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      Назначение оценочных материалов 
Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Управление изменениями» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего 

образования 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе».  

Оценочные материалы по дисциплине «Управление изменениями» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений (ПК-6) 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций (ПК-13) 

  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    
ПК 6: способен 
участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 
или программой 
организационных 
изменений; 

З1 - объективные 
закономерности 
изменений в 
организациях, 
проявляющихся в 
ходе их развития;  
З2 -  основные 
объекты и предметы 
изменений в 
организациях;  
З3 - значение 
организационного 
контекста, влияющего 
на выбор технологий 
управления 
изменениями и 
характер развития 
изменений;  
З4 -  логику 
осуществления 
управляемых 
изменений в 
организации;  

У1 - распознавать 
предпосылки 
возникновения 
конструктивных и 
деструктивных 
изменений в 
организации;  
У2 -  различать 
условия 
необходимости 
управления 
изменениями в 
различных областях 
организационной 
деятельности, 
различными 
объектами и 
предметами;  
У3 -  выделять, 
формировать и 
ограничивать 
предметную область 
управляемых 

В1 - методикой 
проведения 
организационных 
изменений; 
В2 - навыками 
процесса внедрения 
организационных 
изменений; 
В4 - требованиями к 
профессиональным и 
личностным 
качествам 
членов команды 
проекта 
организационных 
изменений и 
исполняемых ими 
ролях. 
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З5 -  разнообразие 
возможных технологий 
управления 
изменениями;  
З7 -  основные 
препятствия в 
осуществлении 
перемен;  
З8 -  эффективные 
средства и техники 
преодоления 
сопротивления 
изменениям. 

изменений;  
У5 -  направлять 
организационные 
изменения на 
развитие компании;  
У7 -  осуществлять 
обоснованный выбор 
технологий 
управления 
изменениями;  
У8 -  организовывать 
деятельность по 
осуществлению 
эффективных 
технологий 
управления 
изменениями;  
У9 - формировать 
проекты управления 
изменениями в 
организациях;  
У10 -  выстраивать 
тактические 
пространства 
поддержки 
управляемых 
изменений. 

    
ПК-13: умеет 
моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организации 

З6 -  подходы к 
выбору стратегий 
осуществления 
изменений и сами 
стратегии 

 

У4 -  проводить 
анализ и оценивать 
организационный 
контекст изменений 
при выборе 
технологий и 
стратегий 
управления ими;  
У6 -  разрабатывать 
стратегии изменений 
в организациях 

В3 - представлением 
об ИТ и программных 
продуктах, 
используемых 
в проектах 
организационных 
изменений 

 

    

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Сущность и особенности изменений 

2 Состояние и проблемы управления изменениями 

3 Классификация изменений в организациях 

4 Диагностика целесообразности внедрения изменений 
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5 Моделирование организационных изменений 

6 Развивающаяся организация 

7 Организационная культура в условиях изменений 

8 Работа с персоналом в условиях организационных изменений 

9 Стратегические аспекты управления изменениями 

10 Система управления изменениями в организациях 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-6 + + + + + + 

ПК-13 + +     

 
код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10   

ПК-6 + +     

ПК-13 + + + +   

 
 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочных  материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризую-
щие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

успеваемос-
ти 

промежуточная 
аттестация 

1 Сущность и особенности 
изменений 

ПК-6 
ПК-13 

ПК-6 
Знать: З1, З2,  
Уметь: У1 
Владеть: В1 

 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-2. 
 

2 Состояние и проблемы 
управления изменениями 

ПК-6 
ПК-13 

ПК-6 
Знать: З1, З2, 
З4 
Уметь: У2 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 11-
13 
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Владеть: В1 
 

обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

3 Классификация изменений 
в организациях 

ПК-6 
ПК-13 

ПК-6 
Знать: З5 
Уметь: У3 
Владеть: В1, В2 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 9. 
 

4 Диагностика 
целесообразности 
внедрения изменений 

ПК-6 
ПК-13 

ПК-6 
Знать: З4  
Уметь: У1 
Владеть: В1 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 13-
16. 
 

5 Моделирование 
организационных 
изменений 

ПК-6 
ПК-13 

ПК-6 
Знать: З4 
Уметь: У7 
Владеть: В1, В2 

ПК-13 
Знать: З6  
Уметь: У4, У6 
Владеть: В3 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 14-
24. 
 

6 Развивающаяся 
организация 

ПК-6 
ПК-13 

ПК-6 
Знать: З1, З2, 
З3, З4  
Уметь: У1, У5 
Владеть: В1,В2 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 3-8. 
 

7 Организационная культура 
в условиях изменений 

ПК-6 
ПК-13 

ОК-6 
Знать: З1, З2, 
З4  
Уметь: У1, У2 
Владеть: В1 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№  25-
30. 
 

8 Работа с персоналом в 
условиях организационных 
изменений 

ПК-6 
ПК-13 

ПК-6 
Знать: З7, З8 
Уметь: У8 
Владеть: В4 

 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 31-
44 
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9 Стратегические аспекты 
управления изменениями 

ПК-6 
ПК-13 

ПК-6 
Знать: З4 
Уметь: У5, У7, 
У9,  
Владеть: В2 

ПК-13 
Знать: З6  
Уметь: У4, У6 
Владеть: В3 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 10. 
 

10 Система управления 
изменениями в 
организациях 

ПК-6 
ПК-13 

ПК-6 
Знать: З5 
Уметь: У5, У8, 
У9, У10 
Владеть: В2 

ПК-13 
Знать: З6  
Уметь: У4, У6 
Владеть: В3 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы 
для 
обсуждения; 
- задачи; 
- деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 25. 
 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 Собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Тематика  рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект контрольных 
заданий по вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной учебно-
исследовательской темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а так же 
собственные взгляды на нее. 

Темы курсовых работ 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная 
работа, выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая   анализ варианта 
экономического или инженерного решения по 
теме, заданной в заглавии самого курсового 
проекта.   Любой курсовой проект является 
строго индивидуальным и ориентированным на 

Темы курсовых 
проектов 
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развитие у студента профессиональных 
навыков, а также умению творчески подходить к 
решению практических задач, которые 
относятся к выбранному направлению 
подготовки. Курсовой проект обязательно 
должен состоять из расчетной (графической) и 
текстовой части. В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, которая 
заполняется не только теоретическими 
подсчѐтами, но и проведѐнными вычислениями 
и расчѐтами. Графическая часть включает в 
себя схемы, таблицы и чертежи.   

12 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект лабораторных 
заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат 
по каждой игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для решения 
кейс-задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  выбрать, 
а затем выполнить  действия, в том числе 
арифметические, и дать ответ  на вопрос 
задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-графическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 
определенной тематике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в 
целом. 

комплект заданий для 
выполнения расчетно-
графической работы 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 5 удовлетво
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основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 
В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
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вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 

9-10 баллов  отлично 
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тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно  доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует уровню курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору 
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путей ее достижения 

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

   

…    
среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 1  
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(версионность мышления); 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 
 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 
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2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 
 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Тема 1. Сущность и особенности изменений 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
 

1. Какова роль внешних и внутренних двигателей преобразований в управлении организационными 
изменениями? 

2. Какова роль кризисов в технологическом и социально-экономическом развитии общества? 

3. Назовите базовые факторы макроэкономического роста. 

4. Как взаимосвязаны стадии цикла изменений? 

5. Каковы принципиальные различия между макро- и микроизменениями?  В чем связь между этими 
категориями? 

6. Как взаимосвязаны длинные экономические волны и технологические уклады? 
 
Задание 2. Тест по теме        

1) Цель изменений — 
а) устранить недостатки во внутренней среде организации  
б) изменить выпускаемые продукты и структуру  
в) сократить персонал 
г) устранить слабые стороны организации, укрепить сильные стороны организации, адаптировать 
организацию к изменению внешней среды 
 
2) К факторам, вызывающим необходимость изменений относятся: 
а) внешние и внутренние 
б) логические, социологические, психологические  
в) внешние, внутренние, психологические  
г) низкий профессионализм персонала 
 
3) Правила (принципы) проведения изменений 
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а) организация формулирует самостоятельно 
б) обоснованы специалистами по управлению изменениями 
в) невозможно разработать из-за разнообразия видов изменений  
г) в теории и практике менеджмента изменений отсутствуют 
 
4)Типология видов организационных изменений 
а) имеет практическое и теоретическое значение 
б) не имеет смысла при планировании и проведении изменений  
в) представляет интерес для ученых  
г) представляет интерес для студентов 
 
5) Изменения 
а) обязательно происходят во всех организациях без исключения 
б) не требуются в динамично развивающихся, конкурентоспособных организациях 
в) должны происходить только в кризисных организациях  
г) стали проводится в организациях только в конце 20 века 
 
6) Основные уровни организационных изменений 
а) логический, социологический, психологический  
б) закрытый и открытый 
в) индивидуальный, групповой, системный 
г) внешний и внутренний     
 

 Длительность тестирования – 15 минут 
 

Задание 3. Разбор    ситуации 
 
Длительность разбора ситуации – 30 минут 
 

Ситуация 1. Описание ситуации:  Среди претендентов на место начальника отдела 
снабжения/складского хозяйства есть опытный кандидат. Ему 40 лет, на протяжении 8 лет он 
работал на похожей должности. Предприятие, на котором он работает в настоящее время, 
несколько меньше, и существенно меньший ассортимент товаров. На собеседовании выясняется, 
что претендент – очень хороший специалист, у него большой опыт, и он отлично знает свое дело. 

А1. О зарплате тоже удается довольно быстро договориться. Остается еще вопрос о его 
квалификации как руководителя. Ведь в подчинении у начальника этого отдела будет сразу 20 
сотрудников, а в настоящее время у него только 6 подчиненных. Поэтому немецкий начальник 
отдела персонала спрашивает: «Какие проблемы у Вас были с подчиненными?» Видно, что этот 
вопрос не нравится кандидату, но после небольшой паузы он говорит: «Никаких!» Теперь немецкому 
начальнику отдела персонала не нравится ответ, он, недовольно нахмурив лоб, он делает у себя 
какую-то пометку. 

Вопрос. Почему немецкий начальник отдела персонала задал этот вопрос и почему он 
недоволен ответом?  

 
Ситуация 2. Описание ситуации: Группа российских менеджеров приехала в рамках 

президентской программы на месяц в Германию. Конечно, они хотят воспользоваться этой 
возможностью, чтобы познакомиться и с другими европейскими городами. Но при попытке купить 
билеты на поезд или на самолет, зарезервировать номер в отеле или арендовать машину они 
понимают, что с их знаниями английского далеко не уедешь. Не всегда их понимают правильно, а 
потом еще тьма разных тарифов и дополнительных условий, ничего невозможно понять. Кроме того, 
куда-нибудь съездить можно только в выходные, потому что учебный центр с самого начала ясно 
дал понять, что участие в семинарах и посещениях фирм обязательно. 
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Поскольку в учебном центре работает сотрудница из российских немцев, они хотят попросить 
ее помочь. Во-первых, она сама сразу предложила свою помощь в сложных ситуациях, во-вторых, 
она хорошо знает Германию и все ее особенности, и, в-третьих, она хорошо говорит и по-русски, и 
по-немецки – то есть ей можно объяснить свои пожелания, а она передаст их немцам. 

Так все и происходит: участники высказывают ей свои пожелания, и она, действительно, 
делает то, что нужно, но поскольку она не всегда может выполнить все просьбы сама, ей помогают и 
немецкие коллеги. Но через несколько дней открытая и сердечная атмосфера начинает ухудшаться, 
чувствуется нарастающее раздражение. А еще через две недели в ответ на свои просьбы участники 
иногда слышат, что сейчас на это нет времени, есть более важные дела. 

Вопросы. Почему отношение сотрудников учебного центра так сильно изменилось? В чем 
причина? Как следовало вести себя участникам? 

 
 
Задание 4. Выполните упражнения 
Длительность выполнения упражнений – 40 минут 
Упражнение 1. «Связь понятий» 
Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объясните эту взаимосвязь: 

организация, система, изменение, формализация, специализация, размер организации, внешняя 
среда, культура организации, специализация, иерархия власти, кризис, технология, рост, 
организационная структура, контекстные характеристики, индивидуальные предпочтения. 

 
Упражнение 2. «Изменение в моей жизни» 
Напишите эссе на тему «Изменение в моей жизни»: опишите причины изменений и ситуацию, 

вызвавшую потребность в изменениях, установите причинно-следственную связь причины – 
ситуация – решение – изменения». 

 
Упражнение 3. «Экономические циклы» 

За периодами успешного промышленного развития и всеобщего экономического 
процветания всегда наступали периоды спадов, сопровождающиеся падением объемов 
производства и безработицей. Экономика обладает склонностью к повторению экономических 
явлений, что позволяет выявить «циклический» характер еѐ развития. Но и в природе тоже все 
устроено в виде циклов: наступление дня и ночи, лета и зимы и т. д. Экономическое развитие 
индустриальных стран за последние два века показало, что экономический рост не идет по прямой, 
постепенно и эволюционно набирая высоту. Исторический опыт мировой экономики подтвердил, что 
равновесие постоянно нарушается. 

Реальная экономика характеризуется неполной занятостью, колебанием цен, процентных 
ставок, нормы прибыли в различных отраслях, что ведет к периодическим взлетам и падениям 
валового национального продукта (ВНП). Это значит, что экономика под воздействием многих 
факторов развивается волнообразно, или циклично. Цикличность – это форма развития 
экономики как единого целого, движение от одного макроэкономического равновесия к другому. 
Цикличность можно рассматривать как один из способов саморегулирования рыночной 
экономики. Поскольку характерной чертой цикличности является движение не по кругу, a по 
спирали, то она представляет собой форму прогрессивного развития. 

Экономические циклы охватывают почти все области народного хозяйства и имеют самые 
разные отличительные особенности. Они различаются по продолжительности (краткосрочные, 
среднесрочные, долгосрочные); сфере действия (промышленные, аграрные); по формам 
развертывания (структурные, отраслевые); по специфике проявления (нефтяные, 
продовольственные, энергетические, сырьевые, экологические, валютные); по пространственному 
признаку (национальные, межнациональные, глобальные). 

В экономической науке разработано около 1400 типов цикличности с продолжительностью 
от 1–2 дней до 1000 лет. Основные виды: короткие циклы (их обычно связывают с нарушением и 
восстановлением равновесия на товарном рынке вследствие периодического массового обновления 



19  

номенклатуры продукции) ; средние (инвестиционные, связанные с функционированием основного 
капитала в производстве); строительные (связаны с периодическим обновлением жилищ и 
определенных типов производственных сооружений); длинные циклы Кондратьева (связаны с 
необходимостью смены базовой инфраструктуры рыночного хозяйства, появлением новой техники, 
технологий). 

Задание 

Обобщите характеристики основных типов экономических циклов в виде таблицы: 

Вид цикла Автор Длина волны Причины Последствия 

Сезонные     

Деловые     

Короткие     

Средние     

Строительные     

Длинные     

Долгосрочные     

Цивилизационные     

 
Упражнение 4. «Концепция технологических укладов» 

Социально-экономические процессы в обществе в высокой степени определяются сменой 
технологических укладов, обусловленных внедрением базисных инноваций. Концепция 
технологических укладов была разработана Д.С. Львовым и С. Ю. Глазьевым, которые определили 
технологический уклад как совокупность технологий, характерных для определенного уровня 
развития производства, и установили, что в связи с научным и технико-технологическим прогрессом 
происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным. Современная 
экономическая наука установила взаимосвязь доминирующего уклада и соответствующего 
экономического цикла Кондратьева (К-цикл, или К-волна). Модель экономических циклов 
Кондратьева и концепция технологических циклов являются на сегодняшний день 
фундаментальным теоретическим инструментарием для анализа периодичности в социально-
экономических системах, определяющей эволюцию фаз развития экономики и протекания 
экономических процессов. 

На основе анализа исторически сложившихся типов управления в системе долгосрочных 
экономических циклов и соответствующих процессов в производстве, экономической теории, 
управленческой науке заполните следующую таблицу: 

 

Технологиче-
ский уклад 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Период 1785–1835 1830–1890 1880–1940 1930–1990 1985–2035 2030 – ? 

Цикл Конд- 
ратьева 

      

Ключевой 
фактор 

      

Ядро       

Страны-
лидеры 

      

Технологии       
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Производ- 
ственные 
процессы 

      

Социально- 
экономиче- 
ские отно- 
шения 

      

Экономи- 
ческая 
теория 

      

Тип управ- 
ления 

      

 
 

Тема 2. Состояние и проблемы управления изменениями 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Определите место концепции организационных изменений в теории менеджмента. 
2. Когда и в связи с чем возникла концепция управления изменениями? Какие стадии прошла 
данная концепция в ходе своей эволюции? 
3. В чем состоит специфика российского управления хозяйственными предприятиями в сравнении 
с зарубежными направлениями и школами? 
4. Какие факторы способствуют, а какие   противодействуют адаптации зарубежного опыта 
управления к российской действительности? 
5. Определите специфические черты модернизации российских систем управления. 
6. Какие факторы определяют политику изменений в компании? 
 

 
Задание 2. Тест по теме       

Тестовые задания типа А 
Выберите правильный ответ 
 

1. Перемены, вызванные нестабильностью общих характеристик внешней и внутренней среды 
организации: 
1) развитие 
2) изменения 
3) реорганизация 
4) диверсификация 
 
2. Внешней причиной изменений в организации может выступать: 
1) внутригрупповой конфликт 
2) изменение рыночной ситуации 
3) отсталость технологий производства и управления 
4) несоответствие организационной структуры целям управления 
 
3. Внутренней причиной изменений в организации может выступать: 
1) ужесточение конкуренции 
2) изменение рыночной ситуации 
3) отсталость технологий производства и управления 
4) изменение условий и стоимости привлечения ресурсов 
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4. Тип изменений, связанных с действующей в организации административной методологией, когда 
изменения претерпевает вся инфраструктура организации или ее часть — это изменения: 
1) внутренние 
2) эволюционные 
3) технологические 
4) структурные и системные 
 
5. Для процесса изменений в организации наиболее важна следующая подсистема: 
1) стратегия 
2) технология 
3) организационная культура 
4) организационная структура     
 Длительность тестирования – 15 минут 

 
Задание 3. Разбор    ситуации 
Длительность разбора ситуации – 50 минут 

  Ситуация 1. Анализ статьи В. Токарева «Гипотеза о новой парадигме управления» В 
теории и практике менеджмента по крайней мере дважды наблюдалось отрицание предыдущих подходов. 
Одна из особенностей современной России заключаются в том, что за короткий период она проходит все 
те этапы развития, которые Запад «переваривал» в течение 100 лет. Новый подход предполагает, что 
человек является меняющейся, но неуправляемой переменной предприятия. 
  Прежде чем выдвинуть гипотезу о новой парадигме, выполним краткий ретроспективный 
анализ систем управления. Уже в самом начале развития теории и практики менеджмента 
наблюдалась определенная смена объектов внимания исследователей. Ф. Тейлор и его 
последователи рассматривали отдельного рабочего, К. Адамецки – участок с оборудованием и 
людьми (прокатный стан), представители административной школы, начиная с А. Файоля, – 
предприятие. В целом главной задачей этого этапа является повышение эффективности 
производства за счет глубокого разделения труда и эффекта масштаба. 
  Период до 30-х годов XX в. принято считать временем правления производителя. Новые 
товары (например, автомобили) по мере снижения цены (достигнутого, как правило, благодаря 
наращиванию масштабов производства) быстро находили своего покупателя. Победу в конкурентной 
борьбе одерживал тот, кто мог с меньшими издержками предложить достаточно качественный товар. 
И. Ансофф назвал этот период эпохой массового производства. 
  Однако стратегия «лидерства по самым низким ценам» по мере удовлетворения первичного 
спроса стала давать сбой: потребитель, желая большего разнообразия, начал перехватывать 
инициативу влияния на рынке. Это вызвало к жизни политику «товарной дифференциации», 
проведение которой потребовало больших вложений в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. 
  Как следствие, появились попытки рассмотрения потребителя как главного источника 
благополучия фирмы. Период с 30-х до середины 50-х годов И.Ансофф назвал эпохой массового 
сбыта. Именно тогда начались первые исследования по анализу запросов потребителей, однако до 
теории маркетинга было еще достаточно далеко. 
  После второй мировой войны, которая на время приостановила эволюцию систем 
управления к потребителю, внимание снова было сосредоточено на снижении издержек 
производства. Однако в связи с появлением новых методов (в частности, исследование операций – 
это направление развивалось    первоначально для решения военных задач) и инструментальных 
средств (первые поколения ЭВМ) пришли к идее оптимизации производства. При этом отмечу, что 
данные взгляды не носили характера отрицания предыдущих достижений теории управления, а 
делали упор на расширении возможностей менеджмента за счет привлечения новых инструментов. 
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Ориентация на рынок 

  В конце 60-х – начале 70-х годов ситуация приобретает иные очертания. Теперь уже 
потребитель диктовал, что должно быть произведено для удовлетворения его нужд и потребностей. 
Все большая доля затрат у фирм начинает идти на исследование рынка. Популярной становится 
«фокусная стратегия», ориентированная на лучшее, чем конкуренты, удовлетворение потребностей 
конкретного контингента покупателей. 
  Сущность парадигмы управления, ориентированной на рынок, в том, что быстро 
меняющаяся внешняя среда рассматривается как данность, которую невозможно изменить. Главной 
задачей фирмы становится приспособление к факторам среды (как прямого, так и косвенного 
воздействия). Как следствие, появляется острая потребность в специальных инструментах 
управления, обеспечивающих наилучшее решение задачи. В качестве одного из таких инструментов 
выступает маркетинг. 
  В 70-е годы родилась современная теория маркетинга. Этапы ее развития можно 
проследить по названиям сменяющих друг друга концепций – ориентированный на отдельного 
покупателя (до 70-х годов), социально-этический (до 90-х годов), стратегический маркетинг (до 
настоящих дней). Отмечу, что, несмотря на смену концепций, сущность маркетинга практически не 
менялась. 
  В маркетинге можно выделить две основные составляющие: инструменты по исследованию 
быстро меняющейся и практически не поддающейся влиянию фирмы внешней среды; управляемые 
со стороны фирмы переменные маркетинга (в этом плане особенную популярность приобрела 
«модель 4Р» – Product, Price, Promotion & Place). Задача маркетинговых служб фирмы в том, чтобы 
помочь руководству найти наилучшие методы адаптации к меняющемуся рынку. 

 
Современный подход – две методологии стратегического анализа 

  Анализ исследований в рассматриваемой области показывает, что на сегодняшний день 
существуют две точки зрения, которые, однако, скорее дополняют, нежели вытесняют одна другую. 
Швейцарский доктор политологии Т. Йеннер так пытается привести к знаменателю дискуссию между 
рыночниками и теоретиками, развивающими ресурсную концепцию стратегического управления: «В рамках 
индустриально-экономического подхода важнейшее значение, придается степени привлекательности 
отрасли... Поэтому предприятие, рассчитывающее на стратегический успех, должно тщательно выбирать 
отрасль, выходить на наиболее выгодные рынки. 
  Подобная точка зрения доминировала в 70–80-е годы. В частности, решения по 
диверсификации производства принимались именно с расчетом на сулящие высокую прибыль 
рынки. Однако неудачи многих из этих проектов поставили под сомнение зависимость 
долгосрочного успеха только от условий выбранной отрасли... 
  Наряду с этим результаты многочисленных исследований показали, что специфические 
внутрифирменные параметры оказывали большее влияние на различия в успехе предприятий, чем 
отраслевые характеристики. Поэтому в дискуссиях по стратегическому менеджменту на первый план 
в последнее время вышел вопрос о приоритетной значимости собственных ресурсов и 
возможностей предприятий. 
  Сторонники этой точки зрения считают, что в рамках стратегического менеджмента основная 
задача должна заключаться в том, чтобы развивать внутрифирменные ресурсы и компетенции, 
которые позволили бы предприятию завоевать преимущества перед конкурентами. 
Итак, по крайней мере, дважды в теории и практике менеджмента наблюдается отрицание 
предыдущих подходов – «внимание самой фирме» сменяется «рыночной концепцией управления 
предприятием», в свою очередь вытесняющейся парадигмой, в которой большее значение, чем 
рыночные возможности предприятия, играют внутренние ресурсы и компетенции фирмы. 
 Отмечу, что в рамках ресурсного подхода управления хозяйственной структурой одинаково 
важными считаются все ресурсы – материально-технические, финансовые, система маркетинга, 
персонал организации и др. Что касается эволюции подходов, то изменение точек зрения особенно 
ярко проявляется в управлении человеческими ресурсами. 
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Изменение взглядов на управление персоналом 

  Концепций в этой сфере на сегодняшний день достаточно много. Поэтому исследователи, 
занимающиеся теориями лидерства, вынуждены для удобства рассмотрения классифицировать их 
в отдельные группы. 
  В частности, среди тех из них, которые принято относить к мотивационному подходу, особую 
популярность приобрели так называемые теории «X»    и «Y», автором которых является Д. 
МакГрегор, а также теория «Z» У.Оучи. Данный подход предполагает, что соответствующий стиль 
управления руководителя формирует ответную реакцию коллектива в форме его поведенческих 
установок. Автократический стиль порождает ленивого сотрудника, которого нужно заставлять 
работать (теория «Х»). Демократический стимулирует появление инициативы у персонала (теория 
«Y»). Согласно теории «Z», организация будет действовать особенно успешно, если ее менеджмент 
руководствуется такими принципами, как формирование глубоких убеждений в совместных 
этических ценностях, взращивание сильной корпоративной культуры, холистический подход к 
работнику (фирма – это семья) и др. 
  Д.Мерсер, анализируя особенности кадровой политики в фирме ИБМ, увидел там 
проявление теории «Z». Причем он добавил в нее дополнительные принципы (назвал их теорией 
«I»), среди которых особенно важными стали сильная вера в индивидуализм и единый статус для 
всех работников. Теории «Z» и «I», подчеркивающие особое значение творческой энергии 
отдельного человека, несомненно, подошли наиболее близко к новой точке зрения на персонал. 
 

Новая парадигма управления 
  Одна из особенностей современной России в том, что за короткий период она проходит все те 
этапы развития, которые Запад «переваривал» в течение 100 лет. 
  Рассмотрим типичный пример развития отечественной коммерческой организации. 
Допустим, фирма занимается телекоммуникационным бизнесом (сфера деятельности в данном 
анализе роли не играет). 
  На первом этапе функционирования ее руководство относилось к уходу персонала 
совершенно спокойно (количество дипломированных и достаточно квалифицированных 
специалистов превышало спрос). Со временем выделилась группа профессионалов, которые для 
предприятия представляли большой интерес. Таких работников на улице найти уже трудно, разве 
что у конкурентов. Их уход (по каким-либо причинам) для фирмы болезнен, поэтому руководство 
начало искать дополнительные стимулы для их удержания. 
  Наконец, организация достигла такой степени развития, когда ряд сотрудников стал ее 
главным капиталом. Это уникальные профессионалы, заменить которых практически невозможно. 
Руководству, чтобы удержать таких работников, остается единственное средство – обеспечить 
наилучшее удовлетворение их растущих потребностей. 
  Дополнительной мерой по сохранению фирмы может быть подготовка этими специалистами 
дублеров, однако последнее является чересчур дорогим удовольствием. Затраты на такую 
подготовку способны привести к снижению конкурентоспособности. 
  Поэтому необходимо переходить к новой концепции управления персоналом на уровне 
хозяйствующей структуры. Ее сущность – в рассмотрении Человека в качестве главного объекта 
интересов менеджмента. Задача руководства при этом заключается в проведении такой кадровой 
политики, когда целью всей деятельности по управлению персоналом становится наилучшее 
удовлетворение растущих запросов и потребностей каждого члена организации. 
  Что же меняется при данной точке зрения на персонал? Прежде всего, точка отсчета, 
система взглядов на каждого работника фирмы. 
  До сих пор при всех рассуждениях о важности кадров и создании наиболее благоприятных 
условий для раскрытия потенциала каждого сотрудника   он рассматривался как объект, который 
подлежит управлению со стороны фирмы. Новый подход предполагает, что человек является 
меняющейся, но неуправляемой переменной предприятия. 
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  Задача менеджмента в этом случае в том, чтобы познать закономерности развития личности 
и разработать соответствующие программы, обеспечивающие лучшее, чем конкуренты, 
удовлетворение растущих потребностей каждого работника. Результатом данной деятельности 
должна стать увеличивающаяся прибыль. 
  Таким образом, изменяется система взглядов на человека в организации: не его заставляют 
бегать, чтобы обеспечить продуктивную работу, а фирма крутится вокруг сотрудника, пытаясь 
наилучшим образом удовлетворить его растущие запросы. Возможно, сначала это покажется 
странным (точно также при переходе от административной системы к рыночной сначала странным 
казалось, что не фирма диктует покупателю свою волю, а он ей). Кто не сможет этого вовремя 
понять, может оказаться неконкурентоспособным на рынке. 
  Новый поход к управлению персоналом требует решения двух типов задач: первый – 
изучение человека на предприятии, второй – разработка программы действий, направленной на 
наилучшее удовлетворение потребностей отдельного сотрудника (см. рисунок). Конечный результат 
такой деятельности должен проявиться в том, что каждый член коллектива предприятия в свою 
очередь станет лучше работать. 
  Насколько мы готовы к работе по-новому? Пока на этот вопрос ответить трудно. Данная 
точка зрения на управление персоналом, несомненно, потребует иного инструментария. 
Представляется, что одним из таких инструментов станет самоменеджмент, роль которого до сих 
пор явно недооценивалась. 
Сначала самоменеджмент рассматривался лишь как раздел, связанный с научной организацией 
труда руководителя. В последнее время он начал выделяться как самостоятельная область знаний. 
В рамках рассмотренного подхода самоменеджмент может стать важнейшей составной частью, 
обеспечивающей менеджмент эффективными инструментами изучения работников предприятия. 
Ф. Тейлор начинал свои исследования в менеджменте с изучения работы отдельного человека, я 
считаю нужным вернуться к этому, но только на новом теоретическом уровне. 
Может возникнуть вопрос, если автор предлагает лишь новый подход к управлению персоналом, 
почему в статье говорится о полной смене парадигмы. Ответ очевиден. Во-первых, теория 
взаимосвязи параметров внешней среды уже стала общим местом. Данная взаимосвязь настолько 
велика, что в последние годы каждый человек почувствовал на себе ее персональное влияние. Во-
вторых, не меньшее взаимовлияние существует и между факторами внутри хозяйственной 
структуры (напомню, что последняя является искусственной и сложной системой, созданной 
человеком). Несомненно, если внутри фирмы начинают что-то менять, это обязательно отразится 
на всех элементах такой системы. 
  Последствия отношения к персоналу как неуправляемой переменной, которую нужно 
изучать, а затем к ней приспосабливаться, пока трудно оценить, но, думается, что для теории и 
практики менеджмента эти изменения будут носить, вероятно, революционный характер. 
В России предлагаемая модель работы с персоналом еще не встречается в практике. Напомню, что 
когда американцы впервые познакомились с особенностями применяемого японцами менеджмента, 
позволившими последним со- ревноваться с первыми даже в автомобилестроении, они были 
поражены тем, что эти «новации» были описаны в старых учебниках американских авторов (в 
частности Питером Друкером). Японцы смогли реализовать на практике то, о чем американцы 
только писали. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие направления, по мнению автора статьи, являются приоритетными для развития 
российского менеджмента? 

2. Какие современные теории были использованы автором статьи для разработки «новой 
парадигмы управления»? 

3. Какие аспекты современного менеджмента, на ваш взгляд, не нашли отражения в авторской 
парадигме управления? 
  Ситуация 2.  «Мыльные пузыри российского бизнеса» 
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  Уральская мыловаренная мануфактура» выпускает мыло ручной работы. Конкуренция на 
этом рынке растет, а продажи падают. Кроме того, все осложняет сезонный фактор. Что можно 
придумать для увеличения сбыта? 
  «Уральскую мыловаренную мануфактуру» создали супруги Одеговы в 2009 году, когда 
увлечение россиян мылом ручной работы, средствами для ванн и банными аксессуарами росло. 
Разноцветное и яркое мыло с ароматами трав, цветов, фруктов, шоколада и других ингредиентов 
стало модным подарком. Предприятие расположено в Ижевске.  «Город находится на стыке 
Поволжья и Предуралья, Урал нас вдохновляет, отсюда и название компании», – поясняет 
коммерческий директор Дмитрий Одегов. 
  «Уральская мыловаренная мануфактура» производит около 2 тонн мыла   в месяц, но готова 
делать в три раза больше. Компания также занимается дистрибуцией сопутствующих товаров 
(мочалки, веники, мыльницы и др.), а недавно начала выпускать средства для ванн и натуральную 
косметику. Сейчас в ее ассортименте   более   250 позиций   товаров   собственного   производства и 
более 200 позиций товаров других производителей. На предприятии работают 17 человек, 
производственные и складские площади занимают около 500 кв. м. Выручка компании с начала 2013 
года составляет 1–1,3 млн руб. в месяц. 
  К 2012 году продажи мыла ручной работы в России, по мнению Одегова и других экспертов, 
достигли своего пика и перестали расти. Многие небольшие магазинчики (95% клиентов Одегова – 
индивидуальные частные предприятия) закрываются, не проработав и года. Взамен появляются 
новые, но далеко не все они умеют грамотно выстроить продажи премиальных продуктов. 
  Предприниматель пытается найти новые устойчивые каналы сбыта, новые продукты, а также 
перспективный формат для собственной розницы, которую планирует развивать. 
        Будни мыловаров 
  Компания выпускает мыло под маркой UralSoap. «Отпускная цена натурального мыла, 
сделанного из пальмового и оливкового масел, – 70–80 руб. за 100 г, мыла на глицериновой основе 
– около 65 руб.», – поясняет Одегов. Стоимость сырья составляет около 50% стоимости продукции. 
«С каждой позиции мы получаем примерно одинаковую маржу 50%. Но мыла пока продаем больше 
всего», – рассказывает Дмитрий. На оплату постоянных издержек (аренда помещения, налоги и 
зарплата   сотрудников) уходит   примерно   500 тыс. руб. в месяц. 
  В свое время Одеговы получили заказ стоимостью 3 млн руб.: косметическая компания, 
работающая по принципу сетевого маркетинга, заказала партию мыла под своей маркой.  «Мы 
почувствовали перспективу и решили рискнуть. Расширили производственные площади, наняли 
дополнительный персонал. Чтобы работать с крупными клиентами, надо быть готовыми 
производить большие объемы», – говорит Дмитрий. К тому времени он понял, что нужно искать 
серьезных покупателей на крупные партии. 
  Сегодня выручка от всех небольших магазинов, с которыми    работает «Уральская 
мыловаренная мануфактура», составляет около 1 млн руб. в месяц в сезон (декабрь, февраль, 
март), а в летние месяцы не превышает 200 тыс. руб. Таких магазинов у компании сейчас около 200. 
«Успешные торговые точки выкупают продукции на 250 тыс. руб. в год, но их меньшинство. Объемы 
других не превышают 20–40 тыс. руб. в год», – говорит Дмитрий. По его словам, чтобы бизнес был 
прибыльным, нужно работать с выручкой от 2 млн руб. в месяц. 
  Магазины, где присутствует продукция компании, распределены по стране более или менее 
равномерно, но этого нельзя сказать о спросе.  Продажи   в Южном и Сибирском федеральных 
округах гораздо выше, чем в остальных. Большая часть населения России, во всяком случае в 
регионах, не может покупать мыло за 200 руб. для каждодневного использования (владельцы 
магазинов   с небольшой    проходимостью    добавляют    к продукции    маржу в среднем 200%).  
Такой продукт охотно берут в качестве подарка, поэтому бизнес сильно зависит от 
сезона. Падение спроса в межсезонье также способствует тому, что магазины клиентов часто 
закрываются. 
  Кто в обойме 
  Конкуренция на рынке мыла ручной работы растет: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Краснодаре   есть   свои   производители, и местные клиенты предпочитают работать 
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с местными же поставщиками. Новые игроки возникают чуть ли не каждый день, даже в Ижевске у 
Одегова недавно появился конкурент. «Барьер вхождения на рынок ручного мыловарения невысок. 
Мы начинали с небольшого помещения площадью 30 кв. м, в котором работали четыре человека. 
Первоначальные инвестиции составили около 350 тыс. руб.», – рассказывает Дмитрий.  Мыло 
можно изготовить и на собственной кухне, а рецепты найти   в любом   женском   журнале   или   на 
сайтах.   Мыловары-любители    продают    свою    продукцию    в интернете, а производителей, 
выпускающих мыло ручной работы в промышленных масштабах, по словам Одегова, в России уже 
больше 30, они даже начинают теснить западных игроков, которые познакомили россиян с этой 
продукцией. 
  Однако ажиотажный спрос на мыло прошел – каждый новый производитель забирает часть 
клиентов у старых. В то же время интерес к мылу ручной работы стали проявлять торговые и 
аптечные сети. Местные региональные сети готовы пробовать продукцию «Уральской 
мыловаренной мануфактуры» без оплаты «входных билетов». Но пока объемы продаж у сетей 
небольшие, и даже при их наценке 40% стоимость мыла ручной работы существенно превышает 
стоимость обычного. «В супермаркетах наша продукция стоит на полках рядом с бытовой химией и 
мылом за 25 руб. Чтобы покупатель понимал, почему оно стоит дороже, надо объяснить, в чем его 
отличие от обычного. Нужны продавцы-консультанты, правильная подача товара и размещение его 
на отдельной полке и промостойках, а также создание линейки брэндированных продуктов», – 
говорит Дмитрий. 
  Взаимодействие с крупным ритейлом Одегов считает перспективным направлением. 
Правда, мыло в брусках супермаркетам не подходит – компания поставляет им товар, упакованный 
небольшими кусками. Но этого недостаточно. «Ассортимент, который мы производили для 
небольших магазинчиков и бутиков, надо расширять. Растет спрос на натуральную косметику и 
средства по уходу за телом. Это модный тренд, большинство наших конкурентов стараются 
производить такие товары», – говорит Одегов.  Наладить же производство кремов на существующих 
площадях можно, технология изготовления натурального крема ненамного сложнее выпуска мыла. 
  Мыльные брэнды 
  Целенаправленно искать новые каналы сбыта и новых клиентов Одегов начал в конце 
прошлого года, для чего создал отдел продаж из четырех человек. Раньше такого отдела не было, 
небольшие компании находили производителя сами, через сайт, а на SEO-продвижение и 
контекстную рекламу «Уральская мыловаренная мануфактуры» тратила около 30 тыс. руб. в месяц. 
Каждый из сотрудников отдела продаж целенаправленно прорабатывает по два федеральных округа. 
«Клиентская база увеличилась в три раза», – рассказывает Дмитрий. Выросло количество небольших 
заказчиков, перспективным оказалось сотрудничество с рекламными агентствами, которые предлагают 
своим клиентам мыло с логотипом в качестве сувенирной продукции.  «Для рекламных агентств мы уже 
выполнили один большой заказ на 600 тыс. руб. и несколько маленьких», – говорит Одегов. Мыло и 
кремы предлагают и салонам красоты. Сейчас клиентами компании являются несколько десятков салонов. 
Правда, закупают они мало – на 2–3 тыс. руб. в месяц. 
  Недавно компания разработала три новых брэнда. Премиальный брэнд предназначен для 
супермаркетов уровня «Азбуки вкуса». Уже готовы дизайн упаковки и промостоек, линейка 
продукции, которая включает шампунь, маску для волос, пилинг и масло для тела, гейзеры для 
ванны и мыло в подарочной упаковке. «Средняя стоимость одной позиции – около 400 руб.», – 
поясняет коммерческий директор.  У Одегова есть предварительные договоренности с сетями, 
начать продажи он планирует в течение месяца. 
  Для двух других брэндов «Уральская мыловаренная мануфактура» пока разработала только 
концепт – линейка продукции и рецептура будут готовы через три-четыре месяца. Один из брэндов 
планируется продавать в аптечных сетях, второй – в магазинах парфюмерии и косметики. Средняя 
стоимость позиции–150–250 руб.  В общей   сложности   Одегов   готов потратить по    1 млн руб. на 
запуск и продвижение каждого из брэндов, включая размещение промостоек в супермаркетах, 
промоакции в местах   продаж, продвижение в интернете. От использования торговой марки 
UralSoap компания планирует постепенно отказаться. 
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  Есть и менее затратный путь – искать клиентов на изготовление продукции private label, 
заказчиками которой могут стать те же розничные и аптечные сети и косметические MLM-компании. 
Успешный опыт большого заказа у компании уже есть, есть и запросы на пробные партии на сумму 
около 20 тыс. руб. «Здесь можно ожидать больших объемов, но на быстрый прирост клиентов 
рассчитывать не проходится. Подписание контракта с крупными клиентами длится месяцами», – 
говорит Дмитрий. 
  Думает предприниматель и о собственной рознице. «У западных игроков, таких как Lush или 
Stenders, есть фирменные сети, работающие в России на условиях франшизы. Их опыт показывает, 
что лучший способ продвижения – собственные магазины», – считает Одегов. 
  Но создавать еще один Lush он не хочет, рынок уже насыщен мыльными бутиками. Кроме 
того, в регионах они активно торгуют зимой, в праздники, но простаивают летом. «Нужно найти 
формат, обеспечивающий круглогодичную торговлю.  Первый магазин я готов открыть хоть сейчас.   
В Ижевске затраты на открытие небольшого магазинчика-лавки площадью 12 кв. м не превысят 300 
тыс. руб.», – говорит он. Пока же компания запускает интернет-магазин. Существенного увеличения 
продаж этот канал не принесет, но, по мнению Одегова, будет служить продвижению компании и ее 
брэндов. 
Цель предпринимателя – загрузить производство и увеличить выручку минимум   до   2 млн руб.   в 
месяц, а также   преодолеть   сезонность спроса, характерную для подарочной продукции.  В 
компанию он уже вложил около 2 млн руб., но готов инвестировать в два раза больше, если получит 
результат. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие черты современного российского менеджмента проявлены в данной ситуации? 

2. Каким образом трансформационные процессы в экономике предопределили складывающиеся 
условия функционирования бизнеса? 

3. Какое из направлений развития сделать приоритетным или стоит развивать все? 
 

Тема 3. Классификация изменений в организациях 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Устный опрос 

1. Дайте развернутую классификацию организационных изменений. 

2. Определите роль и значение влияния факторов внешней среды на характер перемен. 

3. Какие факторы способствуют внедрению изменений, а какие препятствуют? 

4. Почему персонал – и двигатель перемен, и главное препятствие им? 

5. Каковы главные критерии успешных изменений? 

6. Возможно ли осуществление сложных изменений в короткие сроки? 
 
Задание 2. Тест по теме              

  
Длительность тестирования – 15 минут 

Тестовые задания типа А 
 

Выберите правильный ответ 
 
 
1. К основным видам организационных изменений относится: 
a) изменение целей и продукта. 
b) именение структуры и технологии. 
c) верные ответы: "a", "b". 
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d) изменение внешней среды. 
e) верные ответы: "a", "b", "d". 
 
2. В чем выражается основная цель изменений? 
a) в повышении эффективности производства. 
b) в приспособлении к новым условиям хозяйствования. 
c) в адаптации внешних факторов относительно внутренних параметров. 
d) в учете потребностей персонала. 
e) верные ответы: "a", "b", "d". 
 
3. В модели конгруэнтности организационного поведения Надлера основными проблемами 
изменений считаются: 
a) соответствие стратегических целей и технологических возможностей предприятия. 
b) определение ограничений на изменение. 
c) сопротивление изменениям. 
d) власть и контроль. 
e) верные ответы: "b", "d". 
 
4. К причинам организационных изменений относятся: 
a) зависимость внутренней и внешней среды организации. 
b) наличие кризиса. 
c) убыточная работа предприятия. 
d) верные ответы: "a", "b". 
e) верные ответы: "a", "c". 
 
5. В модели конгруэнтности организационного поведения Надлера не предполагается: 
a) анализ технологии, используемой в организации. 
b) обеспечение участия в изменениях.40 
c) поддержание источников стабильности. 
d) введение поощрений за нужное поведение. 
e) все ответы не верны. 
 
6. Стадия регулярного менеджмента используется в описании: 
a) концепции фазовой трансформации бизнеса Грейнера. 
b) модели жизненного цикла Адизеса. 
c) модели "кривая перемен" Дака. 
d) ответы верны: "a", "b". 
e) ответы верны: "a", "c". 
 
7. Кризис автономии в концепции фазовой трансформации бизнеса Грейнера: 
a) означает усиление самостоятельности обособленных подразделений. 
b) означает отсутствие самостоятельности обособленных подразделений. 
c) отсутствует как понятие. 
d) заканчивается переходом к этапу координации ресурсов. 
e) ответы верны: "a", "d". 
 
8. Принципиальное различие теории Е Бира от теории Е Нориа заключается: 
a) в примате финансовых целей в изменениях. 
b) в вовлечении сотрудников в процесс принятия решений. 
c) в участии консультантов в изменениях. 
d) ответы верны: "a", "c". 
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9. Что такое Салем-сити в модели Адизеса? 
a) стадия развития в организации. 
b) доминирование межличностных конфликтов. 
c) в модели не используется. 
d) ответы верны: "a", "b". 
 
10. Теория Е Бира используется на практике: 
a) при больших масштабах организации. 
b) при инициативном персонале. 
c) при демократичном стиле управления. 
d) при автократичном стиле управления.41 
e) ответы верны: "a", "d". 
 
11. Модель К. Левина включает следующие фазы: 
a) маденчество, расцвет, бюрократизацию и смерть. 
b) младенчество, расцвет, бюрократизацию, аристократизм и смерть. 
c) размораживание, движение, замораживание. 
d) ни один ответ не верен. 
 
Задание 3. Разбор    ситуации 
Длительность разбора ситуации – 30 минут 

Ситуация для анализа «Плата за рост» 
У руководителей кадрового агентства ANK Consulting есть опыт      в рекрутинге и лояльные 

клиенты.  Обороты   молодой   компании   растут, но акционеры хотели бы зарабатывать больше. 
Вопрос в том, сколько вложить в продвижение и окупятся ли потом эти инвестиции? 

Агентство ANK Consulting существует на рынке с лета 2012 года. Основным источником его 
дохода является рекрутинг. Кроме того, компания оказывает консалтинговые услуги в области 
управления, финансов, маркетинга и ИТ, привлекая в случае необходимости сторонних 
консультантов. 

Общие инвестиции в проект составили около 1 млн руб. У агентства три акционера, их доли и 
вложения в бизнес равны. До того, как создать собственный бизнес, две   совладелицы   не один   год   
проработали   на ключевых   постах в рекрутинговых агентствах Москвы. Они сейчас управляют 
деятельностью ANK Consulting. Третий акционер, Геннадий Клименко, опыта в рекрутинге не имеет 
и непосредственно операционной работой не занимается. Он принял участие в создании компании, 
поскольку хорошо знал партнеров как профессионалов и надежных людей. 

В ANK Consulting работают пять человек, в том числе три наемных менеджера. Бухгалтер 
обслуживает фирму на условиях аутсорсинга, иногда компания привлекает к работе сторонних 
исполнителей. Фиксированную зарплату получают бухгалтер и помощники, а менеджеры и двое 
управляющих партнеров – проценты от выполненных заказов. 

Компания ежемесячно выполняет шесть-восемь заказов на подбор персонала. Выручка 
составляет около 500 тыс. руб. в месяц и покрывает стоимость аренды офиса, коммунальные 
услуги, налоги, оплату доступа к рекрутинговым сайтам и зарплату сотрудников. Количество заявок 
растет примерно на 10 % ежемесячно, их источником служит сарафанное радио. 

«Выйти на окупаемость мы планировали через год, а достигли точки безубыточности через девять 
месяцев после старта», – рассказывает Геннадий Клименко. По его словам, за два   года   акционеры 
рассчитывают   вернуть свои вложения   и получить прибыль на третий год. К июлю 2014 года выручка 
должна составлять     2 млн руб. в месяц. Но удастся ли этого добиться при существующей модели бизнеса? 

Генеральный директор ANK Consulting Наталья Абдуллина считает, что нужно расширять 
бизнес. Но команда работает на пределе, обслуживая заказчиков, людям некогда заниматься 
продвижением, кроме того, потребуются дополнительные расходы на наем новых специалистов и 
само продвижение. 
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Клименко сам готов развивать агентство, но ему важно определить объем дополнительных 
вложений. Он также хочет понять, будет ли отдача от этих инвестиций.  

Рекрутинговый бутик 
Каждый из менеджеров пришел в ANK Consulting со своей специализацией и базой 

клиентов. «За год мы сумели увеличить базу вдвое, сейчас в ней 350 клиентов», – говорит 
Абдуллина. Агентство обслуживает относительно небольшие компании. Это производственные и 
строительные фирмы, предприятия сферы услуг, небольшие ИТ-компании, представительства 
иностранных фирм и некоммерческих организаций. Их обороты – от 50 млн до 500 млн руб.  в год. 

Отдавать подбор персонала на аутсорсинг, по мнению Клименко, сейчас готовы многие из 
таких компаний. Если речь идет о закрытии трех-десяти вакансий в год, это выгоднее, чем держать 
своего НR-менеджера. К тому же многие кадровики отвечают за кадровое делопроизводство, но не 
умеют искать персонал. Клименко приводит в пример одного из клиентов. Компания занимается 
строительством и установкой мобильных рекламных конструкций, в штате около 80 сотрудников, 
проектные менеджеры –       специалисты со специфическими знаниями. «Рынок узкий, найти 
человека можно, только переманив его из другой компании. Те же, кто сидят без дела, обычно 
имеют серьезные недостатки», – рассказывает Клименко. Компания ищет толковых молодых людей, 
чтобы вырастить из них специалистов, но по своим каналам найти не удавалось. В результате 
обратилась в ANK Consulting. 

Агентство может взять на себя и другие функции, которые выполняет менеджер   по    
персоналу    в компании, например, проведение тренингов и аттестаций. 

По данным портала Superjob.ru, в прошлом году на российском рынке активную 
деятельность вели около 850 кадровых агентств. В 2012 году рынок рекрутинговых услуг вырос по 
сравнению с 2011-м, по разным оценкам, на 25–40%, прогнозы роста на 2013 год – 30–35%. 

По словам Клименко, лидеры рекрутингового рынка с небольшим бизнесом работают без 
энтузиазма, так как борются за крупные заказы. Кроме того, стоимость услуг у лидеров высока – 
около трех месячных окладов специалиста. 
Расценки у ANK Consulting зависят от объема заказа, лояльности клиента (постоянные имеют 
скидки) и в среднем составляют 1,5 месячного оклада специалиста. Это немного ниже средней 
стоимости по рынку. 

В отличие от крупных игроков ANK Consulting имеет возможность уделять каждому клиенту 
больше внимания. Со многими из них у менеджеров сложились, по словам Натальи Абдуллиной, 
доверительные и даже дружеские отношения. 

Директор по исследованиям HH.ru Глеб Лебедев считает, что подобные отношения дают 
агентству преимущества. По его мнению, основную информацию о кандидатах сегодня 
аккумулируют онлайн-сервисы, и рекрутинговые агентства черпают данные о кандидатах из одних и 
тех же источников. Лидеры рынка берут технологичностью, умением работать с большими 
объемами. Маленькое же агентство может выиграть, предоставляя «бутиковое» качество услуг. 
Например, клиенты, которые не первый год знают менеджеров ANK Consulting, рассматривают их 
как внешних консультантов. Владелец одной компании-клиента был недоволен отчетностью и 
несколько раз менял генеральных директоров. Рекрутеры предложили поискать причины такого 
положения дел в способах ведения бухучета и в итоге нашли клиенту внешнего аудитора. Просьбы 
найти специалистов по финансовому аудиту, маркетингу или консультантов, которые   могли бы   
диагностировать   проблемы   компании   и выстроить ее структуру, звучат и со стороны других 
заказчиков. В результате акционеры ANK Consulting решили целенаправленно развивать 
консалтинговые услуги, привлекая для этой цели надежных подрядчиков и получая комиссионные. 
Сейчас на консалтинговых услугах агентство получает около 5% доходов. 

Точность прицела 
Существенная доля вакансий, которые закрывают менеджеры ANK Consulting – менеджеры   

по   продажам, проектные   менеджеры, их оклад в среднем составляет 50 тыс. руб. в месяц. «Это 
не самые выгодные заказы, так как доход сотрудников складывается из оклада и процента от 
выполненных работ, а стоимость же услуг агентства рассчитывается исходя из оклада», – говорит 
Клименко. Тем не менее даже недорогие проекты – возможность завязать    с компаниями 
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долгосрочные отношения. «Позже нам поручают искать коммерческих директоров с окладом 100 
тыс. руб.», – говорит Клименко. Зарплаты инженеров   и технических    специалистов, управленцев    
и топ-менеджеров, с которыми также работает агентство, – от 70 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц. 

Эксклюзивных контрактов у агентства немного, так как большинство работодателей 
предпочитают давать заказ не одному, а сразу нескольким исполнителям, а потом платят тому, кто 
выполнит первым. Конверсия 15–20 % (соотношение выполненных заказов к поступившим заявкам), 
а также выход на точку безубыточности являются неплохими результатами для того сегмента, на 
котором работает компания. Рост в первый год на 10% в месяц тоже хороший показатель.  Однако 
при таком темпе вряд ли получится достичь выручки    2 млн руб. к лету 2014 года. Клименко готов 
развивать компанию, и, если акционеры придут к согласию, они вместе вложат в бизнес еще 1 млн 
руб.  Но инвестор сомневается: имеет ли это смысл? «Качество наших услуг основано на личном 
опыте и квалификации менеджеров. Если количество заказов вырастет хотя бы на 50%, нам нужно 
будет найти еще одного или нескольких исполнителей с таким же опытом и данными», –  говорит 
Клименко.  Но будет ли в таком   случае   бизнес   прибыльным   для   него    как    для    акционера?    
Его компаньоны получают доход от выполнения заказов и рискуют меньше. После того   как   
инвестиции «отобьются»,   Клименко   хотел бы   получать   с вложенной суммы как минимум 30% 
годовых. 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные причины ухудшения ситуации в компании. 

2. Дайте характеристику планируемых перемен исходя из классификации 
организационных изменений. 
Обоснуйте выбор политики планируемых изменений. 
 

Задание 4. Выполните упражнение 
Упражнение 1. «Признаки изменений (по Д. Тапскотту)»  
Дон Тапскотт описывает отличия нового общества с помощью двенадцати взаимосвязанных     

признаков. По его мнению, понимание сути этих признаков является основой для эффективного 
преобразования организации. 

Рассмотрев влияние данных признаков на формирование путей развития общества, 
технологий и организационных отношений, заполните таблицу: 

Признак изменений Новое 
общество 

Новые 
технологии 

Новая 
организация 

1. Ориентация на знания    

2. Цифровая форма представления объектов    

3. Виртуальная природа объектов    

4. Молекулярная структура бизнес-пространства    

5. Интеграция. Межсетевое взаимодействие    

6. Устранение посредников    

7. Конвергенция    

8. Инновационная природа    

9. Трансформация отношений «изготовитель-
потребитель» 

   

10. Динамизм    

11. Глобальные масштабы    

12. Наличие противоречий    

 
 

Упражнение 2. «Скорость и сложность изменений» 
В зависимости от скорости и уровня сложности изменений различают несколько процессов 

изменений. Комбинация этих характеристик приводит к четырем типам процесса изменения: 

Сложность изменений Скорость изменений 



32  

Медленные Быстрые 

Простые 1. Переобучение персонала 
2. 
3. 

1. Модификация продукта 
2. 
3. 

Сложные 1. Разработка продукта 
2. 
3. 

1. Целеполагание 
2. 
3. 

 
Задание: 

Рассмотрите процесс изменения различных аспектов и переменных деятельности 
организации и заполните представленную матрицу по два-три примера по каждому типу процесса 
изменений). 

 
 

Тема 4. Диагностика целесообразности внедрения изменений 
 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 

1. Какие факторы влияют на принятие решений о необходимости проведения изменений в 
организации? 

2. Какие типы стратегического и матричного анализа целесообразно использовать для диагностики 
целесообразности внедрения изменений? 

3. Каким образом стадия жизненного цикла предопределяет характер изменений, их модель и 
устойчивость протекания? 

4. Охарактеризуйте этапы диагностики целесообразности внедрения изменений по схеме «SWOT-
анализ – проблемы – цели – стратегия – модель». 

5. Какова роль экспресс-анализа в диагностике проблемной ситуации? 
 
Задание 2. Тест по теме       
 
Длительность тестирования – 15 минут 

Тестовые задания типа А 
 

Выберите правильный ответ 
 
1) Диагностика — 

а) анализ финансового состояния 

б) анализ сильных и слабых сторон организации с целью определения необходимости и 

направлений изменений в организации 

в) анализ кадрового состава  

г) анализ производственной деятельности 

 

2) Для проведения изменений в организации требуется 

а) наличие проблем 

б) наличие проблем, ресурсов, готовность персонала и руководства 

в) желание руководства  

г) отсутствие сопротивления изменениям 
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3) Модель К.Левина «Анализ поля сил» 

а) описывает факторы, поддерживающие и сдерживающие изменения 

б) описывает основные этапы проведения изменений  

в) показывает взаимосвязь между подсистемами организации и влияние изменений в конкретной 

области на необходимость сопутствующих изменений в других областях 

г) описывает текущее состояние и основные направления изменений 

 

4) Модель Надлера - Ташмена 

а) описывает факторы, поддерживающие и сдерживающие изменения  

б) описывает основные этапы проведения изменений 

в) показывает взаимосвязь между подсистемами организации и влияние изменений в конкретной 

области на необходимость сопутствующих изменений в других областях 

г) описывает текущее состояние и основные направления изменений 

 

5) «Алмаз» Левитта 

а) описывает факторы, поддерживающие и сдерживающие изменения  

б) описывает основные этапы проведения изменений 

в) показывает взаимосвязь между подсистемами организации и влияние изменений в конкретной 

области на необходимость сопутствующих изменений в других областях 

г) описывает текущее состояние и основные направления изменений 

 

6) Для оценки необходимости изменений и готовности к ним организации 

а) можно воспользоваться различными тестами 

б) невозможно воспользоваться тестами     

 
Задание 3. Разбор    ситуации 
Длительность разбора ситуации – 30 минут 
 
  Ситуация для анализа «Неприкаянный дом» 
  Компания «Кросси» переоборудует легкие коммерческие автомобили в фургоны-
рефрижераторы. Но рынок растет, и для удержания лидерства мощностей может не хватить. Где 
найти инвестиции? 
  Российская компания «Кросси» была создана в 2006 году, она занимается 
переоборудованием автомобилей под нужды заказчиков. Легкие коммерческие автомобили (LCV – 
Light Commercial Vehicle) весом до 3,5 тонны используют в качестве маршрутных такси и машин 
скорой помощи, в рефрижераторах или изотермических фургонах (поддерживают нужную 
температуру) перевозят скоропортящиеся товары. «Такие машины производят большинство 
мировых автомобильных концернов, но поставляют они, как правило, „голые― фургоны. Местные   
компании   оборудуют   их под   конкретную   задачу.   Это связано   с различием законодательств, 
регулирующих перевозку пассажиров и грузов в разных странах», – поясняет коммерческий 
директор и совладелец «Кросси» Алексей Тулупов. 
  Основное направление деятельности «Кросси» – производство автомобилей-
рефрижераторов и изотермических кузовов на базе цельнометаллических фургонов. Компания 
также занимается изготовлением мобильных мастерских (например, для шиномонтажа), 
передвижных лабораторий, устанавливает на автомобили дополнительное оборудование.   В ООО 
«Кросси» работает   62 человека. Выручка в 2012 году составила 55 млн руб., в 2013 году 
владельцы планируют выручить около 85 млн руб.  Раньше предприятие располагалось в Москве, а 
в марте 2013 года переехало в подмосковную Балашиху, увеличив свои производственные 
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мощности в три раза. Сейчас площадь производственных помещений – около 2 тыс. кв. м, 
административных – 400 кв. м. 
  В месяц «Кросси» оборудует от 50 до 100 автомобилей, заказчиками являются торговые 
сети и их поставщики, а также дилеры автоконцернов. В этом году компания получила 
международный идентификационный код автопроизводителя (WMI) и теперь может оборудовать 
машины по заказу импортеров, выпуская рефрижераторы под брэндом «Кросси» на базе 
автомобилей Peugeot, Citroen, Renault и Fiat. Первый централизованный заказ от «Пежо Ситроен 
Рус» компания уже выполняет, в процессе подписания договора по продукции Volkswagen, Ford и 
Мercedes. Однако существующие мощности позволяют компании оборудовать в месяц чуть более 
100 автомобилей, одновременно обслуживая 25 машин. Тулупов опасается, что, если импортеры 
будут активно заказывать машины, мощностей может не хватить. «Если мы не сможем 
удовлетворить запросы импортеров, они найдут других исполнителей», – говорит он. 
  Чтобы увеличить объемы выпуска, нужно уменьшить долю ручного труда и закупить новые 
станки. Компания могла бы вкладывать в развитие всю прибыль (рентабельность бизнеса – 49 %), 
но в этом случае есть опасность потерять время и преимущества, которые дает лидерство в 
сегменте. Возможно, «Кросси» стоит заняться поисками инвестора. 
  От гаража до завода 
  Свой бизнес Алексей и его брат Артем Тулупов (он является соучредителем и генеральным 
директором «Кросси») начинали в «гараже». «У нас был небольшой бокс по переоборудованию, в 
котором помещался один автомобиль», – рассказывает Алексей. Постепенно предприниматели 
нащупали свою нишу. По словам Алексея, «Кросси» первой стала активно предлагать автомобили-
рефрижераторы на базе цельнометаллических фургонов. 
  «Отечественный автопром приучил россиян покупать „шасси―, то есть автомобиль, 
состоящий из кабины, трансмиссии, двигателя и рамы. К нему докупается кузов нужной 
конфигурации, который можно заменить на другой или поставить на платформу, например, 
подъемный кран», – рассказывает Тулупов. Цельнометаллические фургоны имеют изначально 
заложенную грузоподъемность и вместимость. Немногочисленные отечественные примеры – так 
называемые каблуки и буханки Ижевского автозавода и УАЗа. Разнообразные импортные 
цельнометаллические грузовики производятся уже около 50 лет, но    в России их долгое время 
можно было купить только на вторичном рынке. 
  Сначала Тулуповым приходилось убеждать покупателей в преимуществах 
цельнометаллических фургонов: аналогичный по характеристикам рефрижератор обходится 
дешевле при покупке и облуживании по сравнению с «кузовом на шасси». Он имеет низкий пол и 
большие двери, что более удобно при разгрузке и погрузке, у него меньше расход топлива. 
«Инерция рынка – серьезное препятствие, люди предпочитают покупать то, что привычно», – 
говорит Тулупов. Тем не менее в 1997 году появилась цельнометаллическая «Газель», постепенно 
ввозить цельнометаллические коммерческие машины в страну начали мировые автоконцерны. 
«Правда, больших перспектив рынка они не видели. 
  Первым, кто их почувствовал, стал концерн Peugeot, открывший в России в 2008 году 
специализированный торгово-сервисный центр по продаже коммерческих автомобилей», – 
рассказывает Алексей. 
  «Пежо Ситроен Рус» является лидером продаж импортных LCV, постепенно 
активизировались и другие производители. Несмотря на более низкую стоимость «Газелей», 
импортные фургоны начали завоевывать популярность.  С введением мер, ограничивающих   
движение   большегрузного   транспорта в городах, спрос на малотоннажные грузовые машины 
резко вырос. «Уговаривать теперь больше никого не нужно», – говорит Тулупов. 
  По   его   данным, более   70   %   легких   коммерческих   автомобилей   с 
цельнометаллическим кузовом поступают в переделку и оборудуются под пассажирский или 
специализированный транспорт. Из них около 20% машин переделывают в рефрижераторы или 
изотермические фургоны. «Стоимость переделки составляет около 200 тыс. руб. при средней цене 
автомобиля чуть больше 1 млн руб.», – поясняет коммерческий директор. В каждом сегменте рынка 
переделки есть свои исполнители – кто-то оборудует скорые, кто-то – маршрутки, кто-то – 
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инкассаторские машины. «Поточным оборудованием импортных (у ГАЗа и УАЗа есть свои 
«передельщики») легких автомобилей под рефрижераторы и изотермические фургоны занимаемся 
только мы. Услугу также оказывают многочисленные гаражные мастерские по всей России, но они 
делают не более десятка машин в месяц», – объясняет Алексей. 
  Покупка холодильника 
  Долю рынка «Кросси» в сегменте переоборудования цельнометаллических машин в 
«температурные» фургоны коммерческий директор оценивает в 30% по России, 80% по Москве. 
Долю по России он планирует в ближайшие три года довести до 50% за счет активной работы с 
региональными дилерами   и прямых заказов от импортеров. «Сейчас много заказов поступает из 
Сибири, Центральной России и с юга страны», – рассказывает Тулупов. Прямой договор с 
импортером означает, что «Кросси» получает автомобиль непосредственно с таможни, 
переоборудует его, выписывает новый паспорт транспортного средства (ПТС) на готовый 
автомобиль-рефрижератор, присваивает уникальный VIN-номер и передает готовую машину 
представительству автопроизводителя, которое реализует его в салонах своих дилеров. 
«Покупатель думает, что полностью комплектная машина пришла из-за рубежа», – поясняет 
Алексей. 
  Чтобы такое взаимодействие с импортерами стало возможным, компании потребовалось три 
года. За это время она получила сертификат OТТС (одобрение типа транспортного средства), 
международный идентификационный код автопроизводителя (WMI) с уникальным обозначением для 
VIN-номера, прошла необходимые промежуточные процедуры. 
«Мы стали полноценным автозаводом, а без этого статуса ни один импортер и не посмотрит на 
компанию», –  говорит коммерческий директор. 
  «Кросси» имеет право выдавать   ПТС на фургон-рефрижератор   совместно с 
производителем, может подтверждать качество фургона. «С точки зрения закона 
переоборудованный автомобиль – это новая машина, которая снова требует прохождения 
обязательных испытаний и тестов», – поясняет Тулупов. Гарантия на рефрижератор приводится в 
соответствие с гарантией автопроизводителя, подписывается разграничительный протокол, 
который разделяет сферы ответственности импортера и «передельщика». «Это тоже требует 
времени», – поясняет Тулупов. Сделанный же в гаражах фургон должен получить сертификат 
соответствия в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте 
(НАМИ), потом его владельцу придется самостоятельно получать в ГИБДД паспорт транспортного 
средства, это весьма трудоемкая задача. 
  Наладить отношения с поставщиками оборудования, отработать технологии отделки кузова 
удалось не сразу, а ускорить прохождение бюрократических процедур, по мнению основателя 
«Кросси», вряд ли возможно. «Главный барьер входа на наш рынок – время», – уверен он. Поэтому 
«гаражи» своими потенциальными конкурентами Тулупов не считает. 
  Большое плавание 
  Реальными конкурентами на быстрорастущем рынке могут стать компании-смежники или 
предприятия, занимающиеся изготовлением кузовов. «На Западе автомобили с 
цельнометаллическим кузовом занимают 70% рынка LCV, в Росси ситуация обратная, основные 
продажи по-прежнему приходятся на «шасси» и отдельные кузова», – говорит Алексей. 
Возможность переманить покупателей «кузовов на шасси» – потенциал развития для «Кросси», но из 
этого сегмента могут вырасти и конкуренты.   «Здесь   есть   сильные   компании   из Нижнего 
Новгорода, созданные в свое время на базе ОАО ГАЗ», – объясняет Тулупов. Выйти в сегмент 
переоборудования цельнометаллических импортных автомобилей, они, по его мнению, могут за 
полгода. Тулуповым не хотелось бы потерять лидерство. Импортеры, с которыми «Кросси» 
подписала контакты, готовы давать крупные заказы и продвигать брэнд партнера, включать его 
продукцию в каталоги, проводить совместные акции. Однако прямая работа с импортерами и 
переход на новый уровень развития бизнеса требует и иного уровня затрат. «Размышления Евгения 
Бутмана в СФ № 8/2013 как раз про нас. Он пишет об уязвимости среднего бизнеса, который несет 
издержки почти как большой, а выручку имеет ближе к малому», – говорит Алексей. Импортеры 
расплачиваются с отсрочкой платежа, в отличие от частных заказчиков, которые всегда платят 
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аванс. «В результате мы имеем кассовый разрыв», – продолжает Тулупов. Компании пришлось 
потратить около 1 млн руб. на оборудование бронированной комнаты для хранения бланков ПТС и 
ежемесячно платить за ее охрану. «Пежо Ситроен Рус» проводит рекламные road show по всей 
России, «Кросси» пригласили принять в них участие. «Это отличный инструмент продвижения.  Но 
для участия потребовалось купить и оборудовать в рефрижераторы два автомобиля – это тоже 
затраты», – говорит Тулупов. 
  Первый контракт, который «Кросси» заключило с «Пежо Ситроен Рус» предусматривает 
изготовление десяти рефрижераторов, в дальнейшем импортер планирует ежемесячно увеличивать 
количество заказов на переоборудование машин. На подходе заказы от других импортеров. 
«Продукты, которые привозят на фурах в Москву, будет развозить по торговым точкам 
малотоннажный транспорт», – говорит Тулупов. По его словам, на Западе малотоннажные 
цельнометаллические фургоны – основной вид грузового транспорта в крупных городах. Однако 
большая доля ручного труда в «Кросси» увеличивает производственный    цикл.    «Вместимость    
наших    площадок – 25 машин.    Для их обработки требуется от одной до двух недель. Покупка 
линии по производству автомобильных сэндвич-панелей и вакуум-формовочной машины позволит 
создать полностью механизированный конвейер, тогда переоборудование машины будет занимать 
несколько дней. Мы сможем выпускать не 110, а около 500 фургонов-рефрижераторов в месяц», – 
говорит предприниматель. 
  Размер необходимых инвестиций он оценивают примерно в 70 млн руб. Около 45 млн 
рублей требуется для покупки земельного участка и строительства помещения, сейчас на аренде 
«Кросси» ежемесячно теряет около 700 тыс. руб. Стоимость необходимого оборудования – около 15 
млн руб. Большие планы требуют и пополнения оборотных средств. Срок окупаемости вложений, по 
расчетам руководителей «Кросси», составляет пять лет. 
  Сейчас компания развивается на собственные деньги, кредитная нагрузка не превышает 4 
млн руб. «Взять в долг большие суммы мы не можем, для залога нет ни земли, ни недвижимости», – 
говорит Тулупов. «Кросси» могла бы развиваться постепенно, вкладывая в развитие все 
заработанные деньги, но есть опасность, что конкуренты смогут быстро наладить эффективное 
производство. Алексей уже пытался искать инвесторов, понимая, что им придется отдать долю в 
бизнесе. «Для кого-то мы слишком большие, для кого-то – слишком маленькие», – говорит он. 
   
 
Задание 
1. Проведите SWOT-анализ положения компании «Кросси», определите базовую стратегию на 
основе проведенного анализа. 
2. Оцените эффективность управления компанией «Кросси» на основе метода балльной оценки: 
присвойте весовое значение каждому критерию и проанализируйте критерии. При анализе 
используйте 5-балльную шкалу     оценивания: 5 баллов – высокий уровень эффективности системы 
управления, необходимости в проведении организационных изменений нет; 1 балл – низкий уровень 
эффективности системы управления, компания нуждается в обязательной реализации 
организационных изменений. 
3. Определите базовые проблемы компании. Стоит ли в данной ситуации полагаться на 
собственные силы или продолжить поиски инвестиций? 
4. Сформулируйте 3-5 целей планируемых изменений. 
 
 Критерии эффективности системы управления компании «Кросси» 

Критерий Содержание критерия Вес Балл 

Управляемость 
компании с точки зрения 

инвестиционной привлекательности   

привлекательности со стороны клиентов   

контроля за финансовыми потоками   

достижимости целей, ориентированности на 
результаты 

  



37  

обучения и развития персонала компании   

управления затратами   

Структура управления норма контроля   

количество уровней в структуре управления   

информационно-коммуникационное обеспечение   

деловые (управленческие) взаимоотношения 
между руководителем и подчиненными 

  

эффективность структуры управления с 
функциональной точки зрения 

  

Конкурентоспособность 
на рынке 

доля сегмента на рынке   

качество сервисного обслуживания   

Управление бизнес- 
процессами 

с точки зрения новизны операционной системы   
с точки зрения оптимизации бизнес-процессов   

 
Задание 4. Выполните упражнение 

    Упражнение 1. «Жизненный цикл организации» 
  Проведите анализ и дайте характеристику этапов жизненного цикла российского и 
зарубежного производственного или транспортного предприятия. Результаты проведенного анализа 
представьте в виде таблицы: 
 

Динамика показателя Этап жизненного цикла организации 

Рождение Рост Развитие Зрелость Насыщение Упадок Разложение 
Темп роста рынка        

Темп роста продукта        

Темп развития рынка        

Темп развития 
технологического 
процесса 

       

Сегментация рынка        

Ключевые факторы 
успеха (конкурентные 
преимущества) 

       

Базовые 
функциональные 
подразделения 

       

Организационная 
культура 

       

 
  Упражнение 2. «Жизненный цикл продукта» 
  Проведите анализ и дайте характеристику жизненного цикла продукта (товара или услуги) 
производственного или транспортного предприятия. Результаты проведенного анализа представьте 
в виде таблицы: 

Динамика показателя Этап жизненного цикла организации 

Становление Рост Зрелость Упадок 

Прибыль     

Затраты     

Уровень конкуренции     

Доля рынка     



38  

Объем производства     

Комплекс маркетинга     

Сбытовая политика     

Затраты на продвижение     

Основные усилия 
продвижения 

    

Ценовая политика     

Модификация продукта     
 

 

Тема 5. Моделирование организационных изменений 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
1. В чем сущность метода моделирования в исследовании организационных отношений и систем 
управления? 
2. Возможно ли совместное использование базовых инструментов оценки этапа жизненного цикла 
организации – моделей И. Адизеса и Л. Грейнера? 
3. Назовите общие этапы, принципы и закономерности в пяти базовых моделях изменений 
(трехфазная модель К. Левина, модель управления изменениями Л. Грейнера, теории «Е» и «О» М. 
Бира и Н. Нориа, модель преобразо- ваний Ф. Гуияра и Д. Келли, кривая перемен Д. Дак). 
4. Какие факторы определяют выбор конкретной модели изменений? 
5. Назовите ограничения в использовании моделирования как метода управления изменениями. 
 
Задание 2. Тест по теме              

  
Длительность тестирования – 15 минут 

 
Тестовые задания типа А 

 
Выберите правильный ответ 
 
1) Агент изменений — это 
а) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений  
б) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений  
в) человек или группа, отвечающая за проведение изменений 
г) человек или группа людей, которые разными способами стимулируют проведение изменений 
 
2) Проводник изменений — это 
а) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений  
б) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений 
в) человек или группа, отвечающая за проведение изменений 
г) человек или группа людей, которые разными способами стимулируют проведение изменений 
 
3 )Подвергаемый изменению — это 
а) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений 
б) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений 
в) человек или группа, отвечающая за проведение изменений 
г) человек или группа людей, которые разными способами стимулируют проведение изменений 
 
4) В команду проекта организационных изменений 
а) могут входить только специалисты предприятия  
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б) могут входить только представители фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений 
в) могут входить специалисты предприятия и представители фирмы, оказывающей услуги по 
проведению изменений 
 
5) Осуществление процесса изменений на этапе осознания необходимости перемен предполагает: 
1) создание концепции будущего 
2) обеспечение командного принципа работы 
3) определение слабых мест работы, угроз и возможностей 
4) разработку системы мотивации и поощрений сторонников преобразований 
 
6) Осуществление процесса изменений на этапе внедрения изменений предполагает: 
1) формализацию стратегии реализации перемен 
2) формирование группы сторонников изменений 
3) определение срока и ресурсной базы для реализации изменений 
4) разработку системы мотивации и поощрений сторонников преобразований 
 
7) Моделирование желаемого состояния организации предполагает: 
1) построение дерева целей проекта 
2) определение направлений развития 
3) построение и анализ функциональной модели 
4) перепроектирование старых и проектирование новых бизнес-процессов 
 
8) Главной причиной изменений на этапе создания организации выступает: 
1) кризис контроля 
2) кризис лидерства и руководства 
3) кризис власти и стилей руководства 
4) кризис демократического руководства 
 
9) Низкая результативность мер по управлению изменениями может быть обусловлена: 
1) демократическим стилем управления 
2) недостаточной мотивацией к обучению у сотрудников 
3) высоким уровнем организационной культуры 
4) уровнем оплаты труда в организации 
 

Задание 3. Разбор    ситуации 
Длительность разбора ситуации – 30 минут 
Ситуация для анализа «Цифровая лень» 
Магазины сети «Цифровой центр ИОН» меняют формат. Теперь они называются «Ноу-хау», 

а развивать сеть компания будет совместно с сотовым оператором «Вымпелком». Осталось решить, 
как адаптировать прежнюю программу лояльности к новому формату. 

«Цифровой центр ИОН» работает на рынке с 1998 года. В Москве и Московской области у 
компании 105 магазинов, еще десять готовятся к открытию. В планах – иметь к концу 2015 года 150 
торговых точек и выйти на федеральный уровень. Площадь магазинов – от 60 до 130 кв. м., 
основной ассортимент – мобильная цифровая техника (ноутбуки, планшеты, смартфоны и 
телефоны, программное обеспечение и аксессуары к ним). Среднемесячный оборот компании – 
около 1 млрд руб. Свою долю рынка в Москве и Московской области по продажам смартфонов 
компания оценивает в 12 % (по iPhone в 20 %), доли по ноутбукам и планшетам – примерно по 10 %. 

У компании есть онлайн-магазин I-on.ru, здесь представлен такой же ассортимент по таким 
же ценам, как и в офлайне. Но пока этот канал приносит сети не больше 10% выручки. «Сайт 
выполняет в первую очередь функции информационной площадки, где публикуются обзоры по 
технике, видеоролики о новинках, инструкции ко всем устройствам», – говорит директор по 
маркетингу ИОН Вилли Крючков. Но активно развивать онлайн-направление компания не планирует, 
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по крайней мере в ближайшие два года. «Конкуренция в интернете – это пока конкуренция по цене. 
Мы же делаем ставку на сервис», – продолжает менеджер. Ситуация на рынке розничной торговли 
электроникой сложная: снижается маржинальность по многим категориям, на ряд товаров падает 
спрос (стационарные компьютеры, ноутбуки). Рынок претерпевает структурные изменения: одни 
игроки уходят с рынка, другие уходят в онлайн или смежные сегменты, осваивают новые для себя 
товарные категории, пробуют новые форматы магазинов. 

В декабре 2013 года «Цифровой центр ИОН» и ОАО «Вымпелком» подписали договор о 
стратегическом партнерстве. На базе сети магазинов ИОН была создана сеть магазинов «Ноу-хау», 
а развивать новый бренд компания стала совместно с «Вымпелкомом». «Объединение усилий 
сотовых операторов и розничных продавцов электроники – мировой тренд», – говорит Крючков. Почти 
80 бывших магазинов ИОН уже работают под брендом «Ноу-хау». «Формат востребован 
потребителями, посещаемость магазинов уже выросла на 10 %», – говорит Крючков. Сейчас одна из 
задач компании – перенести успешно существующую в магазинах программу лояльности ИОН в 
новый формат. Вопрос непростой, поскольку   у   магазинов   ИОН   есть   сложившаяся   аудитория, 
а «Ноу-хау» – новый бренд, с помощью которого компания надеется привлечь и новые группы 
потребителей. 

Показать и настроить 
Основные конкурентные преимущества магазинов ИОН – уровень подготовки продавцов и 

качество сервиса, считает Крючков. В департаменте обучения ИОН работают 15 тренеров (всего в 
компании около 1,5 тыс. сотрудников). В компании есть лаборатория, через которую проходит 
каждая новая модель товара. Специалисты изучают устройство, выявляют его преимущества    и 
недостатки, пишут подробные инструкции по использованию, читают сотрудникам лекции. 

Первичная подготовка продавца занимает три недели: половина времени уходит на 
изучение курсов «Цифровые устройства» и «Техника продаж», остальное – на стажировку в 
магазинах. «Предусмотрен экзамен, из группы 40 человек в среднем отсеивается около семи», – 
рассказывает Крючков. Тесты сотрудники проходят постоянно, их успешная сдача позволяет 
переходить на более высокую квалификационную ступень и больше зарабатывать. Существует 
четыре ступени квалификации продавца, самая высокая – эксперт. 

В каждом магазине ИОН работает от восьми до 15 продавцов (количество зависит от 
площади). Обязанность продавца – не только проконсультировать покупателя, но и сделать так, 
чтобы человек мог использовать устройство сразу после выхода из магазина. По словам Крючкова, 
компания умеет работать с людьми, которые не хотят или не могут сами разбираться в сложном 
устройстве современных девайсов, выбирать нужные функции и устанавливать настройки, 
закачивать нужные программы, изучать инструкции. «Многие пожилые люди пользуются 
смартфонами и планшетами, не говоря уже о мобильных телефонах. Родственники дарят им 
устройства, но вынуждены тратить время на объяснения, как они работают. И не все умеют 
объяснять», – рассказывает Крючков. Так, в одной из рекламных кампаний ИОН использовала 
образы пожилых людей, которым продавцы настраивали гаджеты и показывали, как работают 
«кнопочки». Другая группа клиентов, которым нужна помощь с настройкой, – занятые люди, в том 
числе бизнесмены, топ-менеджеры. «У меня самого мало времени, не представляю, как бы я 
обошелся без помощи консультантов», – говорит Крючков. 

Продавцы оказывают и платные услуги, например, устанавливают ПО и дополнительные 
сервисы. «Качественная работа, которая требует много времени и сил, не может быть бесплатной. 
Но мы нашли баланс, делающий услугу приемлемой для покупателя и выгодной для продавца», – 
говорит Крючков. Стоимость наиболее популярных услуг (установка антивируса, пакета карт для 
навигатора, «привязка» устройства к банковской карте) – 300–900 руб. «Хотя бывают и пакеты по 7 
тыс. руб.– например, устанавливали клиенту оболочку Windows и все сопутствующие программы на 
Mac», – рассказывает директор по маркетингу. Платные сервисы прибавляют к выручке сети не 
более 10 %. Часть этих денег идет продавцам, которые оказывают услугу. 

Новая лояльность 
Магазины «Ноу-хау» выглядят иначе, чем ИОН: к фирменному для ИОН белому цвету 

добавились желтый и зеленый. «Экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин когда-то назвал 
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магазины ИОН «буржуазными». «Ноу-хау» сейчас выглядят более демократично, чем ИОН, а 
продавцы сменили строгие костюмы на рубашки-поло», – рассказывает Крючков. В новой сети 
немного поменяли ассортимент: расширили товарную группу планшетов, сократили ассортимент 
ноутбуков. Но качество сервиса и уровень подготовки продавцов должны стать и конкурентным 
преимуществом магазинов «Ноу-хау». «В этом отношении политика компании не изменилась. 
Только теперь мы будет предоставлять также сервис и консультации от мобильного оператора», – 
рассказывает Крючков. 

В переоборудованных магазинах «Ноу-хау» две зоны – вместе с продавцами ИОН здесь 
работают два сотрудника «Вымпелкома». Выбрав устройство, покупатель может сразу выбрать 
нужный тариф и подключить его к «Билайну». Подобные возможности были раньше у клиентов 
ИОН, но теперь, по мнению Крючкова, консультация по услугам оператора станет более 
профессиональной и удобной. «В магазинах конкурентов человеку порой нужно отстоять очередь, 
чтобы получить ответ на вопрос по тарифам», – говорит он. Кроме того, в зоне оператора можно 
протестировать качество связи, скорость интернета при использовании разных возможностей 
устройства. «Чтобы выбрать оптимальный тариф для планшета или смартфона, надо понимать 
какими функциями ты будешь пользоваться чаще всего, какой трафик они „поглощают―. У нас можно 
скачать фильм или воспользоваться приложением, чтобы рассчитать свой трафик», –  говорит 
директор по маркетингу.  Сотрудники «Вымпелкома» также занимаются абонентским 
обслуживанием клиентов оператора –  в магазинах «Ноу-хау» можно поменять тариф, восстановить 
SIM-карту и т. п. 

Компания ставит перед собой задачу омолодить целевую аудиторию. Если аудитория 
магазинов ИОН была 30+, то для «Ноу-хау» компания хотела бы снизить возраст до 25+. Поможет в 
этом не только демократичный стиль, но и новые сервисы. Например, в магазинах планируется 
сделать бесплатный Wi-Fi. 

Еще одна задача – адаптировать существующую программу лояльности под   новый   
формат.   В   магазинах   ИОН   клиенты   получали   специальную «Лень-карту». «С помощью такого 
названия мы хотели показать, что для работы с нами требуется минимум усилий», – поясняет 
Крючков. На данный момент компания выдала 290 тыс. таких карт. По словам директора по 
маркетингу, карты есть практически у всех клиентов сети, их бесплатно выдают при покупке 
продукции Apple. Кроме того, ее можно приобрести за 149 руб. 

Карта накопительная – 1 % стоимости покупки превращается в баллы, которые можно 
потратить в магазинах сети (один балл равен 1 руб.). Если клиент заказывает платный сервис 
(настройку гаджета и установку ПО), на карту возвращается 50% стоимости услуги. Кроме того, карта 
дает возможность обменять или вернуть купленный товар в течение 30 дней без объяснения 
причин. Без карты в магазинах ИОН это можно сделать в течение 14 дней. 

Владелец «Лень-карты» также может принимать участие в распродажах, которые сеть 
устраивает раз в квартал (скидка 20%), получает информацию (по электронной почте или СМС) о 
новинках и акциях. По словам Крючкова, доля повторных покупок по карте составляет 36%, а 
коэффициент вовлеченности (Redemption Rate, или процент погашения бонусов) – около 60%. 
Последний показатель не очень высокий по сравнению с другими игроками, потому что баллы 
можно тратить только в собственной сети магазинов. 

Два года назад «Лень-карта» стала платежной (дебетовая карта расчетной системы 
MasterCard, ее эмитентом является расчетная небанковская кредитная организация). Положив на 
эту карту деньги, можно с ее помощью гасить кредиты, делать переводы, расплачиваться за товары 
и услуги в онлайне и офлайне и получать 2% суммы платежа в виде баллов. Для получения такой 
карты нужно заполнить анкету и предъявить паспорт. 

Сейчас «Лень-карту» продолжают выдавать и в магазинах «Ноу-хау». Но отдел маркетинга 
думает, как модифицировать существующую программу лояльности для новой сети. Стоит ли 
придумать новое название карты или можно сохранить старое? Какие сервисы добавить, с учетом 
сменившегося формата и предполагаемых изменений целевой аудитории? В программе лояльности 
ИOН компания делала акцент на удобстве использования «Лень-карты» в повседневной жизни. А 
чтобы стимулировать клиентов покупать дополнительные услуги, предлагала за эти сервисы 
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повышенные бонусы. Но молодая аудитория меньше нуждается в подобных услугах. Возможно, ей 
были бы интересны другие опции – например, возможность получать бонусы за выкладывание 
комментариев по купленной технике. 
 
Задание 

1. Определите базовые проблемы компании. 

2. Определите место компании на стадии жизненного цикла  организации (в моделях Л. Грейнера 
и И. Адизеса). 

3. Выберите модель проведения организационных изменений. 

4. Определите, необходимо ли подчеркивать преемственность брендов. 
 

Задание 4. Выполните упражнение 
Упражнение 1. «Анализ модели Л. Грейнера» 
Проведите сравнительный анализ стадий жизненного цикла организации в модели Л. 

Грейнера. Результат представьте в виде таблицы: 

Характеристики Стадия 

Творчество Централизация Делегирование Координация Сотрудничество 

Приоритет менеджмента      

Организационная 
структура 

     

Стиль руководства      

Система контроля      

Стимулирование      

 
 

Упражнение 2. «Анализ модели И. Адизеса» 
Проведите сравнительный анализ стадий жизненного цикла организации в модели И. 

Адизеса. Результат представьте в виде таблицы: 

Стадия Определяющая цель Ограничивающая цель 

Младенчество   

Go-go (Давай-давай)   

Юность   

Расцвет   

Стабильность   

Аристократизм   

Охота на ведьм (Салем-сити)   

Бюрократизм   

 
 

Тема 6. Развивающаяся организация 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
1. Назовите атрибуты самообучающейся организации. 
2. Какова роль процессов самоорганизации на современном предприятии? 
3. Как можно совместить механизмы организации «сверху» и самоорганизации «снизу»? Как найти 
баланс этих процессов? 
4. Как соотносятся между собой обучение персонала и построение самообучающейся 
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организации»? 
5. Назовите основные принципы и формы развития компетенций. 
6. Каковы особенности организационной культуры в самообучающейся и саморазвивающейся 
организации? 
 
 Задание 2. Тест по теме              

  
Длительность тестирования – 15 минут 

Тестовые задания типа А 
 

Выберите правильный ответ 
1) Команда проекта изменений в организации 
а) выполняет функции, связанные с обоснованием и реализацией предложений по изменению 
б) выполняет функции по оценке уровня сопротивления изменениям и его снижению 
в) выполняет функции по подготовке персонала к проведению изменений 
г) выполняет функции, ориентированные на задачу и поддержание персонала 
 
2) Команда проекта организационных изменений подбирается по 
а) профессиональным признакам  
б) личностным характеристикам 
в) профессиональным и личностным характеристикам 
 
3) Основные формы сопротивления изменениям — 
а) сопротивление подчиненных, сопротивление руководителей 
б) открытая, закрытая 
в) слухи, утаивание информации  
г) забастовки, увольнения, неподчинение 
 
4) Основные методы снижения сопротивления изменениям 
а) увольнение, понижение по должности  
б) материальное и моральное стимулирование 
в) информирование и общение; участие и вовлечение; помощь и поддержка; переговоры и 
соглашения; манипуляция и кооптация; явное и неявное принуждение 
г) издание приказов, распоряжений 
 
5) Классификация причин сопротивления изменениям 
а) имеет практическое и теоретическое значение 
б) не имеет смысла при планировании изменений  
в) представляет интерес для ученых 
г) представляет интерес для студентов 
 

Задание 3. Выполните упражнение 
Упражнение 1. «Связь понятий» 
Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объясните эту взаимосвязь: 

интеллектуальная организация; индустриальная организация; команда; группа; стандартизация 
рабочей силы; эктравертное управление; разветвленная система принятия решений; упор на 
стабильность; упор на вертикальное лидерство; система внутреннего обучения; самообучающаяся 
организация; знания; ценности. 

Упражнение 2. «Адаптивные системы управления» 
На рис. 1 изображено соотношение между различными типами адаптивных систем. Под 

адаптивной системой понимается система, автоматически изменяющая механизмы своего 
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функционирования и (при необходимости) структуру с целью сохранения или достижения 
оптимального состояния при изменении внешних условий. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА 
 
 

Самообучающаяся 
система 

 
Саморазвивающаяся 

система 

 
Саморегулирующаяся 

система 

 
Самоорганизующаяся 

система 

 
Самонастраивающаяся система 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

Рис. 1. Соотношение адаптивных систем 
 

Адаптивная система позволяет реализовать адаптивное управление, т.е. управление, 
предполагающее направленность организационно-управленческой деятельности на создание 
управляющих подсистем, способных в результате адаптации и (само)обучения самостоятельно 
выстраивать собственные алгоритмы и механизмы функционирования и развития. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение и характеристики типов адаптивных систем. 

2. Приведите примеры реализации принципов самонастройки, самоорганизации, 
саморегулирования, саморазвития и самообучения в современной организации. 

3. Назовите условия внедрения самоуправления и адаптивного управления в современном 
транспортном предприятии. 

 
Упражнение 3. «Трансформация организационного знания» 
Согласно И. Нонака и Х. Такеучи, существуют четыре способа трансформации 

формализованного и неформализованного знания в организации: (1) социализация – из 
неформализованного в неформализованное; (2) экстернализация – из неформализованного в 
формализованное; (3) комбинация – из формализованного в формализованное; (4) интернализация 
– из формализованного в неформализованное. 

Социализация – процесс распространения знания и создания знания неформализованного, 
например, распространяемых интеллектуальных моделей и технических навыков (подмастерья, 
работая с мастерами, обучаются ремеслу, не слушая, а наблюдая, подражая, практикуясь. Ключ к 
восприятию неформализованного знания – опыт). 
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Экстернализация – процесс оформления неформализованного знания в формализованные 
концепции. Это квинтэссенция процесса создания знания, в результате которого 
неформализованное знание становится формализованным – в виде метафор, аналогий, концепций, 
гипотез и моделей. Процесс письма – это преобразование неформализованного знания в знание, 
которое может быть выражен словами. 

Комбинация – процесс включения концепций в систему знания. Этот способ трансформации 
знания подразумевает сочетание различных положений формализованного знания. Сотрудники 
обмениваются знанием и комбинируют его при переписке, встречах, телефонных разговорах, 
общении в компьютерных сетях и т. д. Изменение конфигурации существующей информации 
посредством сортировки, добавления, комбинации и классификации формализованного знания 
(например, в компьютерной базе данных) может порождать новое    знание. Именно так происходит 
создание знания в процессе систематического образования в учебных заведениях. 

Интернализация – процесс воплощения формализованного знания в неформализованное. 
Она тесно связана с методикой «обучения на практике». Когда опыт посредством социализации, 
экстернализации и комбинации интернализуется в неформализованное знание личности в форме 
общей интеллектуальной модели или технологического ноу-хау, он приобретает ценность. 

Задание. 
Приведите по 2–3 примера трансформации формализованного и неформализованного 

знания. 
 
Задание 4. Разбор    ситуации 
Длительность разбора ситуации – 30 минут 
Ситуация «Обучаем организацию» 
Большая, динамичная, быстро развивающаяся, любящая все новое российская компания 

всегда ценила обучение. В этой компании всѐ любили делать сами, искать таланты внутри, растить 
своих сотрудников на все, даже самые сложные позиции, сами проводили обучение. Правда 
семинары больше походили на шоу, которые отлично мотивировали персонал, но вряд ли давали 
конкретные навыки. Заказав обучение внешней тренинговой компании, руководители увидели 
интересный эффект и решили повторить сами. У них получилось как всегда ярко, интересно и 
мотивирующе, но навыков не было. Руководители были не только люди прогрессивные и смелые, 
но и разумные. Поэтому они переключились на четкую формулировку задач внутреннего обучения, а 
саму разработку и обучение внутренних тренеров поручили профессионалам. Теперь у них свой 
замечательный Учебный центр, известный их клиентам и партнерам, а постановку новых модулей и 
проведение эксклюзивных тренингов они заказывают. 

Контрольные вопросы: 
1. Является ли данная организация самообучающейся? 
2. Выделите признаки, характерные для самообучающейся организации. 

 
 
 

Тема 7. Организационная культура в условиях изменений 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

Устный опрос 
1. Из каких элементов состоит организационная культура? Распределите их по уровням глубины и 
значимости. 
2. Как производится процедура диагностики организационной культуры? 
3. Каким образом взаимодействуют объективные и субъективные элементы организационной 
культуры? 
4. Почему изменение организационной культуры – длительный и сложный процесс? 
5. Какие ценности организации являются универсальными и объективными, а какие – 
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ситуационными и субъективными? 
 
Задание 2. Тест по теме              

 
 Длительность тестирования – 15 минут 

Тестовые задания типа А 
 

Выберите правильный ответ 
 
1. Организационная культура это 
a) элемент внешней среды организации. 
b) набор правил, ценностей и принципов организационного поведения. 
c) один из объектов намеченного изменения. 
d) объект внимания в "обучающейся организации". 
e) ответы: "d", "b". 
 
2. Культура жесткого подхода предполагает 
a) высокий риск деятельности и быструю реакцию на события. 
b) небольшой риск деятельности и быструю реакцию на события. 
c) высокий риск деятельности и длительную реакцию на события. 
d) небольшой риск деятельности и длительную реакцию на события. 
e) верных ответов нет 
 
3. Организационная культура: 
a) придает здравый смысл. 
b) стабилизирует социальную систему. 
c) упрощает задачи управления. 
d) верны ответы "a", "b". 
 
4. Сущность организационной культуры по Шайну заключается: 
A. в артефактах. 
a) в базовых предположениях. 
b) в разделяемых ценностях. 
c) ответы: "a", "b". 
d) ответы: "a", "b", "c". 
 
5. Обучающаяся организация обладает признаками:43 
a) командное обучение. 
b) формирование общего видения. 
c) системное мышление. 
d) ответы "a", "b", 
e) ответы "a", "b", "c". 
 
6. Основные положения TQM: 
a) ориентация на процессы. 
b) цепочки "поставщик -потребитель". 
c) изменение структуры контролирующих подразделений. 
d) ответы: "a", "b". 
e) ответы: "a", "b", "c". 
 
7. Концепция TQM: 
a) зародилась в США. 
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b) зародилась в Японии. 
c) зародилась в Европе. 
d) зародилась в США и дальнейшее развитие в Японии. 
e) одновременно развивалась в США и Японии. 
 
8. Причиной реструктуризации является: 
a) изменение стратегии компании. 
b) изменение расписания работы. 
c) перераспределение ответственности подразделений. 
d) завершение очередного производственного цикла. 
e) верны ответы "a", "c". 
 

Задание 3. Разбор    ситуации 
Длительность разбора ситуации – 30 минут 
Ситуация для анализа 1. «Организационная культура компании Levi Strauss» 

Levi Strauss – крупнейший в мире производитель джинсовой одежды, объемы продаж которой 
исчисляются миллиардами долларов. Однако в начале 90-х гг. в адрес компании стали поступать 
упреки, что она медленно обновляет свою продукцию, уступая своим конкурентам – Haggar Apparel 
и Farah Manufacturing. Появились также критические замечания в адрес организационной культуры 
Levi Strauss. В то время компания проводила в жизнь идею ее президента R. Haas, убежденного, что 
компания уже доказала свою возможность занимать лидирующее положение по производству 
джинсовой одежды. Теперь ее задача – создать высоко моральную культуру, поддерживать этику 
взаимоотношений, тем самым, превратив Levi Strauss в образец высокого качества трудовой жизни. 
Идеи Haas сводились к следующему: 

– открытость: менеджеры должны проявлять интерес к работникам, отмечать их успехи, 
подчеркивать их вклад в достижение результатов работы компании; 

– независимость: на всех уровнях управления организацией приветствуются независимые 
суждения, конструктивная критика; 

– этика: менеджеры должны четко и открыто формулировать свои требования, подавать примеры 
этики бизнеса и взаимоотношений внутри и за пределами компании; 

– делегирование: менеджеры должны делегировать полномочия более низким уровням 
управления, тем, кто непосредственно производит продукцию и контактирует с покупателями и 
клиентами; 

– внешние связи: Levi Strauss откажется от сотрудничества с партнерами, действия которых 
противоречат стандартам этики компании; 

– оценка персонала: до 30% премий приходится на работников, соблюдающих     этические     
стандарты.  Работник, который      добился   высоких производственных результатов, но 
недостаточно хорошо проявил себя с точки зрения этических норм и стандартов компании, может 
не получить премию. 

Этические стандарты Levi Strauss многие ставили под сомнение, считая, что они не 
способствуют повышению эффективности работы компании, объясняя этим ее неудачи на рынке. 
Однако Haas считал, что проблемы компании обусловлены внешними факторами и 
обстоятельствами, и, если бы не приверженность персонала этим этическим нормам, компания 
переживала бы гораздо большие трудности. 

Контрольные вопросы: 
1. К какому типу относится организационная культура компании Levi Straus? 
2. Можно ли считать организационную культуру компании Levi    Strauss сильной? 
3. Согласны ли вы с утверждением Haas, что созданная им организационная культура 
представляет основное конкурентное преимущество компании на рынке? Аргументируйте свою 
позицию. 
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Ситуация для анализа 2. «Красный Октябрь» – российские традиции качества» 

В 2001 г. одно из старейших российских кондитерских предприятий отметило свое 150-
летие. Сегодня «Красный Октябрь» – это 20 % производства всего российского шоколада, 10 % – 
карамели, около 25 % ириса и около 10% глазированных конфет. В самом центре Москвы на 
площади 6 гектаров располагаются цеха, оснащенные современным оборудованием, где 
выпускается более 60 тысяч тонн разнообразной кондитерской продукции. 

Сейчас на предприятии работает более трех тысяч человек, а начиналось все с 
небольшой мастерской по производству шоколада и конфет. 

В 1851 г. Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл в Москве на Арбате кондитерскую, при 
которой была небольшая мастерская по изготовлению шоколада. 

В 1856 г. открывается первая шоколадная фабрик. Партнером Эйнема стал талантливый 
предприниматель Юлиус Гейс. В 1886 г. производство    называлось «Товарищество шоколада, 
конфет и чайных печений «Эйнем». Москвичам предлагался широкий ассортимент карамели, 
конфет, шоколада, пастилы, печенья, бисквитов, пряников и глазированных фруктов. Благодаря 
отличному качеству и умелой рекламе продукция пользовалась огромным спросом. Большое 
внимание уделялось выбору названий, разработке упаковки, дорогой отделке. Коробки с продукцией 
отделывались шелком, бархатом, кожей. Рекламу фирме несли театральные программы, наборы-
сюрпризы с вложенными в коробку конфет открытками или нотами специально сочиненных мелодий 
– «Вальс-монпансье» или «Кекс-галоп». 

Имя Эйнема в те годы звучало повсюду, фирма развивалась и процветала. Гейс приглашал 
на работу лучших кондитеров, обновлял оборудование, заботился о благополучии рабочих. 
Большинство кондитеров составляли выходцы из подмосковных деревень. Они жили в фабричном 
общежитии и питались в столовой. Администрация фабрики предоставляла работникам некоторые 
льготы: для детей-подмастерьев была открыта школа; за 25 лет безупречной службы выдавался 
серебряный именной знак и назначала пенсия; была создана больничная касса, оказывавшая 
нуждающимся материальную помощь. 

В годы Первой мировой войны фирма «Эйнем» занималась благотворительной 
деятельностью: делала денежные пожертвования, организовала лазарет для раненых солдат, 
отправляла на фронт вагоны с печеньем. 

Продукция, которая и сегодня является визитной карточкой предприятия, производится на 
«Красном Октябре» с начала XX: шоколад «Золотой ярлык», конфеты «Трюфель» и «Мишка 
косолапый», ирис «Кис-кис», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», «Сливочная тянучка». 

После революции в 1918 г. фабрика была национализирована и переименована в 
«Государственную кондитерскую фабрику № 1 (бывш. Эйнем)». В 1922 г. она получила название 
«Красный Октябрь», которое носит до сих пор. 

За 150 лет существования фабрика не раз оказывалась в кризисных ситуациях. В 1918 г. к 
моменту национализации фабрика имела лучшее оснащение в своей отрасли и обладала 
значительными запасами сырья, поэтому здесь сконцентрировалось все кондитерское 
производство страны. Большинство работников остались на своих местах. Рецептуру, которой 
владели старые мастера, удалось восстановить. 

В годы Великой Отечественной войны около 500 работников «Красного Октября» ушли на 
фронт, но фабрика продолжала функционировать. Помимо обычных кондитерских изделий стали 
производиться пищевые концентраты для фронта, а также шоколад «Гвардейский», 
разработанный специально для летчиков. Выполнялись также военные заказы – пламегасители, 
сигнальные шашки, детали бензобаков, самолетов и пр. 

В результате экономического кризиса 17 августа 1998 г. в России ОАО «Красный Октябрь» 
было вынуждено поднять цены на свою продукцию, и хотя покупательский спрос стал падать, ни 
московская кондитерская фабрика, ни дочерние предприятия не прекращали работу ни на один день. 
Даже ассортимент выпускаемой продукции остался прежним. Валютное сырье старались заменять 
отечественным, частично переходили на выпуск новой продукции. К концу 1998 г.  объем 
производства увеличился, спрос на продукцию стабилизировался. 
«Красный Октябрь» вышел из трудной ситуации, полностью сохранив свой штат. 
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На «Красном Октябре» работает более десяти трудовых династий, в которых опыт 
передается из поколения в поколение. Предприятие заботится также о подготовке молодых кадров. 
На фабрике стабильно выплачивается заработная плата, а для акционеров пенсионного возраста 
создан внебюджетный пенсионный фонд. Финансируется содержание столовой с двухсменным 
горячим питанием, лечебно-оздоровительного центра и профилактория для сотрудников, а для их 
детей имеются детский сад-ясли и подмосковный лагерь. Фабрика оказывает своим работникам 
финансовую помощь на приобретение жилья, выдает беспроцентные ссуды. 

На сегодняшний день в группу предприятий ОАО «Красный Октябрь» входит несколько 
подразделений: московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», производство № 1; 
фабрики с различной кондитерской специализацией в Рязани, Коломне, Егорьевске, Тамбове, 
Туле, Пензе, Йошкар-Оле, Биробиджане. 

Акционерное общество выкупило 99,8% акций Санкт-Петербургской кондитерской фабрики 
им. Самойловой, принадлежавших американской фирме 
«Краф Фудс Интернэшнл». 

Марка «Красный Октябрь» – это российские традиции качества. Пред- приятие применяет 
только натуральные продукты и не использует искусственные добавки. Все сырье и готовая 
продукция соответствуют нормам ГОСТ. Проводится постоянный контроль качества на всех стадиях 
производства. Дегустационный Совет фабрики тестирует весь ассортимент продукции, постоянно 
внося замечания и предложения. Предприятие доверяет мнению и вкусу своих потребителей. 

«Красный Октябрь» постоянно проводит дегустации своей продукции в фирменных 
магазинах, после которых участники заполняют анкеты. На фабрику приходит множество писем. 
Изучая и анализируя полученную информацию, фабрика имеет возможность учитывать пожелания 
потребителей. 

«Красный Октябрь» придает большое значение внешнему оформлению изделий. На 
коробках можно увидеть изображения работ мастеров Федоскина, Жостова, Хохломы и Гжели, 
дымковской игрушки. Потребители принимают участие в разработке новых изделий на специальных 
конкурсах, где предлагают оригинальные названия, рецепты и варианты этикеток. 

На фабрике работает программа благотворительной помощи. «Красный Октябрь» 
осуществляет пожертвования в Фонд воссоздания храма Христа Спасителя, принимает участие в 
возрождении Храма Николы на Берсеневке, отчисляет средства в Российский фонд мира, 
сотрудничает в социальной и культурной сферах с большим десантным кораблем «Азов» 
Черноморского флота, оказывает поддержку организациям инвалидов, пенсионеров, спортивным и 
медицинским организациям, а также учебным заведениям. 

За 150 лет своего существования «Красный Октябрь» получил множество почетных наград, 
дипломов, золотых и серебряных медалей, знаков отличия. Предмет особой гордости фабрики – 
Гран-при Всемирной выставки в Париже (1900), Гран-при Международной выставки в Брюсселе 
(1958), Гран-при в г. Нижний Новгород (2000), Диплом «100 лучших товаров России» (1998, 1999, 
2000), Золотая медаль в г.Пловдив (1998, 2000), Золотая медаль «Полагра» в Польше (1999), 
«Hародная марка России» (1998, 1999, 2000), «Товар года» (1999, 2000), Платиновый знак качества 
XXI в.  (2000), Золотая медаль    выставки «Российские продукты питания» (2001), Гран-при и 
четыре золотых медали выставки WORLD FOOD MOSCOW (2001) и др. Стратегической целью ОАО 
«Красный Октябрь» является устойчивое удержание 10%-ной доли российского рынка кондитерских 
изделий. 

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте организационную культуру предприятия. Какие можно отметить общие черты 
организационной культуры товарищества «Эй-нем» конца XIX в. и ОАО «Красный Октябрь» начала 
XXI в.? 
2. Какие методы мотивации использовались руководством предприятия в различные периоды его 
развития? В каком объеме система мотивации персонала влияет на достижение стратегических 
целей ОАО «Красный Октябрь»? 
3. Оцените по 10-балльной шкале силу корпоративного духа работников фабрики. Какие действия 
руководства способствуют укреплению корпоративного духа? 
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Задание 4. Выполните упражнение 
Упражнение «Характеристика организационной культуры» 
Изучите организационную культуру компании «Спейс» 
Американская компания «Спейс» является крупной прибыльной фирмой, работающей в 

области высоких технологий. Она занимается разработкой и производством электронной продукции 
в основном для космической отрасли и специализированных промышленных производств. 
Результаты исследований «Спейса» имеют важное значение для обеспечения национальной 
безопасности, а производственный научный потенциал фирмы оценивается очень высоко. 

Президент компании Джон Доуд в свое время был преподавателем в одном из крупных 
государственных университетов на кафедре электроники. После прихода в «Спейс» он быстро 
сделал карьеру и стал президентом фирмы. Доуд – упрямый, высокомерный руководитель, всегда 
нацеленный на результат. Его правила игры заключаются в том, чтобы давать сотрудникам 
сложные задания и поощрять самых умных и исполнительных. Если кто-то совершает промах, его 
тут же вызывают к президенту «на ковер». Когда Доуд уверен, что кто-либо не выполняет свою 
работу, он может сказать об этом прямо в лицо. 

Основные подразделения компании «Спейс» – производственный отдел и отдел НИОКР, 
являющийся гордостью Доуда. Большинство работающих на фирме – это 
высококвалифицированные физики. Президент убежден, что его компания будет процветать ровно 
столько, сколько под ее крышей имеется такой штат специалистов. И действительно, «Спейс» 
развивается, а для сотрудников, проявивших себя с лучшей стороны, всегда имеется возможность 
повышения. Вдобавок, условия работы ведущих специалистов великолепные: в их распоряжении 
лучшие лаборатории, их офисы удобно расположены и красиво обставлены. 

В конце 80-х годов компания получила правительственный заказ на разработку 
специализированных компьютеров. В результате многие сотрудники компании, в том числе и 
президент, остановились на мысли о портативном компьютере. Доуд поставил перед 
исследовательской группой задачу разработки самих ноутбуков и их математического обеспечения. 
Он и его подчиненные составили очень смелый график разработки компьютера и его вывода на 
рынок. В это же время Доуд принял ряд кадровых решений.  В частности, он назначил вице-
президентом по маркетингу новую сотрудницу Сар Кэннингэм, которую переманил из крупной 
сбытовой компании, расположенной в Калифорнии. Там она занимала пост ведущего менеджера в 
отделе по сбыту комплектующих изделий и со своей работой справлялась успешно. Саре было 35 
лет, она жила одна. 

Сара набрала в свой отдел новых сотрудников – маркетологов очень высокой 
квалификации, и разработка кампании по сбыту ноутбуков началась. Однако вскоре отдел 
маркетинга столкнулся с рядом проблем. Первым, что вызывало недоумение, были сами 
помещения отдела и его местоположение. Офисы отдела маркетинга находились в пяти километрах 
от основных офисов компании, и хотя были опрятными и обставленными по последнему слову 
техники, но все равно меньше, чем у других сотрудников такого же уровня. К тому же Саре не 
удавалось заставить Доуда прислушаться к проблемам маркетинга: все руководство компании было 
с головой погружено в техническую сторону вопроса разработки нового продукта. Саре приходилось 
получать одобрение своих программ у исполнительной группы, в которую входили лишь инженеры. 
Все сложнее становилось получать затребованную информацию. Вскоре сроки реализации проекта 
стали расходиться с запланированными. Лучший инженер, прикрепленный к проекту Сары, был 
переведен на новый госзаказ. По компании поползли слухи, что проектная группа столкнулась с 
некоторыми трудностями, и что проект скоро закроют. Джон Доуд собрал руководителей, 
ответственных за проект. Он был практически взбешен достигнутыми результатами и сказал: «Я не 
знаю, почему вы не можете заставить эту штуку работать. В вашем распоряжении лучшие умы 
нации. Я потратил уйму средств на проект. Если он провалится – это будет ваша вина. И каждого я 
заставлю персонально за это ответить». 

Сара обеспокоилась. Ей казалось, что критика несправедлива. Она спросила Доуда: «Вам 
не кажется, что ваше решение немного грубовато? В конце концов, у нас действительно есть 
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некоторые технические затруднения, а наш лучший специалист переведен на другой проект». Доуд 
глянул на нее свирепо и сказал: «Сара, я не знаю, какого черта ты делала в магазине, где ты 
работала. Здесь мы работаем с железом, а не с тряпками. Мы работаем на результат.   Это все, 
чего я хочу. Если ты не можешь добиться результатов, то можешь поискать себе другую работу». 
Потом он повернулся и вышел из комнаты. 

Сара не знала, что ей делать, но Джон Райе, правая рука Джима Харрисона, основателя 
компании, наклонился к ней и сказал: «Не переживай. Старик в своем обычном репертуаре. Это 
всегда случается, когда что-то идет не по плану. Он скоро будет в порядке, и ты тоже». Однако Сара 
не была в этом уверена. 
 

Задание: 
1. Проведите анализ типа организационной культуры и определите место компании в 

матрице (рис. 2). 

Гибкость и 

дискретность 
 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 
фокус и 

интеграция 

Внешний 
фокус и диф- 
ференциация 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стабильность и  
контроль 

 

Рис. 2. Рамочная конструкция конкурирующих ценностей  

 

КЛАН АДХОКРАТИЯ 

БЮРОКРАТИЯ РЫНОК 
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2. Охарактеризуйте организационную культуру организации и произведите постановку 
целей: 

Критерии Цель 1 Цель 2 Цель ... Цель n 

Сильные стороны организационной культуры   ...  

Слабые стороны организационной культуры   ...  

Возможности организационной культуры   ...  

Угрозы организационной культуры   ...  

Стратегические мероприятия    ...  

 
 

Тема 8. Работа с персоналом в условиях организационных изменений 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 

Вопросы для повторения и обсуждения 
1. Какова роль новаторов в технологическом развитии общества? 
2. Какова роль организационной культуры в формировании консерватизма персонала? 
3. Каковы базовые причины конфликтов в организации? 
4. Назовите стадии стресса. Какие из них являются конструктивными? 
5. Назовите формы вовлечения сотрудников в процесс управления. 
 
Задание 2. Тест по теме              

 Длительность тестирования – 15 минут 
Тестовые задания типа А 

 
Выберите правильный ответ 
1) Контроль направлен на 
а) оценку использования ресурсов  
б) соблюдение сроков выполнения работ 
в) сравнение запланированного и достигнутого 
г) ресурсы, деятельность, качество, результаты 
 
2) Какой метод не используется при проведении контроля 
а) график Ганта  
б) анализ отчѐтности организации 
в) материальная мотивация 
г) плановые документы организации 
 
3) Процесс контроля 
а) имеет циклический характер 
б) имеет дискретный характер  
в) произвольный характер 
г) имеет необязательный характер 
 
4) Цель контроля — 
а) проведение наказаний и вознаграждений 
б) выявление отклонений, проблем, рисков 
 
5) Контроль и мониторинг — 
а) синонимы 
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б) соотносятся как общее и частное 
в) независимые друг от друга понятия 
6) Принципы контроля 
а) организация формулирует самостоятельно 
б) обоснованы специалистами по управлению изменениями 
в) невозможно разработать из-за разнообразия видов изменений  
г) в теории и практике менеджмента изменений отсутствуют 
 
7) Группа людей, имеющих высокую квалификацию в определенной области и максимально 
преданных общей цели деятельности своей организации, для достижения которой они действуют 
сообща, взаимно согласовывая свою работу: 
1) команда 
2) целевая группа 
3) звено управления 
4) орган управления 
 
8)  Члены эффективной команды: 
1) обучают друг друга 
2) заменяют друг друга 
3) дополняют друг друга 
4) конкурируют друг с другом 
 
9) Этап процесса формирования команды, основанный на взаимодействии членов группы 
посредством обмена информацией и опытом, в результате чего определяется размер группы на 
принципах добровольного участия: 
1) рабочая группа 
2) псевдокоманда 
3) настоящая команда 
4) потенциальная команда 
 
10) Этап процесса формирования команды, характеризующийся достижением максимальной 
сплоченности членов группы, в результате чего команда достигает единомыслия и формируются 
эффективные поведенческие модели: 
1) рабочая группа 
2) псевдокоманда 
3) настоящая команда 
4) потенциальная команда 
 
11) Максимальная производительность команды достигается на этапе: 
1) рабочей группы 
2) псевдокоманды 
3) настоящей команды 
4) потенциальной команды 
 
12) Сознательные действия или бездействия человека, направленные на затягивание принятия и 
реализации тех или иных решений в организации: 
1) уклонение 
2) компромисс 
3) соперничество 
4) сопротивление 
 
13) Форма сопротивления изменениям, при которой открыто выражается и обосновывается точка 
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зрения сотрудника: 
1) скрытая 
2) открытая 
3) групповая 
4) индивидуальная 
 
14) Форма сопротивления изменениям, когда сотрудники не выражают открыто свою точку зрения: 
1) скрытая 
2) открытая 
3) групповая 
4) индивидуальная 
 
15) Форма сопротивления изменениям, выражающаяся в негативной реакции отдельных 
работников, вызванной восприятием значительных изменений как нарушением своих планов 
относительно будущего: 
1) скрытая 
2) открытая 
3) групповая 
4) индивидуальная 
 
16)  Выявить области сопротивления в организации позволяет метод: 
1) анкетирования 
2) экспертных оценок 
3) анализа силового поля 
4) анализа заинтересованных сторон 
 
17) Если понимание характера изменений предполагает получение его пользователями точной 
информации и ее самостоятельный анализ, для преодоления сопротивления изменениям 
необходимо использовать: 
1) переговоры 
2) принуждение 
3) поддержку высшего менеджмента 
4) коммуникации, программы обучения 
 
18)  Когда инициаторы изменений обладают необходимыми властными полномочиями, но все 
другие методы оказались неэффективными, для преодоления сопротивления изменениям 
необходимо использовать: 
1) переговоры 
2) принуждение 
3) поддержку высшего менеджмента 
4) коммуникации, программы обучения 
 
19) Метод проведения изменений, предполагающий проведение незначительных изменений в 
течение продолжительного периода: 
1) реинжиниринг 
2) проектное управление 
3) адаптивные изменения 
4) стратегическое управление изменениями 
 
20) При недостаточном объеме информации или неточной информации в анализе для устранения 
сопротивления изменениям необходимо использовать: 
1) помощь и поддержку 
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2) участие и вовлеченность 
3) переговоры и соглашения 
4) информирование и общение 
 
21)  Если отдельный сотрудник или группа явно теряют что-либо при осуществлении изменений для 
устранения сопротивления изменениям необходимо использовать: 
1) помощь и поддержку 
2) участие и вовлеченность 
3) переговоры и соглашения 
4) информирование и общение 
 

Задание 3. Разбор    ситуации 
Длительность разбора ситуации – 30 минут 

 
Разбор статьи Г.М. Шишкова «Семь правил проведения изменений» 
Любые изменения полны трудностей, и менеджер должен уметь обходить сопротивления 

изменениям. Успех здесь в большей степени зависит от способности понимать и преодолевать 
сопротивление, нежели от нажима на персонал. Конечно, легче иметь дело с сопротивлением, 
открытым и непосредственным. Более сложная проблема – столкнуться с сопротивлением, 
подразумеваемым или отсроченным. Для успешной реализации изменений рекомендуем учитывать 
три базовых принципа и семь правил проведения изменений. 

Три принципа можно сформулировать так: 
1. Как правило, ожесточеннее всего сопротивляются переменам именно те, кто больше всего в 
них нуждается (это касается как отдельных работников или руководителей, так и подразделений, и 
организаций в целом). 
2. Часто сопротивление изменениям – симптом неверной технологии их осуществления. 
3. Пассивное неприятие изменений часто связано с прошлым опытом: люди, уже пережившие не 
одну реорганизацию, которые не принесли пользы, становятся особенно подозрительными. 
Семь правил проведения организационных изменений приведены далее. 
1. Правило «узких врат» 

Оно основывается на теории этапов идентификации и интернализации (усвоения) стадии 
изменений процесса, согласно которой изменения нужно производить так, чтобы сотрудники 
переживали их, переходя от общего (идентификация) к частному (интернализация). Таким образом, 
персонал, затрагиваемый процессом изменений, должен вовлекаться в изменения как можно 
раньше, чтобы оба эти жизненно важных элемента процесса изменений были полностью охвачены. 

Однако при вовлечении сотрудника (в особенности квалифицированного) в процесс 
изменений очень важно учитывать, как он будет при этом действовать. Если в начальный момент 
такому сотруднику предоставить свободу в выборе методов его работы, а оптимальный метод 
действий ему будет предложен позже (например, методологическая инструкция), то даже при 
желании следовать этому оптимальному методу он будет в конечном итоге значительно отклоняться 
от предложенного метода, следуя собственному. 

Если же такому сотруднику с самого начала предложить оптимальный метод действия или 
близкий к нему, вариация применяемых методов в конце процесса будет незначительной. Часто это 
происходит в результате давления рабочей группы в сочетании с отсутствием возможности для 
выработки индивидуальных решений. 

В связи с этим можно сформулировать правило вовлечения сотрудников предприятия в процесс 
изменений, которое следует назвать правилом «узких врат»: при вовлечении сотрудников в процесс 
изменений следует сразу же предоставить им методические материалы, пусть пока даже 
неофициальные, и потребовать их применения в обязательном порядке; только в этом случае 
вариация их действий будет незначительной. 
2. Правило «подъема по лестнице» 
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Показатели эффективности и качества работы улучшаются быстрее и на более долгий срок, 
если новые методы работы вводятся относительно быстро с последующими периодами стабильной 
работы по новым методам («отдыха» от нововведений). 

При «ступенчатой» практике внедрения по сравнению с практикой непрерывного 
массированного внедрения улучшения наступают быстрее. 

Правило «подъема по лестнице» можно сформулировать так: новые методы работы следует 
вводить быстро, чередуя периоды интенсивного внедрения (несколько дней, в крайнем случае – 
недель) с периодами стабильной работы по новым методам («площадками отдыха»); соотношение 
продолжительностей подчиняется правилу «счастливой семерки». 
3. Правило повторения 

Это правило тесно связано с предыдущими. При внедрении преобразований достигается 
максимальное значение, которое называется «плато эффективности». После этого эффективность 
нововведений может не только не повышаться, но нередко даже снижается. Чтобы закрепить 
уровень, достигнутый на «плато эффективности», необходимо на этой стадии проводить обучение и 
тренировки сотрудников, закрепляя приобретенные навыки (с использованием правила «узких 
врат»). Поэтому можно сформулировать правило, известное как «правило повторения»: при 
внедрении новых методов работы необходимо предусматривать соответствующее обучение и 
практические занятия (повторения). 
4. Правило «предварительного прогрева» 

На приобретение новых знаний и навыков старые знания и навыки сотрудников могут влиять как 
положительно, так и отрицательно. Ломка старых привычек происходит на фазе «размораживания», когда 
сотрудники предприятия испытывают состояние беспокойства и активно ищут информацию, чтобы снизить 
этот уровень беспокойства. Если «разморозка» не удалась, сотрудники будут стараться интерпретировать 
новую информацию с точки зрения сохранения старых подходов. 

Поэтому правило гласит: при проведении изменений необходимо доказать людям, что 
привычные им методы работы уже не пригодны для решения новых задач. Если же попытаться 
внедрять новые методы работы без предварительного разрушения установившегося порядка, 
существует серьезный риск отрицательного воздействия прежних знаний и навыков. 
5. Правил о «усталых, но довольных» 

Желательно устанавливать цели немного выше, чем ожидаемый результат. При этом цели 
должны быть реалистичными: ни слишком легкими, ни невыполнимыми, а такими, чтобы при их 
достижении возникало чувство победы. Если у сотрудника, участвующего в изменениях, есть 
высокий уровень ожиданий в сочетании с искренней уверенностью в своих силах, часто 
эффективность и производительность его работы очень высоки. Этот эффект может становиться 
накапливающимся: повышение эффективности труда побуждает человека брать на себя новые 
обязанности и, таким образом, создает для него новые возможности для роста и развития. 

Напротив, заниженные ожидания могут приводить к низкой эффективности работы. Это в 
свою очередь может привести к развитию неверия и скептицизма в отношении нововведений. 
Поэтому данное правило можно сформулировать так: при формулировке целей нововведений для 
сотрудников их следует устанавливать немного выше, чем ожидаемый результат. Эти цели 
необходимо тщательно сформулировать: количественные показатели должны быть измеримыми, 
качественные – однозначно сформулированными, для временных определено начало и 
продолжительность. 
6. Правило «счастливой семерки» 

Это правило связано с существенными различиями людей в их способности перерабатывать 
новую информацию и заниматься новым родом деятельности. Многие авторы писали, что 
существует некоторое максимальное число единиц информации, которое человек может воспринять 
и переработать за один раз. Г.В. Миллер приводит правило «счастливой семерки» (с поправкой на 
индивидуальные возможности, 7±2, т. е. 5, 7 или 9), согласно которому: на практике все, что так или 
иначе связано с коммуникацией между людьми или переработкой информации отдельным 
человеком, целесообразно разбивать на 7±2 компонента. Если не спланировать такое разделение, 



57 
 

оно может произойти самопроизвольно, причем чем выше сложность коммуникаций или 
переработки информации, тем ближе к нижнему пределу должно быть число компонентов. 
 

Контрольные вопросы: 
1.  На каких теоретических подходах основаны данные принципы и правила? 
2. Возможно ли построение алгоритма и модели проведения изменений на 
базе данных правил? 
3. Актуальны ли данные правила для российских предприятий? Все ли они находят применение в 
российских реалиях? 
4.Попробуйте дополнить представленный перечень новыми правилами. 

 

Задание 4. Выполните упражнение 
Упражнение 1. «Связь понятий» 
Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объясните эту взаимосвязь: 

причины сопротивления; эгоистический интерес; неправильное понимание целей; личные барьеры; 
организационные барьеры; потребность в гарантиях; угроза статусу-кво; невовлеченность; прошлый 
отрицательный опыт; инертность организационной структуры; сопротивление; кооптация; 
манипуляция; анализ поля сил. 
 

Упражнение 2. «Силы и причины сопротивления организационным изменениям» 
Изучите сдерживающие силы и причины изменений и заполните следующую таблицу: 

 

 Сдерживающие силы Причины Последствия 

Эгоистический интерес   

Неправильное понимание последствий изменений   

Различное восприятие нововведений   

Нарушение привычек, традиций и ценностей   

Наличие прошлых обид   

Сомнения в технологии проведения изменений   

Желание сохранить дружеские отношения   

 
Упражнение 3. «Методы преодоления сопротивления» 
Соотнесите методы преодоления сопротивления изменениям с ситуациями, при которых 

их целесообразно использовать: 

Метод Ситуации 

Информирование и общение  

Участие и вовлеченность  

Переговоры и соглашения  

Манипуляции и кооптации  

Моббинг, буллинг  

 
 

Тема 9. Стратегические аспекты управления изменениями 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
 

1. Каковы специфические черты стратегического планирования в рыночной и плановой моделях 
экономики? 
2. Каков предел возможных отклонений в прогнозировании изменений? 
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3. Каким образом взаимосвязана стратегий изменений с комплексом стратегий организации? 
4. Какова роль стратегической карты преобразований в планировании изменений? 
5. Назовите условия эффективного проведения реструктуризации и реинжиниринга бизнес-
процессов. 
 
 Задание 2. Тест по теме              

 Длительность тестирования – 15 минут 
Тестовые задания типа А 

 
 Выберите правильный ответ 
1 Директивная стратегия организационных изменений используется 
а) в кризисных ситуациях, жестких условиях 
б) при недостатке информации, власти и полномочий у агентов изменений, ожидаемом сильном 
сопротивлении 
в) при необходимости поддержки получателей изменений, ожидаемом сильном сопротивлении 
г) при решении технических проблем  
д) при необходимости поддержки заинтересованных сторон, ожидаемом сильном сопротивлении 
 
2) Переговорная стратегия организационных изменений используется 
а) в кризисных ситуациях, жестких условиях  
б) при недостатке информации, власти и полномочий у агентов изменений, ожидаемом сильном 
сопротивлении  
в) при необходимости поддержки получателей изменений, ожидаемом сильном сопротивлении  
г) при решении технических проблем 
д) при необходимости поддержки заинтересованных сторон, ожидаемом сильном сопротивлении 
 
3) Нормативная стратегия организационных изменений используется 
а) в кризисных ситуациях, жестких условиях 
б) при недостатке информации, власти и полномочий у агентов изменений, ожидаемом сильном 
сопротивлении 
в) при необходимости поддержки получателей изменений, ожидаемом сильном сопротивлении 
г) при решении технических проблем  
д) при необходимости поддержки заинтересованных сторон, ожидаемом сильном сопротивлении 
 
4) Аналитическая стратегия организационных изменений используется 
а) в кризисных ситуациях, жестких условиях  
б) при недостатке информации, власти и полномочий у агентов изменений, ожидаемом сильном 
сопротивлении  
в) при необходимости поддержки получателей изменений, ожидаемом сильном сопротивлении 
г) при решении технических проблем 
д) при необходимости поддержки заинтересованных сторон, ожидаемом сильном сопротивлении 
 
5) Стратегия соучастии организационных изменений используется  
а) в кризисных ситуациях, жестких условиях 
б) при недостатке информации, власти и полномочий у агентов изменений, ожидаемом сильном 
сопротивлении 
в) при необходимости поддержки получателей изменений, ожидаемом сильном сопротивлении 
г) при решении технических проблем  
д) при необходимости поддержки заинтересованных сторон, ожидаемом сильном сопротивлении 
 
6) Факторами выбора стратегии О или Е являются 
а) темп изменений, статус инициатора изменений, объѐм имеющейся информации, необходимость в 
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поддержке изменений, факторы риска, сила сопротивления  
б) отношение персонала к переменам, понимание властных полномочий руководителей и 
подчиненных, ситуационная готовность организации к переменам 
в) характер и масштабы проблем организации, личные характеристики персонала, характер и 
содержание работ в организации, ценностные организации руководства и стиль управления 
 
7) Факторами выбора эволюционной или революционной стратегии изменений являются 
а) темп изменений, статус инициатора изменений, объѐм имеющейся информации, необходимость в 
поддержке изменений, факторы риска, сила сопротивления 
б) отношение персонала к переменам, понимание властных полномочий руководителей и 
подчиненных, ситуационная готовность организации к переменам 
в) характер и масштабы проблем организации, личные характеристики персонала, характер и 
содержание работ в организации, ценностные организации руководства и стиль управления 
 

Задание 3. Разбор    ситуации 
Длительность разбора ситуации – 30 минут 

 
Задание 3. Выполните упражнение 
Упражнение 1. Изучите основные стратегии изменений и заполните таблицу: 

 

Тип стратегии Подход Способы реализации Ситуации 

Директивная    

Основанная на переговорах    

Нормативная    

Аналитическая    

Ориентированная на действия    

 
Упражнение 2. «SWOT–анализ» 
На основании представленных ниже данных, проведите SWOT-анализ предприятия и 

предложите стратегию изменений.  Исходные данные для SWOT-анализа 

Показатели по конкретному товару 
данной группы 

Конкуренты Фирма 

1 2 3 

1. Число патентов, полученных по 
конструкции товара 

1 – 1 4 

2. Полезный эффект (интегральное 
качество) товара, ед. полезного 
эффекта 

1250 1100 1300 1400 

3. Цена товара, ден. ед. 340 320 310 350 

4. Затраты на тех. обслуживание и 
ремонт товара за срок 
его службы, ден ед. 

4200 4150 5300 3200 

5. Интегральный показатель качества 
сервиса товара 

0,95 0,96 0,93 0,90 

6. Удельный вес прогрессив ной 
технологии 

0,3 0,45 0,25 0,7 

7. Средний возраст основных 
производственных фондов, лет 

5,5 8,3 6,4 4,5 

8. Удельный вес 
высококвалифицированных кадров 

0,3 0,42 0,35 0,5 

9. Количество конкурентов на входе 
системы менеджмента 

4 7 5 9 
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10. Количество конкурентов на 
выходе системы менеджмента 

5 6 6 7 

11. Географическое расположение удобное среднее среднее удобное 

12. Товарная марка фирмы известная известная известная неизвестная 

13. Угроза налоговых изменений отсутствует отсутствует имеется имеется 

14. Угроза повышения цен на сырье и 
материалы 

отсутствует имеется отсутствует имеется 

15. Наличный капитал фирмы, млн 
ден. ед 

150 60 110 140 

 
 
Задание 4. Разбор ситуации 
Ситуация для анализа 1. «Анализ стратегии изменений» 
Вечером 30 декабря 2010 г. генеральный директор Сургутского газоперерабатывающего 

завода Александр Рязанов после поздравления трудового   коллектива с наступающим Новым 
годом никак не мог забыть тишины, которая «сопутствовала» его поздравлению. 

Никто из присутствующих на собрании как обычно не шутил, не чувствовалось ожидание 
праздника. Александр Рязанов понимал, что тому были веские причины. В 2011 г. завод входил с 
крайне серьезными проблемами. 

Построенный 10 лет назад и оборудованный на основе поставок технологических линий 
японской компании «Джапан стал уоркс», Сургутский газоперерабатывающий завод первую 
половину периода своей деятельности был передовым в отрасли. Основной продукт – сухой 
отбензиненный газ имел надежного потребителя – крупнейшую в мире, работающую на попутном 
газе Сургутскую ГРЭС. В продукции завода нуждались многочисленные нефтехимические 
предприятия, в том числе из Уфы, Нижнекамска, Перми, а также из Белоруссии, Украины. Период 
«легкой жизни» закончился в начале 90-х годов, и причины оказались чисто технологического 
характера. 

Старение ханты-мансийских месторождений, на которые традиционно был ориентирован 
завод, вынудило нефтяников применять сложные химические способы увеличения отдачи пласта. 
Получаемый заводом попутный газ стал поступать с сероводородом, что увеличило стоимость его 
переработки и, главное, резко усилило коррозию основного технологического оборудования. «При таких 
темпах износа, – думал Александр Рязанов, – через 5–6 лет нужно полностью заменять основные 
фонды завода. А это как минимум – 100 млн долларов». 

К технологическим добавились финансовые проблемы. Бичом завода в 2010 году стали 
неплатежи. Практически все финансовые операции выразились в бартер, и при загрузке завода на 
уровне 70–75 % от производственной мощности не стало живых денег платить зарплату и налоги. А 
нужно для этого, ни много ни мало, – 5–7 млрд руб. ежемесячно. 

В отсутствии нормальных финансовых взаимоотношений с покупателями продукции завода 
трудно было винить этих покупателей, ту же Сургутскую ГРЭС. Она сама была тоже в положении 
газоперерабатывающего завода и не получила денег за реализуемую электроэнергию от своих 
клиентов. 

Рост железнодорожных тарифов ударил по второй основной номенклатурной позиции 
завода – производство и продажа сжиженных газов. 

Доставка их, например, в Уфу по железной дороге более чем в 2,5 раза увеличивала 
исходную цену продукции завода. А что говорить о возможных продажах в Белоруссию или Украину. 
Удорожание транспортировки сжиженного газа практически закрыло европейский рынок для 
Сургутского завода. 

Еще раз проанализировав сложное состояние своего завода, Александр Рязанов пришел к 
выводу: «Нужно менять стратегию развития! Положение можно исправить, и, самое главное, я 
догадываюсь как!» 



61 
 

Вечером 30 декабря 2012 года он шел по коридору административного здания завода в 
приподнятом настроении. Поздравление с Новым годом трудового коллектива показало, что люди 
вышли из безысходного состояния двухлетней давности. Ровный шум в зале, шутливые выкрики и 
реплики с мест, конкретные вопросы к нему как к директору стали лучшим признаком рабочего 
настроения людей. 

Контрольные вопросы: 
1. Проведите анализ управленческой стратегии завода до 2011 года? 
2. Какую новую стратегию выбрал Александр Рязанов? 
3. Насколько верны его действия? 
 
 

Ситуация для анализа 2. Анализ конкретной ситуации «Бизнес-реинжиниринг при 
реорганизации поставок в компании Ford-Motors» 

Существующая система закупочной деятельности компании Ford-Motors предполагает 
традиционную технологию поставок по схеме, представленной на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Существующая организация процессов закупок в компании Ford 
 
По этой схеме поставщик отгружает продукцию в соответствии с оформленным заказом и 
выставляет счет на оплату. В пункте приема товара (на складе) производится сверка поступившего 
груза с накладной, и в случае совпадения заявленного в накладной товара по количеству и качеству 
производится его оприходование и передача соответствующего документа в бухгалтерию. 

В бухгалтерии производится снова сверка накладной, счета и заказа (контракта), и в случае 
отсутствия расхождений выполняется оплата счета. По такой схеме возможны длительные 
выяснения возникающих рассогласований в документах с поставленным товаром и, как следствие, 
невозможность быстрого использования материалов в производственном процессе, возвраты 
товаров и повторные поставки. 

В результате проведения бизнес-реинжиниринга было принято решение, что должна быть 
организована распределенная база данных, в которую помещается информация заказа (рис. 4). 
Тогда пункт приема товара при акцепте товара делает сверку накладной с информацией заказа и в 
случае отсутствия рассогласований при наличии денег на расчетном счете инициирует 
автоматически оплату поставки чеком. Таким образом, работа бухгалтерии по оплате поставок 
сокращается до минимума (решении спорных случаев), время выполнения процесса резко 
сокращается. 

 
 
 
 

 

 

Оплата 
счета 

Счет 

Товар 
 

Пункт приемки 
товара 

Акцепт 

Отдел МТС Поставщик 

Бухгалтерия 
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Заказ 

Отдел МТС 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Новая организация процессов закупок в компании Ford 
 
 Задание: 

1. Определите, реализацию каких принципов демонстрирует данный пример реинжиниринга 
бизнес-процессов? Ответ обоснуйте. 

2. Какие условия успеха реинжиниринга бизнес-процессов Вы можете назвать? 
 

Упражнение 3. «Миссия бизнеса» 
Заполните таблицу, определив миссию бизнеса в разных сферах деятельности: 
 

 

Сфера деятельности Производственный подход Маркетинговый подход 

1. Гостиница   

2. Салон красоты   

3. Ресторан   

4. Экономический журнал   

5. ВУЗ   

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие факторы внутренней и внешней среды организации необходимо проанализировать и 
оценить? Почему? 

2. Как отразится процедура ребрендинга на сформулированных миссиях? 
 

 
Тема 10. Система управления изменениями в организациях 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

Устный опрос 
 
1. Назовите базовые элементы системы управления изменениями. 
2. Каким образом стратегия изменений определяет конфигурацию структуры управления? 

 
Поставщик 

 

Товар 
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3. Какие факторы определяют выбор стиля изменений в компании? 
4. Назовите основные командные роли. Чем определяется ролевой состав команды изменений? 
5. В чем разница между группой, коллективом и командой? Когда предпочтительна групповая 
работа, а когда – командная? 
6. Какие этапы проходит в своем развитии команда? Как меняется ее эффективность и 
производительность компании? 
7. Кто такой лидер изменений? Как он связан с системой формальных и неформальных 
отношений в организации? 
 
 Задание 2. Тест по теме              

 Длительность тестирования – 15 минут 
Тестовые задания типа А 

 
 Выберите правильный ответ 
1) Цель изменений – 
а) устранить недостатки во внутренней среде организации  
б) изменить выпускаемые продукты и структуру  
в) сократить персонал 
г) устранить слабые стороны организации, укрепить сильные стороны организации, адаптировать 
организацию к изменению внешней среды 
 
2) Знание моделей процесса организационных изменений 
а) имеет практическое и теоретическое значение 
б) не имеет смысла при планировании изменений  
в) представляет интерес для ученых г) представляет интерес для студентов 
 
3) Диагностика - 
а) анализ финансового состояния 
б) анализ сильных и слабых сторон организации с целью определения необходимости и 
направлений изменений в организации  
в) анализ кадрового состава  
г) анализ производственной деятельности 
 
4) Агент изменений - это 
а) представитель фирмы, оказывающей услуги по проведению изменений  
б) человек или группа, на которых оказывается влияние изменений  
в) человек или группа, отвечающая за проведение изменений 
г) человек или группа людей, которые разными способами стимулируют проведение изменений 
 
5) Сопротивление изменениям - 
а) результат плохого менеджмента  
б) свойственно консерваторам и колеблющимся 
в) всегда сопутствует любым изменениям 
г) вызывается субъективными причинами  
д) выражает негативное отношение подчиненных к руководителю 
 
6) Директивная стратегия организационных изменений используется 
а) в кризисных ситуациях, жестких условиях 
б) при недостатке информации, власти и полномочий у агентов изменений, ожидаемом сильном 
сопротивлении  
в) при необходимости поддержки получателей изменений, ожидаемом сильном сопротивлении  
г) при решении технических проблем 
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д) при необходимости поддержки заинтересованных сторон, ожидаемом сильном сопротивлении 
 
7) Проекты организационных изменений имеют 
а) высокую степень риска и неопределенности 
б) среднюю степень риска и неопределенности  
в) низкую степень риска и неопределенности 
 
8) Проекты организационных изменений 
а) не требуют программного обеспечения 
б) требуют программного обеспечения 
 
9) Контроль процесса изменений направлен на 
а) оценку использования ресурсов  
б) соблюдение сроков выполнения работ 
в) сравнение запланированного и достигнутого 
г) ресурсы, деятельность, качество, результаты 
 
10) Результативность организационных изменений измеряется 
а) качественными показателями  
б) количественными показателями 
в) количественными и качественными показателями 
г) результативность рассчитать невозможно 
 
11) Метод организационных изменений - это 
а) применяемые программные продукты 
б) план действий по проведению изменений 
 

Задание 3. Разбор    ситуации 
Длительность разбора ситуации – 30 минут 
Ситуация для анализа «Ковровая бомбардировка» 
Blesk InCare сдает в прокат и чистит грязезащитные коврики для магазинов, ресторанов, 

офисов и торговых центров. В пик сезона владельцы компании купили конкурента, но допустили ряд 
ошибок с сервисом. Как исправить ситуацию? 

Blesk InCare – оператор промышленной стирки и химчистки. Компания была образована в 
1999 году в Москве, выручка составляет около 125 млн   руб. в месяц, в штате более 1 тыс.  
человек.  Blesk InCare обрабатывает белье и спецодежду для гостиниц и ресторанов, больниц и 
воинских частей, снабжает офисные центры сменными полотенцами. 

В 2010 году компания начала предлагать услуги проката грязезащитных ковриков. 
«Грязезащитные коврики собирают до 80% влаги и грязи с обуви вошедшего человека. Они нужны 
магазинам, ресторанам, банкам и офисам. Особенно актуальна услуга в странах с холодным 
климатом», – поясняет генеральный директор Blesk InCare Дмитрий Манцов. Сейчас это 
направление дает около половины оборота компании, услугами сервиса пользуются более 10 тыс. 
клиентов (стирку белья и спецодежды заказывают примерно 1,5 тыс. компаний). К моменту выхода 
Blesk InCare в новую нишу в России уже работали несколько операторов. Господин Манцов решил, 
что самым быстрым способом выхода на рынок будет покупка готового бизнеса. «Так мы убиваем 
сразу нескольких   зайцев: получаем   клиентскую   базу, производственные мощности 
и избавляемся от конкурента», – говорит он. 

В 2010 году компания приобрела российского оператора «Маки-сервис» вместе с базой из 
300 клиентов. Эксперимент оказался успешным. Через два года Blesk InCare заключила еще одну 
сделку и купила крупного игрока – компанию «Дионикс». Количество клиентов у «Дионикса» в 
несколько раз превышало объемы «Маки-сервис». В этот раз слияние бизнесов происходило уже не 
так гладко, как раньше. Кроме того, процесс интеграции пришелся на пик сезона, а погодные 
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условия и транспортная ситуация в Москве прошлой зимой оказались, по словам Дмитрия Манцова, 
«катастрофичными». «Мы не всегда успевали вовремя обслуживать клиентов», – признает 
гендиректор. 

Сегодня владельцы Blesk   InCare   анализируют   ошибки, связанные   с сервисом, и 
пытаются найти верное решение. 

Умная уборка 
Грязезащитные коврики (их называют также грязезащитные маты) используются в мире 

давно, а в России появились около десяти лет назад. «Многие помнят грязные и мокрые полы в 
торговых залах зимой, по которым уборщицы без конца возили тряпками. Один квадратный метр 
поверхности коврика поглощает два-три литра влаги и грязи. Если в помещении разместить нужное 
количество ковриков, число персонала, занимающегося уборкой, сокращается вдвое», – поясняет 
господин Манцов. Кроме того, коврики защищают напольные покрытия от износа, обеспечивают 
безопасность посетителей, уменьшая риск поскользнуться на мокром полу и получить травму. 

Среди клиентов Blesk InCare –  супермаркеты и рестораны, аэропорты и вокзалы, торговые, 
офисные центры и небольшие организации. Оператор предоставляет коврики в аренду, 
обеспечивает их своевременную чистку, привозя чистые и забирая грязные, заменяет изношенные 
на новые. «В среднем зимой коврик надо менять два-три раза в неделю, летом – один раз в неделю. 
Стоимость смены одного квадратного метра покрытия составляет от 50 до 100 руб., в зависимости 
от типа коврика и объема заказа, графика замены, расположения объектов», – поясняет 
гендиректор. Срок службы изделия – около трех лет. Кто-то из клиентов коврики закупает, но 
пользоваться услугами оператора для большинства организаций выгоднее. Арендная 
составляющая занимает всего 10 % в стоимости обслуживания коврика, 90% –  это затраты на 
чистку и починку. Чтобы чистить коврики, нужны дорогие профессиональные машины, вес большого 
коврика может составлять 40 кг. 

Сейчас в России на этом рынке работает около десятка компаний: один западный оператор, 
остальные – российские фирмы. Услуга, по мнению господина Манцова, востребована в обеих 
столицах, крупных городах. Blesk InCare обслуживает Москву, Московскую область, Центральный 
федеральный   округ.  «В Санкт-Петербурге очень большая конкуренция. Планируем осваивать 
регионы, где есть большой потенциальный спрос», – говорит Дмитрий Манцов. Объемы российского 
рынка, по его словам, никто не подсчитывал, но спрос на услугу растет. 

Конкурент в кармане 
К моменту покупки «Дионикса» отдел продаж Blesk InCare сумел увеличить клиентскую базу 

«Маки-сервис» в три раза. «Приобретение ―Маки-сервис‖ было первым опытом компании, попыткой 
понять правила игры на новом рынке. Приобретение ―Дионикса‖ было желанием занять лидерские 
позиции», – говорит господин Манцов. «Маки-сервис» в момент покупки ежедневно обрабатывал 10 
тонн ковриков, «Дионикс» – около 75 тонн. По оценкам Blesk InCare, «Дионикс» был лидером 
рынка по крайней мере в Москве и Московской области, где сосредоточено большинство крупных 
операторов и заказчиков. 

«Конкуренция растет, основным преимуществом становится низкая себестоимость сервиса, 
а значит, требуется современное оборудование. Успешно проработав 10–15 лет, компании встают 
перед выбором: инвестировать значительные средства в развитие или терять клиентов. Кто-то в 
этой ситуации предпочитает продать бизнес», – поясняет Дмитрий Манцов. 

Затраты на строительство современной фабрики, по его словам, составляют примерно $12 
млн. «Нам повезло: мы смогли найти инвестора», – говорит господин Манцов. Сейчас в общей 
сложности Blesk InCare обрабатывает около 110 тонн ковриков в день, но присоединение крупной 
структуры к уже работающему подразделению оказалось делом непростым. Кроме того, 
собственником нового предприятия Blesk InCare стала в самом начале высокого сезона – сделка 
была закрыта осенью 2012 года. По признанию Дмитрия Манцова, он   не учел множество нюансов, 
связанных с переходом бизнеса от одних хозяев     к другим, разруливать же проблемы во время 
сезона оказалось гораздо сложнее, чем в спокойный период. 

Пока компания готовила сделку, отдел продаж успешно привлекал новых клиентов. «Мы 
закупили 30 тыс. м новых ковриков, но не учли степень износа стиральных машин в «Диониксе», – 
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рассказывает господин Манцов. Определить износ старого оборудования на глаз было сложно, и 
проблемы проявились только в момент полной загрузки, то есть в высокий сезон. Машины стали 
ломаться чаще, чем рассчитывали владельцы, и не всегда успевали вовремя обрабатывать 
коврики. Кроме того, в пик сезона, то есть осенью и зимой, на 30–40 % возрастает потребность   в 
транспорте, который   развозит   коврики, а также в водителях.  Владельцы Blesk InCare закупили 20 
новых машин в придачу к 100 автомобилям, имеющимся у «Дионикса», но вовремя не озаботились 
ремонтом старых. «Автопарк обычно начинают готовить в августе. Тогда же начинают нанимать 
дополнительных водителей», –  говорит Дмитрий Манцов. Но в августе «Дионикс» еще не 
принадлежал Blesk InCare, и гендиректор полагал, что подготовкой к сезону   займется   прежнее   
руководство.   Но этого не произошло. 

В результате Blesk InCare пришлось срочно искать машины с водителями, отдавать часть 
перевозки на аутсорсинг. «Найти машины и водителей в горячий сезон непросто. Штатные водители 
компании знают, как правильно разместить и скомпоновать коврики, «чужих» же пришлось обучать: 
они не сразу смогли делать это быстро и правильно», – рассказывает гендиректор. На штатных 
сотрудников легла дополнительная нагрузка, и, хотя компания платила сверхурочные, водители 
увольнялись в самый неподходящий момент. Усугубили ситуацию тяжелые погодные условия 
минувшей зимы и ежегодное ухудшение транспортной обстановки в Москве. «В прошлом году одна 
наша машина успевала за день объехать 70 клиентов, в этом – не больше 60», – говорит Дмитрий 
Манцов. 

Химчистка для народа 
Допустили предприниматели и ряд ошибок в управлении новой компанией. «Дионикс» был 

успешным семейным бизнесом с сильным отделом продаж и хорошими наемными управленцами. 
Многие сотрудники работали в компании более десяти лет. «Мы хотели сохранить сложившийся 
коллектив, но также привнести в компанию свои ценности и правила работы. И не учли, что 
изменения надо вводить постепенно, завоевав сначала доверие людей. И не в горячий сезон», – 
рассуждает Манцов. 

В результате 15% линейных сотрудников «Дионикса» уволились. Это стало головной болью 
Blesk InCare. Но главное – компания получила поток нареканий   от заказчиков, которым не успевали   
доставлять   коврики   в срок. 
«Были и отказы от сотрудничества», – говорит Манцов. 

«Рекламации в нашем бизнесе бывают всегда, игроки закладывают 3–5 % брака, то есть 
проблемы в качестве чистки и сроках доставки. Но этой зимой телефоны нашего колл-центра просто 
разрывались», – рассказывает гендиректор.   Часть   претензий    сотрудники    просто    не успели    
зафиксировать: из-за количества звонков аппаратура давала сбои. 

Пик проблем с логистикой пришелся на январь и февраль 2013 года. Перед некоторыми 
клиентами извинились, вычли оплату за недовезенные вовремя коврики, особо пострадавшим 
предложили скидку. Но навстречу шли только тем заказчикам, которые смогли доказать проколы 
Blesk InCare. Многие компании, особенно крупные, по словам господина Манцова, не всегда 
владеют полной информацией, и необоснованные претензии случаются. Так, Blesk InCare отказала в 
компенсации тем, чьи запросы сочла завышенными. «Мы сотрудничаем с клининговыми 
компаниями, которые в том числе предлагают коврики своим клиентам. Blesk InCare готова была им 
что-то компенсировать, но они требовали миллионы, утверждая, что из-за нашей оплошности 
клиент разорвал с ними контракт», – говорит гендиректор. 

Когда острота ситуации спала, руководители задумались, что делать. От- дел продаж 
настаивал, что нужно публично признать ошибки перед всеми клиентами и, возможно, пойти на 
какие-то компенсации  всем недовольным.  Но финансовый отдел выступил против. На скидках 
компания теряет деньги, проверка обоснованности претензий занимает много времени. «Ряд 
заказчиков имели перед нами задолженность. Если бы мы громко признали свои ошибки, это могло 
бы стать поводом для выкручивания нам рук», – говорит Манцов. 

В конце концов руководители решили оценить масштаб проблемы с помощью выборочного 
обзвона 100 клиентов. Чтобы избежать предвзятости, половину звонков поручили сделать сейлзам, а 
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другую половину – финансистам. Результаты оказались одинаковыми у всех опрашивающих и 
несколько успокоили руководство: недовольство сервисом высказали не более 20 % клиентов. 

В результате письма с извинениями, объяснением причин сложившейся ситуации и 
перечислением мер по ее исправлению разослали только тем, чьи претензии были зафиксированы 
(в том числе и тем клиентам, кто разорвал отношения с компанией). Остальным решили перед 
началом сезона, когда организации подписывают годовые договоры, разослать информационные 
письма   и сообщить об улучшениях в работе компании. 

По заверениям Дмитрия Манцова, после минувшей зимы компания сделала выводы. 
Предприниматели перестроили логистику с учетом дальнейшего ухудшения транспортной ситуации 
в Москве, сократили количество точек на одну машину, пересмотрели стратегию управления 
«Диониксом». Но главное – специально «под коврики» начали строить новую фабрику площадью 10 
тыс. В. м; она должна начать работу в октябре 2013 года. «Ее мощность – 150 тонн ковриков в сутки, 
это самый большой объект подобного рода в Европе. Будем использовать немецкое 
оборудование», – говорит гендиректор. Кроме того, Blesk InCare закупила электронные метки (RFID-
метки), которые ставятся по желанию клиента и позволяют отслеживать «передвижение» ковриков, 
то   есть обслужили ли данного заказчика в срок. 

Но Дмитрий Манцов сомневается, правильно ли компания разрулила сложную ситуацию. С 
крупными клиентами менеджеры общаются постоянно и имеют от них обратную связь. Но 
небольшие организации, которых у Blesk InCare 90%, приносят больше прибыли и не менее важны 
для компании. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Стоило ли связываться со всеми клиентами, хотя это потребовало бы больших затрат? 

Стоило ли активнее предлагать компенсации, учитывая, что компании не хочется зря терять деньги 
на скидках и льготах? 

2. Стоило ли публично признать свои ошибки или достаточно тех мер, которые Blesk 
InCare предприняла для их исправления? 

3. Какой стиль изменений был использован в данной ситуации? Насколько он эффективен? 
4. Охарактеризуйте командные роли участников управление изменениями. Насколько 

полно они представлены? 
5. Что предпочтительно для компании – «идеальный» лидер или взаимодополняющие 

команды? 
 

Задание 4. Выполните упражнение 
Упражнение 1. «Командные роли» 
Изучите сильные и слабые стороны ролей, которые выполняют члены команды в ходе 

изменений, и заполните таблицу: 

Командные роли Сильные стороны Слабые стороны 

1. Формальный лидер   

2. Неформальный лидер   

3. Генератор идей   

4. Критик   

5. Практик   

6. Командный игрок   

7. Разведчик   

8.Контролер   

 
Упражнение 2. «Лидер изменений» 
Изучите основные типы менеджеров – лидеров изменений и укажите, на достижение каких 

характеристик организации сконцентрирован каждый тип и в какой перспективе они эффективны: 

Характеристика организации Производитель Администратор Предприниматель Интегратор 
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Функциональность     

Системность     

Проактивность     

Органичность     

Результативность В краткосрочной 
перспективе 

    

В долгосрочной 
перспективе 

    

Эффективность В краткосрочной 
перспективе 

    

В долгосрочной 
перспективе 

    

Стадия жизненного цикла 
(по И. Адизесу) 

    

 
 
 

Изучите «неправильные» роли менеджера и укажите на их связь с «правильными»: 

«Неправильные» роли «Правильные» роли 

Производитель Администратор Предприниматель Интегратор 

Герой-одиночка     

Бюрократ     

Поджигатель     

Горячий сторонник     

Мертвый пень     

Идеальный менеджер     

 
Упражнение 3. «Распределение ролей в команде» 
Ознакомьтесь со следующими высказываниями: 

1. Команды должны состоять из людей, обладающих надежной репутацией в своей организации. 
Команда – не свалка для неудачников, даже интеллигентных. 
2. В команде нужен «человек-кремень», способный выдвинуть возражения, с которыми команде, 
возможно, придется столкнуться позднее при продаже ее идей. 
3. В команде должен быть кто-то, умеющий контролировать идеи и делать их доступными всем. 
4. В команде необходим кто-то, способный «сделать так, чтобы случилось» намеченное. 
5. В команде нужен кто-то, «делавший раньше». 
 

Контрольные вопросы: 

1. Согласны ли Вы с такими взглядами? Объясните Ваше согласие или несогласие. 

2. Все ли этим сказано о членах команды? 

3. Хотели бы Вы быть в одной команде с человеком, выражающим такие взгляды и почему? 
 

Задание 5. Деловая игра «Самая высокая башня» 
Ход занятия: Группа должна разделиться на команды по 7–8 человек. Команда, их 

предлагаемого ей материала должна построить башню. Из состава команды должен быть выбран 
один наблюдатель – «надзиратель», а также те, кто будет осуществлять планирование – 
«мыслители», и осуществление задуманного проекта – «исполнители». 

Каждой команде будет дан одинаковый набор материалов, для практического 
осуществления разработанных планов. 
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Инструкция для «разработчиков» и «строителей» 
Стадия планирования занимает 30 минут и включает в себя: разработку, обсуждение 

конструкции и подготовку инструкций, для тех, кто будет занят изготовлением башни. 
У «строителей» возведение башни должно занять не более 15 минут. «Разработчики» не могут 
помогать «строителям» в работе. В распоряжении строителей будут только письменные или устные 
инструкции. 

Побеждает та команда, которая соорудит самую высокую и устойчивую башню. 
Инструкция для наблюдателя 
Наблюдатель может общаться с другими наблюдателями, но во время стадий планирования 

и реализации он не должен общаться с другими членами команды. При наблюдении необходимо 
обратить внимание на следующие моменты: 

– как «строители» использовали время во время планирования; 

– чем занимались «разработчики» первые 25 минут, отведенные на «планирование» – были ли они 
заняты исключительно своим заданием или также учитывали нужды «строителей»; 

– были ли привлечены «строители» к какой-либо из стадий планирования; 

– что сказал Вам тот язык, которым пользовались участники во время стадии планирования, об их 
образе мыслей; 

– насколько был вовлечен каждый член команды на этапе планирования; 

– насколько хорошо участники справлялись со своими ролями – те, кто руководил, кто думал, кто 
делал и.т.д.; 

– наблюдали ли Вы различные уровни мотивации у строителей и разработчиков; на каких уровнях; 
что позволило вам сделать такие выводы; 

– были ли какие-нибудь очевидные моменты соревнования или конфликта между участниками 
команды. 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

 
 

Кафедра «Менеджмент» 
 
 
 
 
 
 

Реферат 
 

На тему: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выполнил(а): 
Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 
Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 
 
 
 
 
 

 
 

Махачкала-20___ 
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Приложение 2 
Образец оформления титульного листа  эссе 

  
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства» 

 
 

Кафедра «Менеджмент» 
 
 
 
 
 
 

 

ЭССЕ 
 

На тему: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил(а): 
Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет 

 
Руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Махачкала-20___ 
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Приложение 3 
Рекомендации по написанию эссе 

 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках 

данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 
Структура эссе 

 
1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 
является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 
теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над 
темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы 
можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того 
периода?». 
              3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 
предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 
инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 
постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого 
эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, 
хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 
исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не только обозначение основных 
пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 
наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 
повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 
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очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) 
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
 

1. Основания успеха поведения в современной бизнес-среде. 

2. Ментальные барьеры менеджеров в изменяющейся среде. 

3. Особенности основных объектов изменений в организациях. 

4. Группы факторов изменений. Уровни изменений в организациях. 

5. Анализ базовых «координат» организационных культур: когнитивные репрезентации 

организационных понятий в сознании российских и зарубежных менеджеров. 

6. Структурные особенности организаций и изменения в Российских компаниях. 

7. Модель контекстуального пространства организационных изменений в отрасли (на выбор). 

8. Модели контекстуально-целостных решений по управлению изменениями в Российских 

компаниях. 

9. Общая логика управления изменениями компании «А.Коркунов». Анализ проблемного поля 

организации. 

10. История становления технологий управления изменениями. 

11. Три класса ключевых подходов к изменениям: изменения структур, социальные техники, 

изменение организационных культур. 

12. Подход И.Адизеса к управлению изменениями на примере Российских компаний. 

13. Анализ и типология организационных «беспорядков». 

14. Понятие ограниченных и неограниченных проблем. Применение «Калейдоскопа» изменений в 

конкретной компании. 

15. Континуум стратегий изменений. Директивная стратегия. Экспертная стратегия. Стратегии 

переговоров. Образовательная стратегия. Стратегия участия. 

   16. Идея сочетания моделей изменений и подходов к переменам. 

   17. Системная технология управления изменениями применительно к компании «Nokia». 

18. Логика системного анализа проблем и выработки решений в Российских компаниях. 

19. Мотивирование менеджеров и персонала на проведение изменений. Этапы технологии 

организационного развития в конкретной компании. 

20. Преодоление сопротивлений на примере конкретной компании. 

21. Особенности изменений организационной культуры в развивающейся компании. 

22. Социальные подходы к изменениям. Стадии управления знанием 

23. Идея типологии организаций как системных классов, различающихся по уровням развития. 

24. Возможности и ограничения организаций на различных эволюционных этапах. 

25. Основания эстетики управления организационными изменениями применительно к конкретной 

компании. 

26. Особенности организационного развития компании «Евросеть». 

27. Общие тактические приемы поддержки стратегий и программ управления изменениями в 

Российских компаниях. 

28. Политические аспекты управления изменениями. Характер политических игр при изменениях 

на примере компании ОАО «Газпром». 

29. Дилеммы и современные подходы к конфликтам изменений. 

30. Значение командных технологий в управлении изменениями в конкретной компании. 
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31. Управление командами в проектных организационных структурах на примере конкретной 

организации. 

32. Парадигма самообучающейся, саморазвивающейся компании. 

33. Внутренние методы обучения компании «Microsoft». 

34. Анализ соответствия Российских компаний статусу саморазвивающихся компаний. 

 

 
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Концепция организационных изменений 
2. Необходимость, факторы, предпосылки и природа организационных изменений. 
3. Современные тенденции развития организаций 
4. Типология организационных изменений 
5. Принципы управления процессом изменений 
6. Структура системы управления изменениями 
7. Подходы к анализу и проведению изменений 
8. Модели организационных изменений 
9. Модель изменений К. Левина 
10. Теория Е и теория О организационных изменений 
11. Алгоритм проведения изменений 
12. Модель и этапы процесса управления плановыми изменениями 
13. Способы стимулирования поиска новых идей 
14. Осуществление изменений.  
15. Эффективное руководство процессом преобразований в организации 
16. Сопротивление изменениям и методы его преодоления 
17. Методы сокращения и преодоления сопротивления переменам 
18. Реструктуризация управления организацией 
19. Реинжиниринг бизнес-процессов 
20. Классические и современная концепции организационного развития 
21. Достоинства и ограничения организационного развития 
22. Модели организационного развития 
23. Этические проблемы организационного развития. 
24. Концепция обучающейся организации 
25. Создание обучающейся организации 
26. Изменение социального контракта и природы карьеры сотрудников в обучающейся 

организации 
27. Сопоставление основных методов управления изменениями 
28. Инструменты проведения организационных изменений 
29. Бенчмаркинг как инструмент проведения организационных изменений 
30. Стили проведения изменений в организации.  
31. Мониторинг и контроль процесса изменений 
32. Формирование команды стратегических изменений 
33. Критерии и показатели эффективности команды стратегических изменений. 
34. Характеристики лидера команды стратегических изменений 
35. Формирование инновационной организационной культуры 
36. Особенности и причины возникновения конфликтов, связанных с изменениями в 

организации 
37. Управление стрессом, вызванным организационными изменениями 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Организационные изменения: понятие, виды 

2. История развития теории организационных изменений 

3. Организация: понятие, виды 

4. Организация как процесс 

5. Типы развития организации 

6. Предпосылки изменений 

7. Изменения и внешняя среда организации 

8. Большие и малые организации: понятия, виды   

9. Типы организационных изменений 

10. Стратегии изменений  

11. Уровни проведения изменений 

12. Стили проведения изменений в организации 

13. Уровни изменений в организации 

14. Модель жизненного цикла организации И. Адизеса 

15. Модель жизненного цикла организации Л.Грейнера 

16. «Естественные законы»: суть процесса преобразований 

17. «Штурманская карта»: суть процесса преобразований 

18. «Трехмерное пространство»: суть процесса преобразований 

19. Модель управления организационными изменениями К. Левина  

20. Модель управления организационными изменениями Л. Грейнера 

21. Модель управления организационными изменениями Б. Хайнингса 

22. Теория Е и теория О организационных изменений  

23. Модель «кривой перемен» Дж. Дака 

24. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Д. Келли 

25. Методы управления изменениями 

26. Понятие бенчмаркинга. Этапы бенчмаркингового проекта 

27. Подходы к бенчмаркингу 

28. Модель управления изменениями «ЕАSIER» 

29. Концепция «Шесть сигм» 

30. Оценка эффективности управления организационными изменениями 

31. Причины сопротивления переменам 

32. Подходы к преодолению сопротивления переменам 

33. Причины сопротивления переменам: характеристика личных и структурных барьеров 

34. Этапы и процедуры управления сопротивлением 

35. Принципы проведения успешных изменений  

36. Методы сокращения и преодоления сопротивления переменам 

37. Формирование команды стратегических изменений 

38. Причины создания коллектива 

39. Принципы и стадии создания команд 

40. Основные этапы развития команды изменений 

41. Роли членов эффективной команды 

42. Условия и факторы повышения эффективности работы команды 
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43. Характеристики лидера команды стратегических изменений 

44. Причины возникновения неэффективных команд 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 
в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
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Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 
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