедуры организации 
исполнения проекта. 

Определение понятия «контроль исполнения проекта». Процедуры контроля 
реализации проекта. Требования к системе контроля. Принципы построения эффективной 
системы контроля. Виды  процессов контроля проекта. Определение понятия «мониторинг». 
Определение понятий «корректирующие действия» и «управление изменениями проекта». 
Метод освоенного объема.  

Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса завершения 
проекта. Способы окончания проекта.  

Определение понятия «система». Основные виды подсистем в управлении проектами. 
Связи подсистем управления проектами, базовых элементов и управляющих моделей.  

Определение понятия «управление содержанием проекта». Дерево целей проекта. 
Принципы управления организацией проекта. Определение понятия «организационная 
структура проекта». Типы организационных структур проекта. Виды организационных 
структур проекта.  

Определение понятия «управление продолжительностью проекта». Календарный 
график. Диаграмма Ганта. Определение понятия «Сетевая модель». Метод СРМ.  

Определение понятий «риск» и «неопределенность». Методы определения 
вероятности наступления события. Классификация рисков. Управление рисками и их оценка. 
Методы оценки рисков проекта. Вероятностный анализ. Дерево решений. Методы  снижения 
рисков.  

Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов проекта. Управление материально-
техническим обеспечением проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление 
персоналом проекта.  

Определение понятия «управление стоимостью проекта». Виды оценок стоимости 
проекта. Определение понятия «бюджетирование». Виды бюджетов. Оценка выполнения 
бюджета. 

Определение понятия «управление качеством проекта». Четыре ключевых аспекта 
качества. Три группы процессов управления качеством проекта.  
 
Литература: 
Основная литература  
 

1. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. 
Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. — 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00436-6. — Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-proektami-431784?#page/280 
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth Edition 
Project Management Institute, Inc., 2017. – 589 p. ISBN:9781628251845. ¬— Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=132589 

Дополнительная литература  

1. Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур [и др.]; ред. И.И. Мазур, В.Д. 
Шапиро. – 10-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2014. – 959 с. – (Современное бизнес-
образование) . – Режим доступа: http://liber.hse.perm.ru/expose/upr_pro.pdf.- Гриф МО 
РФ. – Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-370-02800-7 

2. Воронцовский, А. В. Управление рисками: учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 414 с. — 
(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. — 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-proektami-431784?#page/280
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=132589
http://liber.hse.perm.ru/expose/upr_pro.pdf
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Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-riskami-
433253?#page/1 

3. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 
корпоративной стратегии: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. 
Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. — 
(Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-
realizacii-korporativnoy-strategii-433975#page/1 

4. Canty D. Agile for Project Managers – Auerbach Publications, 2015 – 234 p. 
ISBN:9781482244984 – Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=74078 

5. Roland Gareis, M. H. Project Management and Sustainable Development Principles / 
Roland Gareis, Dr., Dkfm., Professor, Martina Huemann, Dr., Mag., Assistant Professor, 
Andr? Martinuzzi, Dr., Mag., Associate Professor, with the assistance of Claudia Weninger, 
Mag., Michal Sedlacko, PhD, DI. – Project Management Institute, 2013 – 198 p. 
ISBN:9781935589884 – Режим доступа: 
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=105625 

6. Serrador P. Project Planning and Project Success: The 25% Solution – Auerbach 
Publications, 2015 – 224 p.  ISBN:9781482205527 Режим доступа:  
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=61840 

 
 

Практическое предпринимательство 
Идея: источники идей, как проверить свою идею. Понятие бизнес-идеи. Поиск идеи 

для проекта. Выбор жизнеспособной идеи. Формулировка идеи проекта. 
Команда проекта. Как собрать и мотивировать команду. Ценность команды. Члены 

команды и кто нужен. Формирование команды. Работающая и самоорганизованная команда. 
Бизнес-модель. Ценностное предложение. Бизнес-модель и карта бизнес-модели. Lean 

Startup и тестирование гипотез. Понятие ценностного предложения. Формирование 
ценностного предложения.  

Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ конкурентов. Сегментация 
и целевая аудитория. Подходы в анализе рынка. TAM, SAM, SOM. Кейсы оценки рынка. 
Анализ конкурентов проекта. Для чего необходимо знать конкурентов. Конкурентные 
преимущества. Сегментация и выделение целевой аудитории. Сегментирование.  Ценность 
опредления целевой аудитории. Потребители на высокотехнологичных рынках. 

Customer discovery и customer development. Customer validation. Преждевременный 
рост и почему проекты умирают. Глубокое понимание клиента.  Поиск и изучение клиентов 
(сustomer discovery). Карта бизнес-модели (lean canvas). Проблемные и решенческие 
интервью. Тестирование каналов (масштабирование бизнеса;   воронка продаж;  HADI-
цикл;  узкое место)   

От идеи к продукту. MVP. Понятие MVP, как MVP вписывается в клиентское 
развитие. Типы MVP. Отличие MVP от технологического прототипа. Финансы проекта. 
Модели монетизации. Виды моделей монетизации и   выбор модели монетизации. 
 Финансовая модель, структура доходов, внешние и внутренние ограничения 
в модели, расходы: постоянные и переменные, персонал, налоги на персонал.  

Маркетинговые коммуникации: как привлечь первых пользователей. Постановка 
продаж. PR проекта. Воронка бизнеса. Этапы воронки маркетинга. Этапы воронки продаж, 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-riskami-433253?#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-riskami-433253?#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii-433975#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii-433975#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=74078
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=105625
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=61840
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дополнительные этапы. Рекламные каналы, площадки конвертации, каналы коммуникации, 
статистика и показатели. 

Необходимость PR для проекта (цель, целевая аудитория, инструменты). 
Инвестиции. Источники инвестиций. Виды инвесторов. Подготовка питча для 

инвесторов. Инвестиции, источники инвестиций, виды инвесторов. Когда идти к инвесторам 
и надо ли. Подготовка питча для инвесторов. 

 
Литература: 

Основняа литературы 
1. Стив Бланк, Стартап: настольная книга основателя// М.: Альпина Паблишер, 2015 г. 
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/418  
2. Эрик Рис, Бизнес с нуля // М.: Альпина Паблишер, 2015 г. 
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/966  

Дополнительная литература  
1. Клейтон Кристенсен, Дилемма инноватора // М.: Альпина Паблишер, 2015 г. 
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/10753 
2. Лоуренс Лич, Вовремя и в рамках бюджета // М.: Альпина Паблишер, 2015 г. 
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/178  
3. Александр Остервальдер, Ив Пинье, Построение бизнес-моделей // М.: Альпина 
Паблишер, 2015 г. http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/351  
4. Стив Бланк, Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов,   // 
М.: Альпина Паблишер, 2014 г.    http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/1217  

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/418
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/966
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/1217
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Приложение 1 
 

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 
Пермский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 
 

Вечерне-заочный факультет экономики и управления 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан  
                                        Е.П. Загороднова  
 

«_____»                                201_ года 

В двух экземплярах 
Комплект № 1 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ  № 1 
 
1. Тест по блоку дисциплин «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», 

«Управление проектами» на отдельном бланке. 
 

2. Теоретический вопрос по дисциплине «Теория и история менеджмента»: 
Менеджер в организации: его компетенции, роли (Г.Минцберг) и функции. 
 

3. Практическое задание (кейс) по дисциплине «Практическое 
предпринимательство». Текст практического задания (кейса) приложен на 
отдельном бланке.  

 
 
Академический руководитель  
образовательной программы бакалавриата «Менеджмент»,  
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент   _________________ Е.П. Загороднова 
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ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Пермский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 
Вечерне-заочный факультет экономики и управления 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан  

                                      Е.П. Загороднова  
 
«_____»                                201_ года 

В двух экземплярах 
Комплект № 1 

 
 

Практическое задание (кейс) по дисциплине «Практическое предпринимательство» 
 

Car+ – закажи и езжай! 
Что такое Car+? 
Car+ – 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 
Car+ не стал ограничивать свой бизнес выбором конкретной модели машин или узкого 
сегмента Пользователей. Существует Car+ X и Car+ Back для тех, кто желает путешествовать 
на классических такси,  Car+ taxi для тех, кто выбирает экономически выгодные решения и 
Car+ 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 Car+: 

1) Пассажиры: 
- Короткое время ожидания,  
- Бесплатными поездки время от времени или специальные скидки 
- Оплата по более низким тарифам, чем за классические сервисы такси 
- Фиксированная стоимость для стандартных места, таких как аэропорт/жд вокзал. 

 
 

2) Водители: 
- Дополнительный источник дохода; 
- Гибкое расписание, возможна частичная занятость или тогда когда удобно; 
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- Простая процедура оплаты; 
- Те кто любят водить, могут зарабатывать деньги засчет своего хобби; 
- Car+ платит водителям за то, что они он-лайн, даже если нет заказов. 

 
Клиенты Car+: 

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. 
Car+ работает на широкий потребительский сегментов и может предложить каждому 
свое. От Car+ taxi до Car+ Black и от Car+ X до Car+ SUV. 
Car+ 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 Car+? 
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.  
 
Стратегия развития: как Car+ находит клиентов? 
Первых клиентов компания завоевывала через  социальные сети, предлагая бесплатные 
поездки и сниженные тарифы. Первыми пассажирами Car+ были люди, которые хотели 
попрбовать 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 Car+ 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 Car+ рассматривает пожилых пассажиров.  
Для того, чтобы обслуживать данную категорию пассажиров, компания планирует создать 
Car+ Senior, которая потребует внедрения специальных требований по перевозке пожилых 
пассажиров. 
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На основании исследования, общий объем рынка перевозки пожилых пассажиров 
оценивается в 2 млрд$, при этом только 35% пожилых людей, пользующихся услугами такси 
готовы воспользоваться приложением для вызова машины. 
На рынке перевозки пожилых пассажиров уже присутствует 3 конкурента Car+ 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 Car+ 
удастся захватить долю рынка в размере 9% всего рынка. 
Текущая статистика компании показывает, что средняя комиссия, получаемая Car+ с поездки 
составляет 25%. 
 
Вопросы: 

1. Нарисуйте и объясните бизнес-модель компании Car+, используя 9 элементов бизнес-
модели канвас (по Остервальдеру); 

2. Используя данные из кейса оцените потенциальный рынок Car+ Senior (TAM, SAM, 
SOM). 

Принимая во внимание объемы рынка Car+ Senior, возможно ли компании привлечь на 
данный проект от инвестора 1 млн $ за 10% от компании Car+ Senior? Обоснуйте ваш ответ. 
 
 
 
Академический руководитель  
образовательной программы бакалавриата «Менеджмент»,  
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент   ___________________ Е.П. Загороднова 
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образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 
Вечерне-заочный факультет экономики и управления 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 

                                              Е.П. Загороднова  
 

«_____»                                201_ года 

В  двух экземплярах 
Комплект № 1 

 
Тест  

по блоку дисциплин «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Управление 
проектами» 

 
Вариант 1 

 

В вопросах отмеченных знаком *  предполагается многовариантность ответа (один 
или более правильных вариантов ответа). В вопросах без данного знака предполагается 
один верный вариант ответа.  
 
1. Стратегия это: 
a) программа достижения конкурентного преимущества на целевых рынках 
b) комплекс принимаемых менеджментом решений по размещению ресурсов предприятия 

и достижению конкурентных преимуществ на целевых рынках 
c) определение основных заинтересованных групп, потребности которых стремится 

удовлетворить предприятие 
d) программа достижения конкурентного преимущества на целевых рынках и определение 

основных заинтересованных групп, потребности которых стремится удовлетворить 
предприятие   

 
2. Стратегическая бизнес-единица – это: 
a) штабной отдел, где разрабатываются стратегические планы  
b) подразделение компании, ориентированное на будущее 
c) подразделение компании, занимающееся достаточно четко установленным бизнесом со 

своими стратегическими целями и задачами 
d) подразделение, специализирующееся на выполнении определенных функций 
 
3. Общая схема принятия стратегических решений в компании включает ряд этапов. 

Выберите из приведенных вариантов последовательности этих этапов, правильный.  
a) 1. Внутренний анализ. 2. Формирование набора стратегических альтернатив. 3. Анализ 

внешней среды. 4. Конкретный выбор стратегии с оценкой рисков. 
b) 1. Анализ внешней среды. 2. Внутренний анализ. 3. Формирование набора 

стратегических альтернатив. 4. Конкретный выбор стратегии с оценкой. 
c) 1. Внутренний анализ. 2. Анализ внешней среды 3. Конкретный выбор стратегии с 

оценкой рисков 4. Формирование набора стратегических альтернатив. 
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d) 1. Формирование набора стратегических альтернатив. 2. Внутренний анализ. 3. Анализ 
внешней среды 4. Конкретный выбор стратегии с оценкой рисков 
 

4. Исходя из определения понятия "стратегия организации", стратегическое 
управление – это: 

a) процесс формулирования миссии и целей организации, выбора специфики стратегий для 
определения и получения необходимых ресурсов и их распределение с целью 
эффективной работы организации в будущем  

b) обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей 
организации путем координации и распределения ресурсов в долгосрочной перспективе  

c) процесс, определяющий последовательность действий организации по разработке и 
реализации стратегии, включающей в себя постановку целей, выработку стратегии и 
определение необходимых ресурсов. 

d) все ответы верны 
 
 
5. Цели деятельности фирмы и цели маркетинга: 
a) абсолютно идентичны 
b) совершенно различны 
c) частично взаимоувязаны 
d) тесно взаимосвязаны и соотносятся друг с другом 

 
6. Чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо – это: 
a) спрос 
b) потребность 
c) нужда 
d) товар 
 
7. Сегментирование – это: 
a) действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направленного на то, чтобы 

занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы 
потребителей 

b) разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут 
потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга 

c) это деятельность по привлечению и удержанию клиентов 
d) это формирование образа компании в глазах определенной группы покупателей 
 
8. К ключевым участникам проекта можно отнести: 
а)  Менеджер проекта 
b)  Инвестор 
c)  Инициатор  
d)  Контрактор 
 
9. Что такое «веха»?  
a)  дата в ходе осуществления проекта, которая используется для отражения начала тех или 
иных работ 
b) событие/дата в ходе осуществления проекта, которая используется для отражения 
завершения тех или иных работ 
c)  конечное событие всего проекта  
d)  начальное событие проекта 
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10.  Если планируемый проект является разовым для организации, то рекомендуется 
использовать  
a)  выделенную структуру  
b)  управление по проектам 
c)  структуру всеобщее управление проектами 
d)  двойственную структуру 
 
 
 
 
 
 
Академический руководитель  
образовательной программы бакалавриата «Менеджмент»,  
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент   ___________________ Е.П. Загороднова 
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