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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЕ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 

МЕНЕДЖМЕНТ, КВАЛИФИКАЦИЯ БАКАЛАВР 

 
1. Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена  

 

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» от 29.03.2016 (далее также - 

Положение о ГИА). https://www.hse.ru/docs/179468457.html 

Государственный междисциплинарный экзамен на образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 

факультета менеджмента является составной частью государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по основной образовательной 

программе подготовки бакалавров по направлению подготовки  38.03.02  

 «Менеджмент». 

К государственному междисциплинарному экзамену допускаются лица, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по направлению подготовки высшего профессионального 

образования, разработанной НИУ ВШЭ,  в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ, в отношении которого установлена 

категория "Национальный исследовательский университет" (далее также - ОСВО) 

и успешно прошедшие все предшествующие промежуточные испытания, 

предусмотренные учебным планом.   

Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой 

итоговое испытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным 

проблемам, устанавливающий соответствие подготовленности выпускников 

требованиям ОС ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент». 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится с целью 

проверки уровня и качества общепрофессиональной подготовки студентов и 

должен, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать 

также общие требования к выпускнику, предусмотренные ОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  « Менеджмент». 

 Государственный междисциплинарный экзамен носит комплексный 

характер и позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника 

https://www.hse.ru/docs/179468457.html
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для решения профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности.  

Требования к выпускнику НИУ ВШЭ предъявляются в соответствии с: 

 образовательным  стандартом НИУ ВШЭ  по  направлению  подготовки 38.03.02  

«Менеджмент» уровень подготовки «бакалавр»; 

 образовательной программой по направлению «Менеджмент» подготовки   

бакалавра. 

Основная тематика, включаемая в государственный междисциплинарный 

экзамен 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» включает тематику дисциплин 

профессионального цикла (Major) из базовой и вариативной частей профиля: 

Базовая часть профиля: Теория и история менеджмента; Теория 

организации и организационное поведение; Количественные  и качественные 

методы разработки и принятия управленческих решений; Экономический анализ 

фирмы; Информационный менеджмент; Финансовый менеджмент; Маркетинг; 

Управление человеческими ресурсами; Государство, бизнес и общество: 

проблемы и механизмы взаимодействия; Деловая и профессиональная 

коммуникация в международной среде; Управление проектами; Стратегический 

менеджмент; Операционный менеджмент;  Управленческие компетенции; Новые 

глобальные бизнес-модели. 

Вариативная часть профиля по концентрациям: 

Концентрация «Организационное поведение и человеческие ресурсы»: 

Лидерство как личностная стратегия; Организационный конфликт-менеджмент; 

Диагностика персонала; Управление карьерой; Психология влияния. 

Концентрация «Маркетинг»: Маркетинговые исследования; 

Маркетинговые коммуникации и дизайн, Продакт - менеджмент цифровых 

продуктов; Основы маркетинговой аналитики; Поведение потребителей. 

Концентрация «Business Strategies for Emerging Markets»: Деловые 

переговоры; Прогнозирование будущего в условиях глобальной 

неопределенности; Среда бизнеса; Международный бизнес; Методы и модели 

стратегического развития организации. 

Концентрация «Инновации и предпринимательство»: Командообразование; 

Инновационный менеджмент;  Основы предпринимательства; Инновационное 

развитие  территориальных систем управления, Привлечение венчурных 

инвестиций. 

Требования к профессиональной подготовке бакалавра, предусмотренные 

образовательным стандартом ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент» (утвержден 26.12.2014 г. №10) В редакции 2019 года  
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 2. Требования к выпускникам НИУ ВШЭ 

     В результате освоения образовательной программы у выпускника  по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» с квалификацией (степенью) 

«академический бакалавр»  должны быть сформированы универсальные и 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями  к результатам 

освоения основной образовательной программы подготовки бакалавров и целями 

основной образовательной программы. 

 

3. Форма проведения государственного междисциплинарного экзамена 

     В период подготовки к государственному междисциплинарному экзамену по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» студентам должны 

предоставляться необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в 

программу государственного междисциплинарного экзамена. 

     Во время проведения государственного междисциплинарного экзамена  ведется 

видеозапись/аудиозапись.  

     Государственный междисциплинарный  экзамен осуществляется в 

комбинированной форме: тест и устный ответ по экзаменационному билету в 

присутствии государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

     Экзаменационный билет  состоит из трех вопросов. 

      Первый вопрос включает в себя тест по содержанию дисциплин 

профессионального цикла базовой части профиля.  

      Второй вопрос -  билет из дисциплин вариативной профильной части, 

включающей дисциплины по выбору в т.ч. в рамках профиля и/или концентрации. 

Ориентирован на устный ответ студента.  

     Третий вопрос носит практический характер. Составлен на основе дисциплин 

вариативной профильной части. Ориентирован на устный ответ студента. 

       Экзаменационные билеты подписываются председателем экзаменационной 

комиссии и утверждаются академическим руководителем образовательной 

программ. 

Тест включает в себя 15 блоков - по количеству дисциплин 

профессионального цикла базовой части профиля. Каждый блок – это один вопрос  

по  дисциплине профессионального цикла базовой части профиля,  по которому 

предлагаются 3 задания разного уровня сложности.   Используется несколько 

вариантов теста.   

Выполненный тест студент сдает на проверку членам государственной 

экзаменационной комиссии.  

После прохождения теста все студенты продолжают участие в 

государственном экзамене – готовятся к устным ответам по второму и третьему 

вопросам билета и беседуют по этим вопросам с государственной 

экзаменационной комиссией. На подготовку к устному ответу  на второй и третий 

вопросы  билета отводится 45 минут. В процессе ответа на устный вопрос билета 

и после его завершения, с разрешения председательствующего, члены 
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экзаменационной комиссии могут задать студенту уточняющие и дополнительные 

вопросы в пределах программы проведения государственного экзамена. 

 Обнаружение у студентов во время государственного междисциплинарного 

экзамена несанкционированных учебных и методических материалов, 

электронных средств связи - является основанием для принятия решения о 

выставлении оценки «неудовлетворительно» («0» по 10-балльной шкале), вне 

зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при 

подготовке ответа. 

         Итоговая оценка по государственному экзамену выставляется 

государственной экзаменационной комиссией по 5 и 10-ти балльной шкале. 

         По завершению итогового междисциплинарного экзамена экзаменационная 

комиссия на закрытом заседании обсуждает согласованную итоговую оценку. При 

равном числе голосов председатель ГЭК (или заменяющий его заместитель 

председателя) обладает правом решающего голоса.  Итоговая оценка за 

междисциплинарный экзамен по пятибалльной и десятибалльной системам 

оценивания объявляется студентам председательствующим или секретарем ГЭК в 

день проведения испытания, проставляется в протокол экзамена, который 

подписывается председателем. В протоколе экзамена фиксируются также номер и 

вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.  

 Студенты имеют право на апелляцию по результатам государственного 

междисциплинарного экзамена. 

 Студент в связи с неявкой на государственный междисциплинарный 

экзамен по уважительной причине, вправе сдать его в течение шести месяцев 

после завершения ГИА, без отчисления из НИУ ВШЭ. 

4. Методика и критерии оценки государственного междисциплинарного 

экзамена  

       Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке результатов 

теста и результатов устного ответа студента по второму и третьему вопросам.  

      Критерии оценивания результатов тестового задания: 

Каждый вопрос блока, включенного в тест, имеет свой вес в соответствии с 

уровнем сложности: первый вопрос блока  весит 1 балл; второй -2 балла; третий – 

3 балла. Таким образом, максимальное количество баллов, которое может 

получить студент за блок вопросов – 6 баллов.   

     Максимальное количество баллов за тест, состоящий из 15 блоков – 90 баллов. 

     Шкала соответствия набранных баллов за результаты теста оценкам по 10 - 

бальной системе:  

45-51 баллов -  4; 

42-59 баллов – 5; 

60-66 баллов -  6; 

67-74 баллов – 7; 

75 -80 баллов - 8; 
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81-86 баллов - 9; 

87-90 баллов  -10; 

    Оценки за второй и третий вопросы экзаменационного билета формируются как 

независимые оценки каждого члена комиссии. В ходе экзамена выпускник должен 

продемонстрировать усвоение не менее 70 % теоретического материала, найти 

правильное решение практической части билета. 

      Критерии оценивания знаний студентов в результате  устных ответов на 

государственном междисциплинарном экзамене по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»: 

 Оценка "отлично (10)" - глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин, 

логически последовательные, содержательные, полные, правильные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии при грамотном использовании иллюстрационных 

схем и графиков; использование в необходимой мере ссылок на источники 

рекомендованной литературы. 

Оценка "отлично (9)" - глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин, 

логически последовательные, содержательные, полные, правильные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и большинство дополнительных вопросов 

членов экзаменационной комиссии, недостаточно подробное, но в целом 

грамотное использование иллюстрационных схем и графиков, наличие ссылок на 

основные источники рекомендованной литературы. 

Оценка "отлично (8)" - глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин, 

логически последовательные, содержательные, полные, правильные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и ключевые дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии, недостаточно подробное, но в целом грамотное 

использование иллюстрационных схем и графиков, незначительные недостатки в 

использовании ссылок на источники рекомендованной литературы. 

 Оценка "хорошо (7)" - твердые и достаточно полные знания программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, ответы на поставленные 

вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; 

недостаточно подробное, но в целом грамотное использование иллюстрационных 

схем и графиков. 

Оценка "хорошо (6)" - твердые и достаточно полные знания 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, ответы на 
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поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам; недостаточно подробное, но в целом грамотное использование 

иллюстрационных схем и графиков при использовании наводящих вопросов. 

Оценка "удовлетворительно (5)" - твердое знание и понимание 

основных вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

экзаменатора; наличие ошибок в использовании иллюстрационных схем и 

графиков; недостаточное использование ссылок на источники рекомендованной 

литературы. 

Оценка "удовлетворительно (4)" - твердое знание и понимание 

основных вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

экзаменатора; наличие ошибок в использовании иллюстрационных схем и 

графиков; затруднения в использовании ссылок на источники рекомендованной 

литературы. 

Оценка "неудовлетворительно (3,2,1)" - неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 

О итоговая = 0,4хО тест +0,3хО второй вопрос+0,3хО третий вопрос 

 

5.  Рекомендации по подготовке к государственному междисциплинарному  

экзамену 

 

1.Государственный экзамен требует заблаговременной подготовки. Студенту 

необходимо обеспечить себя необходимыми источниками (учебниками, книгами, 

лекциями, материалами практических, семинарских занятий). 

2.Необходимо предварительно просмотреть экзаменационные вопросы и выявить 

те, которые вызывают трудности. Сформулировать вопросы, которые будут 

заданы преподавателю в процессе консультаций перед экзаменами. 

3. Желательно, чтобы подготовка к экзамену не создавала стрессовой ситуации. 

Для этого необходимо распределить вопросы на определенное количество дней, 

составить график работы над ними, стараться придерживаться этого графика. 

4. При  подготовке к ответу студенту необходимо структурировать  информацию, 

выделить ключевые понятия экзаменационного вопроса, уметь иллюстрировать 

теоретический материал  примерами из практической деятельности менеджеров в 

той или иной области.   

5.При необходимости полезно законспектировать ключевые моменты ответа.  Это 

позволит лучше структурировать ответ, запомнить материал, освежить в памяти 
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перед экзаменом. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (Major) 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПРОФИЛЯ 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

1. Научная организация труда как первая система реорганизации 

управления: предпосылки возникновения, основные представители и 

положения школы.  

2. Организация как функция менеджмента. Взаимосвязь организационной 

структуры и целей организации. Основные типы организационных 

структур.  

3. Планирование как функция менеджмента, основные принципы и методы 

целеполагания.  

4. Организация как объект управления, основные подходы к анализу 

организаций.  

5. Внешняя и внутренняя среда организации и методы их анализа.  

6. Контроль как функция управленческой деятельности, значение контроля 

 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

1.Принципы и законы функционирования организаций. Общие и частные 

организационные принципы. Законы А. Богданова: закон синергии, закон 

расхождения, закон наименьших, закон самосохранения, закон 

пропорциональности и композиции. Примеры проявления законов  

относительно любой социально-экономической системы.  

2. Понятие жизненного цикла организации. Понятие этапов жизненного 

цикла организации и системных кризисов. Модели жизненного цикла 

организации по Адизесу,  Грейнеру, Емельянову и Поварницыной. 

Применение моделей  жизненного  цикла для анализа практической  

деятельности организаций.   

3.Понятие организационной культуры. Содержание и основные функции 

организационной культуры. Уровни организационной культуры (артефакты, 

ценности, базовые положения). Типологии ОК по Хенди, Харрисону, 

Камерону-Куинну. Формирование и поддержание организационной 

культуры. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Национальное в организационной культуре. 

4. Эмоции и стресс в организации. Воздействие эмоций и настроения на 

поведение людей в организации. Причины и последствия стресса на работе. 

Организационные программы  управления стрессом. 
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5. Мотивация организационного поведения. Понятие трудовой мотивации. 

Пять основных подходов к трудовой мотивации: мотивирование 

посредством удовлетворения потребностей (А. Маслоу и К. Алдерфер); 

мотивирование посредством постановки целей (Э. Лок и Г. Латхэм); 

мотивирование с помощью объективности (С. Адамс); мотивирование 

посредством изменения ожиданий (В. Врум); мотивирование посредством 

проектирования работы (модель расширения и обогащения работы, модель 

характеристик работы Р.Хэкмана и Г. Олдхэма).  Инструменты 

мотивирования сотрудников организации. 

6. Карьерное развитие сотрудников в организации. Современное 

представление о карьере: «карьера без границ». Типы карьеры. Стадии 

развития карьеры. Факторы, влияющие на выбор профессиональной 

карьеры: концепция Дж. Холланда и представления о «карьерном якоре». 

Проблема карьерного плато и способы его преодоления. Проблема 

планирования преемственности. Общие принципы создания систем 

карьерного развития в организации. 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ И 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

1.Принятие управленческих решений: специфика, значение и место в 

деятельности менеджера  

2.Постулаты принятия решений и модели принятия управленческих 

решений 

3.Нормативный и дескриптивный подходы к процессу принятия 

управленческих решений 

4.Принятие решений в условиях определенности, неопределенности и риска 

5.Планирование и прогнозирование в процессе разработки управленческих 

решений 

6.Количественные методы принятия групповых решений. 

 

МАРКЕТИНГ 

 

1. Маркетинг и процесс управления маркетингом, характеристика основных 

этапов. Marketing and marketing management process, characteristics of the 

main stages. 

2.Маркетинговая стратегия: место в общей стратегии компании.  Marketing 

strategy: a place in the overall strategy of the company.  

3.Анализ рыночных возможностей: методы анализа, способы сбора 
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первичной и вторичной маркетинговой информации.  Analysis of market 

opportunities: methods of analysis, methods of collecting primary and secondary 

marketing information.  

4.Внутренние и внешние факторы рыночной среды:  влияние их элементов 

на маркетинговую деятельность.  Internal and external factors of the market 

environment: influence of their elements on marketing activity 

5.Поведение потребителя. Основная характеристика побудительных 

факторов маркетинга.  Consumer behavior. The main characteristic of the 

motivating factors of marketing . 

6.Сегментирование, тагетирование, позиционирование. Принципы 

сегментирования, критерии выбора сегментов, способы дифференциации. 

Segmentation, targeting, positioning.  Segmentation, tagging, positioning. 

Principles of segmentation, criteria for selecting segments, methods of 

differentiation. 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цели, задачи, функции и концепции финансового менеджмента. Функции 

и задачи финансового менеджера. Концепция временной стоимости денег: 

сущность и ее применение при разработке управленческих решений. 

2. Затраты предприятия: сущность и виды. Состав и классификация 

расходов в целях бухгалтерского, налогового и управленческого учетов. 

Точка безубыточности и запас финансовой прочности: экономический 

смысл и порядок расчета.  

3. Источники финансирования деятельности организации. Стоимость 

источников финансирования. Средневзвешенная стоимость капитала. 

Структура капитала и стратегии финансирования.  Теории структуры 

капитала.  

4. Оценка долевых ценных бумаг. Характеристики обыкновенных и 

привилегированных акций. Модель дисконтирования дивидендов и ее 

модификации. 

5.  Оценка долговых ценных бумаг. Виды облигаций и их характеристики. 

Оценка справедливой стоимости и доходности облигаций. 

6. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Принципы оценки 

инвестиций. Показатели, необходимые для оценки. Методы оценки 

инвестиционных проектов. Проблемы применения и возможности их 

решения. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИРМЫ 

1.Методология экономического анализа компания. Цели и задачи 
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экономического анализа. Факторный анализ. 

2. Анализ производства и реализации продукции. Анализ качества 

продукции. Анализ структуры продукции. Анализ комплектности и 

ритмичности. 

3. Анализ бухгалтерского баланса компании. Структура активов и пассивов 

баланса. Понятие оборотных и внеоборотных средств. Аналитический 

бухгалтерский баланс.  

4. Балансовая модель. Ликвидность. Критерии оценки ликвидности. 

5. Финансовая устойчивость. Критерии финансовой устойчивости. 

6. Оценка финансовых результатов компании. Оценка доходов, расходов, 

прибыли (убытков). Рентабельность. Точка безубыточности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

1.Современные глобальные тренды в развитии HR-службы. Роль и задачи 

современного HR-менеджера. 

2.Подбор персонала: понятие, цель, основные принципы. Стадии подбора 

персонала:  определение требований к кандидату, привлечение кандидатов, 

отбор кандидатов. Роль модели компетенций в подборе персонала. 

Структура модели компетенций. 

3.Подбор персонала: понятие, цель, основные принципы.  Формы и методы 

отбора кандидатов: интервью по компетенциям (структура, стратегии), 

тестирование, ассессмент – центр (центр оценки). 

4. Адаптация персонала: понятие, цели, виды (организационная, 

профессиональная, социально-психологическая, физиологическая), стадии 

(ознакомления, приспособления, ассимиляции). Эффективные методы и 

технологии адаптации персонала.  

5.Обучение и развитие персонала организации: цели, задачи, этапы 

обучения. Современные формы и методы обучения и развития персонала. 

Оценка эффективности корпоративного обучения (модель Д.Киркпатрика). 

6.Оценка персонала компании: понятие, цели, принципы. Современные 

методы оценки персонала компании: ассессмент – центр (центр оценки), 

оценка «360 градусов»,  аттестация. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Понятие стратегии организации. Основные школы стратегий.  

2. Процесс стратегического управления. Основные понятия (миссия, 

видение, ценности организации и их связь со стратегией развития).  

3. Конкурентная среда организации, ее влияние на разработку стратегии, 

инструменты ее анализа.  
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4. Базовые конкурентные стратегии. Стратегии роста и матрица И. 

Ансоффа. 

5. Система сбалансированных показателей и ее использование в 

стратегическом управлении.  

6. Управление заинтересованными лицами: основные понятия, методика 

идентификации и оценки стейкхолдеров компании, принципы 

управления стейкхолдерами.   

 

ДЕЛОВАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЕ 

 

1.Концепция культурных измерений Хофстеде: «Дистанцированность 

власти», «Индивидуализм/Коллективизм». 

Hofstede’s cultural dimensions: Power Distance, Individualism/Collectivism 

2.Концепция культурных измерений Хофстеде:  

«Маскулинность/Фемининность», «Избегание неопределенности». 

Hofstede’s cultural dimensions: Masculinity/Femininity, Uncertainty Avoidance 

3.Концепция культурных измерений Хофстеде: «Ориентированность на 

долгосрочную/краткосрочную перспективу», «Потакание 

желаниям/подавление импульсов и желаний». 

Hofstede’s cultural dimensions: Short-/long-term orientation, 

Indulgence/Restraint 

4.Концепция моноактивных, полиактивных и реагирующих культур Р. 

Льюиса. 

R. Lewis: linear-active, multi-active, reactive cultures 

5.Теория исследования культур Э. Холла: Монохронное и полихронное 

восприятие времени в разных культурах. 

E.Hall’s theory of cross-cultural research: mono-chronic and poly-chronic 

cultures. 

6. Теория исследования культур Э. Холл: Низко-контекстные и высоко-

контекстные культуры. 

E.Hall’s theory of cross-cultural research: Low and high-context cultures. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

.  

1. Понятие проекта. Процессный и проектный подходы к управлению. Их 

сходства и различия. 
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2. Основные участники проекта. Регулирование отношений между 

участниками проекта. Стейкхолдеры. 

3. Иерархическая структура работ и сетевой график проекта 

4. Проектная деятельность в организационных структурах различных типов 

5. Финансовый план проекта. 

6. Процессы управления проектом. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.Понятие информационных систем в менеджменте, варианты внедрения 

информационных систем для менеджмента на предприятие. 

2.Распределенные информационные системы, инфраструктуры и 

архитектуры 

3.Данные в информационных системах базы данных, большие данные 

4.Интегрированные информационные системы (ERP) и интегрированные 

бизнес-процессы 

5.Внедрение и настройка ERP и других основных MIS. Процесс адаптации 

6.Информационные системы в менеджменте в процессе принятия решений 

  

 

ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ   

1. Содержание операционного менеджмента: основные понятия, модель 5P, 

бизнес-процессы организации, производственные системы. 

2.Управление качеством как составляющая операционного менеджмента. 

3.Стратегия размещения в операционном менеджменте 

4.Содержание производственных процессов 

5.Стратегия производственных процессов 

6. Производственная мощность и производственная программа 

 

 

     ГОСУДАРСТВО, БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И 

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1.Государственно-частное партнёрство. 

2.Социальное партнерство и социальная  ответственность бизнеса 

3.Формы организации предпринимательских сообществ. 

4.Эффективность взаимодействия общественной палаты  (региональной и 

городской ) с общественностью и государственными органами 

5.Сектор НКО 

6. GR (Government Relation) 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

1. Дресс-код 

2. Национальные особенности делового этикета 

3.Составляющие эффективного тайм-менеджмента. Планирование времени. 

4. Причины и преимущества целеполагания, технологии поставки целей. 

Расстановка приоритетов. 

5. Продвижение личного бренда 

6. Инструменты продвижения личного бренда 

 

 НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ БИЗНЕС - МОДЕЛИ 

1. Business model. Its definition and content.  

2. Business model innovation. Why it is needed? 

3. Business model replication. Aim, focus, level of change, BM components and 

complementaries, outcomes, risks. 

4. Business model renewal. Aim, focus, level of change, BM components and 

complementaries, outcomes, risks. 

5. Levers of business model innovation: technology, management, organizational 

forms, co-creation. 

6. Types of business models: multilateral business models, platform business 

models. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ПО  ПРОФИЛЯМ и КОНЦЕНТРАЦИЯМ 

 

ПРОФИЛЬ «Business Strategies for Emerging Markets»: 

 

ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

1.Опишите и объясните основные стратегии ведения переговоров.   Подходы 

к ведению переговоров. Тактические приемы реализации переговорных 

стратегий.  

2. Опишите и объясните ключевые области подготовки к переговорам: 

информационная, психологическая, тактическая, организационная.  

3. Пять основных переговорных стилей: описание каждого стиля, область 

применения, ограничения, описание своего стиля по опроснику Томаса-

Килмана.  

4. Опишите и объясните 8 стадий переговорного процесса: основные цели 

каждой стадии, основные ошибки и причины неэффективности 
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переговорщиков на каждой стадии переговоров.  

5. Манипуляции в переговорах: опишите суть манипуляций каждой группы 

(логические, дипломатические, давления и с привлечением третьей стороны) 

и приведите примеры 2х манипулятивных тактик в каждой из групп. 

 

 

СРЕДА БИЗНЕСА  

1.Международная среда бизнеса: составляющие (культура, экономика, 

регулирующие положения, политическая обстановка). Объясните каждую из 

составляющих, приведите пример того, как международная среда бизнеса 

повлияла на деятельность компании (пример одной или разных компаний на 

все составляющие).  

2. Прокомментируйте пути проникновения на международный рынок 

(экспорт, лицензирование, совместные предприятия, прямые инвестиции), 

приведите пример на каждый из путей.  

3. Прокомментируйте стратегии проникновения на международный рынок 

(международная, транснациональная, многонациональная, глобальная), 

приведите пример. 

4. Бирюзовые организации: основная идея, сущность, принципы, мифы, 

преимущества и риски нового подхода к управлению организацией. 

5.Цифровизация в промышленности: актуальность, сферы цифровизации, 

преимущества и риски трансформации, факторы, препятствующие 

успешной трансформации, примеры трансформации бизнеса. 

 

 

INTERNATIONAL BUSINESS  

1. Please name and describe basic criteria of international comparisons. 

2. Main points of the cross-cultural differences and their impact on doing 

international business. 

3. Please give the definition of Globalization. Give examples and describe the 

influence of globalization on international business activities. 

4. Please describe an impact of globalization on economy and society of a country 

as a whole as well as on the company’s activities. 

5. Please explain opportunities and threats for Russian enterprises in the system of 

regional integration associations. 

 

 

METHODS AND MODELS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE 

ORGANIZATION 

 

1. What is the difference between a business idea and a business opportunity? 

How to transform an idea into a business model? Please comment on expertise, 

motivation, and creative thinking skills as components of the creativity model. 

2. Definition of sustainable competitive advantage. 7 sources of sustainability. 
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3. Competition in global environment: the dimensions of location strategy. 

4. Establishing the board of directors and advisers: characteristics of each. 

5. Congruence model for implementing the strategy: description and use. 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

1.Будущее России в цифровом мире. Возможности и угрозы.  

2.Тренды и мегатенденции, определяющие глобальное развитие мировой 

экономики и региональных образований.  

3.Основные принципы стратегического планирования. Связь 

стратегического планирования  с прогнозированием в свете Федерального 

Закона от 28.06.2014 г.  № 172 – ФЗ.  

4.Региональные стратегии развития на примере Нижегородской области: 

возможности и угрозы. 

5.Долгосрочное прогнозирование и К-волны. 

 

 

ПРОФИЛЬ «МАРКЕТИНГ» 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.Дайте понятие "исследования рынка". Роль исследований в деятельности 

организации. Маркетинговая информационная система. Различие между 

маркетинговыми исследованиями и маркетинговой информационной 

системой.  

2. Процесс проведения исследования рынка. Три вида исследований - цель, 

сущность, методы. Качественная и количественная информация. 

3. Качественные методы проведения исследования рынка. 

4. Количественные методы проведения исследования рынка. 

5. Составление анкеты в процессе исследования. Структура введения, типы 

вопросов, последовательность вопросов, требования. Ошибки выборки и 

ошибки, не связанные с расчетом выборки (sampling error and nonsampling 

error). 

 

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1.Процесс принятия решения о покупке. Модель процесса принятия 
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решения потребителем, стадии и их содержание. Типы процесса принятия 

решения. Первичная покупка. Повторные покупки. Импульсные покупки. 

Факторы, влияющие на расширение решения проблемы. 

2.Индивидуальные детерминанты поведения потребителя. Демография, 

психографика, личность потребителя. Мотивация, знания, убеждения, 

чувства, установки и намерения потребителя.  

3.Влияние внешней среды на поведение потребителя. Культура, этнос, 

социальный класс. Семья и домохозяйство. Влияние группы и влияние 

личности. 

4.Воздействие на потребителя. Установление контакта, формирование 

мнения потребителя. Запоминание информации потребителем. 

5.Маркетинговые методы изучения потребителя и потребительского 

поведения. Демографический анализ. Психографические методики. 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ДИЗАЙН 

1.Этапы разработки эффективных маркетинговых коммуникаций (по 

К.Келлеру и Ф.Котлеру). Основные решения при разработке рекламной 

кампании (five Ms of advertising). Структура и содержание креативного 

брифа (creative brief) для разработки рекламы. 

2. Модель иерархии эффектов (hierarchy-of-effects model) и другие 

традиционные модели реакции на рекламу (response hierarchy models). 

Использование моделей реакции на практике. Методы и метрики оценки 

эффективности рекламы. 

3.Характеристики основных инструментов коммуникационного микса (по 

К.Келлеру и Ф.Котлеру). Ключевые аспекты медиа-планирования. Методы 

планирования бюджета на рекламу. Коммуникационный аудит. 

4.Связи с общественностью в структуре маркетинговых коммуникаций: 

инструменты и области применения PR-технологий. 

5.Работа со средствами массовой информации в рамках PR-коммуникаций. 

 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ АНАЛИТИКИ 

1.Задачи аналитика. Пирамида метрик. Этапы  работы аналитика. Примеры 

работы аналитика.. 

2.Регрессионный анализ. Цель регрессионного анализа в бизнесе. Метрики 
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используемые в регрессионном анализе. Данные, необходимые для 

проведения анализа. Используйте примеры для ответа на вопрос. 

3.Визуализация. Выбор типа диаграммы для отчета. Популярные типы 

диаграмм и их использование. Примеры диаграмм. 11 правил визуализации. 

4.ABC-XYZ анализ. Цели, принципы и необходимые условия применения. 

Возможные предметы анализа. Общая схема проведения. Ограничения. 

Используйте примеры. 

5.Бостонская матрица. Цель использования данного инструмента. 

Содержание инструмента. Данные, необходимые для анализа с помощью 

этого инструмента. Этапы построения бостонской матрицы. Построение 

матрицы в Excel.  

6.Прогнозирование. Суть метода прогнозирования, его отличие от 

планирования. Методы прогнозирования. Критерии выбора метода 

прогнозирования. 3 способа прогнозирования в Excel. 

 

ПРОДАКТ-МЕНЕДЖМЕНТ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ ( на англ. яз) 

1.  Describe key elements of Value Proposition Canvas. How it can be used in 

digital product development. Create Value Proposition Canvas for one product 

you choose.  

2.Compare Scrum and Waterfall approaches to digital product development. 

Outline basic framework of Scrum.  

3.Explain how Lean Startup methodology works in digital product development. 

Describe types of MVP (Minimal Viable Product).  

4.Tell about different sources of ideas for new digital products. How Gartner 

Hype Cycle can be used. Learning from lead users. Empathetic design. List main 

elements of promising ideas.  

5.Voice of customer in digital product management. 

 

 

 

 

ПРОФИЛЬ «ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 

1. Понятие инновационного процесса. Основные этапы инновационного 
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процесса и их содержание. 

2. Организация инновационной деятельности на предприятии. 

Инновационная система корпорации. 

3. Инновационная инфраструктура: типы организаций, оказывающих 

поддержку инновационным компаниям. 

4. Разработка инновационной стратегии предприятия. 

5. Stage-gate подход при выстраивании системы разработки новых 

продуктов в компании. 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской компании. 

Типы предпринимательских компаний.        

2. Предпринимательство как процесс. Цели и задачи предпринимателя в 

компании. Суть предпринимательского типа мышления. 

3. Понятие бизнес-модели. Подход к анализу бизнес-модели 

«Остервальдера-Пиньи». 

4. Классификация видов ресурсов, используемых предпринимательской 

компанией.  

5. Комплекс маркетинга. Подходы для расчета необходимого бюджета 

на маркетинг. Понятие жизненных циклов отрасли, компании и 

продукта (ЖЦО, ЖЦК, ЖЦП).   

 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ  

 

1.  Цифровизация российской экономики. Новые возможности и угрозы 

для бизнеса и власти. 

2. Системные механизмы поддержки предпринимательства на 

региональном и федеральном уровне: фонды, советы, корпорации, 

информационные порталы. 

3. Три сценария взаимодействия между бизнесом и властью на 

региональном уровне. В каком из сценариев реализация инноваций 

предпочтительна.  

4. Национальная инновационная система: основные принципы 

функционирования и взаимодействие с региональными системами. 

5. Роль региональных инновационных и инвестиционных рейтингов в 

стимулировании инновационной активности. 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
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1. Отличительные особенности венчурного инвестирования. 

2. Особенности привлечения инвестиций от бизнес-ангела: основные 

условия инвестирования, критерии отбора проектов, процесс принятия 

решения об инвестировании, примеры бизнес-ангелов. Где искать 

бизнес-ангела? 

3. Особенности привлечения инвестиций от венчурных фондов: основные 

условия инвестирования, критерии отбора проектов, процесс принятия 

решения об инвестировании, примеры фондов и их инвестиционных 

стратегий. Смоделировать ситуацию пошагового привлечения средств от 

венчурного фонда. 

4. Корпоративное венчурное инвестирование: отличительные особенности, 

примеры корпоративных венчурных фондов и их стратегий. При каких 

условиях команде проекта стоит привлекать инвестиции от корпораций? 

5. Особенности проведения переговоров с инвестором и презентация 

проекта инвестору. 

 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Команда как организационная форма коллективного управления. 

2. Соотношение понятий «группа» и «команда». 

3. Групповые роли, нормы, цели, ценности. 

4. Социально-психологические феномены в групповой работе. 

5. Модерация, медиация, фасилитация - процессы управления групповым 

развитием. 

 

ПРОФИЛЬ «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ» 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 

1. Карьера как предмет теоретического осмысления. Понятие о карьере. 

Современные направления исследований карьеры. Основные типологии 

карьерного развития. Карьера и профессионализм. 

2. Современные тенденции карьерного развития. Глобальные тренды 

карьерного менеджмента. Карьера ХIХ века – «карьера без границ». 

Нетрадиционные формы развития карьеры: дауншифтинг, фриланс, 
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волонтерство.   

3. Карьерный процесс.  Стадии карьерного развития. Карьерные изменения. 

Кризисы карьерного развития, профессиональные деструкции. 

4. Управление индивидуальным карьерным развитием.  Стартовые условия 

карьеры: родительская семья, образование, личностные характеристики. 

Карьерный потенциал личности. Планирование собственной карьеры с 

учетом сильных и слабых сторон личности. Баланс работы и личной жизни. 

Профессиональное позиционирование на рынке труда.  

5. Управление карьерой в организации. Эксклюзивный и инклюзивный 

подходы к управлению карьерой сотрудников в организации. Основные 

цели карьерного менеджмента. Кадровый резерв и работа с ним. Система 

планирования и развития карьеры сотрудников в организации.  

  

ДИАГНОСТИКА ПЕРСОНАЛА 

1.Понятие психодиагностики. Объект, предмет и задачи психодиагностики. 

Области применения психодиагностических методов в УЧР. 

2.Основные этапы становления отечественной психодиагностики. Проблемы 

современной психодиагностики в России. 

3.Классификация психодиагностических методов. Строгоформализованные  

(тесты, опросники, проективные техники, психофизиологические методы) и 

малоформализованные (беседа, наблюдение, анализ продуктов 

деятельности) методы психодиагностики, их отличительные особенности. 

4.Профессионально-этические аспекты психодиагностики. Требования к 

конструированию и распространению психодиагностических методик. 

Основные принципы в ситуации профессионального тестирования. 

5.Личностные опросники: определение, виды опросников, проблема 

достоверности. Возможности и ограничения личностных опросников при 

оценке персонала. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ 

1.Психологическое влияние: понятие, виды, сферы использования. 

2. Потенциал межличностного влияния в деятельности HR-менеджера. 

3.Цели и средства «нападения» как вида психологического влияния.  

4.Манипуляция: цели, содержание, положительные/отрицательные стороны, 

конкретные приемы. Методы и техники противодействия. 

5.Аргументация как «цивилизованное влияние». Правила и техники 

аргументации. 
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ЛИДЕРСТВО КАК ЛИЧНОСТНАЯ СТРАТЕГИЯ 

1. Лидерство в исследованиях психологии и менеджмента. Источники 

исследования лидерства. Определение понятий «лидерство», «лидер». 

Отличие лидера и менеджера.  

2. Классические теории лидерства: теория лидерских качеств, 

поведенческие теории, ситуационные теории лидерства.  

3. Современные теории лидерства: Харизматическое лидерство: теория 

харизматического лидерства (Р. Хаус), теория Я-концепции (Шамир), 

теория атрибуции (Конгер и Канунго).  

4. Трансформационное лидерство: различия трансформационного и 

трансакционного лидерства. Измерения лидерства в концепции Б. Баса. 

Процесс трансформационного лидерства в исследованиях Тичи и Деванна. 

Основные стратегии эффективных лидеров (Бенис, Нанус).  

5. Власть и влияние лидера. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОНФЛИКТ - МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Конфликт как объект управления: сущность, причины, динамика, 

механизмы возникновения, типы конфликтов, методы анализа конфликтов. 

2. Управление конфликтом как организационно-технологический 

процесс: понятие «управления конфликтом», содержание управления 

конфликтами, алгоритм деятельности руководителя по управлению 

конфликтами. Руководитель, как субъект управления конфликтом: 

конфликтологическая компетентность руководителя, содержание работы 

субъектов системы управления организации с конфликтами. Стратегии 

подхода руководителя к конфликту: нормативная, реалистическая, 

идеалистическая (интегративная). Методы управления конфликтами: 

разъяснение требований к работе, применение координационного и 

интеграционного механизмов, установление общеорганизационных 

комплексных целей, использование вознаграждения и наказания, 

использование власти).  

3. Социально-психологические основы управления конфликтом в 

организации: методы и стратегии поведения личности в конфликте, типы 

конфликтных личностей, стили управления и конфликты в организации. 

4. Типы конфликтов в организации 

5. Коммуникативные технологии управлении конфликтами в организации ( 

технологии эффективного общения, рационального поведения, технология 

критики в конфликте, медиация). 
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