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Введение 
Программа разработан в Школе бизнеса Открытого Университета Великобритании 

на базе результатов исследований актуального бизнес - окружения и потребностей 
целевой аудитории – менеджеров среднего звена и владельцев компаний в сфере малого и 
среднего бизнеса. В МИМ ЛИНК программа переведена и адаптирована с учетом 
особенностей российской экономики.  

1. Цели обучения 
Программа ориентирована на углубленное изучение различных аспектов 

организационной деятельности и интегрирование знаний с целью развития навыков в 
области принятия комплексных управленческих решений.  
 

1. Получение знаний о том, как различные функциональные дисциплины 
способствуют выполнению более общих управленческих задач и проектов. 

2. Получение знаний о том, как применять концепции программы в их 
управленческой практике. 

3. Развить навыки анализа, размышлений и принятия решений. 
4. Углубить собственное понимание организационной стратегии и увеличить свой 

вклад в ее формирование. 
5. Научиться осуществлять надлежащие управленческие вмешательства и принимать 

результативные решения, связанные с управлением командами, проектами и 
структурными единицами. 

2. Категория слушателей 
Программа ориентирована на менеджеров среднего звена крупных компаний, а 

также на владельцев и управляющих компаниями в области малого и среднего бизнеса.  
 

3. Срок обучения     
Срок обучения на программе составляет 12 месяцев 

4. Форма обучения  
Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий.  

5. Режим занятий 
В большинстве учебных мероприятий используется учебный цикл, основанный 

на активном осознании слушателем соотношения между его практическим опытом 
и концепциями программы с последующим применением их к конкретным ситуациям.  

Учебный процесс включает в себя: 

• самостоятельное изучение специально разработанных учебных материалов; 
• Интернет-консультирование, конференции в режиме on-line 
• практические занятия в режиме очных семинаров, позволяющих закреплять 

и корректировать самостоятельно полученные знания, совершенствовать навыки 
групповой управленческой деятельности; 

• разбор бизнес – кейсов, основанных на актуальной бизнес-среде; 
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• работу на выездной Школе в роли как узко функционального специалиста, 
так и управленца широкого профиля, на базе единой учебной ситуации; 

• разработку и проведение исследования менеджерской деятельности, 
включая подготовку письменного Отчета о проведенном исследовании;  

• сдачу письменного экзамена.  

6. Ожидаемые результаты обучения 
Предполагаемый результат обучения определяется достижением заявленных 

учебных целей. Сюда входит знание и понимание (теоретических концепций и моделей 
программы), умение (практическое и оперативное применение знаний к конкретным 
ситуациям), владение (выбор уместного аналитического и методологического 
инструментария, его адекватное применение,  интерпретация и представление 
результатов), личностное развитие (управление своим временем, навыки презентации, 
самоанализ, эффективные коммуникации).  
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7. Содержание и последовательность изучения тем 
программы 

Программа BZR700 предусматривает междисциплинарный подход, позволяющий 
объединить учебный материал в учебные модули, и сочетает в себе следующие 
компоненты: 

• Подходы к пониманию деятельности. Подготовка слушателей в рамках 
данного Блока предполагает умение описывать, анализировать и 
совершенствовать системы измерения и оценки деятельности в 
организациях; 

• Подходы к совершенствованию деятельности. Подготовка в рамках данного 
Блока предполагает умение ставить цели и задачи в рамках 
совершенствования деятельности через совершенствование 
управленческого контроля или стратегии организации; 

• Управление проектами и изменениями. Подготовка в рамках данного Блока 
предполагает развитие навыка управления проектами и изменениями в 
организации.  

• Практическая компонента: разработка и реализация управленческого 
Проекта. Работа над управленческим Проектом является сквозной темой 
всех 3-х Блоков программы. В результате осуществления управленческого 
проекта обучающиеся развивают навыки: 

- определения проблемной области, выявления проблемы; 
- анализа контекста, постановки задачи, планирования, сбора и анализа 

данных, вынесения заключения, выработки рекомендаций;  

 

7.1 Блок 1. Понимание деятельности организаций 
При изучении данного Блока слушатели проходят 19 тем.  

 
Основные темы Блока 1 

1 Введение в тематику программы и Блока 1 

2 Рыночно ориентированная организация –определение, этапы 
становления, используемые технологии 

3 Понимание операций – определение, виды, основополагающие 
теоретические модели 

4 Управление операционной деятельностью – определение, цели, 
виды решений, принимаемых операционными менеджерами.  

5 Результативное управление человеческими ресурсами – история 
вопроса, понимание, цели.  

6 Учет в эпоху расширения полномочий- виды, способы учета 
затрат. 

7 Интегрированный подход к пониманию деятельности – матрица 
ССП, достоинства и недостатки, проблемы внедрения.  

8 
Управление информацией – определение информационного 
менеджмента, критерии качества информации, модели 
информационной политики. 

9 Информация и принятие решений- взаимосвязь, подходы к 
принятию решений.  

10 Осуществление финансового контроля – фазы, уровни, виды ОС.  
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11 Методы финансового контроля – управление по отклонениям, 
ценообразование.  

12 Управление психологическим контрактом- виды контрактов, 
нарушения и их последствия, справедливость в организации 

13 Управление деятельностью людей – подходы, ключевые 
компоненты системы, оценивание.  

14 Превосходство в обслуживании потребителей – сегментация 
рынков, позиционирование, карта восприятия 

15 Превосходство в продукции –модель SERVQUAL, айсберг 
брендинга 

16 Планирование и контроль – планирование операционных 
мощностей, стратегии согласования со спросом.  

17 Бенчмаркинг лучшей практики – выгоды.  

18 Оценивание деятельности – цели, типы, процесс.  

19 Управление деятельностью в компании Halifax plc. – 
комплексная учебная ситуация 

7.2 Блок 2. Совершенствование деятельности организации 
 
Основная учебная цель Блока 2 
 

При изучении данного Блока слушатели проходят 20 тем.  
 

Основные темы Блока 2 

1 Введение в тематику Блока 2 

2 
Управленческий контроль и за его пределами: целостный подход к 
совершенствованию деятельности организаций – понимание, 
этапы, модель делового превосходства EFQM.  

3 Выявление проблем – различные методы определения затрат 

4 Парадокс контроля – типы, формы контроля, порочный круг 
контроля.  

5, 6 
Денежные средства - основа жизненной силы организации – 
финансовые документы, их интерпретация, способы 
финансирования  

7 Стратегическое видение деятельности – рыночный и ресурсный 
подходы к стратегии.  

8 Маркетинговые инновации – типы и этапы инноваций, матрица 
Ансоффа 

9 
Проектирование новых товаров, процессов и услуг – типы 
операционных процессов для производственных и сервисных 
организаций, типы проектирования операционных процессов.  

10 Управление инновациями- типы и процесс инновация, управление 
творчеством, матрица инноваций.  

11 Вовлечение персонала и расширение полномочий – цели, лестница 
процесса, модель управления.  
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12 
Высоко результативные команды – группы и команды, 
социотехнический подход к проектирования результативной 
команды.  

13 Управление предоставлением услуг – особенности сервисных 
организаций, матрица Шменнера.  

14 Развитие маркетинга взаимоотношений – определение, лестница 
лояльности, модель расхождений в отношении к качеству.  

15 Интегрированные маркетинговые коммуникации – 
коммуникационная смесь, способы совершенствования.  

16 
Управление цепочкой поставок –концептуальная модель, 
стратегический характер, четырехэтапная модель развития 
закупочной деятельности.   

17 Совершенствование операций – рыночные квалификаторы и 
завоеватели заказов, матрица «выполнение- важность» 

18 Маркетинговая стратегия – модель общих стратегий Потрера, 
матрица Ансоффа.  

19 Лидерство в новой организации – подходы, типы, лидерство как 
процесс.  

20 Программа совершенствования управления Нью-Йоркским метро- 
комплексная учебная ситуация.  

7.3 Блок 3. Управление проектами и изменениями 
При изучении данного Блока слушатели проходят 17 тем.  
 

Основные темы Блока 3 

1 Руководство по изучению блока 3 

2 Подготовка проекта – общие характеристики, ключевые измерения, 
критические факторы успеха.  

3 Планирование проекта – классическая шестиэтапная модель 
управления проектом.  

4 Методы финансовой оценки проектов – NPV, срок окупаемости, IRR, 
капитал, стоимость капитала.  

5 Управление людьми при выполнении проектов – основные виды 
деятельности и навыки менеджера проекта.  

6 Реализация проекта- обеспечение своевременного начала, мониторинг, 
завершение.  

7 Завершение и оценка проекта – способы завершения проекта, оценка 
проекта.  

8 Управление проектом в компании Y-CALL (CD-ROM) – комплексная 
учебная ситуация.  

9 Влияние внешней среды на организационные изменения – драйверы 
изменений.  

10 Реагирование организаций на необходимость изменений – подходы и 
модели изменений 

11 Метафоры и изменения – определение, стратегический характер, 
примеры 

12 Подготовка к изменениям: контекст и выбор – модель калейдоскопа 
изменений.  

13 Процесс изменения: наращивание темпа –модель шести шагов 
изменений 
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14 Процесс изменения: наращивание темпа – стадии и принципы 
проведения изменений, изменения в культуре.  

15 Учет в управлении изменениями- технологии, типы вмешательства на 
основе данных учета.  

16 Политические аспекты в управлении изменениями – ограниченные и 
неограниченные проблемы, таксономия агентов изменений.  

17 Управление изменениями в компании Y-CALL – комплексная учебная 
ситуация.  

7.4 Блок 4 Управленческий проект 
При изучении данного Блока слушатели проходят 7 тем. 
 
Основные темы Блока 4 
1 Определение проблемной области для реализации возможного 

проекта 
2 Формулирование темы проекта 

3 Проектирование работы по проекту (сроки, методы, риски проекта).  

4 Критерии для оценки проекта.  

5 Итерационный процесс реализации проекта 

6 Анализ проекта 

7 Представление результатов (Отчет о проекте) 

 
 

8. Методические рекомендации по изучению программы  
8.1 Методы обучения  

Программа BZR700 «Управление деятельностью и изменениями» построена в 
соответствии со следующими принципами: 

• практико-ориентированность – нацеленность на преобразование опыта и 
решение актуальных проблем слушателей;  

• деятельностная направленность – ориентация на самостоятельную активную 
работу слушателей по освоению востребованных знаний и навыков;  

• интерактивность – диалоговый режим обучения. Коммуникации с 
преподавателями и другими слушателями группы.  

8.2 Базовые составляющие учебного процесса на программе 

Самостоятельная работа представлена следующими видами деятельности обучающихся: 

изучение учебных материалов - характеризуется как поддерживаемая тьютором 
индивидуальная деятельность обучающихся с учебными материалами, направленная на их 
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освоение. Особое значение придается акцентированию внимания на привлечение 
и сопоставление опыта слушателей с изучаемым содержанием. 

взаимодействие с группой самоподдержки - характеризуется коллективной 
деятельностью обучающихся в виде группового обсуждения проблем учебной 
деятельности по освоению материала, направленная на углубление представлений о 
концепциях и задачах программы.  

Тьюториал (семинар) - наиболее гибкая и чувствительная к потребностям 
обучающихся организационная форма коллективной деятельности тьютора и 
обучающихся в виде очного занятия с применением разнообразных организационных 
форм и методов активного обучения; направлена на приобретение опыта использования 
концепций в модельных, стандартных, нестандартных ситуациях, развитие 
мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способностей обучающихся. 
Динамический характер складывающихся на тьюториале ситуаций предполагает владение 
тьютором арсеналом перечисленных выше активных методов и позволяет тьютору 
непосредственно диагностировать актуальное состояние слушателей, а также управлять 
деятельностью обучающихся.  

Письменная контрольная работа – индивидуальная или групповая 
 контролируемая деятельность обучающихся, направленная на испытание знаний и 
навыков и обучение через затруднения и решение проблем.  

9. Формы контроля  
9.1 Шкала оценивания 

Принятая в МИМ ЛИНК шкала оценивания аттестационных работ приведена в Таблице 1.  

Таблица 1.  ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ В МИМ ЛИНК 

Количество 
баллов 

Градация оценки 

80-100 Отлично 

60-79 Хорошо 

40-59 Удовлетворительно 

0-39 Неудовлетворительно 

Для промежуточной аттестации по итогам письменных работ используется оценка 
«зачет»-«незачет». 

9.2 Формы контроля 

Промежуточная аттестация результатов практических контрольных работ включает 
проверку письменных работ, предоставление обратной связи в виде комментариев 
тьютора к содержанию и способу выполнения заданий.  
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Значения весовых коэффициентов для ТМА следующие 

ТМА 01 10% 
ТМА 02 15% 

ТМА 03 15% 
ТМА 04 15% 

ТМА 05 15% 
ТМА 06 30%   

Итоговая аттестация проводится после окончания обучения специалистов и включает в 
себя письменный экзамен (успешная оценка не менее 40% от максимальной оценки). Для 
получения сертификата МИМ ЛИНК слушатель должен получить не менее 40% на 
промежуточной аттестации и не менее 40% за экзамен.  

9.3 Критерии оценки  
 
Критерии оценки промежуточных и итоговых аттестационных работ приведены в Таблице 
2. 
 
Таблица 2 . КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 
РАБОТ 

Уровень Требования 
Отлично В лучших ответах будут содержаться ссылки на уместные 

теоретические концепции программы Будут приведены 
уместные примеры и всесторонние рассуждения в терминах, по 
меньшей мере, нескольких теоретических положений 
программы, будет продемонстрирован критический подход. 
Структура ответа будет четкой, логичной и понятной.  

Хорошо В ответах среднего уровня будут даны исчерпывающие 
пояснения на основании двух-трех концепций программы, будут 
приведены уместные примеры.  Однако обсуждение будет 
неполным или не совсем четким. 

Удовлетворительно Ответы данного уровня будут содержать попытку 
интерпретации задания в терминах уместных концепций 
Программы. В целом слушатель продемонстрирует понимание 
вопроса и знание некоторых концепций программы.  

Неудовлетворительно В наиболее слабых ответах будут отсутствовать ссылки на 
уместные концепции программы  Приведенные примеры будут 
неуместными. Комментарии будут базироваться, в основном, на 
здравом смысле. 

 
По итогам проверки обязательных письменных работ выставляются оценки 
«зачет»/»незачет» в соответствии со шкалой МИМ ЛИНК.  
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10. Календарный учебный график 
 

Дополнительная общеобразовательная программа 
BZR700 « УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

Календарный учебный график 
 
 

Недели Учебные 
сессии 

Письменные задания (ТМА) Тьюториалы/ 
Выездная 

школа/экзам
ен 

Блок 1    
1 1, 2    
2 3, 4  Тьюториал 1 
3 5, 6    
4 7, 8 TMA 01 Вопрос 1a   
5 9, 10   
6 11, 12 TMA 01 Вопрос 1б   
7 13, 14   
8 15, 16 TMA 01 Вопрос 2    
9 17, 18  Тьюториал 2 
10 19/20   
11 Управленческий 

проект 21/24 
  

12 Управленческий 
проект 

  

13 Управленческий 
проект 

TMA 02     

Блок 2    
14 1, 2   
15 3, 4  Тьюториал 3 
16 5, 6   
17 7, 8 TMA 03 Вопрос 1a    
18 9, 10   
19 11, 12 TMA 03 Вопрос 1б    
20 13, 14   
21 15, 16 TMA 03 Вопрос 2  Период 

22 17, 18  проведения 

23 19, 20а  очных 
Выездных 

24 20б  школ 

25 Управленческий 
проект 21/24 

  

26 Управленческий 
проект 
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27 Управленческий 
проект 

TMA 04   

Блок 3    
28 1, 2   
29 3, 4   Тьюториал 4 
30 5, 6    
31 7, 8  TMA 05 Вопрос 1a   
32 9, 10    
33 11, 12 TMA 05 Вопрос 1б   
34 13, 14   
35 15, 16 TMA 05 Вопросы 2 и 3  
36 17, 18   
Управленческий проект  
37 Управленческий 

проект 
 Тьюториал 5 

38 Управленческий 
проект 

  

39 Управленческий 
проект 

  

40 Управленческий 
проект 

  

41 Управленческий 
проект 

  

42 Управленческий 
проект 

  

43 Управленческий 
проект 

      

44 Управленческий 
проект 

 Тьюториал 6 

45 Управленческий 
проект 

  

46 Управленческий 
проект 

  

47 Управленческий 
проект 

TMA 06   

48 Повторение   
49 Повторение   
50 Повторение  Экзаменационн

ый период: 
ориентировочн
о   с__ по 
______ 
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Приложение 1 
Пример задания для письменной работы (ТМА 04) 

 

ТМА 01 
TMA содержит два вопроса. 
Вопрос 1 
Рассмотрите часть организации, в которой Вы работаете. Это может быть отдел или 
любое другое подразделение. Вы можете выбрать, например, подразделение организации, 
управляемое Вашим непосредственным начальником. 

Вопрос 1а  
Пошлите на интернет-конференцию в ТГА сообщение объемом не более 600 слов, 
в котором: 
• кратко опишите, каким образом измеряется деятельность в организации или части 

организации, в которой Вы работаете; 
• укажите, кто получает данную информацию и какие действия эти люди 

предпринимают в ответ на нее; 
• укажите, каким показателям деятельности придается наибольшее значение и как это 

влияет на оценку деятельности. 
(При выполнении этого задания Вы должны использовать результаты Вашей работы над 
заключительными заданиями для сессий 1–6 в «Руководстве по изучению блока 1».) 

(10 баллов) 
Вопрос 1б  
На основе ответов на вопрос 1а, присланных в ТГА-конференцию Вашей подгруппы, 
обсудите в соответствующем разделе ТГА, как различаются представления  
о деятельности и её измерение в Вашей организации и в организациях, где работают 
другие слушатели. Используя идеи из изученной Вами части программы, укажите, чем 
обусловлены обнаруженные различия. Например, Вы можете рассмотреть измерение 
деятельности по функциональным аспектам – финансам, операциям, маркетингу, 
управлению человеческими ресурсами. 
Ваш тьютор должен сообщить Вам состав подгруппы слушателей, с которыми Вы будете 
проводить обсуждение, и правила проведения таких обсуждений. 

(20 баллов) 
Вопрос 2  
 
Напишите доклад объемом не более 2 500 слов, дающий ответы на следующие две части 
вопроса: 
а) Выберите организацию одного из слушателей Вашей подгруппы для проведения 

сравнения. Полезно будет связаться с этим слушателем для получения 
дополнительной информации. Опишите основные различия и сходства в подходах к 
измерению деятельности в Вашей организации и в организации выбранного 
слушателя. Какими Вам представляются базовые принципы, заложенные в основу 
систем измерения деятельности в каждой из этих организаций? Какие 
функциональные аспекты деятельности представляются преобладающими? Какие 
группы заинтересованных сторон принимаются при этом в расчёт? 
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(50 баллов) 
б) Какие выводы можно сделать и какие рекомендации можно дать каждой из 

рассмотренных организаций, для того чтобы улучшить измерение деятельности? 
(20 баллов) 

Рекомендации 
1. Ответы на вопросы 1а и 1б должны быть представлены в интернет-конференции 

Вашей учебной группы (ТГА). Ответ на вопрос 2 должен быть отправлен тьютору. 
При этом Вы должны соблюдать установленные сроки. 

2. Хорошей основой для ответов на вопросы данного ТМА могут послужить задания 
по первым сессиям из «Руководства по изучению блока 1». 

3. Выполнение данного ТМА предполагает сотрудничество с другими сулшателями из 
Вашей учебной группы. Важно, чтобы Вы согласовали с ними и с Вашим тьютором 
правила обмена мнениями в интернет-конференции. В частности, Вы должны 
согласовать крайние сроки отправки сообщений и ответов на них. На стадии 
обсуждения (по части 1б) постарайтесь узнать как можно больше об организациях 
других слушателей. Отчасти данное ТМА предназначено для оценки Вашей 
способности анализировать организации, отличные от Вашей. Ваше участие 
в коллективной работе будет оцениваться по степени, в которой Ваши сообщения 
будут соответствовать обсуждаемым темам и будут полезны для обучения группы. 

4. Важно, чтобы, выполняя это задание, Вы основывались на опыте работы в реальной 
организации. Однако мы понимаем, что в некоторых случаях полный ответ мог бы 
означать разглашение информации, которая Вами и/или Вашей организацией 
считается конфиденциальной. В этих случаях Вы вправе «выдумать» некоторые 
элементы своих ответов (например, изменить имена, числа, названия отделов или 
производимой продукции). Если у Вас возникнут сомнения относительно 
конфиденциальности, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим тьютором. 

5. Хотя вопрос 2 предполагает предварительное обсуждение с другими слушателями, Ваш 
отчет, направляемый тьютору, должен быть плодом Вашего собственного труда. 

6. Если Вы в настоящее время не работаете, Вам следует использовать в своих ответах 
сведения об организации, которую Вы хорошо знаете, например об организации, 
в которой Вы работали раньше. 
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Приложение 2 
 

Пример экзаменационного задания 
 
 

РАЗДЕЛ А Вы должны ответить на ОДИН вопрос из данного раздела, который относится 
к материалу блока 1. Максимальная оценка за этот вопрос составляет 25% от 
общей максимальной оценки за экзаменационную работу. 

Вопрос 1  (а) Объясните роль взаимоотношений в успехе рыночно ориентированной 
организации. Приведите примеры из деятельности организации по Вашему 
выбору. 
(15 баллов) 

 (б) Как карта восприятия может помочь маркетологам в поиске свободных 
рыночных ниш? Проиллюстрируйте Ваш ответ с помощью карты восприятия, 
составленной для какого-либо товара или услуги по Вашему выбору. 
(10 баллов) 

  Всего 25 баллов 

Вопрос 2 Вопрос основан на материале сессии «Управление психологическим контрактом». 

 
 (а) Дайте определение трем типам справедливости в организации. Приведите 

примеры для каждого типа. Обсудите возможные последствия нарушения 
справедливости. 
(15 баллов) 

 (б) В какой степени можно управлять приверженностью сотрудников, 
работающих по найму? Обоснуйте свой ответ. 
(10 баллов) 

  Всего 25 баллов 

РАЗДЕЛ	Б	
 

Вы должны ответить на ОДИН вопрос из данного раздела, который относится 
к материалу блока 2. Максимальная оценка за этот вопрос составляет 25% от 
общей максимальной оценки за экзаменационную работу. 

Вопрос	3	
Рыночный подход к стратегии начинается, как правило, с анализа ближнего 
внешнего окружения организации. 
 

	
(а) Дайте ясное и детальное описание (включая схему) модели, которая может 

быть использована для анализа ближнего внешнего окружения организации, 
например модели пяти сил Портера (1980) или Мак-Кевитта (2000). 
(5 баллов) 
 

	
(б) Используйте описанную выше (или разумно адаптированную) модель для 

анализа ближнего внешнего окружения Вашей или любой хорошо знакомой 
Вам организации. Если Ваша организация является многопрофильной, Вы 
можете ограничить анализ рассмотрением конкретного типа товаров или 
услуг, которые она предлагает. 
(10 баллов) 
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(в) Основываясь на результатах анализа, проведенного в пункте (б), покажите, 

какие силы в наибольшей степени влияют на организацию и как ей следует 
учитывать их при выработке стратегии. 
(10 баллов) 
 

	
 Всего 25 баллов 

 

	
  

 

Вопрос	4	
Модель SERVQUAL (Парасураман, Зелтман и Берри, 1988, 1994) часто сводят 
к пяти широко понимаемым параметрам: 
• надёжности (reliability), 
• убедительности (assurance), 
• материальным составляющим (tangibles), 
• сочувствию (empathy), 
• отзывчивости (responsiveness). 
 

	
(а) Объясните, что означает каждый из этих параметров, и приведите уместный 

пример для каждого случая. 
(5 баллов) 

	
(б) Дайте краткое описание одной из услуг, которые предоставляет потребителям 

Ваша или хорошо знакомая Вам организация. Объясните, по каким критериям 
потребители этой услуги судят о её качестве. 
(10 баллов) 

	
(в) Сопоставьте Ваш ответ на вопрос пункта (б) с параметрами модели 

SERVQUAL. Сделайте выводы относительно слабых и сильных сторон модели 
SERVQUAL, а также относительно уместности её применения к выбранной 
Вами организации. 
(10 баллов) 

	
Всего 25 баллов 

РАЗДЕЛ	В	
Вы должны ответить на ОДИН вопрос из данного раздела, который относится 
к материалу блока 3. Максимальная оценка за этот вопрос составляет 25% от 
общей максимальной оценки за экзаменационную работу. 

Вопрос	5	
Менеджеры проектов являются важными членами команд проектов. 

	
(а) Назовите и кратко опишите четыре важных вида деятельности, которые 

менеджер проекта должен осуществлять в течение всего срока жизни проекта 
и которые необходимы для достижения успеха проекта. 
(10 баллов) 

	
(б) Рассмотрите один из известных Вам проектов. Критически оцените подход, 

который применял менеджер проекта, и обсудите, как этот подход повлиял 
на результаты реализации проекта. 
(15 баллов) 

	
 Всего 25 баллов 
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Вопрос	6	
В блоке 3 описаны четыре подхода, которые могут быть использованы при 
планировании и проведении организационных изменений: 
• Политический подход. 
• Символический подход. 
• Подход с точки зрения человеческих ресурсов. 
• Структурный подход. 

	
(а) Опишите предположения, которые лежат в основе двух из числа приведённых 

подходов. 
(10 баллов) 

	
(б) Используя два подхода, описанных Вами в пункте (а), критически оцените 

известное Вам изменение в организации. 
(15 баллов) 

	
 Всего 25 баллов 

 

РАЗДЕЛ		Г	
Вы должны ответить на ОДИН вопрос из данного раздела, который относится, 
в основном, к финансовому аспекту. Максимальная оценка за этот вопрос 
составляет 25% от общей максимальной оценки за экзаменационную работу. 
 

Вопрос 7 Paper & Paper Ltd. – компания–производитель бумаги и картона. Прибыль, 
которую дает компания, не устраивает акционеров. В целях улучшения 
показателей Совет директоров решил провести оценку деятельности по каждому 
производимому компанией виду продукции. Совету были представлены 
следующие данные: 
 

 Бумага   
 Объем выпуска в год (в кг) 2 000 000  
 Выручка (евро) 10 000 000  
 Затраты на сырьё (евро) 6 000 000  
 Оплата труда персонала (евро) 2 500 000  
 Затраты на электроэнергию (евро) 1 000 000  
    
 Картон   
 Объем выпуска в год (в кг) 3 000 000  
 Выручка (евро) 12 000 000  
 Затраты на сырьё (евро) 6 000 000  
 Оплата труда персонала (евро) 3 000 000  
 Затраты на электроэнергию (евро) 2 760 000  
    
 Накладные расходы   
 Административные расходы (евро) 250 000  
 Освещение (евро) 50 000  
 Аренда площадей (евро) 100 000  
    
 Накладные расходы распределяются в соответствии с объемом производимой 

продукции (бумаги и картона). 
 

 Требуется: 
 

 

 (а) Рассчитать себестоимость единицы продукции (методом полных затрат) 
для бумаги и картона. 

(5 баллов) 
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 (б) Рассчитать прибыль для производства бумаги и картона. 
(2 балла) 

 (в) Рассчитать маржинальную прибыль на килограмм продукции как бумаги, 
так и картона. 

(5 баллов) 
 

 (г) Рассчитать точку безубыточности как для бумаги, так и для картона при 
условии, что другой продукт не производится. 

(5 баллов) 
 

 (д) Какие рекомендации Вы дали бы Совету директоров и почему? Обоснуйте 
их с помощью примеров. 

(8 баллов) 
   Всего 25 баллов 

 
Вопрос 8 Компания Plasterboard Ltd. производит гипсокартон для жилищного 

строительства. В данный момент менеджмент компании рассматривает вопрос о 
замене оборудования для запуска производства нового вида панелей из 
гипсокартона. 

Если организация продолжит работу на существующем оборудовании, она будет 

ежегодно в течение пяти лет получать доход 40 000 евро. После этого срока 

компания сможет продать данное оборудование за 100 000 евро. 

Если же менеджмент примет решение о замене оборудования, то можно будет 
продать существующее оборудование немедленно за 200 000 евро, и ему 
потребуется осуществить инвестиции в покупку нового оборудования в сумме 
1 000 000 евро. Менеджмент Plasterboard Ltd. планирует использовать новое 
оборудование в течение пяти лет и затем продать его на шестой год за 350 000 
евро, но при этом потребуются затраты 100 000 евро на демонтаж. Затраты на 
эксплуатацию составят 150 000 евро в год. Годовой доход составит 400 000 евро. 
Plasterboard Ltd. уже вложила 50 000 евро в исследование рынка. 
Используемая ставка дисконтирования – 10%. 

 
 Требуется: 

 
 (а) Рассчитать NPV для проектов использования 1) существующего и 2) 

нового оборудования. 

(10 баллов) 
 

 (б) Рассчитать срок окупаемости с учетом как инвестиций, так и доходов 
от продажи существующего оборудования. Представьте Ваши расчёты. 

(5 баллов) 
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 (в) Дать рекомендации относительно целесообразности замены выпускаемой 
в настоящее время продукции. Какие ещё факторы должна рассмотреть 
компания при принятии данного решения? 

(10 баллов) 
  Всего 25 баллов 

 
 

[КОНЕЦ  ВОПРОСОВ] 


