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Наше кредо воплощается через погружение студентов в решение прак-
тических задач бизнеса в контексте различных дисциплин, а также вовле-
чение, начиная с 1-го курса, в специально разработанные деловые игры 
и проекты, проводимые кафедрой для бизнеса. Например, в деловой игре 
«Компания моей мечты» (ноябрь, 2007 г.) наряду со студентами участвовало 
10 команд молодых менеджеров Федеральной сетевой компании из разных 
регионов РФ, Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК), Террито-
риальной генерирующей компании (ТГК-9), Свердловэнергосбыта и др. Ре-
зультат впечатляющий: студенты видят реальные проблемы производства; 
их сложность; клубок интересов вокруг них; решения, требующие знаний 
из многих областей науки. Как следствие формируются ценности профес-
сионального отношения к будущей работе, возникает дополнительная мо-
тивация к системному освоению содержания компетенций управленческой 
деятельности.

Книга является продолжением ранее издан-
ной работы «Учим менеджеров в партнерстве с биз-
несом» (2005 г.). Она дополнена нашими последними 
достижениями в применении новых форм и методов 
обучения, основанных на компетентностном подходе 
к повышению профессионализма менеджеров.

Мы убедились в конструктивности нашего кредо: мак-
симальный результат в формировании профессиональ-
ных качеств менеджера достигается при интеграции 
процессов обучения, управленческого консультирования 
и участия в решении практических задач. Такая идеоло-
гическая основа — главный ориентир в создании обуча-
ющих программ и активизации инновационных процес-
сов. Реализовать этот подход можно только совместно 
с бизнесом, в партнерстве с его менеджерами. Требу-
ется обоюдная заинтересованность всех элементов це-
почки «вуз — кафедра — предприятие» или, как сейчас 
говорят, «использование треугольника знаний: образо-
вание — исследовательская работа — инновации».

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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Некоторые профильные учебные курсы в филиале кафедры у нас ведут топ-ме-
неджеры с производства. Большое внимание уделяется современным информацион-
ным технологиям. ИT-подготовка у нас непрерывная, в течение всего периода обуче-
ния студента, в солидном объеме — порядка 750 часов.

Обучение магистров менеджмента, а мы их выпустили более 80 человек, в зна-
чительной мере основано на индивидуальном подходе и участии в выполнении ак-
туальных для бизнеса инновационных проектов.

В корпоративном обучении мы разработали и используем ряд эксклюзивных тех-
нологий: кадровый менеджмент-инкубатор; дорожная карта профессионализма; 
разработка стратегии, совмещенная с обучением; подготовка команд под иннова-
ционные задачи бизнеса и др. В настоящее время занимаемся внедрением в ЕЭСК 
корпоративного университета.

В результате многолетнего партнерства с бизнесом вокруг кафедры сложился 
учебно-научный инновационный комплекс, работающий в единой идеологии и коорди-
нации. Организационно он включает:

— кафедру систем управления энергетикой и промышленными предприятиями;
— филиал кафедры в ЕЭСК;
— лабораторию мониторинга и отбора перспективных менеджеров;
— исследовательский центр в консалтинговой компании «Урал-ЭСОН»;
— группу научного сопровождения корпоративного университета 

 «Энергетики и партнеры».

Материал в книге представлен в виде четырех частей. Первая часть ха-
рактеризует нашу кафедру, ее специфику и идеологию организации обу-
чения. Во второй — рассмотрены примеры используемых нами технологий 
обучения, ориентированных на актуальные задачи управленческой прак-
тики. В третьей части представлены разработки, которые являются перс-
пективными направлениями нашей работы. Четвертая — посвящена интел-
лектуальной деловой игре, которую мы ежегодно проводим со студентами, 
молодыми менеджерами и инженерами.

Форма представления материала в книге выбрана необычная — с мини-
мумом текста. Это сделано, чтобы наиболее четко, емко, наглядно и в сжа-
том виде продемонстрировать сущность метода и опыт инновационной ра-
боты по подготовке менеджеров. Надеемся, она будет интересна для коллег, 
руководителей промышленных предприятий разного уровня, наших настоя-
щих и будущих студентов, магистрантов и аспирантов.

Заведующий кафедрой систем управления энергетикой 

и промышленными предприятиями УГТУ-УПИ,

профессор, доктор эконом. наук,

заслуженный экономист РФ Л. Гительман

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Поэтому я с таким вниманием отношусь к тем новаторским проектам, которые разрабатыва-
ет кафедра проф. Л. Гительмана, сам являюсь профессором этой кафедры и руковожу ее фили-
алом. Мы совместно внедрили многие проекты: «Подготовка магистров менеджмента», «Кор-
поративный менеджмент-инкубатор», программа переподготовки «Корпоративный менеджер 
энергетики», «Разработка стратегии компании». Провели большое количество семинаров, тре-
нингов, деловых игр, в которых участвовали наши менеджеры и студенты всех курсов. Сегодня 
мы с участием кафедры создаем у себя корпоративный университет «Энергетика и партнеры», 
рассчитывая на новый импульс и новые перспективы в инновационном развитии компании.

Убежден, вузовская кафедра, специализирующаяся на менеджменте, только в сотрудничес-
тве с бизнесом может динамично развиваться и соответствовать требованиям XXI века. В не-
меньшей мере в таком сотрудничестве заинтересован и сам бизнес, особенно если производс-
тво сложное, высокотехнологичное, и требуются постоянные инновации и кадры, способные 
их внедрять. Наш опыт это демонстрирует.

Директор Екатеринбургской электросетевой компании,

профессор УГТУ, канд. эконом. наук

А. Семериков

Каждый директор знает, насколько ак-
туальна проблема квалифицированных кадров. Я 
давно понял: никто за нас эту проблему не решит, 
и только постоянное сотрудничество с УГТУ и мое 
личное участие в подготовке менеджеров, начиная 
со студенческой скамьи, а затем в корпоративном 
обучении — залог успеха.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 Методы реформирования промышленности 

 и региональных энергетических комплексов

 Теория, методология и системы повышения 
 профессионализма менеджеров

ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ И МАГИСТРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
 Специализации:

 Менеджмент в энергетике

 Корпоративное управление

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
 Переподготовка по корпоративным программам

 МВА по программе «Энергетический бизнес»

 Краткосрочные курсы, семинары, тренинги

 Деловые игры и стратегические сессии

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА

На нашей кафедре сегодня сформирован учеб-
но-научный инновационный комплекс, объединяющий под 
общим научным руководством все этапы инновационного 
процесса: от идеи и исследований до внедрения и под-
готовки управленческого персонала. Такая организация 
позволяет лучше видеть реальные производственные про-
блемы, а процесс обучения студентов — приблизить к про-
изводству.

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС



[ Учебно-научный инновационный комплекс ]

КАФЕДРА

Лаборатория 
отбора и мониторинга 

перспективных менеджеров

Исследовательский центр

Филиал кафедры при 
Екатеринбургской 

электросетевой компании

Консалтинговая 
компания

«Урал-ЭСОН»

Группа научного сопровождения
корпоративного университета 

«Энергетики и партнеры»
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О КАФЕДРЕ
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В. Добродей Г. КостинаА. ИсаевТ. Гаврилова Н. Зорин

НАША КОМАНДА

ДОЦЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АСПИРАНТЫ, ИНЖЕНЕРЫ

ПРОФЕССОРА

Л. Гительман Б. Ратников Л. Гительман А. Семериков

О. Ростик, 

зам. зав. кафедрой

Ю. Мунц Т. Чазова Л. Углова А.Чазов
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[ Учебно-научный инновационный комплекс ]

М. Шулин С. Семериков А. Белоусов

М. Семериков А. Гамбург А. Макаров

М. Симонов О. Янковская

А. Широков Е. Мартынова Л. Валуева

Н. Брусницина
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том 1 том 2

первое издание второе издание третье издание

КНИГИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ



[ Учебно-научный инновационный комплекс ]
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О КАФЕДРЕ
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Иллюстрация из конкурсного проекта застройки

центра Екатеринбурга «Сити-центр, XXI век»

ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ
Расположен в здании Екатеринбургской
электросетевой компании



[ Учебно-научный инновационный комплекс ]

21

ГЕОГРАФИЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ПАРТНЕРОВ



О КАФЕДРЕ
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

Группа участников семинара 

«Реформирование электроэнергетики». 

США, Калифорния, 2002 г.

 Америка — Россия, Екатеринбург, 1993 г.

 США, Нью-Йорк, 1993 г.; Калифорния, 1993, 1994, 1995, 
 1996, 1997, 2001, 2004, 2008 гг.

 ФРГ, Берлин, Ганновер, Мюнхен, 1993, 1996, 1997 гг.

 Франция, Париж, 1997 г.

 Австрия, Вена, 1995 г.

 Корпоративные деловые игры 1989–2008 гг. — всего 50 игр



3. НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦИКЛ ТРЕНИНГОВ, 
РАЗВИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 Коммуникативные возможности

 Лидерство

 Конструктивное мышление

 Снятие барьеров креативности

 Гибкость ролевого поведения

 Управленческая рефлексия

 Публичное выступление с электронной презентацией

 Компетентностный анализ управленческой деятельности

НАША ИДЕОЛОГИЯ
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2. ЗНАКОМСТВО СТУДЕНТОВ 
С ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ МЕНЕДЖМЕНТА

 Привлечение успешных практиков к занятиям
 («Введение в специальность» и профильные дисциплины 
 непосредственно на предприятиях)

 Участие в корпоративных деловых играх

 Выполнение курсовых проектов на материалах предприятий

1. РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЕЙШИМИ ЗНАНИЯМИ

 Факультативы по новым технологиям управления 
 (реинжиниринг, управление знаниями, 
 система сбалансированных показателей, 
 проектное управление)

 Тесная связь с консалтингом



О КАФЕДРЕ
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4. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
 Цикл интеллектуальных деловых игр «ИДИ к вершине мастерства»

 Комплексные проекты

 Методологические вопросы в спецкурсах

6. УГЛУБЛЕННАЯ ИT-ПОДГОТОВКА
 Изучение ИT-дисциплин непрерывно 

 на протяжении всего периода обучения

 Знакомство с программными продуктами, 
 используемыми на рабочем месте менеджера

 Ориентация на последующее самостоятельное 
 освоение новых предложений ИT-рынка

5. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ
 Формирование позитивного отношения к техническим знаниям

 Подготовка адаптированного для менеджеров 
 учебного пособия по технике и технологии производства

 Насыщение профилирующих спецкурсов инженерными вопросами

 Включение инженерных вопросов в программу практики

 Постановка факультатива «Управление техническим
 развитием компании» на базе филиала кафедры



[ Наша идеология ]
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О КАФЕДРЕ
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Специфика обучения магистров определяется ори-
ентацией на индивидуальный подход при разработке учеб-
ных программ и заданий для самостоятельной работы.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРОВ МЕНЕДЖМЕНТА

МОНИТОРИНГ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

 Психологическая диагностика профессионально важных качеств

 Развитие практических умений в реальной производственной 
 деятельности

 Показатели качества обучения



[ Особенности подготовки магистров менеджмента ]

УЧАСТИЕ МАГИСТРОВ В КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЛОВЫХ ИГРАХ

ДВУСТОРОННЕЕ РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ  (ПРЕДПРИЯТИЕ И КАФЕДРА)

ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ (>70 %) 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИК АКТИВНОГО ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НОВЕЙШИХ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 Разработка индивидуальных рекомендаций 
 для реализации профессионального потенциала

 Наличие индивидуальной программы научно-прикладного 
 исследования или проектирования

 Использование информационно-методических 
 и учебных материалов преподавателей кафедры

27
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О КАФЕДРЕ

Переговоры по инвестиционным 

проектам технополиса «Заречный». 

США, Сан-Франциско, 1998 г.

Встреча в Северо-Западном 

политехническом университете. США 

(слева — президент Dr. George T. C. Hsich), 2005 г.

Обсуждение планов сотрудничества, 2008 г.

(справа — министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Ю.П. Шевелев)
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[ Фотогалерея ]

Члены ГАК по защите 

магистерских диссертаций, 2002 г.

Поздравления 

с окончанием 

магистратуры, 

2002 г.
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О КАФЕДРЕ

Курсы повышения квалификации 

руководителей 

ОАО «Свердловэнерго», 2001 г.

О. Ростик

Л. Гительман

Выступает А. Исаев Г. Костина 

на учебе в США, 1994 г.

Заседание кафедры, 2005 г.
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[ Фотогалерея ]

Н. Зорин

Б. Ратников

Студенты защищают дипломы, 2005 г.

Т. Гаврилова

Конференция по энергоэффективности, 1998 г.
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О КАФЕДРЕ

На вручении дипломов о переподготовке менеджеров 

ЕЭСК и Свердловэнергосбыта, 2008 г.
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[ Фотогалерея ]

После вручения дипломов о переподготовке, 2008 г.
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О КАФЕДРЕ

Защита магистерских 

диссертаций, 2008 г.
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[ Фотогалерея ]

Магистры менеджмента, 2002 г.
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Постоянное взаимодействие сотрудников кафед-
ры с персоналом промышленных предприятий позволяет нам 
преобразовывать концептуальные знания и новые идеи в кон-
кретные методы и технологии: обучающие, инновационные, 
диагностические. Технологии обеспечивают более четкое 
достижение поставленных целей, ясный план и последова-
тельность действий всех участников, задают конкретную тра-
екторию профессионального роста, меньше зависят от инди-
видуальных особенностей преподавателя или консультанта.

В основе представленных ниже методов и технологий лежит 
методология, которую мы называем ИСКО — интегрированная 

система консультирования, обучения и преобразующих действий.

Реализуется ИСКО через организацию совместной командной 
работы менеджеров, бизнес-консультантов, преподавателей, 
направленной на результат — создание инноваций. Включе-
ние в этот процесс позволяет студентам осознать возможности 
собственного профессионального развития.

В корпоративной подготовке методология ИСКО в сочетании 
с компетентностным подходом делает обучение органичным 
элементом производства, обеспечивая полную взаимосвязь 
всех этапов и действий по созданию инновации.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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[ Методологические основы ]

ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ КОМПАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИСКО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ
МЕНЕДЖЕРОВ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
И КОНСУЛЬТАНТОВ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 

ДЕЙСТВИЙ

ОТ СОЗДАНИЯ 

ДО ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ

ТЕХНОЛОГИИ 
КОРПОРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ, 
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ 
ОПЫТ И НОВЫЕ ЗНАНИЯ

В КОМПЕТЕНЦИИ

ИННОВАЦИИ ОБУЧЕНИЕ

Ускорение инновационного развития бизнеса
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

СТРУКТУРА МАТРИЦЫ ДОЛЖНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА

ПРЕДМЕТНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Кластеры компетенций

Конкретные компетенции

Индикаторы компетенций

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

Производственные процессы
Взаимоотношения 

с людьми
Стратегическое 

управление

Контролирует технологические 
процессы

Использует диалог для 
достижения взаимопонимания

Учитывает интересы 
акционеров

Соотносит реальные 
показатели и нормативные 

требования

Проявляет неформальный 
интерес к собеседнику

Организует регулярную 
обратную связь

В разрабатываемом компетентностном подходе в качестве 
базового инструмента управления профессионализмом ис-
пользуется матрица компетенций конкретных должностей. По 
существу, матрица компетенций — это образ желательного 
профессионализма сотрудника, занимающего определенную 
должность, приближение к которому повышает результатив-
ность его работы.



[ Методологические основы ]

 Использует специальные 
 процедуры и алгоритмы 
 выработки решения

 Определяет альтернативные 
 варианты достижения цели 
 и выбирает лучший из них

 Оценивает риски 
 невыполнения решения 
 и находит способы 
 их предупреждения

 Оформляет решение, 
 учитывая способы его 
 реализации

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ СРЕДНЕГО УРОВНЯ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

 Соотносит решаемую 
 ситуацию с целями 
 и задачами более высокого 
 уровня

 Учитывает условия 
 взаимодействия с другими 
 подразделениями

 Учитывает интересы 
 и ответственность других 
 в принимаемом решении

 Устанавливает границы 
 личной ответственности 
 за принимаемое решение

 Объективно оценивает 
 условия, связанные 
 с решением и его 
 реализацией

 Выделяет критические 
 факторы успеха

 Привлекает компетентных 
 специалистов для выработки 
 эффективного решения

 Использует информацию 
 об опыте новых достижений 
 в профессиональной 
 области

Кластер компетенций

Конкретные компетенции

Индикаторы компетенций

Оптимальным образом 
использует имеющуюся 

информацию 
и при необходимости 

находит новую

Системно анализирует 
и учитывает факторы 

производственной ситуации

Применяет научные методы 
выработки эффективного 

решения

(фрагмент)

41



НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
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ДОЛЖНОСТНАЯ МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Рост профессионализма
менеджеров

Индивидуальные программы
повышения квалификации

и развития

Определение потребностей 
работников в обучении

Выявление работников 
с потенциалом роста

Формирование кадрового 
резерва и программы 

работы с ним

Подбор нового 
персонала

Создание проектных
командМетодики оценки компетенций
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[ Методологические основы ]

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

БАЗОВОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат Магистратура
Бизнес-

образование
Корпоративное 

обучение

Требования к проектированию 
систем подготовки менеджеров

 Предметные 
 знания и 
 умение работать 
 по конкретным 
 технологиям

 Междисциплинарные 
 знания, умения, анализ 
 и совершенствование 
 бизнес-процессов 
 и технологий, 
 разработка и    
 внедрение инноваций

 Научные основы 
 стратегического   
 управления

 Системное знание 
 тенденций изменения 
 бизнес-среды, 
 анализ 
 новых стратегий, 
 инновационных идей 
 и технологий

 Стратегии  
 конкретного 
 бизнеса

 Проблемы 
 компании 
 и их решения

 Освоение новых  
 методов работы

Формы реализации 
компетентностного подхода

 Классическое 
 обучение 
 с усилением 
 проецирования 
 на конкретные 
 виды бизнеса

 Разнообразие 
 методов обучения, 
 ориентированных на 
 интеллектуалоемкие  
 виды деятельности и  
 командную работу

 Разнообразие  
 методов обучения 
 с акцентом на 
 систематизацию 
 существующего 
 опыта

 Методики  
 индивидуального 
 развития обучаемых

 Конкретные  
 технологии 
 производственного 
 обучения, методы 
 ускоренной 
 подготовки, методики 
 индивидуального 
 развития менеджеров
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

КОМПЕТЕНТНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

СТАНОВЛЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖЕРА 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ

СТУДЕНТСпособности Амбиции

Профессиональные знания 
и мышление

Вузовское 
обучение

Профессиональные
интересы и цели

Корпоративное обучение Внутренняя среда

Профессиональное развитие 
менеджера

Служебный рост

Первый опыт Амбиции

Бизнес-
образование

МОЛОДОЙ
СПЕЦИАЛИСТ



[ Методологические основы ]
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
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1 ЭТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

ОТБОР МЕНЕДЖЕРОВ С ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА

Уровень активности, работоспособности, динамические свойства 
поведения и умственной деятельности, эмоциональная устойчивость

Психофизиологические 
и психодинамические 

тесты

Блоки тестов Измеряемые психологические характеристики

Тесты на мотивацию 
и потребности

Структура мотивации профессиональной деятельности, ведущий 
мотив, целеустремленность, ориентация на успех, власть, 
личные цели, содержание деятельности

Тесты 
на личностную зрелость 

и индивидуальные 
особенности

Личностные качества и характеристики (лидерство, самооценка, 
эмоциональный и поведенческий самоконтроль, ответственность, 
ценностная ориентация, тревожность, коммуникативные качества, 
защитные механизмы)

Интеллектуальные 
тесты

Структура и общий уровень интеллекта, свойства и стилевые 
особенности мышления (гибкость, критичность), обучаемость

Тесты 
способностей

Специальные способности к конкретным видам деятельности, 
общие способности, творческий потенциал, профессиональные 
интересы и склонности

АВТОРСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
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[ Авторские технологии ]

2 ЭТАП ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Общий кругозор, уровень культуры и образованности, 
профессиональные знания, составляющие основу предметных, 
управленческих и инновационных компетенций

Тесты знаний, 
задания на анализ 

конкретных ситуаций

Инструментарий Оцениваемые качества

Общая ориентировка в проблемах предприятия и отдельных 
направлениях его деятельности, развития; понимание организации, 
технологии и управления бизнесом и производством

Анкеты и опросники

3 ЭТАП ДЕЛОВАЯ ИГРА
Уточняются результаты диагностики реального поведения 
в различных ситуациях, а также оценивается умение 
работать в команде

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Основано на обобщении результатов трех этапов 
диагностической процедуры

Ключевые компетенции, необходимые для работы
Индикаторы профессиональных 

компетенций



НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
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ПОДГОТОВКА КОМАНД

ЦЕЛЬ
Подготовка в сжатые сроки 
квалифицированных менеджеров

 умеющих работать в команде
 владеющих методами работы с людьми
 способных к инновационной деятельности
 обладающих стоимостным мышлением

МЕТОД
Совмещение технологий интенсивного обучения, 
оргпроектирования и командообразования
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[ Авторские технологии ]

ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМАНДА МЕНЕДЖМЕНТА 
С ЕДИНЫМ ВИДЕНИЕМ И ПРОГРАММОЙ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Деловая игра 
«Концептуальный проект будущего 

своего предприятия»

Защита концепции и программы 
преобразующих действий

Работа в творческих мастерских

Разработка плана перехода 
к новой системе управления

Реализация обучающей программы 
на основе активных методов обучения

Определение идеологии реформированного 
предприятия и основного бизнес-процесса

Деловая игра «Сами создаем 
программу своего развития»

Анализ угроз и благоприятных возможностей 
на конкурентном рынке

Отбор участников команды 
и мониторинг ее развития

Разработка концепции 
формирования предприятия

Формирование команды 
менеджмента
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СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

внешней среды внутренней среды

Целевые установки 
собственника

Цикл деловых игр менеджеров

Содержание стратегии, приоритеты 
и политика в отдельных сферах

Мониторинг

Внедрение

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Устраивает собственника?Да Нет

Сбалансированная
система показателей

Пересмотр 
стратегических 
решений

Системная интеграция 
результатов

Взаимоотношения 
с потребителем

Кадровая политика

Инвестиционная стратегия

Организационная стратегия

Техническая  политика

Актуализация

Проекты, реализующие стратегию

Внедрение

НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА НАД СТРАТЕГИЕЙ 

В РЕЖИМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
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Назначение технологии — выработка мер для приведения 
в соответствие с новыми задачами организационной культу-
ры предприятия

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР 

«КОРРЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ»

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

а) оценку

 текущего состояния организационной культуры

 предпочтительного ее состояния в ближайшей 
 перспективе

 факторов развития основных составляющих 
 инновационной культуры

б) проектирование

 образа желательной внутренней среды

 средств и методов коррекции
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ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗМЕНЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Анализ новых задач 
предприятия

Оценка организационной
культуры

Текущее состояние

Новые требования 
к деятельности менеджеров

Необходимые ценности, нормы, 
стереотипы корпоративного 

поведения

Желательный образ новой 
организационной культуры

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ

КУЛЬТУРЫ

Предпочтительное состояние 
в перспективе

СТРУКТУРА ПРОЕКТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
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ры

Факторы функционального комфорта

Турбулентная
среда

Привлекательная
среда

Отталкивающая
среда

Среда 
«комфорт покоя»
(скрытая трясина)

а) для бизнеса

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
е 

ф
ак

то
ры

Развивающие факторы

Среда 
«всадник 

без головы»

Среда 
активного 

роста

Застойная
среда

Среда 
накопления 
внутренних 
резервов

б) для персонала

МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
ПО ПАРАМЕТРАМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ

Компьютерная фирма  

(текущее состояние)

Строительно-инвестиционная 

компания (текущее состояние)

Компьютерная фирма 

(предпочтительное состояние 

в перспективе)

Строительно-инвестиционная 

компания (предпочтительное 

состояние в перспективе)

Система менеджмента

Производство

(сплошной линией 

обозначено текущее 

состояние, пунктирной — 

предпочтительное)

10 10

10 10

20 20

20 20
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ЧТО ТАКОЕ КМИ?

Это специальная технология ускоренного 
формирования знаний, практических навы-
ков и развития способностей менеджеров 
в процессе реальной производственной де-
ятельности

КМИ — это специальная среда для полу-
чения производственного и управленческого 
опыта в интенсивной форме за достаточно ко-
роткий период времени

КМИ — это обучающая технология, пред-
ставляющая собой системно организованное 
сочетание производственной, обучающей 
и консалтинговой деятельности

КМИ — это комплекс методов и средств 
формирования у менеджеров способностей 
работать в команде

ЗАДАЧИ КМИ

 Формирование управленческих 
 и инновационных команд

 Создание кадрового резерва 
 управленческого персонала

 Сокращение периода адаптации 
 молодых специалистов 
 к профессиональной деятельности

 Мониторинг профессионального 
 и личностного роста менеджеров

 Целевая подготовка менеджеров 
 и специалистов по индивидуальным 
 программам

 Создание условий для развития 
 способностей, стоимостного мышления 
 и практических навыков работы 
 в рыночной среде

КОРПОРАТИВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ-ИНКУБАТОР (КМИ)

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Подготовка в сжатые сроки перспективных менеджеров и специалистов, 
а также управленческих команд для эффективной работы

 по преобразованию предприятия
 повышению его конкурентоспособности
 активизации инновационных процессов
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ОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ КМИ

ПРЕДПРИЯТИЕ

Стажировка с подготовкой 
доклада о ситуации:

 в бригаде, участке — 2–3 нед.
 цехе — 2–3 нед.
 функц. подразд. — 2–3 нед.

Подготовка проекта 
усовершенствований решения 
на своем рабочем  месте 
с защитой перед коллегами

Промежуточный контроль 
с распределением по 
профессиональным видам 
деятельности и должностям

Итоговый контроль 
с рекомендациями 
индивидуального 
профессионального роста

Подготовка 
индивидуального плана 
профессионального 
роста

Входной контроль уровня 
профессиональной подготовки 
и личностного потенциала

Исходное состояние  персонала

Моральный 
износ

Опыт кадров

Конечное состояние персонала

Моральный 
износ

Новые подходы 
и новые решения

Подготовленные менеджеры 
и специалисты

ВУЗ

Молодые 
специалисты

Интенсивные обучающие программы

Начальный курс корпоративной 
подготовки и адаптации

Стажировка во внутреннем 
консалтинге, участие в деловых 
играх, круглых столах с 
подготовкой аналитического 
доклада 

1

2

3

МЕНЕДЖМЕНТ-ИНКУБАТОР 
ВЫРАЩИВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ КМИ
Активизация профессионального становления личности 
менеджера обеспечивается тремя видами деятельности:

 учебно-проектной

 производственно-учебной

 самостоятельной

КОНТИНГЕНТ СТАЖЕРОВ 
 Молодые специалисты

 Специалисты и менеджеры со стажем работы 
 на предприятии до пяти лет

 Студенты старших курсов целевого обучения

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 Положение о КМИ

 Перечень производственно-тренировочных площадок, 
 где будут проходить подготовка и стажировка менеджеров

 Требования к работникам, которые могут стать стажерами

 Функции и обязанности участников проекта

 Квалификационная характеристика и статус 
 корпоративного менеджера

 Смета единовременных затрат на создание КМИ 
 и годовых затрат на его содержание
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ЛОГИКА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ ПРОГРАММЫ

(ШАГИ ВОСХОЖДЕНИЯ К УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ МАСТЕРСТВУ)

15. Конкурс на замещение должности

14. Итоговая диагностика

13. Защита выпускной работы

12.  Подготовка выпускной работы

11.  Проектирование развития

9.  Преобразующий менеджмент и развитие персонала

7.  Новые технологии менеджмента 
 и методы принятия решений

5. Экономический  анализ

3. Практический менеджмент  и работа с персоналом

1. Вводный курс корпоративной  подготовки

10.  Стажировка «рядом с топ-менеджером»

8.  Стажировка на другом предприятии 
(или за  рубежом)

6. Стажировка  в функциональном подразделении

4. Стажировка в цехе

2. Стажировка в бригаде

I. Учебно-проектная работа II. Производственно-учебная работа

Индивидуальный план 
профессионального развития

0. Входная диагностика профессиональной 
квалификации  и  потенциала  роста  стажера



59

[ Авторские технологии ]

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Базовая программа стажировки в КМИ

 Программа краткосрочной подготовки наставников

 Индивидуальный план профессионального развития стажера

 Перечень тем заданий для самостоятельной 
 учебной работы стажеров

 Форма отчета о стажировке

 Методика сбора и анализа данных о работе 
 менеджера после прохождения стажировки

 План и программы круглых столов и деловых игр

 Формы отчетов стажера и требования к ним 
 по каждому этапу работы 

 Структура отчетно-выпускного проекта

 Методики и средства мониторинга
 — тест входного контроля
 — диагностические методики промежуточного контроля
 — тест итогового контроля
 — методика анализа и оценки профессиональной 
  компетентности
 — компьютерная программа мониторинга

 Методика проведения конкурса для распределения 
 стажера-менеджера по должностным постам

 Комплект рейтинговых оценочных заданий
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КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СТАЖЕРА

Осуществляется на основе рейтингового подхода.

За весь период подготовки в КМИ стажер может набрать 800 
баллов (300 — в учебно-проектных модулях, 300 — в произ-
водственных стажировках, 200 — в самостоятельной работе). 
Стажер, набравший более 640 баллов, допускается к подготов-
ке выпускной работы и ее защите.

Результаты деятельности стажера в КМИ фиксируются 
в рейтинговом листе.

ТРИ ВЫЕЗДНЫХ СЕССИИ

1. ПОСВЯЩЕНИЕ В СТАЖЕРЫ КМИ 

(после 1-го мини-цикла: учебно-проектного модуля, стажи-
ровки и самостоятельной работы) — в форме двухдневного 
выездного семинара с мероприятиями, способствующими 
формированию команды.

2. МЕДИУМ ПОДГОТОВКИ В КМИ 

(после 4-го мини-цикла) — в форме двухдневного выездного 
семинара с контрольными мероприятиями, профессиональны-
ми соревнованиями и играми, способствующими формирова-
нию команды.

3. ПОСВЯЩЕНИЕ В КОРПОРАТИВНЫЕ 

МЕНЕДЖЕРЫ 

(после окончания всех этапов обучения, перед началом под-
готовки выпускной работы) — в форме двухдневного выездно-
го семинара с контрольными мероприятиями, профессиональ-
ными соревнованиями и играми.
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СИСТЕМА ИНТЕНСИВНОГО 

ТРЕНИНГА И ОБУЧЕНИЯ (СИТО)

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Отбор молодых перспективных менеджеров и специалистов, 
способных работать в управленческой команде.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
1. Входная диагностика-отбор кандидатов 
 в СИТО-группу.

2. Вводный курс в задачи, содержание 
 и технологию учебно-тренировочной работы.

3. Реализация программы учебно-тренировочных 
 модулей.

4. Обобщающий курс интеграции содержания 
 модулей в контексте актуальных проблем 
 предприятия.

5. Подготовка отчетно-выпускных коллективных 
 проектов (авторские коллективы по 4–5 человек) 

 по темам инновационных задач, актуальных 

 для предприятия (разрабатываются под 

 контролем консультантов).

6. Защита отчетно-выпускных работ.

7. Подведение итогов учебного соперничества, 
 оглашение его результатов с вручением 
 призов и выдача сертификатов.

ИДЕОЛОГИЯ ПРОЕКТА
Построена на разнообразных учебно-
тренировочных задачах, ориентированных 
на процессы преобразований.

Создается обстановка, характерная 
для реальной работы менеджера

 сочетание плановых 
 и непредвиденных задач

 привычных и новых
 текущих и перспективных

Имитируется деятельность

 с высоким уровнем напряжения
 высокой ответственностью
 высокой ценой ошибки
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ИT-ПОДГОТОВКА НА ВСЕ СТО

Концепция непрерывной направленной ИT-
подготовки менеджеров построена на следую-
щих основных положениях:

1. Выпускники кафедры получают углублен-
ную ИT-подготовку.

2. Знания и умения ориентированы на 
решение реальных проблем, стоящих перед 
менеджерами.

3. Изучение дисциплин ИТ-цикла ведет-
ся непрерывно на протяжении всего периода 
обучения.

4. На старших курсах студенты детально 
знакомятся с программными продуктами, ко-
торыми будут пользоваться на своем рабочем 
месте.

5. Обучение ориентирует студентов на по-
следующее самостоятельное освоение новых 
предложений, появляющихся на ИT-рынке.

Цикл информационной подготовки включа-
ет два этапа: 1-й (в течение трех лет) — общая 
подготовка, 2-й (на старших курсах) — углуб-
ленное изучение отдельных тем и програм-
мных продуктов с ориентацией на последу-
ющую деятельность. Первый этап, в свою 
очередь, разделен на три фазы в соответствии 
с тремя дисциплинами:
 — основы информатики (1 курс);
 — основы программирования (2 курс);
 — базы данных (3 курс).

В курсе Основы информатики (180 ч.) сту-
денты получают общее представление о рын-
ках информационных и коммуникационных 
технологий, о направлениях развития ИT-ин-

ПРИМЕРЫ ИЗ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА

дустрии, новейших продуктах и услугах, ори-
ентированных на применение в менеджменте; 
об информационных системах, стандартах 
этих систем, требованиях к бизнес-процессам, 
особенностях внедрения и сопровождения кор-
поративных платформ; о программном обес-
печении, используемом менеджерами в своей 
деятельности. Студенты принимают активное 
участие в обсуждении таких тем, как развитие 
компьютерной техники, информационная бе-
зопасность, сетевые технологии, прикладное 
программное обеспечение. Готовят реферат 
по заранее выбранному вопросу и делают до-
клад на семинаре. Помимо этого на практичес-
ких занятиях студенты получают необходимые 
навыки работы на персональном компьютере, 
осваивают основные приемы обработки до-
кументов и углубленно изучают возможности 
использования такого универсального средс-
тва, как Excel, в обработке больших объемов 
данных. Опыт моделирования реальных ситу-
аций, необходимый для менеджеров нижнего 
уровня, студенты получают при выполнении 
курсовой работы.

На второй фазе, в курсе Основы про-
граммирования (84 ч.), студенты закрепля-
ют навыки обработки данных, знакомятся 
с синтаксисом Visual Basic for Application (VBA), 
одновременно усваивая правила общения ме-
неджеров с разработчиками программного 
обеспечения. Формирование требований к про-
дукту, а также простейшие приемы проектиро-
вания мини-приложений студенты осваивают 
при выполнении курсовой работы. Она направ-
лена на обработку данных и представление 
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результатов маркетинговых исследований 
(в этом семестре студенты параллельно изу-
чают курс маркетинга, а в предыдущем — ма-
тематическую статистику).

На третьей фазе, в курсе Базы данных 
(120 ч.), помимо приобретения практических 
навыков извлечения информации из базы 
данных и формирования аналитических отче-
тов, студенты получают представление о ре-
ляционной модели данных, правилах проекти-
рования баз данных, методах защиты данных. 
В этом же курсе они знакомятся с организа-
цией хранилищ данных, средствах аналити-
ческой обработки (OLAP) и тенденциями раз-
вития бизнес-аналитики (BI). Завершающая 
курсовая среднего звена позволяет закрепить 
полученные знания.

По завершении 1-го этапа обучения студен-
ты легко ориентируются в предлагаемых им 
продуктах, а также создают для себя комфорт-
ную информационную среду, повышающую 
эффективность обработки данных и выработ-
ки решений. Студенты, которые проявляют по-
вышенный интерес к ИT, могут в индивидуаль-
ном порядке получить дополнительные знания 
по выбранным направлениям.

Умение извлекать информацию из доступ-
ных менеджеру данных используется в после-
дующем на старших курсах при изучении кур-
са Экономический анализ на предприятии 
(96 ч.), при этом студенты знакомятся с про-
граммными продуктами, поддерживающими 
аналитическую работу руководителя.

На 2-м этапе занятия ведут специалисты-
практики, что позволяет студентам разобрать-
ся в деталях использования конкретных про-
граммных продуктов. Основной акцент при 
этом делается на применение полученных 
знаний в практической деятельности. Курс 
Применение информационных технологий 
в управлении (215 ч.) направлен на изучение 

современных программных продуктов, обес-
печивающих менеджеров аналитической ин-
формацией, необходимой для принятия управ-
ленческих решений. Студенты приобретают 
навыки работы с программами отечественных 
и зарубежных фирм. Выполняют индивидуаль-
ные задания в программе Project Expert.

В курсе Интегрированные информацион-
ные системы (95 ч.), изучаемом в последнем 
учебном семестре, студенты получают допол-
нительную подготовку для работы в той сре-
де, в которой им предстоит действовать после 
окончания обучения. Кроме того, все студенты 
детально изучают возможности программы 
«1С» под руководством специалиста, занима-
ющегося установкой и сопровождением этого 
программного продукта. Гибкая структура кур-
са дает возможность выбора индивидуального 
направления подготовки.

Программы всех курсов постоянно обновля-
ются, дополняются новой информацией, кор-
ректируются в своей практической части. Это 
позволяет всегда ориентировать выпускников 
на последние достижения в области ИT.

В целом, оценивая итоги реализации вы-
бранной концепции, можно отметить, что уро-
вень ИT-подготовки менеджеров существенно 
повысился. Среди наших выпускников — со-
трудники ИT-подразделений крупных компа-
ний и руководители ИT-подразделений не-
больших фирм. Некоторые из них занимаются 
внедрением информационных систем, разра-
боткой бизнес-планов, управлением проекта-
ми электронной коммерции.

Дальнейшие шаги, направленные на повы-
шение качества подготовки, связаны с более 
тесной интеграцией информационного цикла 
с основными дисциплинами учебного плана, 
а также с методами повышения интереса сту-
дентов к изучаемому материалу.
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ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ИT

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
Фаза 1. Свободный поиск
Научиться эффективному поиску по всему доступному набору источников

Изучение информатики: освоение базовых понятий, 
ИТ-инструментов менеджмента, тенденций рынка информационных технологий.

Здорово! Жаль, 
что ничего 

не понимаю!

ПОИСК В УЧЕБНИКАХ

…В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ

…В ПЕРИОДИКЕ

…В ИНТЕРНЕТЕ

ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА

ДОКЛАД

Уже пятый 
учебник — 
и все мимо!

То что надо! 
Но нет ли поновее?

Кто сказал, 
что в Сети все есть? 
Или я неправильно 

задал условия?

На серверах полно рефератов, 
зачем я выбрал эту тему?
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Освоение встроенных и дополнительных возможностей MS Excel

ОСМЫСЛЕНИЕ ЗАДАЧИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ

ФОРМИРОВАНИЕ ШАБЛОНОВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВ

ПРОГНОЗ

ОПТИМИЗАЦИЯ

РАБОТА В СТАНДАРТНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДАХ
Фаза 2. Простые задачи — простые инструменты
Преобразовать набор правил в удобные схемы расчета показателей, 
со свободной отчетностью и индикацией отклонений. 
Освоить тестирование имитационной модели, анализ и оптимизацию.

Прикинем, чего нам ждать 
в следующем квартале!

На этом листе 
у меня будет 
склад данных 
о поступлении 

товаров!

Здесь я буду 
считать и проверять 

остатки.

Сделаем структуру, 
таблицы и диаграммы. 

Так нагляднее!

Можно ли получать больше прибыли 
с этого склада? Чем тут удобнее 

манипулировать?

Так, что у меня 
там в задании?

NormalDistr

PivotTable

Solver
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Изучение основ программирования языка VBA и MS Excel: умение применить знания 
на практике для решения задач смежных дисциплин (маркетинг, статистика)

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПРОЕКТ ИНТЕРФЕЙСА

РАБОТАЮЩИЙ ПРОТОТИП

ОТЛАДКА, ТЕСТИРОВАНИЕ

РАСШИРЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Ну и программа… 
Одни заглушки.

НАВЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Фаза 3. Средства малой механизации в обработке данных
Понять, какие действия пользователя целесообразно автоматизировать 
и как сделать это с минимальными затратами. Получить представление 
о правилах описания пользовательских ситуаций и требований к проекту.

Эй, а где задание? 
Я должен 

придумывать его 
сам?

Так: товары, 
клиенты. Что тут 
обрабатывать?

Как неудобно! 
Сейчас прорублю 
диалоговое окно!

Опять ошибка… Это 
никогда не кончится!

Выглядит классно! 
Click’нем мышь… 

Не работает.
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ERD

Общие представления о реляционной модели данных, 
практические знания по базам данных, знание основ менеджмента

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

БИЗНЕС-ПРАВИЛА

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА

БАЗОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ

ВНЕШНЯЯ СХЕМА

ПОНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Фаза 4. База данных менеджера — своими руками
Научиться строить информационную модель не только процесса, но и системы. 
Освоить графическое представление данных. Научиться создавать и использовать 
несложные базы данных.

Если этот поставщик 
не годится, что делать 
с поставками? Удаляем 

каскадно…

Бизнес понятен! 
Но как за всем 
этим уследить?

Какие же это 
процессы? 

Импровизация! 
Срочно переделать!

Ага! Вот наши 
сущности, 

а это связи!

Нормализуем 
отношения: 

2NF, 3NF, 4NF. 
Хватит!
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ОСВОЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИT-РЕШЕНИЙ

mySAP.com

ERP II

1C

MS Axapta
BI

Project Expert

 CRM

 OLAP

 Oracle 
e-Business Suite

ИНТЕРНЕТ

MS EXСEL

VBA

БАЗА ДАННЫХ
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Инструментов — 
полные карманы

ОТ КОНЦЕПЦИИ 
ИТ-ПОДГОТОВКИ 
К ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ожидаемый 
результат

Реальный 
результат

«Не все мечты 
сбываются»

«Грабли, которые 
мы выбираем»

Фаза 1. 
Эффективный поиск 

информации

Green IT-класс!

Фаза 2. 
Освоение стандартных 

инструментов обработки 
данных

Фаза 3. 
VBA-программирование

Фаза 4. 
Понимание 

информационной 
инфраструктуры 

менеджмента

Итог

Ворона из сети
Если б в школе 
учили читать! Эта, как ее там…

А мне это 
не интересно!

Компьютер за ночь 
сам все сделает

Я не компьютерная 
мышь!

Ускоряемся
Между нами, 

Вид’ами Белый и пушистый!
Я вам 
не программист!

Организация данных? 
Легко!

Какие там схемы, 
диаграммы, модели?

Все это уже есть 
в компьютере

Когда кончится 
эта информатика?!

Информация 
под контролем

Кривая 
вывезет

Не очень-то 
и хотелось

Всем молчать: 
я здесь менеджер!
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КЕЙСЫ «РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ»

1. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОСНОВНОГО 

БИЗНЕСА АКЦИОНЕРНОЙ 

КОМПАНИИ»

 Рассматривается конкретное ОАО, сфера 
 и несколько проектов диверсификации

 Разрабатывается прогноз на 5–7 лет
 — доходов и расходов
 — денежных потоков
 — ставки дисконтирования

 Рассчитываются:
 — показатели эффективности 
 проектов диверсификации
 — стоимость бизнеса

 Делается вывод о наиболее 
 эффективном варианте диверсификации 
 по показателям эффективности 
 и стоимости бизнеса.

2. ПОДГОТОВКА ГРУППОЙ 

СТУДЕНТОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

МЕТОДОМ ПОСТРОЕНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ».

В презентации отражаются:

 История возникновения компании

 Миссия и корпоративная стратегия

 Стратегии, критические факторы успеха  
 (КФУ), мероприятия для реализации КФУ,  
 ключевые показатели эффективности   
 (КПЭ) для четырех проекций: 
 собственники, клиенты, 
 бизнес-процессы, персонал

 Целевые значения КПЭ

 Весовые коэффициенты, присваиваемые 
 рассматриваемым проекциям и КПЭ 
 в зависимости от приоритетности 
 решения проблем компании.

 Расчетная эффективность развития 
 компании по предлагаемой формуле

3. АНАЛИЗ БИЗНЕС-СИТУАЦИИ 

В КОМПАНИИ

Проводится для получения ответа на вопрос: 
«Рост капитализации: стратегическая цель 
развития компании или игры стейкхолдеров?» 
с выводами о преобладании влияния 
первичных, вторичных стейкхолдеров и 
менеджеров на капитализацию в зависимости 
от этапа развития бизнеса.

4. ДИСКУССИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ В КОМПАНИИ МОЕЙ 

МЕЧТЫ».

Во всех кейсах используется открытая информация для конкретных ОАО 
(энергокомпании, Аэрофлот, Лукойл, Уралсвязьинформ и др.).
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К ДИСКУССИИ 

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 

В КОМПАНИИ МОЕЙ МЕЧТЫ»
(РАЗМЫШЛЕНИЯ МОЛОДОГО МЕНЕДЖЕРА)

ОПЦИОН
 Опцион на акции для менеджеров — это право 

  выкупить определенное собственниками 
  количество акций, в определенные сроки, 
  по определенной цене.

 Причем цена на акции фиксируется 
  в момент формирования опционной программы.

 Если менеджеры управляют капиталом так, 
  что растет его рыночная стоимость, 
  то через определенный период времени они 
  могут выкупить эти акции по цене, 
  намного ниже рыночной.

ХОЧУ СТАТЬ КАПИТАЛИСТОМ!
Интересно, стану ли я капиталистом,
если буду управлять капиталом?

Может быть, мои хозяева поделятся 
со мной капиталом?

Но лучше им это подсказать. 
Говорят, есть опцион на акции 
моих хозяев. 

ХОЧУ ОПЦИОН! 
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ЧТО ДОЛЖНО РАСТИ?
Интересно, где хозяева возьмут опцион? 
А может, самому взять?
И никому не говорить!
Стоит подумать!

Ага! Значит, я должен управлять капиталом так, 
чтобы росла стоимость компании. Оказывается, 
мне это выгодно, я могу по дешевке купить акции 
моей компании!                                                                    

КТО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ 
СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ?

Я буду работать как вол, стоимость начнет 
расти, но кто позарится на эту стоимость?

Ага, нашел! В книге «Стоимость 
компании: оценка и управление» фирмы 
McKinsey&Company написано, что есть 
инвесторы на фондовом рынке. 

Здорово! Вот им и «впендюрим» акции нашей 
компании! Так и скажу  начальнику.
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ОТКУДА ИНВЕСТОРЫ УЗНАЮТ,
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В МОЕЙ КОМПАНИИ?

ЧТО ЕЩЕ, КРОМЕ ЛИСТИНГА?

Да инвесторов обмануть — нечего делать!
Только что делать?
Откуда они узнают, что происходит в моей компании?

Я им такую лапшу на уши повешу!
Скажу, что мы самые-самые лучшие. 
Пусть проверят!

Какой еще листинг?

Должны быть сигналы для потенциальных инвесторов?
Посвистеть, что ли? Или установить клаксон? 
Что же им все-таки нужно?

Посмотрим в интернете. 
Может быть, «аська» подскажет?
Подсказала!

Им нужно сообщать, какие у компании доходы 
и прибыль, и всякие-разные финансовые 
коэффициенты!
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ИНВЕСТОРАМ ОБЕЩАЕМ МОРЕ ДЕНЕГ!
Но в определении «стоимость компании» упомянуты денежные потоки.
Всем нужны потоки и даже реки денег!
Мне тоже!

РАЗРАБАТЫВАЕМ И РЕКЛАМИРУЕМ 
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ

Инвесторам пообещаем море денег... когда-нибудь. 
Пускай ждут!

Но почему-то Марк Коулдридж Скотт в книге 
«Факторы стоимости» в 13 главах из 16-ти пишет 
и пишет о каких-то стратегиях!

Понятно! Нужно обязательно разрабатывать и рекламировать 
некоторые стратегии компании, чтобы инвесторы думали, 
что их деньги, за которые они купят сегодня акции, в будущем 
удвоятся, утроятся и удесятерятся!
Как они это проверят?

Мне кажется, миноритарные акционеры не смогут это сделать.
А как это смогут сделать мажоритарные, ведь они сами 
и утверждают стратегии? Но реализовать их нужно мне!

Оказывается, они могут подсчитать добавленную 
рыночную стоимость или экономическую прибыль, 
для каждой стратегической хозяйственной единицы.
Чем экономическая прибыль отличается от обычной?
С обычной у нас все в порядке!
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ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ МЕНЕДЖЕРЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

 Как формировать стратегии 
 развития и реформирования 
 при выбранных целевых установках

 Как снижать затраты 
 на инвестированный капитал

 Как повышать рентабельность 
 активов, собственного капитала, 
 продаж, производства

 Как привлекать разные источники  
 финансирования инвестиций

 Как отбирать эффективные 
 инвестиционные проекты

 Как принимаемые решения 
 отражаются в финансовой 
 отчетности компании

 Как получать информацию 
 для принятия решений

НУЖНА КОМАНДА!
И это все мне делать самому?
Разрабатывать стратегии, управлять ценами, 
издержками, рекламой, считать эффективность 
инвестиций, затраты на капитал, простую прибыль 
да еще к ней экономическую, искать новые идеи!

БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ, 
КАК УПРАВЛЯТЬ ПО-НОВОМУ!

Хорошо бы, чтобы капитал был, а платить за это не приходилось!
Мы будем работать, никого и ничего не привлекая!
Невозможно?
А кому платить? Сколько платить? А главное, за что?
Что же написано в книгах об этом? Посмотрим!

Одному мне не 
справиться!
Собираю команду 
молодых 
менеджеров!
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Личность менеджера

АмбицииСпособности

КАРЬЕРА МЕНЕДЖЕРА

Организационная 
культура

Система власти

Технология менеджмента

Профессиональное развитие Служебное развитие

ДОСТИЖЕНИЯ 
МЕНЕДЖЕРА

Соответствие

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРА

ФАКУЛЬТАТИВ «УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ»
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРА

Оргструктура

Горизонтальные 
и вертикальные 
коммуникации

Управленческая 
культура

Корпоративное 
обучение

Организационные 
условия

Не управленческая Управленческая

Выбор типа карьеры
Профессиональное 
самоопределение

Анализ интересов, 
амбиций

Оценка способностей, 
компетенций

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПЛАН КАРЬЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КАРЬЕРНОГО 

ПЛАНА
Мониторинг 

управленческого персонала

Задачи кадрового 
менеджера

Личные цели

Личностный потенциал 
карьерного роста

Удовлетворенность Самореализация

Высокая результативность
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Обучение разделено на этапы
 1. Формирование стратегии маркетинга. 
 2. Разработка операционных процедур 
 элементов комплекса маркетинга.
 3. Постановка реальных проблем 
 организации.
 4. Формирование целей и задач 
 маркетингового исследования.
 5. Проведение исследований на примере 
 реального рынка конкретного товара 
 или услуги.

Главная задача — подчеркнуть отрасле-
вые особенности маркетинга и его специ-
фику на выбранном рынке.

Разбор ситуационных задач осуществляется 
студентами на примере российских и зарубеж-
ных компаний и сопровождается решением 
практических задач (обоснование структу-
ры ассортимента, варианта цены на новую 
продукцию, канала распределения, решения 
«производить или покупать», выбор решений 
с учетом ограничений на ресурсы и эффектив-
ности маркетинговых мероприятий).

Для слушателей магистерской програм-
мы разработан курс «Маркетинг взаимо-
действия» — новейшее направление марке-
тинга. Курс акцентирует внимание слушателей 
на многообразии взаимоотношений централь-
ной фирмы с поставщиками и клиентами, пос-
троенных на сетевом межфирменном взаимо-
действии, решении стратегических проблем 
маркетингового управления в современном 
контексте.

ОТ ТЕОРИИ МАРКЕТИНГА К СОВРЕМЕННЫМ 

МЕТОДАМ И ПРИКЛАДНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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МЕТОДЫ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ — ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Проблема Инструмент финансовой математики Решение

Накопленная прибыль 
за 10 лет? Это просто!

 
или не так?

Вот, оказывается, как!

Прогноз развития? 
Будущие продажи 
через 5, 10 лет?

МЕТОДЫ 
ДИСКОНТИРОВАНИЯ

И НАРАЩЕНИЯ

МЕТОДЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ

МЕТОДЫ УЧЕТА 
ИНФЛЯЦИИ, 

КОНВЕРСИЯ ВАЛЮТ

ИНТЕГРАЛЬНОЕ И 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ 

ИСЧИСЛЕНИЕ

РАСЧЕТЫ ПРОСТЫХ И 
СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ, 

ПАРАМЕТРОВ 
ПРОГРЕССИЙ

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
СТОИМОСТИ 
КОМПАНИЙ

В какой валюте 
привлекать средства?

Как оценить влияние курсов? 
Может, на потолке написано?

Теперь я знаю, что есть валютная инфляция, 
и она зависит от темпа роста курса валюты

Оценить 
темп роста отрасли? 

Маркетологи спрогнозировали динамику 
объема продаж? Темп роста — это просто!

А если кредит брать придется? 
Сколько и когда отдавать? 

А вот и варианты:
аннуитетыпроценты

Сколько же все-таки 
стоит наш бизнес? 

Как бы не ошибиться?

Методов-то много…
Ух ты, какая простая формула Гордона:

осталось правильно подставить…

Так, эксперты определили сценарии развития и 
вероятности (pi) их наступления, соответствующие 

варианты доходности бизнеса (ri). Теперь 
рассчитаем ожидаемое значение доходности:

и величину риска 
(среднеквадратичное отклонение):
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ПРЕЗЕНТАЦИИ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ
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3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

88

Отечественному бизнесу остро необходимы инно-
вации, чтобы произвести модернизацию и техническое пере-
вооружение производства, нужны гибкие системы управле-
ния и менеджеры, владеющие современными технологиями. 
Для решения этой проблемы на кафедре разработан перспек-
тивный проект инновационного корпоративного университета, 
создающего интеллектуальную среду для качественного совер-
шенствования и повышения конкурентоспособности бизнеса.

Постоянно действующий механизм поддержки интеллекту-
альной среды и соответствующего обучения персонала в кор-
поративном университете эффективно функционирует только 
при сотрудничестве менеджеров и специалистов бизнеса, ву-
зовских преподавателей, научных сотрудников РАН и консуль-
тантов.

Модели и методы, составляющие инструментальный стер-
жень корпоративного университета, разрабатывались, апроби-
ровались и доводились до уровня технологий на ряде крупных 
предприятий, включая «Свердловэнерго», «Екатеринбург-
ская электросетевая компания», «Тюменьтрансгаз», «ТГК-9», 
«Свердловэнергосбыт».

КОРПОРАТИВНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
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Организация 
инновационного 

процесса

Обучение и развитие 
персонала

Изменение 
организационной 

культуры

Мониторинг внешней 
и внутренней среды

Конкурентноспособная 
продукция, прогрессивная 

техника и технология

Эффективный 
менеджмент

Вовлечение персонала в 
инновационную деятельность

Внедрение стратегии и 
регулярная ее коррекция

Формирование новых 
идей и знаний

Внедрение новых технологий

Внедрение корпоративных 
стандартов управления

Выращивание новых лидеров

ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ТЕХНОЛОГИИ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

БАЗОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Подготовка 
инновационных 

команд

Непрерывная 
работа над 
стратегией

Менеджмент-
инкубатор 

Дорожная карта 
профессионализма

Экономический навигатор

Оргпроектирование

Реинжиниринг 
производственных систем 

и бизнес-процессов

Проектные мастерские

Кадровый аудит

Диагностические игры 

Мониторинг инновационной 
активности

Система сбалансированных 
показателей

ОБУЧАЮЩИЕ

СИТО

Тренинги ключевых 
компетенций

Цикл организационно-
деятельностных игр

Обучение действием
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Создание управленческих 
и инновационных команд

ФУНКЦИИ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Развитие 
управленческих

компетенций

ГОТОВНОСТЬ 
МЕНЕДЖМЕНТА 
К ИННОВАЦИЯМ

Развитие инновационных 
компетенций

Повышение
интеллектуального

ресурса
менеджмента
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Четкая стратегия 
и механизм ее 

пересмотра

Управляемый 
инновационный  

процесс

Менеджеры, 
мотивированные на 
профессиональный

рост

Постоянное 
наращивание 

интеллектуального 
потенциала

Современные 
производственные и 

управленческие технологии

Инновационная 
организационная культура

Корпоративные стандарты 
управления
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СТРУКТУРА ЗАДАЧИ

Корпоративная культура

Способность успешно 
развивать бизнес 

Рост стоимости бизнеса

Рост социальной значимости

Корпоративные знания

Идеология  управления

Информационная среда

Бизнес-процессы

Производственные отношения

Команда первого руководителя

Рост его устойчивости

Эффективная стратегия Профессионализм персонала

Другим перспективным проектом являет-
ся система управления интеллектуальным 
ресурсом менеджмента, который в XXI веке 
становится ключевым в создании конку-
рентоспособного бизнеса. На кафедре ак-
тивно проводятся исследования по данной 
проблеме, разработаны диагностические 
методики, организационные модели и конк-
ретные алгоритмы повышения интеллекту-
ального потенциала менеджмента.

Способность осуществлять 
целевые изменения

УПРАВЛЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 

РЕСУРСОМ МЕНЕДЖМЕНТА
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НАРАЩИВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕСУРСА

Управление 
стратегией компании

Повышение 
профессионализма 

персонала

Коррекция  
корпоративной 

культуры

Изменение стратегии 
в соответствии с требованиями 

внешней среды

Развитие должностных 
компетенций и потенциала 
профессионального роста

Создание привлекательной 
и развивающей внутренней 

среды 

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень
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Дорожная карта повышения профессионализма (ДКП) — это специаль-
ная концептуальная модель деятельности, показывающая оптимальный путь и 
средства наращивания компетенций. Дорожная карта состоит из трех блоков: 
1) целей и задач компании, достижение которых ограничивается профессиона-
лизмом персонала; 2) набора профессиональных компетенций, необходимых 
для успешного решения стоящих задач; 3) корпоративных обучающих программ 
и технологий формирования профессиональных компетенций.

Дерево
должностных задач

Пакет учебных 
программ

Сфера 
текущей 
деятельности

Дерево
новых задач

Новый реестр 
компетенций

Новый пакет
учебных программ

Горизонт 
деятельности 
на перспективной 
должности

Более полная самореализация

Рост личной ответственности 
за результаты деятельности

Коррекция содержания вузовского 
и корпоративного обучения

Повышение эффективности 
затрат на обучение персонала

Индивидуальное планирование  
профессионального и карьерного роста

Целевая подготовка персонала 
под перспективные задачи 

Самоуправление своим развитием Корпоративное управление 
профессионализмом 

Должностной реестр 
компетенций

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА





«ИДИ К ВЕРШИНЕ 
МАСТЕРСТВА»4
ОПЫТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ДЕЛОВЫХ ИГР



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

98

Наряду с корпоративными играми по решению ак-
туальных проблем бизнеса, с участием студентов ежегодно 
проводится Интеллектуальная Деловая Игра «ИДИ к вершине 
мастерства», специально спроектированная для развития про-
фессионального мышления, творческих способностей и дело-
вых качеств. Основная ее идея:

 в интеграции теоретических знаний, полученных студен-
тами и молодыми специалистами по отдельным дисципли-
нам, в системные практические знания;

 одновременном вовлечении студентов и молодых специ-
алистов предприятий в инновационную деятельность, обоб-
щающую их представления о профессии и прививающую 
интерес к решению сложных задач коллективом единомыш-
ленников.

Специфика интеллектуальной деловой игры состоит в такой 
организации командной деятельности участников, при которой 
работа над оригинальным проектом поддерживается специ-
альным блоком творческих заданий, что обеспечивает более 
эффективное выполнение проекта за счет повышения иници-
ативности, активизации групповых процессов и командообра-
зования. В результате формируются навыки междисциплинар-
ного подхода к управленческим задачам, создается мощный 
мотивационный и интеллектуальный импульс к ускоренному 
профессиональному становлению.

КОНЦЕПЦИЯ ИДИ
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ЗАДАЧИ

ЗАМЫСЕЛ

 Освоение метода командной работы

 Тренинг применения теоретических знаний 
 при решении практических задач

 Развитие качеств личности, необходимых 
 для инновационной работы

 Демонстрация топ-менеджерам возможностей 
 молодых специалистов

 Участники:
 Студенты УГТУ с 1 по 5 курс
 Корпоративные команды молодых менеджеров

 Три дня интенсивного погружения 
 в решение поставленных задач

 Коллективная проработка темы 
 в ограниченное время и эффективная 
 презентация проекта

 Итоги подводит жюри

Вовлечение в инновационную деятельность с помощью 
специальной игровой технологии.
Проект реализуется в форме последовательно 
проводимых взаимосвязанных деловых игр
 I. «Компания моей мечты»
 II. Инновационный университет — партнер 
  амбициозного бизнеса
 III. Проблемы бизнеса: взгляд изнутри
 IV. Совместная инновационная работа (университет + бизнес)
 V. Личная дорожная карта

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИДИ
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ОБЩАЯ СХЕМА 
«ИДИ К ВЕРШИНЕ 
МАСТЕРСТВА»

Творческие задания

Соревновательные 
конкурсы

Мини-деловые игры

Решение контрольно-
тренировочных заданий

Проектная работа 
в командах

Пленарная 
постановка задач 

на игру

Выбор проектного 
задания

Завершение проектной работы 
в командах

Подготовка презентаций 
проектов

Презентация проектов 
команд

Обсуждение 
результатов

Подведение итогов

Анализ и оценка результатов
Формирование команд 

для финала

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Индивидуальная и групповая 
работа



[ Концепция ИДИ ]

101

«КОМПАНИЯ МОЕЙ МЕЧТЫ»
 Профессионализм кадров — главный путь к созданию 

 «Компании моей мечты»

 «Компания моей мечты» — инновационная арена

 Имидж «Компании моей мечты»

 Информационная прозрачность «Компании моей мечты»

 Я предприниматель в «Компании моей мечты»

 «Компании моей мечты» — лучшие кадры

«ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ — 
ПАРТНЕР АМБИЦИОЗНОГО БИЗНЕСА»

 Университет, закладывающий основу успешного карьерного роста

 Конкурентоспособность университета — залог успеха его выпускников

 Элитный университет — трамплин для успеха в бизнесе

 Корпоративный университет — продукт инновационной экономики

 Кадровое агентство как связующее звено университета и бизнеса

ПРОГРАММЫ ИДИ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

102

1 курс — «Мангуст» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИДИ.

«КОМПАНИЯ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» 2004 ГОД 

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

Кашина Ирина 
Кожевников Михаил 
Колмогоров Григорий 
Лаховская Лидия
Ростик Наталья
Семерикова Елена



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]

103



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

104

Антонов Сергей
Бармина Елена
Безумова Ирина
Беляева Светлана
Волосникова Екатерина
Глазунов Алексей
Дударенко Антон
Значкова Юлия

Исаев Антон
Кудашкина Наталья
Лаппо Никита
Медведева Елена
Нечитайлова Анастасия
Смык Евгений
Фелицын Игорь

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

2 курс — «Альпинисты»



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]

105



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

106

Аронсон Ольга
Бабинов Дмитрий
Белоусов Олег

Горбунов Виталий
Гулецкий Николай
Зильберман Максим

Мартьянова Екатерина
Харлова Елизавета
Щербакова Екатерина

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

3 курс — «Мечты сбываются»



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]

107



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

108

Аржанникова Елена
Бабошин Тимофей
Быркова Анна
Ветлужских Сергей
Калабин Сергей
Карымова Ксения
Константинопольский Павел
Кочешева Вера
Луконина Евгения
Мыльникова Екатерина
Островская Ольга
Федорова Екатерина
Юрлова Анна

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

4 курс — «КБ-13»



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]

109



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

110



111

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

112

Брыксина Анна
Бушуев Евгений
Деменева Галина
Жуйкова Елизавета
Петрищева Елена
Тунгусова Мария
Шпилевой Влад

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

5 курс — «Как оторваться от конкурентов»



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]

113



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

114



115

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

116

Абросимова Марина
Аронсон Михаил
Белоусов Алексей
Глузман Леонид
Ерохина Ирина
Икчурин Тимур
Клименко Анна
Кочнев Евгений
Михайлова Анастасия
Семенова Татьяна
Семериков Михаил
Семериков Сергей
Тарарков Андрей

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Екатеринбургская электросетевая компания



117

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

118



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]

119



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

120

Ахмеева Татьяна
Борзунова Юлия
Гуськов Максим
Иванов Василий
Карпенко Александр
Каткова Екатерина
Кипнис Григорий
Кононов Константин
Кочнев Илья
Лавриненко Ксения
Таушканова Анна
Шамсутдинов Алексей

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Проектная компания «Электрические сети»



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2004 год ]

121



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

122



123

Быков Денис
Дяченко Николай
Ерохин Сергей
Кутьина Ольга
Пряников Павел
Савельева Анастасия

Скрипова Анна
Соломеин Евгений
Углов Дмитрий
Фролова Анна
Шевелева Екатерина

«КОРПОРАТИВНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ — 

ПАРТНЕР АМБИЦИОЗНОГО 

БИЗНЕСА», 2006 ГОД
ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

1 курс — «Будущие менеджеры»



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

124



125

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

126

2 курс — «Как победить Oxford или 
переплюнуть Harward»

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

Беримец Елена
Ганина Галина
Зализняк Николай
Калинина Мария
Кардашина Наталья
Кузвесова Дарья
Сафутдинова Юлия
Трофимова Надежда



127

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

128



129

3 курс — SKYMAX
Илюшина Анна
Кашина Ирина
Кожевников Михаил
Колмогоров Григорий

Нескороженая Анна
Павлова Оксана
Ростик Наталья
Семерикова Елена
Чернавских Светлана

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

130



131

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

132

Бармина Елена
Брусницин Дмитрий
Волосникова Екатерина
Ермолаев Александр
Кудашкина Наталья
Лаппо Никита
Медведева Елена
Нечитайлова Анастасия

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

4 курс — «Гамбит»



133

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

134



135

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

136

Аронсон Ольга
Бабинов Дмитрий
Герцберг Григорий
Зильберман Максим
Кочнев Илья (электрофак)

Кочнева Елена (электрофак)
Попова Людмила
Федорова Елена
Харлова Елизавета
Щербакова Галина

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

5 курс — «Энергия успеха»



137

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

138

Адаричев Евгений 
Алябьев Алексей 
Ахмадиев Альберт
Димухаметов Игорь

Мальцев Евгений
Овчинникова Мария
Ситников Юрий 
Тимошенко Александр 

Черданцева Наталья
Черненко Сергей 
Шелаумова Елена

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Екатеринбургская электросетевая компания — «Правильный вектор»



139

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

140

Бегунова Вероника 
Борисова Дарья 
Каткова Екатерина
Ковалева Наталья

Лобова Елена
Петрищева Елена
Симонов Алексей 
Спицин Евгений

Шаврина Варвара  
Шерстюгов Виктор 

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Екатеринбургская электросетевая компания — «ТОПики»



141

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

142



143

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Глузман Леонид 
Елисеев Иван
Ермоленко Григорий
Карпенко Александр
Клименко Анна
Лавриненко Ксения 

Минеев Сергей
Орехин Александр
Радостева Анна
Тунгусова Мария

Екатеринбургская электросетевая компания — 
«Корпорация монстров»

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

144



145

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

146

Батькаева Юлия
Дымшаков Сергей 
Криченова Ольга 
Лавецкий Иван
Мингалев Егор

Новокрещенных Юлия
Птицына Ольга
Семенов Андрей
Слободчикова Инга 
Ткаленко Сергей

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Территориальная генерирующая компания № 9 —
«Твоя гарантия комфорта»



147

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

148

Акимова  Анна 
Бугрова Ольга 
Васильев Дмитрий
Мельников Антон 
Молчанова Марина 
Саволюк Дмитрий
Смык Марина
Паздникова Анна
Пономарев Федор 

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Свердловэнергосбыт



149

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

150



151

[ Результаты ИДИ. «Корпоративный университет — партнер амбициозного бизнеса», 2006 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

152

«КОМПАНИЯ МОЕЙ 

МЕЧТЫ», 2007 ГОД



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]

153



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

154



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]

155



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

156

Березин Владимир
Волосникова Екатерина
Ганина Галина
Ермолаев Александр
Ерохин Сергей
Кардашина Наталья

Кожевников Михаил
Колмогоров Григорий
Коротаева Ольга
Лаховская Лидия
Полляк Рита (каф. 
мировой экономики)

Пряников Павел
Ростик Наталья
Сафутдинова Юлия
Семерикова Елена
Чазов Кирилл
Шевелева Екатерина

ПРОЕКТЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

1–5 курс — GreatMix



157

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

158



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]

159



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

160

Амосов Эдуард 
Бобылева Мария
Гурьев Михаил
Жукова Ксения
Зайчиков Алексей
Коростелев Станислав 
Кубарьков Виктор
Маханов Алексей
Муравьев Дмитрий 
Старков Денис

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

ОАО ЕЭСК — «Партнеры»



[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]

161



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

162



163

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]

Жиженков Виталий 
Красовский Николай
Курлов Алексей
Лавриненко Ксения 
Лаптев Олег

Овчинникова Мария
Синцов Дмитрий
Тимошенко Вячеслав
Фадеева Джульетта 

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

ЕЭСК — «ЕЭСК Будущего»



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

164



165

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Аношкина Ольга
Бегунова Вероника 
Зворыгин Александр
Зотиков Денис
Кононов Константин 
Кузьминых Александр
Лебедкина Светлана 
Рубина Налия

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» — 
«Энергия успеха»

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

166



167

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

168



169

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

170



171

Магистральные электрические сети Урала —  
«ФСК — Инновационная арена»

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Глинских Евгений 
Кирпиков Алексей
Костюкова Мария 
Лукина Юлия 
Осинцев Андрей
Таскин Михаил

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

172



173

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

174

Абашеев Марат 
Белова Елизавета
Гончаров Александр
Драгунов Антон

Завьялова Светлана
Зырянов Станислав
Касимов Константин 
Курапова Ольга

Куржумов Юрий 
Малунов Иван 
Семакин Михаил 

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

ТОиР МЭС Урала и Западной Сибири — «Чертова дюжина»



175

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

176



177

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Филиал Территориальной генерирующей компании №9 
«Екатеринбургский» — «Могучая девятка»

Коновалова Мария 
Медведева Ирина
Меньшикова Ирина
Мурзин Павел
Семенов Андрей 

Синицын Алексей
Телицын Алексей 
Ткаленко Сергей 
Чертанов Алексей 
Чиркизов Игорь

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

178



179
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Войня Ирина 
Гуляева Ольга
Ковригин Валерий 

Мингалев Егор
Петров Денис
Русакевич Сергей

Серенков Андрей
Тимченко Светлана
Чистякова Елена

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

Территориальная генерирующая компания № 9 — «Победители»



181

[ Результаты ИДИ. «Компания моей мечты», 2007 год ]



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

182

Баутин Александр 
Вахруков Дмитрий
Ветлужских Сергей 
Захаров Алексей
Значкова Юлия 
Казакова Юлия
Комаровский Павел
Столярова Татьяна
Федорова Екатерина 
Черных Андрей

ПРОЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КОМАНД

ОАО «Свердловэнергосбыт»
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КРУЖКА ПИВА В «ШВЕЙКЕ» ПОСЛЕ ИДИ
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[ Стало традицией ]
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Партнерство с крупным бизнесом — приоритетная зада-
ча для нашего университета. Поэтому опыт кафедры систем 
управления энергетикой и промышленными предприятиями 
представляет несомненный интерес.

По существу на базе кафедры создан учебно-научный ин-
новационный комплекс, успешно сотрудничающий со многими 
предприятиями и корпорациями. И, конечно, неслучайно ка-
федра имеет современную материальную базу.

Кафедра готовит классных специалистов в области менедж-
мента и уже 10 лет магистров менеджмента, многие из кото-
рых сегодня занимают ключевые должности в промышленных 
компаниях.

Наблюдая в течение многих лет за динамичным развитием 
коллектива проф. Гительмана Л. Д., считаю, что именно хоро-
шие деловые связи с практикой обеспечили ему лидерские по-
зиции не только в УГТУ, но и за его пределами. Перед нами 
яркий пример того, чего может добиться университетская ка-
федра, тесно взаимодействуя с бизнесом.

Желаю кафедре дальнейших творческих успехов!

Ректор УГТУ

доктор техн. наук, профессор 

А. Матерн 
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Взаимодействие и взаимовлияние бизнеса 
и образования для бизнеса — это актуальная 
проблема не только в российском, но и в ми-
ровом образовательном сообществе. Данная 
книга убедительно показывает, что в отечес-
твенной практике есть весьма серьезные под-
ходы к решению этой проблемы и их реальное 
воплощение на деле.

Авторы верны своему новаторскому, высо-
копрофессиональному стилю и, как и прежде, 
идут на шаг впереди многих.

Президент Российской ассоциации

бизнес-образования, 

доктор эконом. наук, профессор

Л. Евенко
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Кафедра систем управления энергетикой 
и промышленными предприятиями УГТУ ста-
ла брендом качественного управленческого 
образования. Ее коллектив отличает хорошее 
знание отрасли, техники и технологии энерге-
тического производства, актуальных проблем 
реформирования электроэнергетики.

Данная книга демонстрирует новаторство в 
обучении менеджеров.

Министр энергетики и 

ЖКХ Свердловской области

Ю.П. Шевелев
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Для энергетических компаний кафедра систем управления 
энергетикой и промышленными предприятиями УГТУ-УПИ яв-
ляется признанным авторитетом в обучении студентов и уже 
работающих менеджеров. Коллектив кафедры отличает целе-
направленность на конкретные задачи управленческой практи-
ки и активизацию инновационного мышления будущих и дейс-
твующих руководителей.

Разрабатываемые кафедрой технологии подготовки управ-
ленческих кадров результативны и востребованы. Они вполне 
могут служить примером и даже основой при формировании 
современной системы обучения менеджеров для энергетики.

Член правления ОАО «Системный оператор ЕЭС», 

генеральный директор Объединенного диспетчерского 

управления энергосистемами Урала, 

доктор техн. наук, профессор

П. Ерохин
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

На кафедре систем управления энергетикой и промышлен-
ными предприятиями создана научная школа, которую ценят 
руководители многих энергокомпаний страны.

Удивляет и радует активная жизненная позиция и работо-
способность коллектива кафедры.

Программа и методики обучения для управленцев отлича-
ются оригинальностью и востребованностью, они объединяют 
собственное видение, зарубежный опыт и, что очень ценно, от-
раслевую специфику.

По книгам профессоров кафедры учатся не только молодые 
перспективные специалисты, они — подспорье для опытных 
руководителей.

Исполнительный вице-президент 

ЗАО «Комплексные энергетические системы»,

кандидат техн. наук

А. Макаров
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

На кафедре сильный, увлеченный, посто-
янно развивающийся коллектив, который от-
личает высокий профессионализм в вопросах 
экономики и управления энергетикой.

Кафедру знают и уважают энергетики, при-
чем не только в Свердловской области, но и в 
Москве и других регионах страны.

Генеральный директор 

ОАО «ТГК-1»,

В. Родин
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

Кафедра занимает лидирующее положение в области обра-
зовательных инноваций. Ее сотрудниками разработана и внед-
рена пионерная технология непрерывной подготовки менедже-
ров, основанная на схеме «вуз-предприятие». Эта технология, 
несомненно, представляет большой интерес для вузов, бизнес-
школ, корпоративного обучения. Кафедра первой в России от-
крыла магистратуру по программе «Энергетический бизнес»; 
эта форма повышения квалификации руководителей сегодня 
весьма востребована в связи с преобразованиями, проводи-
мыми в электроэнергетике страны.

Директор Института

управления в энергетике Государственного

университета управления, 

доктор эконом. наук, профессор

Е. Петровский
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