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1. Цель, задачи 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент является составной частью блока «Государственная итоговая 
аттестация» (далее – ГИА) выпускников, завершающих обучение по образовательной 
программе бакалавриата «Менеджмент и бизнес-администрирование», и представляет 
собой государственное итоговое испытание, устанавливающее соответствие 
подготовки выпускников требованиям образовательного стандарта НИУ ВШЭ 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (далее – экзамен) является государственным экзаменом, 
который проводится по нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной 
программы бакалавриата «Менеджмент и бизнес-администрирование» (далее – 
образовательная программа), результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Цель экзамена – проверка владения выпускниками необходимыми знаниями 
для осуществления основных видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.02 
Менеджмент.  

Задачи экзамена: 
− проверка владения основными категориями и понятиями в области 

менеджмента;  
− проверка владения фактическим материалом в области менеджмента; 
− проверка владения знаниями основных методов, технологий 

и инструментария для их анализа в области менеджмента; 
− проверка владения знаниями об основных тенденциях, закономерностях 

и особенностях в области менеджмента; 
− проверка знаний, необходимых для ведения научно-исследовательской 

деятельности; 
− проверка знаний, необходимых для ведения аналитической деятельности; 
− проверка знаний, необходимых для ведения культурно-просветительской 

деятельности. 
К экзамену допускаются студент, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 
по образовательной программе. 

2. Содержание 
 

Экзамен проводится по нижеуказанным дисциплинам: 
Раздел 1. Дисциплина «Теория и история менеджмента». 
Тема 1. Эволюция управления как научная дисциплина.  
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; 
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процессный подход: функции процесса управления; системный подход; 
ситуационный подход.  

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. Мотивация.  
Мотивация внутренняя и внешняя. Взгляды современного менеджмента 

на роль человека в деятельности организации. Теория «Х» и теория «Y» 
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 
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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.  

Тема 5. Организационный контроль. 
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. 

Тема 6. Коммуникация. 
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). 

Тема 7. Лидерство. 
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.  

Тема 8. Корпоративная культура. 
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  
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(К. Камерон и Р. Куинн). Формирование, поддержание и изменение корпоративной 
культуры. Национальные факторы в корпоративной культуре. Модель Г. Ховстеде. 

Раздел 2. Дисциплина «Теория организации и организационное 
поведение». 

Тема 1. Организация как система. 
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. 

Тема 2. 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.  

Тема 3. 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. 

Тема 4. Мотивация. 
Трудовая мотивация: модели, приемы, проблемы. Теории мотивации: модель 

ожидания, модель справедливости, модель атрибуции. Мотивация и результативность 
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организации. Целеполагание. Мотивационные типы и мотивационные классы. 
Варианты построения мотивационной политики. Подкрепление как важный 
мотивационный фактор. Типы, характеристика подкреплений.  

Тема 5. Лидерство в организации.  
Теории лидерства: теория лидерских черт, групповая теория лидерства и теория 

обмена, ситуационная теория лидерства, теория лидерства «путь-цель», теория 
харизматического лидерства, теория преобразующего лидерства. Лидерство и власть. 
Источники власти. Процессы ее реализации в организации.  

Тема 6. 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. 

Раздел 3. Дисциплина «Управление человеческими ресурсами». 
Тема 1. 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. 

Тема 2. Кадровая стратегия организации. 
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 
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 
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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. 

Раздел 4. Дисциплина «Стратегический менеджмент». 
Тема 1. Сущность стратегического управления.  
Основные задачи стратегического менеджмента. 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. 

Тема 2. 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.  

Тема 3. 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 
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разработки стратегии. Стратегия корпорации. Бизнес стратегии. Функциональные 
стратегии. Особенности разработки и взаимосвязи. 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. 

Раздел 5. Дисциплина «Маркетинг». 
Тема 1. Введение в 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. 

Тема 2. Изучение поведения потребителей, модель принятия решений  
о покупке.  

Сегментирование рынка. Выбор целевых сегментов, стратегия маркетинга. 
Позиционирование товара. 

Тема 3. Товарная политика. 
 Товарная политика, цели и задачи. Товар в маркетинговой деятельности. 

Модель товара. Классификация товаров. Управление конкурентоспособностью 
товара. Управление жизненным циклом, типы ЖЦТ. Управление товарным 
ассортиментом. 

Тема 4. Ценовая политика фирмы. 
Ценовая политика фирмы, ее роль в комплексе маркетинга. Методы 

ценообразования. Выбор стратегии ценообразования. 
Тема 5. Сбытовая политика. 
Сбытовая политика в комплексе маркетинга. Товародвижение в комплексе 

маркетинга. Формирование каналов распределения, участники каналов 
распределения.  

Тема 6. 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.  

Раздел 6. Дисциплина «Управление проектами». 
Тема 1. Основные характеристики проекта. 
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. 
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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. 

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

3. Перечень вопросов, выносимых на экзамен 
Раздел 1. Дисциплина «Теория и история менеджмента». 

1. Характеристики менеджмента, как науки управления (субъект, объект, предмет, 
цель и задачи). 

2. Подходы к управлению на основе выделения различных школ. 
3. Роли менеджера по Г. Минцбергу. 
4. Модель 7-S (Том Питерс, Роберт Уотерман, Джульен Филипс). 
5. Модель шести ячеек Марвина Вайсборда. 
6. Жизненный цикл организации по И. Адизесу.  
7. Болезни роста по Филоновичу. 
8. Вертикальные и плоские организационные структуры управления. 
9. Теория «Х» и теория «Y» Д. МакГрегора. 
10. Иерархия потребностей Маслоу: достоинства и недостатки.  
11. Теория К. Алдерфера. Теория Д. МакКлелланда.  
12. Двухфакторная модель Ф. Герцберга.  
13. Теория справедливости (Дж. Адамс). 
14. Теория ожидания (В. Врум) как примеры процессуального подхода  

к анализу мотивации. 
Раздел 2. Дисциплина «Теория организации и организационное 

поведение». 
1. Виды организаций (формальные – неформальные, открытые – закрытые, 

естественные – искусственные), социальная организация, хозяйственные 
организации, организация и управление.  

2. Специфические законы социальной организации.  
3. Логика формирования организации.  
4. Понятие «организационного поведения».  
5. Факторы организационного поведения.  
6. Стереотипы «человека работающего».  
7. Проблема диверсификации рабочей силы в организации. 

Раздел 3. Дисциплина «Управление человеческими ресурсами». 
1. Удовлетворенность трудом и преданность организации как виды установок; их 

значение для организационного поведения.   
2. Теории формирования группового поведения в организации.  
3. Коммуникативное поведение в организации.  
4. Вербальные и невербальные формы межличностного взаимодействия. 
5. Трудовая мотивация: модели, приемы, проблемы.  
6. Теория мотивации: модель ожидания.  
7. Теория мотивации: модель справедливости. 
8. Мотивация и результативность организации.   
9. Теории лидерства.  
10. Модель Ховстеде.  
11. Структура организационной культуры по Э. Шайну.  
12. Современные концепции управления персоналом.  
13. Анализ кадрового потенциала.  
14. Анализ результатов аттестации.  



11 
 
15. Оценка эффективности управления персоналом. 

Раздел 4. Дисциплина «Стратегический менеджмент». 
1. Основные задачи стратегического менеджмента.  
2. Роль стратегического анализа в процессе разработки стратегии.  
3. SWOT анализ.  
4. Концепция General Electric/McKinsey.  
5. Дерево целей.  
6. Стратегия бизнес-единицы.  
7. Проектирование систем управления. 
8. Концепция синергизма.  
9. Эффективная аккумуляция ресурсов.  
10. Портфельные эффекты. 

Раздел 5. Дисциплина «Маркетинг». 
1. Эволюция концепций маркетинга.  
2. Принципы, цели и задачи маркетинга, цели фирмы.  
3. Роль маркетинга в экономическом развитии страны.  
4. Организация маркетинговой службы предприятия, ее функции. 
5. Сегментирование рынка.  
6. Товарная политика, цели и задачи.  
7. Ценовая политика фирмы, ее роль в комплексе маркетинга.  
8. Сбытовая политика в комплексе маркетинга.  
9. Комплекс средств продвижения товаров, его выбор.  

Раздел 6. Дисциплина «Управление проектами». 
1. Основные характеристики проекта.  
2. Базовые элементы управления проектом.  
3. Классификация проектов.  
4. Основные участники проекта и их влияние на реализацию проекта.  
5. Жизненный цикл проекта.  
6. Инициация проекта.  
7. Виды формальных результатов процесса инициации проекта.  
8. Процедуры процесса завершения проекта.  
9. Дерево целей проекта.  
10. Диаграмма Ганта.  
11. Сетевая модель.  
12. Метод СРМ.  
13. Методы оценки рисков проекта.  
14. Дерево решений.  
15. Управление стоимостью проекта.  
16. Управление качеством проекта. 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену 
Начать подготовку к экзамену необходимо с повторения пройденного 

материала по дисциплинам «Теория и история менеджмента», «Теория организации 
и организационное поведение, «Управление человеческими ресурсами», 
«Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Управление проектами» (далее – 
дисциплины). 

При повторении изученного материла по дисциплинам необходимо  тщательно 
изучить содержание каждой темы, указанные в разделе 2 «Содержание» настоящей 
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Программы и повторять материал по дисциплинам с учетом содержания каждой 
темы, указанной в разделе 2 «Содержание» настоящей Программы. 

Дополнительные рекомендации и разъяснения, консультации по вопросам, 
включенным в программу экзамена, а так же решение типовых заданий можно 
получить на предэкзаменационных консультациях. 

5. Критерии оценки результатов сдачи экзамена 
Экзамен  проводится в письменной форме.  
Экзаменационный билет включает 3 (три) экзаменационных задания:  
Экзаменационное задание 1. Теоретический вопрос, предполагающий 

развернутый письменный ответ на один вопрос из трех дисциплин: «Теория и история 
менеджмента», «Теория организации и организационное поведение», «Управление 
человеческими ресурсами». 

Экзаменационное задание 2. Тестовые задания, состоящие из 60 вопросов 
с множественными вариантами ответов. Тестовые задания включают вопросы 
по следующим дисциплинам: «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», 
«Управление проектами». 

Экзаменационное задание 3. Практическое задание по дисциплине 
«Стратегический менеджмент и развитие бизнеса», решение которого предполагает 
использование соответствующего инструментария (теорий, методов, моделей). 

Экзаменационные билеты подписываются академическим руководителем 
образовательной программы и заверяются штампом факультета. 

При проведении экзамена в письменной форме на экзамен выделяется не более 
4 (четырёх) академических часов. 

Оценивание знаний студентов по экзамену проводится в соответствии 
с Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета 
и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 07.04.2017 
№ 04) и введенного в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2017  
№ 6.18.1-01/2004-08, где результаты любого из видов государственных 
аттестационных испытаний, включённых в состав ГИА, определяются оценками 
по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания: «отлично» (8, 9, 10 баллов), 
«хорошо» (6, 7 баллов), «удовлетворительно» (4, 5 баллов), «неудовлетворительно» 
(0, 1, 2, 3 баллов)1. 

Критерии оценки за экзаменационное задание 1 (критерии оценки 
за экзамен): 

Оценка ответа за теоретический вопрос определяется следующими 
критериями2: 

Оценка «отлично» (10 баллов) – глубокие исчерпывающие знания всего 
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
управленческих процессов и явлений, твердое знание положений смежных 
менеджериальных дисциплин. Логически последовательный, содержательный, 
полный, правильный и конкретный ответ на теоретический вопрос и практическое 

                                                 
1 Система оценивания результатов государственных аттестационных испытаний аналогична системе 
оценивания результатов промежуточной аттестации, установленной Положением об организации 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 
2 Оценки указаны  в пятибалльной системе и в скобках по десятибалльной системе оценивания 
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задание экзаменационного билета. Активное использование в ответе на вопрос 
инструментов анализа предпринимательской деятельности, материалов всей 
рекомендованной основной и дополнительной литературы. 

Оценка «отлично» (9 баллов) – глубокие исчерпывающие знания всего 
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
управленческих процессов и явлений, знание положений смежных 
менеджериальных дисциплин. Логически последовательный, полный, правильный 
и конкретный ответ на теоретический вопрос и практическое задание 
экзаменационного билета. Использование в необходимой мере в ответе на вопрос 
инструментов анализа предпринимательской деятельности, материалов всей 
рекомендованной литературы. 

Оценка «отлично» (8 баллов) – глубокие знания всего программного 
материала, понимание сущности рассматриваемых управленческих процессов 
и явлений, знакомство с положениями смежных менеджериальных дисциплин. 
Логически последовательный, правильный и конкретный ответ на теоретический 
вопрос и практическое задание билета. Использование в ответе на вопрос некоторых 
инструментов анализа предпринимательской деятельности, материалов 
рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» (7 баллов) – твердые и достаточно полные знания всего 
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
управленческих процессов и явлений. Последовательный, правильный, конкретный 
ответ на теоретический вопрос и практическое задание экзаменационного билета. 
Использование в ответе на вопрос некоторых инструментов анализа 
предпринимательской деятельности, отдельных материалов рекомендованной 
основной литературы. 

Оценка «хорошо» (6 баллов) – твердые и достаточно полные знания 
материала, понимание сущности рассматриваемых управленческих процессов 
и явлений. Последовательный и правильный ответ на поставленный вопрос. Ссылки 
в ответе на вопрос на инструменты анализа предпринимательской деятельности, 
отдельные материалы рекомендованной основной литературы. 

Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) – знание и понимание основных 
вопросов программы. Правильный и конкретный, без грубых ошибок ответ 
на поставленный вопрос. Наличие отдельных ошибок при ответе на теоретический 
вопрос и практическое задание экзаменационного билета. Недостаточное 
использование в ответе на вопрос инструментов анализа предпринимательской 
деятельности, материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «удовлетворительно» (4 балла) – знание основных вопросов 
программы. Правильный, без грубых ошибок ответ на поставленный вопрос. Слабое 
использование в ответе на теоретический вопрос и практическое задание 
экзаменационного билета инструментов анализа предпринимательской деятельности 
и рекомендованной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» (3 балла) – ответ содержит отдельные 
правильные мысли, но отсутствует логика изложения материала. Экзаменуемый 
путается в основном содержании инструментов анализа предпринимательской 
деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) – ответ содержит отдельные 
правильные мысли, но в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом 



14 
 
не усвоен. Экзаменуемый путается в основном содержании инструментов анализа 
предпринимательской деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) – экзаменуемый не дает ответа 
на вопрос. Знания по предмету отсутствуют. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – экзаменуемый отказался 
отвечать. Знания по предмету не выявлены. 

Критерии оценки за экзаменационное задание 2 (критерии оценки за экзамен): 
 
Оценка ответов на тестовые задания выставляется по следующей шкале3: 

Доля правильных ответов в тесте Оценка по 
десятибалльной 

системе оценивания 

Оценка по 
пятибалльной 

системе оценивания 
От 95% до 100% правильных ответов 10 баллов «отлично» 
От 85% до 94% правильных ответов 9 баллов «отлично» 
От 75% до 84% правильных ответов 8 баллов «отлично» 
От 65% до 74% правильных ответов 7 баллов «хорошо» 
От 55% до 64% правильных ответов 6 баллов «хорошо» 
От 45% до 54% правильных ответов 5 баллов «удовлетворительно» 
От 35% до 44% правильных ответов 4 балла «удовлетворительно» 
От 25% до 34% правильных ответов 3 балла «неудовлетворительно» 
От 15% до 24% правильных ответов 2 балла «неудовлетворительно» 
От 5% до 14% правильных ответов 1 балл «неудовлетворительно» 
До 4% правильных ответов 0 баллов «неудовлетворительно» 

При выставлении оценки за тестовые задания используются правила 
арифметического округления.  

Критерии оценки за экзаменационное задание 3 (критерии оценки за экзамен): 
Оценка за практическое задание определяется по следующим критериям4:  
Оценка «отлично» (10 баллов) – глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
управленческих процессов и явлений, твердое знание положений смежных 
менеджериальных дисциплин. Логически последовательный, содержательный, 
полный, правильный и конкретный ответ на теоретический вопрос и практическое 
задание экзаменационного билета. Активное использование в ответе на вопрос 
инструментов анализа предпринимательской деятельности. 

Оценка «отлично» (9 баллов) – глубокие исчерпывающие знания всего 
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
управленческих процессов и явлений, знание положений смежных 
менеджериальных дисциплин. Логически последовательный, полный, правильный 
и конкретный ответ на теоретический вопрос и практическое задание 
экзаменационного билета. Использование в необходимой мере в ответе на вопрос 
инструментов анализа предпринимательской деятельности. 

Оценка «отлично» (8 баллов) – глубокие знания всего программного 
материала, понимание сущности рассматриваемых управленческих процессов 
и явлений, знакомство с положениями смежных менеджериальных дисциплин. 

                                                 
3 Оценки указаны в десятибалльной и пятибалльной системе оценивания. 
4 Оценки указаны  в пятибалльной системе и в скобках по десятибалльный системе оценивания. 
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Логически последовательный, правильный и конкретный ответ на теоретический 
вопрос и практическое задание билета. Использование в ответе на вопрос некоторых 
инструментов анализа предпринимательской деятельности. 

Оценка «хорошо» (7 баллов) – твердые и достаточно полные знания всего 
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
управленческих процессов и явлений. Последовательный, правильный, конкретный 
ответ на теоретический вопрос и практическое задание экзаменационного билета. 
Частичное использование в ответе на вопрос некоторых инструментов анализа 
предпринимательской деятельности. 

Оценка «хорошо» (6 баллов) – твердые и достаточно полные знания 
материала, понимание сущности рассматриваемых управленческих процессов 
и явлений. Последовательный и правильный ответ на поставленный вопрос. Ссылки 
в ответе на вопрос на инструменты анализа предпринимательской деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) – знание и понимание основных 
вопросов программы. Правильный и конкретный, без грубых ошибок ответ 
на поставленный вопрос. Наличие отдельных ошибок при ответе на теоретический 
вопрос и практическое задание экзаменационного билета. Недостаточное 
использование в ответе на вопрос инструментов анализа предпринимательской 
деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» (4 балла) – знание основных вопросов 
программы. Правильный, без грубых ошибок ответ на поставленный вопрос. Слабое 
использование в ответе на теоретический вопрос и практическое задание 
экзаменационного билета инструментов анализа предпринимательской деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» (3 балла) – ответ содержит отдельные 
правильные мысли, но отсутствует логика изложения материала. Экзаменуемый 
путается в основном содержании инструментов анализа предпринимательской 
деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) – ответ содержит отдельные 
правильные мысли, но в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом 
не усвоен. Экзаменуемый путается в основном содержании инструментов анализа 
предпринимательской деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) – экзаменуемый не дает ответа 
на вопрос. Знания по предмету отсутствуют. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – экзаменуемый отказался 
отвечать. Знания по предмету не выявлены. 

Оценка за экзамен формируется на основе результатов выполнения 
экзаменационных заданий по следующей методике:   

Оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), «хорошо» (6, 7 баллов), 
«удовлетворительно» (4, 5 баллов) означают успешное прохождение экзамена. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 баллов) за одно 
экзаменационное задание из трех, по решению комиссии результирующая оценка 
за экзамен не может быть выше оценки «удовлетворительно» по пятибалльной шкале 
(5 баллов по десятибалльной шкале). При этом нижеуказанная формула итоговой 
оценки за экзамен не применяется. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 баллов) за 2 (два) 
экзаменационных задания из 3 (трех), по решению комиссии студент получает 
итоговую оценку «неудовлетворительно» за государственный междисциплинарный 
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экзамен по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. При этом нижеуказанная 
формула итоговой оценки за экзамен не применяется. 

Итоговая оценка за экзамен рассчитывается как среднее арифметическое 
оценок, полученных за каждое экзаменационное задание из 3 (трех) заданий 
(применяется для трех экзаменационных заданий с оценкой «удовлетворительно»  
(4 балла включительно и выше по десятибалльной системе)), по следующей формуле: 

 
(Оценка за экзаменационное задание 1 + Оценка за экзаменационное задание 

2 + Оценка за экзаменационное задание 3) / 3 = Оценка за экзамен 
При выставлении оценки за экзамен используются правила арифметического 

округления.  
 По завершении экзамена локальная ГЭК на закрытом заседании обсуждает 

письменную работу студента  (после соответствующей проверки) и выставляет 
каждому студенту согласованную итоговую оценку в соответствии 
с вышеуказанными критериями оценки.  

 В случае расхождения мнения членов локальной ГЭК по итоговой оценке 
на основе оценок, поставленных каждым членом локальной ГЭК в отдельности, 
решение локальной ГЭК  принимается простым большинством голосов членов 
локальной ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя локальной ГЭК. При равном числе голосов председатель обладает 
правом решающего голоса.  

Обнаружение у студентов во время экзамена 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  
экзамена  («0» по 10-балльной шкале), вне зависимости от того, были ли 
использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа.  

Настоящая программа и экзамен исключают и не требуют  использования 
электронных средств связи. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
Студент имеет право подать апелляцию в виде письменного мотивированного 

заявления. Апелляция рассматривается специально созданной апелляционной 
комиссией (далее – АК).  

Основанием для апелляции могут являться:  
• нарушение, по мнению студента, установленной процедуры проведения 

экзамена;  
• несогласие студента с результатами экзамена. 
Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется Регламентом работы 

апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций по результатам 
государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным 
приказом НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-37, Положением 
о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 
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Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
введенным в действие приказом НИУ ВШЭ от 20.04.2017 № 6.18.1-01/2004-08. 

7. Примеры оценочных средств 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
(для государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент образовательной программы бакалавриата 

«Менеджмент и бизнес-администрирование», направленность (профиль) 

«Стратегический менеджмент и развитие бизнеса») 

 
Экзаменационное задание 1. Теоретический вопрос по дисциплине «Теория 
и история менеджмента»:  

Менеджер в организации: его компетенции, роли (Г. Минцберг) и функции. 
 
Экзаменационное задание 2. Тест по дисциплинам «Стратегический менеджмент», 
«Маркетинг», «Управление проектами» на отдельном бланке. 

 
Экзаменационное задание 3. Практическое задание по дисциплине «Стратегический 
менеджмент и развитие бизнеса». Текст практического задания приложен  
на отдельном бланке.  
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Экзаменационное задание 2. Тестовые задания по дисциплинам 
«Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Управление проектами» 

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. 
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. 
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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. 
 
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. 
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Экзаменационное задание 3. Практическое задание по дисциплине 
«Стратегический менеджмент и развитие бизнеса».  

 
Пользуясь представленным текстом, провести стратегический анализ 

компании. Обязательными элементами являются PEST и SWOT анализы. Сделать 
выводы по стратегии на основании анализа. 

 
08 февраля 2016 года в 17:45 
Свитер с оленями: Как интернет-магазин Deerz стал швейной фабрикой 
Компания автоматизирует процессы, чтобы экономить на производстве 

одежды 
Виктория Чарочкина, Специальный корреспондент 
Когда-то Александр и Алексей Минеевы пытались наладить в Китае 

производство свитеров для своего интернет-магазина Deerz. Теперь у братьев своя 
фабрика в Москве, но в канун китайского Нового года они снова приехали в Пекин — 
договариваться со старыми знакомыми о поставках российских свитеров. Мы 
созваниваемся по Skype, и братья предупреждают, что не смогут включить видео — 
плохая связь. Составить впечатление о них можно и по голосам: старший Александр 
охотно и быстро говорит, младший Алексей изредка вставляет точные реплики. 
Именно Александр рассказывает о компании в трогательном видео на сайте Deerz. 
История начинается с детства: «Родителей отправили по распределению в Норильск, 
на Крайний Север. Помню, когда учился в школе ещё, шёл из школы, и был такой 
ветер сильный, что идёшь и невозможно дышать. Я брал с собой портфель, набирал 
воздуха и бежал». 

Родственники Александра и Алексея Минеевых разводили овец, а их мама 
вязала свитера с оленями и продавала знакомым. Спустя десяток лет братья 
возродили семейный бизнес в Москве: открыли интернет-магазин и создали «умную» 
фабрику, на которой шьют свитера, шарфы и шапки. «Секрет» рассказывает их 
историю. 

Интернет-магазин 
«Это было хобби, а не зарабатывание денег», — вспоминает Александр Минеев 

свитера, которые вязала его мать. Больше 30 свитеров в месяц сделать не выходило 
даже с помощью автоматической машинки, а основными покупателями были друзья  
и знакомые. К концу 90-х продажа свитеров сошла на нет: и заказов стало меньше,  
и уровень жизни семьи Минеевых вырос. Дети в начале нулевых уехали в Москву. 
Александр поступил в Московский государственный горный университет, Алексей — 
в МФТИ. Параллельно с учёбой они успели поработать в крупных компаниях, 
например РЖД (Александр) и Intel (вместе). «Учиться мне после первого курса 
надоело. Не понравилось, что в университете преподаватель решает, с какой 
скоростью тебе нужно что-то изучать», — вспоминает Александр. Самостоятельности 
не хватало и на работе — да, проекты бывают интересные, но не всегда ты можешь 
выбирать, за что взяться. К тому времени как младший брат закончил университет, 
Александр уже задумался о своём деле. 

О собственном производстве при запуске магазина Deerz в 2011 году братья  
не думали, собирались сделать магазин и продавать свитера с оленями — 
традиционный северный рисунок как раз начинал становиться популярным в Москве. 
Денег было мало, поэтому решили экономить на всём. За несколько недель сами 
сделали страничку магазина, нашли возможных поставщиков (российские фабрики  

http://secretmag.ru/authors/Viktoriya_Charochkina/topics/
http://secretmag.ru/authors/Viktoriya_Charochkina/topics/
http://deerz.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=fmKmTrOm3q4
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и бренды, которые продавали товар оптом) и разместили предложение на сайте, 
чтобы проверить спрос. В группе во «ВКонтакте» объявили конкурс — свитер  
за репост. Продвижение принесло плоды — люди стали заказывать. Но товара  
у братьев не было.  

Прежде чем кинуться за закупками, Минеевы оценили текущее количество 
заказов, составили математическую модель и просчитали потенциальный график 
роста до конца года (дело было в сентябре). Брать решили ровно столько, сколько 
предсказывает математика. «Это был риск — взять и на 1 млн рублей купить 
продукции, которую раньше никогда не продавал. Но математика говорила, что 
купят, поэтому мы потратили всё, что было. Я даже продал машину», — вспоминает 
старший Минеев. Риск оправдался — за три месяца продали всю партию (около 500 –
1000 свитеров), хотя некоторым людям пришлось ждать по три-четыре недели после 
заказа. С первых месяцев работы братья использовали эту схему и старались  
не держать излишки товара. С продажами проблем не было, но вот за качество 
продукта приходилось постоянно бороться. 

Своя фабрика 
От закупок уже готовых свитеров решили отказаться почти сразу — качество 

продаваемой оптом продукции их не устраивало. В 2012 году Минеевы стали искать 
российские фабрики, готовые шить по их заказу. Следующие два года они провели  
в поисках лучших партнёров. Братья сами закупали пряжу в Костромской области, 
разрабатывали дизайн и лекала и пытались контролировать производство.  
Но партнёры никак не давали им нужный уровень качества. «В основном фабрики  
в России производят товар для рынков. А на рынках для покупателей важно купить 
очень дёшево, качество на втором месте. И, естественно, фабрики навострились 
делать много, дёшево и не лучшего качества», — первый раз вступает в разговор 
Алексей Минеев. 

Решив уйти от рыночного качества, братья пробовали наладить производство  
в Китае, где производится большинство продукции для масс-маркета. Там возникла 
другая проблема. Если китайские фабрики и умели делать товар хорошего качества, 
то не могли производить его в небольших объёмах. «Например, на заводе есть 100 
вязальных машин. Он берёт заказ на несколько тысяч штук и распределяет нагрузку 
по всему оборудованию — сначала шьёт только размер M и только один дизайн, 
каждая машина делает свои детали. Потом всё, что отвязалось, отдают на сборку  
и запускают следующий размер. А если они будут делать несколько размеров  
и дизайнов одновременно, то могут перепутать и пришить рукав M к свитеру L», — 
говорит Алексей Минеев. Он объясняет, что чем меньше объём производства, тем 
чаще случается брак: маленькие партии нужно жёстко контролировать (тем более что 
иногда сами машины дают брак), а ресурсов на это не хватает. Шить же одну партию 
в 100 штук отдельно, чтобы не перепутать, просто глупо. Весь процесс заточен  
под партии от 1000 штук, а зачем маленькому интернет-магазину тысячная партия 
одного дизайна? Минеевы поняли, что без собственной фабрики Deerz не обойтись. 

Запуск своего производства братья готовили полгода, старший летал  
в Германию, чтобы научиться работать с вязальными машинами. На закупку 
оборудования и аренду помещения Минеевы потратили почти всё, что заработали  
за годы работы. Денег хватило только на одну вязальную машину, в 2014 году она 
стоила около 50 000 евро. Ещё 300 000 рублей потратили на швейные машины  
и другое оборудование. Помещение нашли неподалёку от дизайн-завода «Флакон»,  
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на Новодмитровской улице. Стоимость аренды — 1000 рублей за квадратный метр  
в месяц. 

В конце 2014 года семейная мастерская, как называют её на сайте Deerz, 
заработала. Но уже через несколько месяцев Минеевы снова были недовольны: 
фабрика работала «в режиме бумажек», бумажки терялись, всё путалось,  
и наращивать темпы в такой ситуации было сложно. Процесс нужно было 
автоматизировать — только вот найти подходящее IT-решение было не так-то просто. 
«Наличие системы автоматизации на производстве совершенно нетипично для ниши. 
Более того, у восьми из десяти фабрик в стране она полностью отсутствует: где-то 
учёт ведётся просто в файле Excel, у немногих — в "1С склад"», — говорит 
основатель оптово-розничной компании по производству и продаже одежды Piraku 
Алексей Евтушенко. По его словам, Deerz пошёл по нестандартному пути, особенно 
для небольших интернет-магазинов, которые в редких случаях шьют сами и уж тем 
более не пытаются автоматизировать этот процесс. 

Учётная система 
«Мы делаем одежду и продаём, но у нас, можно сказать, наполовину  

IT-компания», — заявляет Александр Минеев. На территории хлебозавода  
с небольшими кирпичными зданиями, где находятся фабрика и склад Deerz, поначалу 
сложно в это поверить. У железной двери на входе в одноэтажную мастерскую нет 
ручки (вместо неё — верёвка), внутри за большим столом, заваленным тканями, сидят 
женщины-работницы в вязаных безрукавках с оленями, в помещении три 
компьютера. На одном из них помощник Минеевых Антон Миронов открывает 
учётную систему, которая помогла Deerz оптимизировать производство. Мимо 
проходит кошка. 

Сначала братья выбирали из готовых решений, но потом поняли, что их 
придётся долго переделывать под конкретный бизнес. Тогда они снова взялись  
за работу сами. На разработку системы Минеевы потратили четыре месяца,  
а сэкономили, по их расчётам, от 600 000 до 1 млн рублей (столько бы стоил заказ  
у разработчика-фрилансера или в специализированной компании). Фабрику они 
автоматизировали в середине 2015 года. 

Первым делом система помогает наладить обмен информацией  
с потенциальными покупателями. То, что она показывает количество свитеров  
в наличии на сайте, — стандартная практика для интернет-магазинов. Но готовой 
продукции у Deerz не так уж и много, компания старается не производить излишков 
(исключение — популярные модели). Поэтому система сама рассчитывает, сколько 
времени покупателю придётся ждать, пока сошьют свитер, который ему понравился. 
У Deerz существует виртуальная очередь, в которую ставятся все заказы, и система 
знает, через сколько времени фабрика сможет выполнить заказ. Также в программе 
записано, сколько и какой пряжи нужно для конкретной модели (один свитер весит 
700–900 г). Сверяясь с запасами пряжи, которые заносятся в систему при покупке 
новой партии, она высчитывает, хватит ли пряжи на товар. Если нет, свитер на сайте 
недоступен для заказа. 

Тех, кто уже оформил заказ, система информирует, сколько осталось ждать. 
Каждый свитер получает свой индивидуальный штрихкод, по которому отслеживают 
стадию его производства: «в планах на вязание», «кеттельная машина» 
(оборудование, которое соединяет части свитера), «стирка», «отправка товара». 
Например, если свитер уже прошёл кеттель, осталось подождать два-три дня.  
«По штрихкоду мы знаем, кто вязал свитер и кому он ушёл. Например, если человеку 

http://piraku-opt.ru/
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подарили свитер, а размер не подошёл и с дарителем он связаться не может, 
 то он позвонит нам, мы по штрих-коду найдём номер заказа и поменяем», — говорит 
Антон Миронов. 

Наконец, система позволяет снизить издержки при производстве. Человеческий 
фактор почти отсутствует — сейчас на фабрике две вязальные машины  
(одна для крупной вязки, другая для мелкой), и люди в них только заправляют нити. 
«Руками» проводится только дополнительная обработка: соединяют на кеттеле части 
свитеров, пришивают бирки, отправляют в стирку и развешивают для сушки.  
По данным в системе Минеевы могут оценить спрос и рассчитать, сколько и какой 
пряжи нужно закупить, чтобы она не валялась на складе месяцами. 

Благодаря небольшому и автоматизированному производству в Deerz сейчас 
представлен широкий ассортимент, который сложно найти у конкурентов. «Обычно 
бренды не могут позволить себе держать широкую линейку, потому что заказывают 
товар большими партиями. У мелких продавцов бывает по десять моделей, у больших 
по 50. А мы можем довязывать свитера, когда они кончаются, поэтому у нас около 
100 моделей свитеров, и это не учитывая разных цветов», — говорит Александр 
Минеев. На сайте одного из конкурентов «Секрет» насчитал девять моделей. 

В этот предновогодний сезон (самое горячее время для Deerz) компания 
первый раз выполняла товары на своей фабрике и с учётной системой. За один 
рабочий день мощности фабрики позволяют связать до 30 свитеров. В декабре 
вязальные машины работали и днём, и ночью, а значит, за месяц Deerz произвели 
больше 1000 свитеров. Причём вязали, по словам Минеевых, только под заказ —  
и розничным, и оптовым покупателям. Распродажи устраивать было не из чего, 
излишков товара не осталось.  

«Это не совсем производство, скорее небольшой цех. У ребят нетипичный 
подход к развитию своего проекта. Очевидно, что сказывается полученное 
образование и опыт работы в крупной международной производственной компании. 
Это большая редкость, так как зачастую во главе проекта стоит дизайнер,  
не уделяющий внимание автоматизации бизнес-процессов», — оценивает проект CEO 
первого бизнес-инкубатора для российских дизайнеров Fashion Collaboration Анна 
Лунина. Она отмечает, что большинство молодых марок, занимающихся 
производством одежды, размещают свои заказы на сторонних предприятиях  
и становятся заложниками технологических возможностей, сроков, качества  
и человеческого фактора. «Организация собственного цеха по производству — это 
смелый шаг, который даёт возможность выпускать продукт с заданными 
качественными параметрами и в оптимальные сроки, важные при сезонности 
бизнеса», — говорит Лунина. 

Новое позиционирование. 
Оборот компании за 2015 год — 15 млн рублей, она окупается с первого года 

работы. Но Минеевы снова не готовы останавливаться: они получили лояльных 
покупателей, наладили производство нужного качества, но не избавились  
от проблемы сезонности. Сейчас самый популярный запрос, по которому приходят  
в Deerz, это «свитера с оленями» (в поиске Google и «Яндекса» магазин выдаётся 
первым). В 2016 году Минеевы планируют производить новые вещи. В 2015 году  
к ассортименту уже добавились шапки и шарфы, теперь в планах рубашки, худи, 
пуховики и другие товары с вязаными элементами. Поменяется и название компании 
— на Seveki. «Мы по-прежнему будем делать что-то связанное с Севером, но более 
универсальное. Более спокойный дизайн, более классические модели», — объясняет 

http://zivs.ru/category/dzhempera-svitera-kofty/
http://fashioncollaboration.com/
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Александр Минеев. На российском рынке эта стратегия может оправдать себя.  
По данным Союза русских байеров, российский рынок одежды и обуви ожидает 
стагнация — в 2016 году в России может закрыться около 30% мультибрендовых 
магазинов. Чтобы больше продавать, владельцы российских магазинов делают ставку 
на базовые вещи, а не модные. 

«В условиях кризиса у небольших интернет-магазинов появляется больше 
возможностей. Их продукция зафиксирована в валюте только на покупку ткани  
и фурнитуры (порядка 25–30% в рублях), остальное они делают в России. Также есть 
возможность координировать маржу», — объясняет гендиректор Союза русских 
байеров Пётр Казорин. Но, по его словам, главной проблемой интернет-магазинов 
останется закупка тканей. Небольшие компании не берут предоплату с заказчиков, им 
всё чаще не отдают долги контрагенты, поэтому денег не хватает. «Производство 
одежды для взрослых — сейчас очень рискованный бизнес», — считает Казорин. 

Минеевы рассчитывают снизить риски с помощью продвижения за рубежом: 
они говорят, что из-за ослабления рубля стали более конкурентоспособными.  
В пример приводят ASOS — если там за 4691 рубль (цена со скидкой, изначальная – 
7407 рублей) предлагают свитер на 85% из акрила и на 15% из шерсти, то Deerz  
за 5490 рублей продаёт свитер на 70% из шерсти и на 30% из акрила. Правда,  
на ASOS можно найти и более дешёвые – свитера, тогда как у Deerz 2000–3000 
рублей стоят самые простые модели без рисунков.  

Сейчас у компании мало заказов из-за рубежа, их доставляют заказчикам  
с помощью DHL, но Минеевы надеются через год нарастить долю импорта.  
В прошлом году больше всего заказов пришло из Швейцарии — в компании помнят 
швейцарца Арно, который очень хвалил свитер. Сейчас такие покупатели приходят  
на Deerz случайно, и Минеевы надеются исправить это в 2016 году. Самую большую 
ставку делают на Китай — по их словам, уровень жизни там за последние три-четыре 
года вырос, китайцы хорошо относятся к России, а значит, будут покупать. 
Производить новые товары Минеевы всё так же планируют на своей фабрике. «Так 
как система настроена именно под производство вещей из пряжи, перейти на что-то 
другое в несезон будет сложнее», — считает Алексей Евтушенко. Но Минеевы  
не боятся сложных задач. 

Комментарий конкурента. 
Дмитрий Васьковский, Гендиректор интернет-магазина дизайнерских вещей 

zivs.ru (проект olens.ru). 
Когда мы начали заниматься «северной» тематикой, то провели анализ и после 

ресёрча заметили проект Deerz. Это наш основной конкурент, и мы относимся к ним 
хорошо, как к первооткрывателям. В рознице они первые, мы вторые. Deerz — 
грамотный проект, у них простой как две копейки сайт, это очень хорошо  
для пользователя. У нас вот сгорел сервер с новым сайтом и бэкапами и пришлось 
работать на старом. Зато у нас много рекламы и большой трафик. Ещё мы лучше  
в цене и быстро решаем проблематичные вопросы клиентов, очень придирчивы  
к качеству. Сейчас бум Севера спадает, но с каждым годом появляется всё больше 
конкурентов с некачественной одеждой. Это добавляет азарта.  

http://www.buyersunion.ru/
http://www.buyersunion.ru/
http://www.asos.com/ru/vacant/%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D1%8D%D0%B9%D1%80-%D0%B0%D0%B9%D0%BB-vacant/prod/pgeproduct.aspx?iid=5865520&clr=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9&SearchQuery=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80+%D1%81+%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8&pgesize=15&pge=0&totalstyles=15&gridsize=3&gridrow=4&gridcolumn=2
http://deerz.ru/muzhskie/2063-muzhskoj-dzhemper-oleni-i-elki.html
http://zivs.ru/
http://olens.ru/
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8. Ресурсы 

Перечень рекомендуемых источников и литературы для подготовки к экзамену:  

 
a. Рекомендуемая основная литература для подготовки к экзамену. 

№п/п Наименование  

1 

Коргова М.А. Менеджмент. Управление организацией: учебное пособие  
для среднего профессионального образования / М.А. Коргова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12330-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447359 (дата обращения: 14.11.2019). 

2 

Петров А.Н. Менеджмент в 2 ч. Часть 1: учебник для академического 
бакалавриата / А.Н. Петров; ответственный редактор А.Н. Петров. —  
2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02082-3. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434647 (дата 
обращения: 14.11.2019). 

3 

Петров А.Н. Менеджмент в 2 ч. Часть 2: учебник для академического 
бакалавриата / А.Н. Петров; ответственный редактор А.Н. Петров. —  
2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02084-7. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434648 (дата 
обращения: 14.11.2019). 

4 

Мкртычян Г.А. Организационное поведение: учебник и практикум  
для академического бакалавриата / Г.А. Мкртычян. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 237 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8789-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433912 (дата обращения: 14.11.2019). 

5 

Управление человеческими ресурсами: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / О.А. Лапшова [и др.]; под общей редакцией  
О.А. Лапшовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433053 (дата обращения: 
14.11.2019). 

6 

Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров /  
Б.Г. Литвак. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2929-4. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425854 (дата обращения: 
14.11.2019). 

7 

Григорьев, М.Н. Маркетинг: учебник для прикладного бакалавриата /  
М.Н. Григорьев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 559 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05818-5. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431782 
(дата обращения: 14.11.2019). 

  

https://urait.ru/bcode/447359
https://urait.ru/bcode/434647
https://urait.ru/bcode/434648
https://urait.ru/bcode/433912
https://urait.ru/bcode/433053
https://urait.ru/bcode/425854
https://urait.ru/bcode/431782
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8 

Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А.Т. Зуб. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432818 (дата 
обращения: 14.11.2019). 
 

b. Рекомендуемая дополнительная литература для подготовки к экзамену. 
№п/п Наименование  

1. 

Управление проектами: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко;  
под общей редакцией Е.М. Роговой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03473-8. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433304 
(дата обращения: 14.11.2019). 

2. 

Маркетинг: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Т.А. Лукичёва [и др.]; под редакцией Т.А. Лукичёвой,  
Н.Н. Молчанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06970-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442203 (дата 
обращения: 14.11.2019). 

3. 

Фролов Ю.В. Стратегический менеджмент. Формирование стратегии  
и проектирование бизнес-процессов: учебное пособие для бакалавриата  
и магистратуры / Ю.В. Фролов, Р.В. Серышев; под редакцией Ю.В. Фролова. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — 
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09015-4. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437776 (дата обращения: 
14.11.2019). 

4. 

Управление человеческими ресурсами: учебник для вузов / И.А. Максимцев  
[и др.]; под редакцией И.А. Максимцева, Н.А. Горелова. — 2-е изд., перераб.  
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-99951-8. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446580 (дата обращения: 
14.11.2019). 

5. 

Менеджмент: учебник для вузов / Ю.В. Кузнецов [и др.]; под редакцией  
Ю.В. Кузнецова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432933 (дата обращения: 
14.11.2019). 

6. 

Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для среднего профессионального 
образования / Э.М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 566 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08046-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433680 (дата обращения: 14.11.2019). 

 
  

https://urait.ru/bcode/432818
https://urait.ru/bcode/433304
https://urait.ru/bcode/442203
https://urait.ru/bcode/437776
https://urait.ru/bcode/446580
https://urait.ru/bcode/432933
https://urait.ru/bcode/433680


27 
 
c. Программное обеспечение. 
№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Adobe Acrobat Reader DC Свободно-распространяемое 
программное обеспечение 

2 Microsoft Office PowerPoint 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

3 Microsoft Office Word 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
d. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. Электронно-библиотечные ресурсы По подписке НИУ ВШЭ 
 
e. Материально-техническое обеспечение. 

При подготовке к экзамену используется компьютерное и мультимедийное 
оборудование. 

9. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также  
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты сдачи экзамена с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий: 

a. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

b. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации  
с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

c. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 
форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 
задания и консультации. 


