
Видеотека 
учебных 
фильмов 



(с) Решение: учебное видео, 2016 

5 тематических коллекций 



(с) Решение: учебное видео, 2016 

Современные студенты            видео 

76 % молодых людей в возрасте 17-25 лет 
(поколение Y) предпочитают смотреть видео по 

теме, нежели читать статью/обзор 

*по данным исследования компании Animoto 



Тренды 
 

• 17-25 лет 
• работают и учатся одновременно 
• быстро увлекаются, часто отвлекаются 
• амбициозные, творческие 
• хотят планировать свое время 
• ждут быстрого результата 
• надо заинтересовать 
 
 

(с) Решение: учебное видео, 2016 

Современные студенты 



(с) Решение: учебное видео, 2016 

Когда мы смотрим фильм… 

…мы увлечены!  



(с) Решение: учебное видео, 2016 

Цели использования видео 

 

1. Заинтересовать 
2. Проиллюстрировать различные теории 
3. Провести дискуссию 
4. Сформировать навыки 
5. Оценить компетенции 

 
 
 



Способы использования видео 

(с) Решение: учебное видео, 2016 

Проведение интерактивного занятия 
 

Самостоятельная работа студентов 

Промежуточная/итоговая аттестация 



 
 

(с) Решение: учебное видео, 2016 

Как подобрать видео – 
используйте  следующие критерии 



Соответствует содержанию  
теоретического курса 

(с) Решение: учебное видео, 2016 



Хорошо запоминается и вовлекает 
студентов в проблематику 

(с) Решение: учебное видео, 2016 



Имеет реалистичный  
профессиональный сюжет 

 

(с) Решение: учебное видео, 2016 



Достаточно информации  
для анализа и принятия решения 

 

(с) Решение: учебное видео, 2016 



Показывает позитивные и негативные 
модели поведения героев 

 

(с) Решение: учебное видео, 2016 

VS 



Возможно использовать в различных 
дисциплинах 

(с) Решение: учебное видео, 2016 



Выбирайте то, что подходит Вам  
в нашем каталоге! 

(с) Решение: учебное видео, 2016 
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Блок «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ЧТО ТАКОЕ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 
«Что такое 

менеджмент» 

Видеофильм - 26 мин. 
Как показывает практика, коммерческая компания, не зависимо от ее масштаба и вида деятельности, если она существует в 
условиях рынка и конкуренции, организована по законам менеджмента. Но что, же такое менеджмент?  
Почему такие понятия, как «менеджмент» и «менеджер» стали привычными для российского бизнеса и прочно вошли в наш 
словесный обиход, вытесняя такие термины как «управление» и «руководитель». Ведь зачастую, понятие менеджер все чаще 
используется в отношении сотрудников, функции которых никак не связаны с управлением. Теперь менеджерами называют 
обычных продавцов, секретарей, работников отдела кадров и прочий персонал, которые являются лишь исполняющим звеном в 
цепочке менеджмента. Является ли данная тенденция необходимостью или веянием моды? 
По этим и другим вопросам, вы сможете подискутировать, просмотрев видеофильм. ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

 
«Откуда берутся цели» 

Видеоролик - 20 мин.  
Торговая сеть «Дискобол» первое время бурно и хаотично росла, однако за последние два года темпы роста резко снизились, потерялась 
управляемость. Стратегические цели, сформулированные топ-менеджерами, не были достигнуты даже наполовину. Акционеры, крайне 
недовольные существующим положением дел, поставили перед генеральным директором задачу – кардинально изменить ситуацию в 
новом году. Тот начал с пересмотра старых и постановки новых целей.  
Задачи: Сформулировать 2-3 стратегические цели Компании. Определить ключевые показатели целей, поставить целевые значения на год.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА: ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
«Планов – громадье!» 

Видеоролик - 17 мин. В новом году генеральный директор компании «Дискобол» организовал процесс постановки грамотных, то есть 
конкретных, измеримых и достижимых целей, основанных на состоянии компании в данный момент. Эта непростая работа 
продолжалась почти два месяца. Наконец, цели поставлены, но планы до сих пор не разработаны, а от целей до планов – ох, как не 
близко, ведь в компании «Дискобол» никогда ничего не планировалось, и у многих работников нововведение не находит понимания. 
Задачи: Выявить, какие ошибки были допущены, к чему они могут привести и как они могут быть исправлены? Как в компании, где 
ничего не планировалось, организовать процесс планирования? Кто, когда и как должен планировать, чтобы планы выполнялись?  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА: ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
«Гладко было на 

бумаге» 

Видеоролик - 18 мин.  
Для того чтобы преодолеть кризисную ситуацию, топ-менеджеры компании скорректировали цели и разработали новые планы. Однако 
фактическое исполнение запланированных работ оказалось далеко от ожиданий руководителей. Рекламная акция, задуманная в отделе 
маркетинга, срывается из-за того, что в отделе закупок некому упаковать подарки. 
Задачи: Предложить, как компании организовать работу по упаковке подарков. Какие трудности могут возникать в процессе организации 
исполнения работ и как их преодолевать? 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА: МОТИВАЦИЯ 

 
«Мотивы - наши 
главные активы» 

Видеоролик - 24 мин.  
Генеральный директор, решившийся в корне изменить ситуацию в компании «Дискобол», уже многого добился. Защищены планы и 
бюджеты, скоординированы действия подразделений. Однако, при реализации планов оказалось, что как у персонала, так и у самих 
руководителей нет заинтересованности работать по-новому. Самые лучшие планы рискуют остаться  нереализованными. 
Задачи: Выявить, в каком состоянии находится мотивация персонала в Компании. Какие из предпринятых действий помогают ее 
повысить? 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА: КОНТРОЛЬ 

 
«Доверяй, но 

проверяй» 

Видеоролик - 24 мин.  
Преодолев множество испытаний, компания всё же начала выходить из кризиса: стали расти финансовые показатели, 
экспериментальные салоны позволяют отбирать наиболее эффективные приемы управления и распространять их на всю сеть, 
уменьшилась текучесть кадров. Но при этом непонятно, насколько именно и за счёт чего произошел рост, и нет никакой уверенности в 
его стабильности. 
Задачи: Используя представленную информацию, разработать оптимальную систему контроля для использования в торговой сети и 
предложить мероприятия по ее внедрению в практику. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: ТИПЫ 

 
«Управленческие 
решения: типы» 

Видеоролик - 13 мин.  
Работа в крупной компании имеет ряд специфических особенностей. Управление кофейным бизнесом требует большой 
ответственности и опыта. Топ менеджеры используют различные типы принятия управленческих решений, результат которых не 
всегда является удовлетворительным для компании «Кофейный дом». Промахи некоторых специалистов в принятии решения 
приводят в негодование генерального директора, который серьезно и ответственно подходит к столь важному процессу. 
Задачи: Ознакомить с различными типами управленческих решений и проанализировать их эффективность в различных ситуациях. 

ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: ЭТАПЫ 

 
«Управленческие 
решения: этапы» 

Видеоролик - 15 мин.  
В связи с высокой конкуренцией, «Кофейный дом» начинает терять своих клиентов, и как следствие, снижается объем продаж. В ходе 
совещания специалисты компании предпринимают меры по разрешению возникшей проблемы и разрабатывают план поэтапного 
выхода из сложившейся ситуации. Ведь главная цель, которая стоит перед компанией, переплюнуть конкурентов всеми возможными 
способами. 
Задачи: Ознакомить с основными этапами принятия управленческих решений и их содержанием, а также с различными подходами 
при выделении этапов принятия управленческих решений. Сформулировать понятие критерия оценки альтернатив и разобраться в 
процедуре выбора альтернатив. Выделить типичные ошибки руководителей на различных этапах принятия управленческого решения. 

ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: МЕТОДЫ 

 
«Управленческие 

решения: методы» 

Видеоролик - 15 мин.  
В своей работе сотрудники компании «Кофейный дом» сталкиваются с различными задачами. Как привлечь клиентов? Какое 
производственное оборудование выбрать? Кого из сотрудников отправить на зарубежную стажировку? Для решения столь серьезных 
вопросов, менеджерам компании необходим целый арсенал разнообразных методов. 
Задачи: Ознакомить с «Мозговым штурмом» как групповым методом выработки альтернатив для принятия управленческих решений. 
Ознакомить с различными методами оценки и выбора альтернатив. Выявить, какие методы оценки и выбора альтернатив 
применялись руководителями при принятии решений. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: ФАКТОРЫ 

 
«Управленческие 

решения: факторы 

Видеоролик - 10 мин.  
Нередко личностные притязания руководителя становятся ключевым фактором в принятии решений и идут в разрез с мнениями 
компетентных специалистов. Коммерческий директор настаивает на включении в меню кофеен горячего питания. Генеральный 
директор хочет на обложку дорогого бизнес – журнала. А успешность проведения уличного мероприятия во многом зависит от 
погодных условий. Как же учесть все возможные факторы и сделать правильный выбор, особенно, когда речь идет о возможной 
прибыли для компании? 
Задачи: Проанализировать, что и каким образом влияет на выбор управленческого решения. Ознакомить с личностными и 
ситуационными факторами, влияющими на принятие управленческих решений. Ознакомить с методами оценки рисков при принятии 
управленческих решений в ситуации неопределенности. 

ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 
«Успешное изменение 

организационной 
структуры» 

Видеоролик - 36 мин.  
Видеофильм посвящен проблемам взаимодействия различных структурных подразделений внутри компании. На машиностроительном 
предприятии сменилось руководство. Новый директор попытался волевым решением ввести новую организационную структуру для 
повышения эффективности работы, но компания стала работать еще хуже. Собрав совещание, директор приходит к поэтапному решению 
проблемы. Как правильно разделить функции подразделений и сотрудников предприятия, как построить эффективную систему оценки 
вклада каждого подразделения в результаты деятельности всего предприятия — на эти и множество других вопросов руководство 
завода получило ответ лишь после непростого процесса проведения преобразований в компании. 
Задачи: Проанализировать влияние организационной структуры компании на эффективность ее деятельности. Определить методы 
реорганизации в данном конкретном случае. Выявить основные проблемы предприятия, связанные с разработкой и изменением 
организационной структуры.   
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
«Организационная структура  

и стратегия» 

Видеоролик - 19 мин.  
Организационная структура компании - не просто схема, а важный инструмент стратегического управления. Она должна быть гибкой и 
успевать изменяться в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды компании, а также соответствовать стратегическим 
целям ее развития. 
Задачи: Определить, какая организационная структура в наилучшей степени позволила бы реализовать принятую стратегию компании? 
Выделить критерии и провести сравнительный анализ вариантов организационных структур. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ 
ТЕМЫ:  АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ, ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТОВ, КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

 
 

 
 

 
«Анализ рыночной 

ситуации» 

Тема: Анализ существующей стратегии 
Видеоролик - 12 мин. Несколько месяцев назад хлебозавод, выпускающий мучные кондитерские изделия, был приобретён новым 
собственником, который поставил перед основной командой топ-менеджеров задачу разработать новую стратегию предприятия для 
повышения рентабельности бизнеса. Для этого руководителям завода необходимо проанализировать настоящую стратегию 
предприятия. 
Задачи: Проанализировать существующую стратегию предприятия и определить, к каким результатам приведет ее дальнейшая 
реализация? 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Тема: Оценка привлекательности сегментов 
Видеоролик - 10 мин. Руководители завода по требованию нового собственника занялись оценкой существующей стратегии 
предприятия. Расчёты показали, что избранная стратегия является не самой подходящей и вскоре может привести предприятие к весьма 
плачевным последствиям – завод теряет доли рынка на всех товарных сегментах. Но все ли сегменты одинаково привлекательны для 
него?  
Задачи: Определить привлекательность сегментов с помощью расчетов. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
Тема: Конкурентный анализ 
Видеоролик – 11 мин. Выяснив, что существующая стратегия предприятия ни к чему хорошему не приведет, руководители завода 
пытаются увидеть новые стратегические перспективы. Анализ товарных сегментов, в которых работает предприятие, показал, что в 
разных сегментах компания имеет разные позиции. Какую же стратегию выберет команда руководителей? С кем из конкурентов можно 
побороться за позицию на сегменте, а где в борьбу ввязываться не стоит? 
Задачи: Определить стратегии конкурирующих предприятий, а также сильные и слабые стороны завода. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 
ТЕМЫ: ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ, МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ФИНАНСОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 
 

 
 

 
 

 
«Разработка 

функциональных 
стратегий» 

Видеоролики - 25 мин. 
Тема: Что такое стратегия? 
Данный видеоролик является вспомогательным при работе с другими видеоситуациями видеокейса «Разработка функциональных 
стратегий». Перед проведением занятий о разработке стратегии по каждой из функциональных областей (маркетинговой, 
производственной, финансовой), нелишне провести предварительную дискуссию о том, что же вообще такое – стратегия, а также о том, 
кто должен её разрабатывать.  
Опираясь на предложенный видеоролик можно обсудить разные определения стратегии — как будущее положение, как «план» 
(И.Ансоф), как рыночная позиция (М.Портер) и т.п. 
Кроме того, можно провести обсуждение сравнительных достоинств и недостатков разных способов разработки стратегии — единолично 
руководителем, внешними специалистами, копирования со стратегии подобного предприятия и т.п. 
Задачи: ответить на вопросы — Что такое стратегия? Как можно организовать процесс разработки стратегии на предприятии и кто 
должен этим заниматься? 

Тема: Маркетинговая концепция 
Руководители завода приступили к разработке новой стратегии предприятия, проведя предварительный анализ внутренней и внешней 
среды. Оказалось, что знания своих конкурентных позиций ещё недостаточно для того, чтобы называть это стратегией. Топ-менеджменту 
предстоит разобраться с целым комплексом маркетинга. Какие требования к товару предъявляют разные целевые группы? Как их 
удовлетворить? Какие цены установить на продукцию, и каким образом её продвигать, чтобы добиться устойчивых позиций на 
выбранном сегменте? 
Задачи: Определить все компоненты концепции маркетинга для одного из сегментов рынка.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Тема: Производственная концепция 
Руководители определились с новой маркетинговой концепцией завода и даже подсчитали примерный уровень затрат на мероприятия 
по продвижению. Результаты расчётов показали, что надо срочно сокращать уровень прочих затрат, не то можно вылезти из бюджета. 
Руководителям предстоит решить, какие работы делать на самом заводе, а какие отдать на сторону. Например, стоит ли самостоятельно 
осуществлять поставку продукции, или проще избавиться от автопарка? 
Задачи: Выявить, какие работы предприятие может выполнять самостоятельно, а какие лучше отдать на сторону. Решить задачу «делать 
или покупать» в отношении автопарка. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
Тема: Финансовая концепция 
В процессе разработки новой стратегии развития руководители столкнулись с задачей поиска источников финансирования намеченных 
мероприятий. Всё посчитали, резервы выжали, только всё равно денег не хватает! Неужели придётся пересматривать планы? Миллионы 
компаний во всём мире постоянно задаются этим вопросом… 
Задачи: Определить возможные источники финансирования текущей и инвестиционной деятельности. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ТЕМЫ: ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ, СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 
 

 
«Механизмы 

реализации стратегии» 

Видеоролики – 19 мин.  
Стратегией хлебозавода на ближайшие три года предусмотрено занятие лидирующих позиций на сегменте "сдоба" в областном центре, 
где расположен завод, и в городах области. Руководителям, разрабатывавшим стратегию, всё ясно - и цели, и задачи. Однако их 
подчинённые не совсем понимают, что за блажь нашла на начальников? Топ-менеджменту завода необходимо определить не только 
стратегическую цель, но и цели промежуточные, а также разработать эффективные показатели для измерения их достижения. 
Задачи: Разработать промежуточные цели для реализации основной цели и определить объективные показатели достижения этих 
целей.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
Руководители завода провели многочисленные совещания по разработке новой стратегии. Однако при её реализации они столкнулись с 
тем, что подчинённые не спешат выполнять порученные им задания в первую очередь. Сотрудники получают оклад и премию за 
выполнение текущих планов, и мероприятия по развитию для них – только лишняя обуза. 
Задачи: Оценить эффективность системы стимулирования и разработать рекомендации по ее повышению. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ 

 
«Деловой костюм» 

Видеоролик - 8 мин. 
Наша рабочая одежда является одной из составляющих успеха – то, как вы одеты, оказывает воздействие на тех, с кем вы работаете, а 
также влияет на вашу уверенность. Каким должен быть повседневный костюм деловой женщины и делового мужчины? Об этом вы 
узнаете из миникейса. 
Задачи: Сформировать представление обучающихся о внешнем виде делового человека, нормах подбора одежды, макияжа, прически и 
т.д. 
 

 
«Профессиональная 

этика» 

Видеоролик - 6 мин. 
Соблюдение делового этикета на работе имеет огромное значение, так как помогает нам налаживать отношения с самыми разными 
людьми, находить союзников и становиться членами одной команды. Знание простой профессиональной этики поможет вам избежать 
неловких ситуаций и профессиональных разногласий в коллективе. 
Задачи: Сформировать представление обучающихся о предназначении служебного этикета в организации. Показать основные правила 
поведения между коллегами, подчиненными и руководителями. 
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«Этика приветствия и 

рукопожатия» 

Видеоролик - 7 мин. 
Попадали ли вы в неловкие ситуации, когда оказывались у дверей офиса, лифта и рядом с вами были другие люди – ваши коллеги, ваши 
подчиненные, ваш начальник? Наверняка, да! 

Задачи: Сформировать представление обучающихся о предназначении служебного этикета в организации. Показать основные правила 
поведения между коллегами, подчиненными и руководителями. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ 

 
«Разработка стратегии 

развития» 

Видеоролик - 41 мин. 
Базовые навыки стратегического управления необходимы всем сотрудникам компании. Почему?- спросите вы. Да просто потому, что в 
реализации стратегии компании участвуют не только топ-менеджеры, но и многие рядовые сотрудники. А если они не понимают, что 
такое стратегия, как ее тогда реализовать?  
Задачи: Миссия фирмы: зачем она нужна? Исследование рынка и анализ потребностей клиентов. Разработка сбытовой политики. 
Постановка стратегических целей и распределение ресурсов. Разработка стратегического плана и контроль за его исполнением. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Блок «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
«Этика делового 

общения в коллективе» 

Видеоролик - 5 мин. 

Знаете старый римский принцип? – «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Этот принцип очень точно отображает правила 
субординации, то есть правила подчинения в переводе с латыни. В каждом коллективе есть начальники и подчиненные. Но осознают ли 
они свою роль? 

Задачи: Сформировать представление о правилах субординации в коллективе, принципах взаимного уважения. Показать основные 
правила поведения между подчиненными и руководителями. 

 
«Этика делового 

общения с клиентами» 

Видеоролик - 11 мин. 

Доброжелательное отношение к клиентам способствует росту имиджа компании. И только от сотрудников зависит будет ли этот клиент 
обращаться в компанию вновь и вновь. Какие же правила в общении с клиентами существуют? 

Задачи: Сформировать представление о стандартах общения с клиентами. 
Показать основные правила общения с клиентами в организации. 
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 

 
«Массовый подбор» 

Видеоролик - 13 мин. 
Действие происходит в отделе персонала сети магазинов «Селянка».  Радостная новость о том, что в следующем месяце открывается 
сразу два новых магазина, ставит менеджеров по персоналу Вову и Оксану в затруднительное положение - набрать большое количество 
сотрудников на однотипные должности – продавцы, кассиры, грузчики. Справятся ли наши герои с авральной работой? Смогут ли быстро 
привлечь много подходящих кандидатов? Возможно, вы сможете предложить им лучший путь? 
Задачи: Выявить неэффективные действия, которые были предприняты героями. Предложить варианты улучшения деятельности героев. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 
«Интервью с 

соискателем» 

Видеоролик - 15 мин.  
Быстрое расширение сети обострило и потребность в руководящих работниках. На этот раз Вова и Оксана проводят интервью с 
кандидатом на должность директора магазина. Привлечь профессионала гораздо сложнее, нежели набрать малоквалифицированные 
кадры. Но понимают ли это наши герои? Возможно, в данном случае надо действовать как-то по-другому? А как узнать, подходит ли вам 
данный кандидат? 
Задачи: Выявить неэффективные действия, предпринятые героями в ходе проведения интервью. Предложить варианты улучшения 
деятельности героев. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 
«Проблема найма 

бывшего сотрудника» 

Видеоролик - 15 мин.  
Не справившись с «тяжелой» работой, Вова принял решение оставить родной коллектив в надежде на лучшую жизнь. Однако реальность 
оказывается гораздо суровее его ожиданий, а прежнее место работы – не таким уж плохим. Сотрудники отдела персонала «Селянки» в 
недоумении – как быть с Вовой, который по истечении двух месяцев просится обратно?  
Задачи: Предложить решение по выходу из данной ситуации, подобрав как можно больше аргументов, подтверждающих правильность 
выбранной позиции. Проанализировать риски, связанные с принятием того или иного решения. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
«Адаптация нового 

сотрудника» 

Видеоролик - 19 мин.  
В отдел маркетинга принят новый специалист-креативщик. Менеджер по персоналу Татьяна посчитала более важным правильно 
оформить все документы, нежели организовать новичку комфортные условия работы. Линейный руководитель отнесся к новому 
подчиненному несерьезно, поскольку наслышан о том, что новичок - ставленник ген. директора. Сможет ли наш герой наладить 
отношения с коллективом? Правильно ли менеджер по персоналу провела адаптацию сотрудника? 
Задачи: Выявить трудности, с которыми столкнулся новый сотрудник. Определить, каким образом менеджер по персоналу и линейный 
руководитель помогали новичку адаптироваться. Предложить варианты улучшения деятельности менеджера по персоналу и линейного 
руководителя.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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«Адаптация 

начинающего 
руководителя» 

Видеоролик -19 мин.  
Уход начальника отдела маркетинга поставил перед менеджером по персоналу новую задачу – где взять руководителя? Было решено 
продвинуть своего, и рядовой специалист Илья превращается в начальника своего отдела. На новом посту молодого руководителя 
ожидает ряд трудностей, с которыми он не в силах справиться в одиночку. Кто и как должен помочь адаптироваться к первой 
управленческой должности выросшему сотруднику? 
Задачи: Определить особенности адаптации героя видеокейса к управленческой должности. Выявить личностные особенности Ильи и 
определить, какая помощь в процессе адаптации ему была нужна. Оценить, как была проведена адаптация Ильи. Оценить результаты, к 
которым она привела. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 
«Адаптация 
стороннего 

руководителя» 

Видеоролик - 16 мин.  
Не выдержав психологической перегрузки, Илья покидает компанию, и отдел маркетинга остается без начальника. На его место берут 
опытного руководителя со стороны, но значит ли это, что он со всем справится? Понимая необходимость адаптации новых сотрудников, 
менеджер по персоналу Татьяна не учитывает, что перед ней руководитель и в его адаптации есть своя специфика. Как же сделать так, 
чтобы сторонний руководитель прижился в компании? 
Задачи: Определить трудности, с которыми столкнулся герой видеокейса в процессе адаптации. Выявить причины их возникновения. 
Оценить, как непосредственный руководитель и менеджер по персоналу провели адаптацию нового руководителя. Предложить 
варианты улучшения их деятельности. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

 
«Кадровый резерв» 

Видеоролик - 23 мин.  
Вице-президент по развитию компании «Новая вода» столкнулся с серьёзной проблемой — негде брать людей для развития новых 
проектов. «Не с улицы же? А своих — нет...». Так началась история работы с кадровым резервом в компании. О том, с какими 
проблемами пришлось столкнуться в процессе постановки этой технологии на корпоративные рельсы, нам расскажет начальник отдела 
управления персоналом Вера Звонарёва. А вы, возможно, знаете, как их можно было бы избежать? 
Задачи: Установить, есть ли необходимость в кадровом резерве. Оценить выбранных кандидатов в кадровый резерв. Оценить 
эффективность работы с кадровым резервом. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 
«Управление 

карьерой» 

Видеоролик -17 мин.   
Коммерческий директор филиала ЗАО «Новая вода» – кандидат на повышение. В качестве своей замены он видит Татьяну – одну из 
лучших менеджеров отдела продаж. Таня с энтузиазмом соглашается, однако, когда начинаются мероприятия по её подготовке к 
предстоящей деятельности, у неё “проваливаются” продажи. Таня не унывает, пытаясь исправить ситуацию, но ей приходится 
распрощаться с личной жизнью – времени на друзей и отношения с молодым человеком категорически не хватает. 
Задачи: Выявить ошибочные действия героев с точки зрения управления карьерой сотрудника. Предложить способы, как можно было бы 
избежать морального истощения сотрудника. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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«Служебно-

профессиональное 
продвижение 

руководителей» 

Видеоролик - 20 мин.  
В филиал ЗАО «Новая вода» требуется Директор. Вице-президент компании по развитию и менеджер по персоналу ищут идеального 
кандидата. Выбраны три руководителя. У каждого из них есть как сильные, так и слабые стороны. Как их оценить и как не ошибиться в 
выборе? Это было бы проще сделать, если бы в компании «Новая вода» существовала чётко отлаженная система служебно-
профессионального продвижения руководителей. 
Задачи: Решить, кого из претендентов на должность Директора филиала следует выбрать и почему? Выявить проблемы в системе 
служебно-профессионального продвижения руководителей в организации. Предложить способы, как это можно разрешить, 
предотвратить. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА 

 
«Планы компании 

«Алгоритм» и дефицит 
персонала» 

Видеоролик – 8 мин. 
Компания “Алгоритм” стремительно развивается на рынке ИТ-продуктов и услуг. В планах – выход на региональные рынки, в частности, 
открытие офиса в Новосибирске. Однако у менеджмента компании нет уверенности, будут ли новые проекты обеспечены персоналом, 
сможет ли “Алгоритм” не только привлечь, но и удержать необходимых специалистов? Ситуация на рынке труда нерадостная – зарплаты 
"айтишников" постоянно растут, конкуренция за персонал высока настолько, что даже студенты-третьекурсники начисто сметаются 
крупными компаниями. 
Задачи: Провести анализ рынка труда для компании “Алгоритм”. Предложить программу действий по подбору персонала в 
новосибирский офис. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
«Персонал и стратегия 
компании «Алгоритм» 

Видеоролик – 15 мин. 
Текучка персонала поставила под угрозу не только планы развития, но и вообще функционирование компании “Алгоритм”. Руководство 
решает дилемму – либо совершенствовать управление человеческими ресурсами, либо отказываться от принятой ранее стратегии 
компании, от выхода на региональные рынки. Если выбирать первое, то это должно быть комплексное решение проблем в сфере 
управления человеческими ресурсами, с учётом соответствия стратегии компании в целом.  
Задачи: Оценить подходы менеджеров компании «Алгоритм» к разработке стратегии УЧР. Оценить предложенные цели 
совершенствования управления персоналом с точки зрения соответствия особенностям сложившейся ситуации и бизнес-стратегии 
компании «Алгоритм». Предложить свою стратегию УЧР для компании “Алгоритм”. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ 

 
«Персональный 
менеджмент» 

Видеоролик - 20+20 мин.  
Научиться управлять своей деятельностью важно каждому, кто хочет добиться выдающихся результатов. Главный герой видеофильма 
сталкивается с рядом проблем, связанных с нехваткой времени. Работа не выполняется в срок, приходится задерживаться после 
работы, выполняя просьбы коллег и приказы начальника. Семья и отдых уходят на второй план. Начинает пропадать интерес к работе, 
появляются усталость и раздражение. Как герою справиться с трудностями? 
Задачи: Научиться управлять собственным временем и планировать деятельность согласно поставленным целям. Анализировать 
влияние внешних и внутренних факторов на результаты деятельности.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 
«Нематериальное 
стимулирование» 

Видеоролик - 30+25 мин.  
В отдел продаж приходит новый руководитель, старые сотрудники восприняли нового начальника, как это и бывает, нейтрально. 
Новоиспеченный руководитель под присмотром генерального директора старается наладить отношения с подчиненными. Формальные 
отношения, выстраиваемые им на основе системы оплаты труда, приносят свои плоды, но добиться выдающихся результатов не удается. 
Наш герой начинает анализировать факты и возможности для увеличения объема сбыта, и неоценимую помощь в этом ему оказывают 
элементы мотивирования сотрудников, которые он превращает в постоянно действующую эффективную систему мотивации 
сотрудников.  
Задачи: Изучить структуру мотивационной сферы сотрудников и ее взаимосвязь с нематериальными стимулами. Определить 
необходимость разработки системы нематериального стимулирования, ее влияние на сотрудников. Выявить типичные ошибки 
руководителя в работе с персоналом. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 
«Разработка системы 

оплаты труда» 

Видеоролик - 40+45 мин. 
Недавно возглавив предприятие, молодой директор старается все держать в своих руках. Неожиданно для него рабочие начинают 
увольняться, причем те, которые работают на заводе уже по двадцать лет и являются действительно ключевыми сотрудниками 
предприятия. Менеджер по персоналу пытается объяснить директору причину увольнений. Директор  ее не слушает и решает эту задачу, 
увеличив зарплату рабочим одного подразделения. Но, несмотря на увеличение зарплаты, рабочие продолжают увольняться. 
Обозначившаяся проблема заставляет топ-менеджмент предприятия задуматься над вопросами стимулирования персонала.  
Задачи: Проанализировать разработку и внедрение системы оплаты труда и ее влияние на поведение сотрудников компании. Выявить 
типичные ошибки руководителей при неэффективном использовании материального стимулирования. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

СИТУАЦИОННОЕ РУКОВОДСТВО 

 
«Хозяин положения» 

Видеоролик - 17 мин.  
Две недели на новом посту – и уже так много испытаний! Предшественник оставил неразбериху в делах, новые подчиненные как-то 
странно поглядывают. С кем из них стоит быть мягче, а с кем - наоборот? Кого поддержать и похвалить? Кого заинтересовать новыми 
горизонтами? Кому объяснить, что от него ожидается, а с кем избегать указаний и контроля? С такими размышлениями встречал новый 
рабочий день Сергей Владимирович, недавно назначенный на должность начальника отдела продаж. 
Дополнительный видеоролик (4 мин.): задание повышенного уровня сложности. 
Задачи: Выявить, какие стили руководства использовали главный герой и генеральный директор, какие они допускали ошибки? 
Предложить варианты конструктивного поведения главного героя и генерального директора в продемонстрированных ситуациях. 
Установить преимущества ситуативного руководства.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ФОРМАЛЬНОЕ И НЕФОРМАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО 
 

 
«Формальное и 
неформальное 

лидерство» 

Видеофильм - 25 мин. 
Лидер, «идущий впереди» - это личность, обладающая авторитетом и харизмой. Он оказывает мощное влияние на сознание и 
поведение других людей. Такой человек есть в любом коллективе, в любой организации, будь то неформальная или 
профессиональная среда. Свое выражение лидер находит в руководящей должности, когда он может максимально реализовать 
свои лидерские качества в управлении небольшим коллективом или целой организацией. Но также мы можем наблюдать 
ситуации, когда лидер не занимает руководящий пост, а является «серым кардиналом». Как в одном коллективе могут 
уживаться два лидера - формальный и неформальный? К чему это приводит: к конфликтам или сотрудничеству? В чем опасность 
или преимущество неформального лидера в организации? По этим и другим вопросам вы сможете подискутировать после 
просмотра нашего видеофильма, который продемонстрирует Вам феномен лидерства в разных его проявлениях. А герои 
фильма раскроют секреты и особенности взаимоотношений между формальным и неформальным лидером. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Блок «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

ЛИЧНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
«Человеческий 

фактор» 

Видеоролик - 24 мин.  
Люди – не автоматы и не винтики большой машины. В холдинге трудится более тридцати тысяч человек, но каждый из них – это 
уникальная личность со своими стремлениями, склонностями, способностями, характером и настроением. Видимо, руководитель 
Департамента недооценил влияние личностных особенностей сотрудников на результат их деятельности, так как очередное задание 
было выполнено не самым лучшим образом. 
Задачи: Выявить субъективные факторы, которые стали причиной неудачного результата.  Установить, что необходимо было 
предпринять руководителю, чтобы обеспечить согласованную и результативную работу подразделения над поставленной задачей?  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

ФОРМАЛЬНАЯ И НЕФОРМАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
«За рамками 
формальных 
отношений» 

Видеоролик - 22 мин. 
Работать в гигантском холдинге – мечта многих. Однако следует помнить, что большое внимание в таких структурах зачастую 
уделяется вопросам не профессиональным, а «политическим». Выпускник престижного вуза, нанятый на статусную должность, 
попадает в хитросплетение интриг и заговоров. Кроме того, стараниями неформального лидера коллектив невзлюбил новичка. На 
фоне «боевых действий» никто не заметил, как сильно «провалилась» деятельность Департамента. 
Задачи: Выявить ситуации, в которых поведение сотрудников было определено не формальными отношениями, а их установками, 
личными целями. Установить причины, по которым герой сюжета не выполнил поставленных перед ним задач. Предположить пути 
достижения успешного результата.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 
«Две недели на 

культуру» 

Видеоролик - 21 мин. 
Крупный промышленный холдинг, в котором трудятся наши герои, был организован недавно, но очень динамично развивается. И 
поэтому совершенно естественно, что настал такой момент, когда вопросы корпоративной культуры начали беспокоить руководство 
холдинга. «Внедрить корпоративную культуру!» - именно такое задание получили сотрудники Департамента управления персоналом. Но 
что такое культура? И как её можно внедрить? И можно ли вообще? 
Задачи: Выявить атрибуты организационной культуры, продемонстрированной в кейсе. Выявить высказывания и действия героев, 
ошибочные и некорректные с точки зрения декларируемой цели – «внедрить корпоративную культуру»? Установить, что необходимо 
было предпринять героям сюжета, чтобы привести корпоративную культуру в соответствие с потребностями организации?  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
«Развитие культуры 

компании «Алгоритм» 

Видеоролик - 21 мин.  
Директор компании “Алгоритм” озадачен поведением и внешним видом сотрудников: “Порой, наша компания напоминает то «тусовку 
неформалов», то ли...”. Директор службы управления персоналом сообщает и о других проблемах в области культуры компании, которые 
она выявила в ходе исследования. Персональщики активно готовят Кодекс корпоративного поведения и Стандарт корпоративной 
культуры, надеясь на их положительное влияние на деятельность персонала и стратегию компании. 
Задачи: Оценить степень разрыва между декларируемыми и реальными элементами культуры компании. Спрогнозировать влияние 
разработанных корпоративных документов на деятельность персонала и стратегию компании. Оценить эффективность работы по 
совершенствованию организационной культуры. ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
«Распространение 

информации по 
цепочке» 

Видеоролик -24 мин.  
Данный видеокейс позволит вам: 
-сформировать представление об этапах, специфике и возможных трудностях коммуникаций; 
-научить выявлять потенциально опасные с точки зрения искажения информации ситуации; 
-научить выявлять и восполнять недостатки коммуникативного процесса, связанные с сознательным и несознательным искажением 
информации во время ее передачи от одного субъекта другому; 
-ознакомить с возможными угрозами искажения информации  и показать способы восстановления исходного смысла сообщения; 
-ознакомить со способами уточнения смысла исходного сообщения, предупреждая его искажения; 
-научить корректному обращению с информацией, являясь непосредственными участниками коммуникативного процесса. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
«Формальные и 
неформальные 
коммуникации» 

Видеоролик - 19 мин.  

Данный видеокейс позволит вам: 
-сформировать представление о специфике, преимуществах и недостатках формальных организационных коммуникаций; 
-продемонстрировать типологию и специфику каждого типа организационных коммуникаций; 
-ознакомить с основными критериями оценки эффективности организационных коммуникаций; 
-научить выявлять и находить пути разрешения конкретных проблемных ситуаций, связанных со злоупотреблением в компании 
неформальными коммуникациями и пренебрежением формальными. 

ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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«Противодействие 

слухам в организации» 

Видеоролик - 15 мин.  

Данный видеокейс позволит вам: 
-сформировать представление об основных факторах возникновения и распространения организационных слухов, возможных эффектах 
их деструктивного воздействия; 
-проанализировать возможные эффекты психологического воздействия, оказываемого слухами на сотрудников организации и 
возможные последствия их распространения; 
-ознакомить с основными направлениями деятельности по минимизации эффектов психологического воздействия, оказываемого 
слухами на сотрудников организаций; 
-продемонстрировать использование адекватных методов противодействия и профилактики нежелательных организационных слухов; 
-научить находить способы оперативного противодействия конкретным нежелательным слухам. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
«Конфликта Ген» 

Видеоролик -18 мин.  
В последнее время объём продаж продукции компании заметно снизился. С чем это связано – с недостаточным уровнем мастерства 
менеджеров по продажам или с долгим отсутствием рекламных кампаний на рынке? В любом случае, ресурсов компании не хватит и на 
то, и на другое, придётся выбирать…. И вот завязывается нелёгкая борьба отделов за отведённые средства, а тут ещё оказывается, что 
между их начальниками давно уже не всё гладко. 
Задачи: Определить, к каким типам конфликтных ситуаций относятся показанные события, какие действия и слова участников привели к 
развитию конфликта, какие стратегии поведения в конфликтной ситуации демонстрировали участники? Предложить варианты поведения 
участников конфликтной ситуации на разных этапах ее развития, которые бы помогли или сохранить мирные взаимоотношения, или 
разрешить конфликт в коллективе конструктивным образом. ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
«Правильное поведение 

в конфликтных 
ситуациях» 

Видеоролик - 11 мин. 
Конфликт с коллегами – что может быть хуже! Однако это неотъемлемая часть наших рабочих будней. Зачастую мы не задумываемся о 
том, как вести себя в конфликтной ситуации. Все конфликты – разные, и чтобы успешнее их разрешать, необходимо выделить несколько 
типов конфликтов. Кроме того, поведение в конфликтной ситуации зависит не только от её типа, но также от степени важности для нас 
самой проблемы и отношений с другим участником конфликта.  
Задачи: Выявить четыре типа конфликтных ситуаций. Установить четыре наиболее распространённых варианта поведения в конфликтных 
ситуациях в зависимости от значимости проблемы и отношений с другим участником конфликта. Выявить наиболее эффективные типы 
поведения для разрешения конфликта. 

 
«Разрешение 

открытого конфликта» 

Видеоролик - 6 мин. 
Иметь дело со вспыльчивым человеком – проверка даже для самого закалённого характера! Однако простота разрешения такого 
конфликта заключается в том, что он лежит на поверхности. Разрешение открытого конфликта позволяет разобраться с проблемами, 
повысить уровень доверия и взаимоуважения в коллективе, а также научиться сохранять спокойствие и сбивать эмоциональный накал, 
ведя конструктивный диалог с собеседником. 
Задачи: Охарактеризовать эмоциональное состояние участников конфликта. Пронаблюдать, как героине сюжета удалось успокоить 
оппонента и создать условия для конструктивного диалога. Выявить четыре правила разрешения открытого конфликта и объяснить смысл 
каждого из них.  

16 

199034, Россия, Санкт-Петербург, 14-я линия, В.О., д.7, офис 632, 

 тел.: +7 (812) 677-0507, mail@eduvideo.ru, http://eduvideo.ru 



 
«Разрешение скрытого 

конфликта» 

Видеоролик - 5 мин. 
С вами бывало такое? Вам кажется, что на вас сердятся, вы спрашиваете, в чём дело, а вам отвечают, что всё нормально. Скрытый 
конфликт поначалу незаметен, но именно поэтому его бывает сложно разрешить. Такой конфликт держит вас в напряжении. Видеокейс 
иллюстрирует типичный скрытый конфликт на рабочем месте. 
Задачи: Установить соотношение слушания и убеждения в скрытом конфликте и объяснить его. Объяснить роль вовлечения оппонента в 
обсуждение проблемы в разрешении скрытого конфликта. Описать каждое из четырёх правил разрешения скрытого конфликта и 
привести примеры. 

 
«Принцип Айкидо в 

разрешении конфликтов» 

Видеоролик - 6 мин. 
Айкидо – это боевое искусство, направленное на самозащиту. Его принцип можно с успехом использовать во время конфликта. Согласно 
учению Айкидо, конфликт не является соревнованием, в нём нет победителей и побеждённых. Вместо того чтобы состязаться и 
направлять друг на друга агрессивную энергию, участники спора направляют свою энергию на решение проблем, приведших к 
конфликту. 
Задачи: Пронаблюдать за реакцией участников конфликта в предложенных ситуациях, вспомнить примеры подобных ситуаций из 
собственной жизни. Выявить четыре приёма Айкидо в разрешении конфликтов и объяснить смысл каждого из них. 

 
«Сотрудничество» 

Видеоролик - 6 мин. 
Многие говорят о важности сотрудничества, однако в каждой компании есть люди, предпочитающие работать в одиночку. Совместная 
работа позволяет научиться основным принципам сотрудничества. Работая сообща, сотрудники смогут лучше решать поставленные 
задачи, и продуктивность их труда будет выше. 
Задачи: Выявить навыки, которые использовали герои сюжета для организации сотрудничества друг с другом. Установить три вопроса, 
ответы на которые помогают наладить сотрудничество с коллегами. 

 
«Умение слушать» 

Видеоролик - 5 мин. 
Умение слушать является одним из важнейших в общении и необходимо всем. Потери, вызванные отсутствием этого навыка, могут 
оказаться выше, чем мы можем себе представить. Многие люди полагают, что умеют слушать, хотя на самом деле не очень понимают, 
что это значит. А между тем, умение слушать – не так просто, как кажется на первый взгляд.  
Задачи: Проанализировать поведение участников в предложенных сценках. Выявить факторы, мешающие выслушать коллег по работе. 
Перечислить навыки, продемонстрированные в кейсе, направленные на то, чтобы выслушать коллегу более внимательно. 

 
«Умение убеждать» 

Видеоролик - 6 мин. 
 Сотрудники, не обладающие даром убеждения, не могут в полной мере выразить своё мнение и быть услышанными. Это может 
привести к тому, что их ценные идеи будут попросту не восприняты остальными, а они сами останутся неудовлетворёнными и не до 
конца реализовавшими себя на работе. Развитие умения убеждать и настаивать на своём, когда это необходимо, поможет таким 
сотрудникам справиться со своими проблемами и внести вклад в общее дело. 
Задачи: Выявить результаты неумения героя сюжета убедить оппонента в своей правоте. Объяснить разницу между убеждением и 
агрессией. Установить основные правила убеждения других в своей правоте. 
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«Предоставление и 

получение обратной связи» 

Видеоролик - 7 мин. 
Для того чтобы расти лично и профессионально, нам необходимо получать обратную связь от окружающих, а также уметь предоставлять 
такую связь. Однако немногие люди знают, как дать обратную связь в неагрессивной манере, а также с пользой для дела. Нелегко дать 
обратную связь правильно, а ещё трудней – правильно принять её, относясь как к возможности для дальнейшего роста. 
Задачи: Проанализировать, что было неправильно в оценке поведения своего коллеги героиней сюжета? Перечислить всё, что следует 
принять во внимание, высказываясь о поведении других людей. Предложить варианты действий, помогающих сделать обратную связь 
более эффективной. 

ТЕЛЕФОННЫЙ ЭТИКЕТ 

 
«Телефонный этикет» 

Видеоролик - 20 мин. 
Разговоры по телефону являются неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Каждый день мы знакомимся, 
договариваемся о встрече, ведем деловые беседы. 
Задачи: Сформировать представление обучающихся о культуре телефонных переговоров, о правилах делового телефонного этикета, 
умения вызывать доверие и симпатию во время телефонного разговора. Продемонстрировать неправильное поведение и показать 
обучающимся типичные ошибки во время разговора по телефону. 
 

ДЕЛОВОЙ ОБЕД 

 
«Деловой обед» 

Видеоролик - 22 мин. 
Особенность деловой трапезы заключается в укреплении взаимоотношений с партнерами и коллегами. Во время делового обеда удается 
наилучшим образом продемонстрировать навыки светского общения, знание правил хорошего тона и поведения за столом. 
Задачи: Сформировать представление обучающихся о типичных ошибках в манерах поведения и ведения делового разговора во время 
застольных деловых мероприятий. Научить обучающихся вести себя за обеденным столом непринужденно и эстетично, в соответствии со 
своим и приглашенного гостя деловым статусом и положением. 
 

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ В ПЕРЕГОВОРАХ 

 
«Business negotiations 

in Russia» 

Видеоролик (41 мин. на англ. яз.) повествует о переговорах между американским бизнесменом и руководителями одного из 
российских предприятий с момента их первой встречи и до момента заключения договора. В нем рассматриваются вопросы, связанные с 
некоторыми отличительными особенностями ведения бизнеса в России, и даются советы о том, как сделать общение с российскими 
партнерами более продуктивным. 
Задачи: Подготовить иностранных предпринимателей к возможным трудностям первых контактов с российскими партнерами. Понять 
специфику ведения бизнеса в России. 
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Блок «МАРКЕТИНГ, КОММЕРЦИЯ, ЛОГИСТИКА» 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

 
«Корпоративная 

социальная 
ответственность» 

Видеофильм - 35 мин.  
Термин корпоративная социальная ответственность (КСО) определяется как добровольное желание организации осуществить 
социально-направленную деятельность. На сегодняшний день программы КСО в России реализуются крупными гигантами табачной и 
алкогольной промышленности, нефтяными гигантами, компаниями, производящими «фастфуд».  Этот факт заставляет задуматься над 
тем, насколько социальная деятельность компаний бескорыстна?! 
Задача дискуссионного фильма показать различные аспекты политики КСО в компаниях, необходимости ее внедрения, активизируя 
групповое обсуждение проблемы в аудитории учащихся. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

РЕАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В ВИРТУАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
«Реальный маркетинг 
в виртуальных сетях» 

Видеоролик - 18 мин.  

Данный видеоролик позволит вам: 
-Сформировать представление о возможностях и потенциале интернет - рекламы, а также обсудить перспективы развития рекламы. 
-Дать представление о тенденциях и сложившейся ситуации на рынке интернет - рекламы в мире и в России. 
-Дать представление о социальных сетях, и тех уникальных особенностях социальных сетей, которые делают их привлекательными для 
инвесторов и рекламодателей. 
-Научить анализу и использованию такого инструмента маркетинговых коммуникаций как интернет-реклама с учетом всех тех ресурсов, 
которыми она располагает. 
-Получить опыт разработки инструментов интернет - рекламы. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ 

 
«Организация прямых 

продаж» 

Видеоролик - 43 мин.   
В фильме на примере сотрудников отдела продаж завода, раньше выпускавшего оборонную продукцию, а теперь начавшего 
производить товары широкого потребления, рассказывается о проблемах, с которыми сталкиваются начинающие менеджеры по 
продажам. Одним менеджерам удается все, и договориться о встречи,  и заинтересовать клиентов в продаваемой продукции, другие же, 
сталкиваются с рядом обстоятельств, которые мешают им эффективно осуществлять свою деятельность. От чего же это зависит? 
Неуспешным менеджерам не хватает уверенности или все-таки они не обладают нужными знаниями и навыками для того, чтобы 
успешно продавать?   На примере конкретных ситуаций в фильме мы можем наблюдать две модели поведения взаимодействия клиента 
и менеджера, а именно, их алгоритм действий, которые могут приводить к желаемому результату, либо к неудаче. 
Задачи: Проанализировать основные этапы продажи и алгоритм действий менеджера по продажам. Выявить основные ошибки, 
допускаемые менеджерами в процессе личных продаж.  
 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ФИЛОСОФИЯ ПРОДАЖ 

 
«Философия продаж» 

Видеоролик - 20 мин.   
Руководство розничной сети супермаркетов заинтересовано в привлечении и удержании клиентов, в свою очередь персонал, 
обслуживающий магазин, не проявляет особого энтузиазма к работе и  ведет себя некорректно по отношению к покупателям. Как 
донести сотрудникам компании, что профессиональная работа намного выгоднее халатного отношения к делу? Причем, не только в 
финансовом отношении, но и в эмоциональном, ведь работа с удовольствием это то, о чем мечтает, пожалуй, каждый современный 
человек...  
Задачи: Проанализировать типичные ошибки продавца, совершаемые при обслуживании клиентов  и их влияние на имидж компании. 
Спрогнозировать возможные последствия от некорректной работы продавца. Выявить выгоду, полученную сотрудником и компанией от 
профессиональной работы. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

 
«Успешное ведение 

переговоров» 

Видеоролик - 31 мин.   
Видеофильм рассказывает о заключении крупного контракта между фирмой, поставляющей строительную технику, и районной 
администрацией одного северного региона. Для наглядности одна и та же ситуация смоделирована два раза. В первый раз 
представитель фирмы-поставщика строительной техники вроде бы все делает правильно, но отсутствие опыта и специальных навыков, 
знаний о приемах и уловках во время ведения переговоров приводит к неудаче - заключению контракта на очень невыгодных условиях. В 
результате его фирма терпит серьезные убытки. Во второй раз та же ситуация проанализирована вновь - как могло бы быть, если бы тот 
же менеджер вел себя по-другому. Ответ на этот вопрос заставляет серьезно отнестись к изучению психологии переговоров, их 
планированию и подготовке, искусству достижения компромисса. 
Задачи: Проанализировать варианты неконструктивного и конструктивного ведения переговоров. Изучить основные подходы к 
переговорам, выявить различные уловки и манипуляции в ходе переговоров. 
 ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 
«Управление слухами» 

Видеоролик - 50 мин. 
Компания «Мульти-Фрукти» - известный в своем районе производитель соков и, вообще, безалкогольных напитков. По рынку прокатился 
слух, что вода, которую «Мульти-Фрукти»  использует для приготовления своей продукции, превышает допустимые нормы по 
содержанию железа и марганца в несколько раз.  
Руководство компании игнорировало эффект слухов, и когда начались первые тревожные сигналы, а именно отказ клиентов от их 
продукции, все-таки решило напрячь свои службу продаж и маркетинга. В конечном итоге, совместными усилиями, руководство 
компании приходит к креативному решению проблемы, использую негативную информацию в целях пиар, что в свою очередь помогает 
вернуть нужных клиентов компании.  
Задачи: Выявить закономерности порождения и распростронения слухов, а также механизмы их воздействия на людей. 
Проанализировать и определить эффективный способ поведения при устранение слухов и их профилактике. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК 

 
«Выбор целевого 

рынка» 

Видеоролик - 12 мин.  
Несколько лет назад технология современного каркасного домостроения была еще неизвестна в России. Пара предпринимателей 
загорелась идеей освоить ее первыми. Но, приобретя саму технологию у шведской компании, они столкнулись с выбором: как именно ее 
использовать? Решение было далеко не очевидно. Можно наладить промышленное производство панелей для строительных компаний, 
строить самим «коробки» будущих коттеджей или полностью готовые дома. Каждый из вариантов таил в себе и свои преимущества, и 
значительные риски. Как не ошибиться? Ведь стратегическое решение определит судьбу молодой компании и дальнейшее направление 
её развития. 
Задачи: Определить варианты целевых рынков, из которых компания может сделать выбор. Выделить несколько критериев, по которым 
можно оценить привлекательность разных рынков. Оценить привлекательность вариантов по выбранным критериям. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА 

 
«Сегментирование 

рынка» 

Видеоролик - 10 мин.   
Для компании «ТКДом» выход на рынок коттеджного строительства стал нелегким. Новая для России технология каркасного 
домостроения не избавляла от жесткой конкуренции с множеством опытных игроков. В этих условиях компания не могла распылять свои 
силы. Необходимо было выбрать целевые сегменты потребителей и сосредоточить свои усилия именно на них. Выбор означал 
серьёзные перемены в организации маркетинговой деятельности компании в целом. 
Задачи: Выделить критерии, по которым можно провести сравнительный анализ рыночных сегментов. Провести сегментацию рынка по 
выбранным критериям и выбрать приоритетное направление деятельности компании. Провести сегментацию рынка частных клиентов. 
Составить портрет потенциального потребителя по предложенному списку признаков.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

СБЫТОВАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
«Сбытовая система 

производственного 
предприятия» 

Видеоролик - 20 мин.  
Крупная компания по производству труб из кварцевого стекла несет значительные потери из-за брака и отходов. Как снизить брак и 
улучшить качество продукции - озадачен не только генеральный директор, но и сотрудники компании «Квазар». В ходе обсуждений 
принимается решение из отходов производить новый товар – предметы интерьера. Но после выпуска пробной партии наши герои 
столкнулись с новыми трудностями: новый продукт не пользуется спросом на рынке, а все потому что коммерческая служба не изучила 
рынок сбыта, а отдел продаж не был готов к работе. 
Задачи: 
1. Определить основные параметры существующей системы сбыта предприятия, выявить новые факторы формирования и организации 

сбытовой системы. 
2. Сформулировать параметры новой сбытовой системы согласно новой сбытовой политике предприятия. 
3. Выбрать и обосновать сбытовую стратегию производственного предприятия. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБЫТОВОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
«Проектирование 
сбытовой системы 

предприятия» 

Видеоролик - 20 мин.   
Сотрудники компании «Квазар» явно ощущают проблемы, связанные с открытием нового направления, а именно с производством и 
реализацией предметов интерьера. Менеджер по продажам жалуется на высокий объем работы, т.к. ему одному приходится 
обслуживать два направления - по основной продукции и по новой. На складе неразбериха из-за чего срываются поставки. На совещании 
у генерального директора принимается решение реорганизовать коммерческую службу предприятия. 
Задачи: Определить существующую форму организации управления сбытовой деятельностью и формируемую. Определить 
существующий тип организационной структуры службы сбыта и формируемый. Разработать и предложить собственную 
организационную структуру службы сбыта. Определить должностные обязанности отдельных позиций отдела сбыта. Определить среду 
сбыта. Сформулировать и обосновать конкурентную стратегию, стратегию роста и позиционную стратегию производственного 
предприятия. Разработать и обосновать сбытовую политику предприятия. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ МТО 

 
«Реорганизация 

службы МТО» 

Видеоролик - 15 мин.   
Технический директор недоволен работой отдела МТО. Он считает, что МТО не выполняет свои обязанности – не занимается 
снабжением производства предметов интерьера. В свою защиту директор службы МТО отмечает, что в их зону ответственности не входит 
снабжение ресурсами производства новой продукции, они занимаются только снабжением основного производства. Несогласованность 
двух отделов приводит к серьезным проблемам на предприятии – срываются планы производства нового товара. 
Задачи: 
1. Определить состав подразделений производственной структуры и организационной структуры управления МТО. 
2. Определить форму организации управления деятельностью производственного предприятия по МТО ресурсами. 
3. Определить тип организационной структуры службы МТО. 
4. Выявить ключевые факторы выбора и формирования организационной структуры службы МТО производственного предприятия. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ МТО 

 
«Планирование 

деятельности службы 
МТО» 

Видеоролик – 18 мин.  
Компания теряет клиентов из-за низкого качества продукции. Они угрожают перейти к другим поставщикам. К тому же и организация 
поставок продукции происходит с существенными задержками. Отдел продаж делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. На 
этапе сбыта осуществляется слежение за сохранением потребительских свойств продукции, а также совершенствуется уровень 
обслуживания клиентов. Технический директор заявляет о том, что технологию производства они не нарушают, в отделе работают 
опытные специалисты. Причину проблемы топ - менеджеры компании видят в работе службы МТО, т.к. отдел снабжения не только 
задерживают поставку ресурсов для производства продукции, но и качество этих ресурсов не всегда соответствует стандартам 
производства.  
Задачи: 
1. Сформулировать стратегию и политику МТО. 
2. Проанализировать среду ресурсообеспечения и сформировать текущие планы МТО. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЛОГИСТИКЕ 

 
«Объекты управления 

в логистике 

Видеоролик – 13 мин.  
Неправильная организация  службы логистики отрицательно влияет на все основные подсистемы компании. Менеджеры не успевают 
формировать заказы и во время информировать склад об отгрузке товара, из–за чего происходит катастрофический сбой в работе. 
Генеральный  директор очень не доволен сложившейся ситуацией, т.к. на «пустом месте» возникают непредвиденные расходы. А ведь 
отдел логистики создавался для того, чтобы улучшить работу в компании… но результат начинает разочаровывать. 
Задачи: 
1. Классифицировать объекты управления в логистике. 
2. Учитывать особенности формирования и управления теми или иными потоками применительно к конкретным бизнес-процессам. 
3. Определять непроизводительные или дублирующие друг друга потоки. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

 
«Логистические 

концепции» 

Видеоролик – 13 мин.   
Для увеличения продаж начальник отдела разрабатывает и предлагает новую стратегию - выход на новый рынок Сибири и производство 
«поющих» мягких игрушек. Генеральному директору нравится новая идея развития компании, но на пути ее реализации возникает 
немало трудностей. На складе нет места для хранения достаточного запаса новых материалов и продукции. Отдел логистики анализирует 
сложившуюся ситуацию в компании и находит рациональные варианты решения проблемы. 
Задачи:  
1. Классифицировать логистические концепции. 
2. Учитывать особенность использования различных логистических концепций в конкретных ситуациях и этапах бизнес-процессов. 
3. Определять преимущества от использования логистических концепций на предприятии. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

ВЫБОР ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОСРЕДНИКА 

 
«Выбор 

логистического 
посредника» 

Видеоролик – 12 мин.   
Для повышения эффективности деятельности компании начальник логистики предложил генеральному директору ввести другую систему 
планирования. Но на практике оказалось, что не все поставщики адаптировались к новой системе. В связи с этим непростая задача стоит 
перед отделом логистики - нужно найти не просто новых поставщиков, но и определить критерии, по которым новые партнеры компании 
будут соответствовать новой системе планирования. 
Задачи: 
1. Выявлять необходимость использования услуг логистического посредника. 
2. Формировать критерии, необходимые для осуществления оптимального выбора посредника. 
3. Осуществлять выбор логистического посредника на основе многокритериального анализа. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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ВЫБОР ВАРИАНТА ДОСТАВКИ ГРУЗА 

 
«Выбор варианта 
доставки груза» 

Видеоролик – 14 мин.  
Менеджеры отдела логистики проводят экспертный анализ поставщиков и, казалось, уже определились с компаниями, которые будут 
поставлять новые комплектующие на производство. Но возникла  сложность – почти все из выбранных компаний не занимаются 
доставкой. Еще и руководство установило лимит по затратам на доставку новых материалов.  
Задачи: 
1. Формировать критерии и предпочтения для выбора оптимального варианта доставки. 
2. Осуществлять выбор оптимальной схемы доставки груза. 
3. Определить приоритетные критерии для выбора варианта доставки пластмассовых деталей и электромоторов от поставщиков. 
4. Выбрать оптимальный вариант (варианты) доставки новых комплектующих, отвечающий сформулированным требованиям компании. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ОПТИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ПОСТАВКИ ГРУЗА 

 
«Оптимальная партия 

поставки груза» 

Видеоролик – 13 мин.   
Компания наладила процесс производства и запуск новых игрушек. Первые партии уже пошли клиентам в регионы. Но вот только 
затраты, по подсчетам финансового директора, на реализацию новой продукции слишком высоки. Отдел логистики анализирует процесс 
поставок и предлагает осуществлять их по новой схеме, которая значительно сокращает затраты. Но не всегда свежие идеи менеджеров - 
логистов находят отклик у руководства компании. 
Задачи:  
1. Анализировать возможные альтернативы в выборе упаковки товара (грузовой единицы). 
2. Сравнивать варианты учёта затрат на хранение. Проводить расчет и выбор партии поставки груза. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Блок «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 
«Заключение 

трудового договора» 

Видеоролик - 12 мин.  
Г-н Небогатов претендует на ответственную должность кладовщика. На собеседовании ему задают вопросы о наличии у него 
заболеваний, судимостей, употреблении алкоголя и наркотиков, о семейном положении и отношениях с членами семьи. После этого 
кандидата просят пройти тестирование на детекторе лжи и даже снимают отпечатки пальцев! Через несколько дней ему отказывают в 
приёме на работу. Причины – отсутствие московской прописки и образование, полученное в региональном, а не в московском вузе. 
Задачи: Указать на часто встречающиеся нарушения трудового права при заключении трудового договора. Сформировать модель 
правомерного поведения работника и работодателя в рассмотренных ситуациях. 
Вопросы для разбора: Общий порядок заключения трудового договора; дискриминация при приёме на работу; проверка соискателей с 
помощью полиграфа; вопросы, которые работодатель вправе задавать соискателю; документы и сведения, которые вправе требовать 
работодатель; правомерные причины для отказа в приёме на работу.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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«Прекращение 

трудового договора» 

Видеоролик -11 мин.  
Г-н Небогатов не щадил себя на работе. Однако, несмотря на это он, мягко говоря, не пользовался любовью руководства. Неприязненное 
отношение проявлялось в постоянных штрафах и выговорах, из-за которых у г-на Небогатова иногда практически ничего не оставалось от 
зарплаты. Попытки обсудить ситуацию с начальством привели лишь к новым выговорам. Несмотря на то, что г- Небогатов остро нуждался 
в работе, он вынужден был подать заявление об увольнении. 
Задачи: Указать на часто встречающиеся нарушения трудового права при применении дисциплинарной ответственности и расторжении 
трудового договора. Сформировать модель правомерного поведения работника и работодателя в рассмотренных ситуациях. 
Вопросы для разбора: Дисциплинарная ответственность; дисциплинарный проступок; порядок наложения дисциплинарного взыскания; 
общий порядок расторжения трудового договора; основание, по которым работодатель вправе расторгнуть трудовой договор.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
«Рабочее время и 

время отдыха» 

Видеоролик - 15 мин.  
Директор филиала московской компании обнаружил, что у его сотрудников сложности с соблюдением режима труда. Сначала секретарь 
попросила установления неполного рабочего времени в связи с уходом за больным мужем, затем программисты начали убеждать в 
необходимости введения гибкого рабочего графика. А когда в очередной раз сломался сервер, системного администратора пришлось 
долго уговаривать выйти на работу в выходной день в связи с производственной необходимостью. 
Задачи: Указать на часто встречающиеся нарушения трудового права в отношении установления рабочего времени и времени отдыха. 
Сформировать модель правомерного поведения работника и работодателя в рассмотренных ситуациях. 
Вопросы для разбора: рабочее время; время отдыха; нормальная, сокращённая и неполная продолжительность рабочего времени; 
работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; режим рабочего времени; ненормированный рабочий день; 
режим гибкого рабочего времени; виды времени отдыха; ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
«Оплата и 

нормирование труда» 

Видеоролик - 15 мин.  
День зарплаты вызвал у сотрудников множество вопросов. Секретарь получила меньше обычного в связи с учётом неполного рабочего 
времени, установленного для неё в связи с уходом за больным мужем. Обижен и программист Руденко. Помимо основных обязанностей 
он руководит проектом, поэтому настаивает на том, чтобы ему выплачивали хотя бы половину ставки руководителя. Программист 
Панкратьев озадачен – он не может понять, как начисляется зарплата. Каждый раз он получает разную сумму, но всегда меньше 
остальных.  Системный администратор в гневе – в бухгалтерии он узнал о том, что было принято решение выдавать его зарплату не ему, а 
его жене. Жена также получила его компенсацию за работу в выходные дни, когда он чинил сервер. 
Задачи: Указать на часто встречающиеся нарушения трудового права в отношении оплаты и нормирования труда. Сформировать модель 
правомерного поведения работника и работодателя в рассмотренных ситуациях. 
Вопросы для разбора: заработная плата; основная и дополнительная части заработной платы; совмещение профессий; стимулирующие 
выплаты (премии, надбавки, доплаты); оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; работа в 
выходной и нерабочий праздничный день.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
«Материальная 
ответственность 

работника» 

Видеоролик - 7 мин.  
Г-ну Небогатову удалось устроиться на работу кладовщиком. Помимо трудового договора с ним был заключён договор о полной 
материальной ответственности. Забыв в суматохе проверить накладную, Небогатов отгружает по ней со склада товара на сумму пятьсот 
тысяч рублей. Через некоторое время выясняется, что накладная была поддельная. Директор готовит иск в суд о взыскании потерянной 
суммы с нерадивого кладовщика. 
Задачи: Показать особенности привлечения работника к материальной ответственности. Сформировать модель правомерного 
поведения работника и работодателя в рассмотренных ситуациях. 
Вопросы для разбора: Материальная ответственность работника; правовые последствия для работника, причинившего ущерб 
работодателю; возмещение ущерба, причинённого работником работодателем; определение размера ущерба; Гарантии при 
установлении размеров материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю.  
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
«Материальная 
ответственность 
работодателя» 

Видеоролик - 15 мин.  
Для директора настали тяжёлые времена. Недавно уволенная им секретарь обратилась в суд, утверждая, что была отстранена от работы 
незаконно. Программист Панкратьев требует компенсировать стоимость его личного ноутбука, пропавшего из офиса. Программист 
Петренко твердит, что его машина была поцарапана на стоянке возле работы, и требует возместить этого ущерба. Системный 
администратор грозится привлечь директора к ответственности в связи с тем, что тот выплачивает зарплату не ему, а его жене. Он 
говорит, что действия директора нанесли ему не только материальный, но и моральный вред, и собирается обратиться в суд. 
Задачи: Указать на нарушения трудового права, способные повлечь материальную ответственность работодателя. Сформировать модель 
правомерного поведения работника и работодателя в рассмотренных ситуациях.  
Вопросы для разбора: Материальная ответственность работодателя перед работником; имущественный ущерб; нарушение 
работодателем права работника на труд; материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы; 
моральный вред. 
ГРИФ УМО в области «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 
«Юридические факты 

в гражданских 
правоотношениях» 

 

Видеоролик содержит 4 мини-кейса общей продолжительностью 11 мин.  
Данный видеокейс позволит Вам: 
 Закрепить теоретические знания обучающихся о понятии, значении, особенностях юридических фактах, порождающих, 

изменяющих или прекращающих гражданские правоотношения. 
 Расширить у обучающихся представления о видах юридических фактов и юридических составов, влекущих гражданско-

правовые последствия. 
 Научить правильно квалифицировать и классифицировать юридические факты, порождающие гражданские права и 

обязанности. 
 Отработать методику разрешения спорных ситуаций при квалификации и оценке юридических фактов, служащих 

основаниями возникновения, изменения и прекращения субъективных гражданских прав и обязанностей.  
ГРИФ УМО в области «ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
«Физические лица как 
субъекты гражданских 

правоотношений» 

Видеоролик содержит 4 мини-кейса общей продолжительностью 13 мин.  
Данный видеокейс позволит Вам: 
 Продемонстрировать некоторые особенности участия граждан (физических лиц) в гражданских правоотношениях, специфику 

их гражданской правосубъектности. 
 Расширить у обучающихся представления о субъектах гражданских правоотношений, содержании категорий 

правосубъектности, правоспособности, дееспособности, сделкоспособности, деликтоспособности, их видах. 
 Научить правильно квалифицировать юридические факты, порождающие правовые последствия для физических лиц в 

гражданских правоотношениях, их действия в указанных правоотношениях. 
 Отработать методику разрешения спорных ситуаций, возникающих при реализации физическими лицами субъективных 

гражданских прав и обязанностей 
ГРИФ УМО в области «ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
«Юридические лица 

как субъекты 
гражданских 

правоотношений» 

Видеоролик содержит 4 мини-кейса общей продолжительностью 12 мин.  
Данный видеокейс позволит Вам: 
 Закрепить теоретические знания, указать на особенности участия юридических лиц в гражданских правоотношениях. 
 Расширить у обучающихся представления о субъектах гражданских правоотношений, содержании категорий 

правосубъектности, правоспособности, дееспособности, сделкоспособности, деликтоспособности, их видах применительно к 
юридическим лицам. 

 Научить правильно квалифицировать юридические факты, порождающие правовые последствия для юридических лиц в 
гражданских правоотношениях, их действия в указанных правоотношениях. 

 Отработать методику разрешения спорных ситуаций, возникающих при реализации юридическими лицами субъективных 
гражданских прав и обязанностей. 

ГРИФ УМО в области «ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
«Объекты 

гражданских прав» 
 

Видеоролик содержит 4 мини-кейса общей продолжительностью 14 мин.  
Данный видеокейс позволит Вам: 
 Закрепить теоретические знания обучающихся о понятии, видах объектов гражданских прав; особенностей правового 

регулирования гражданских правоотношений, возникающих по поводу различных объектов гражданских прав. 
 Расширить у обучающихся представление об имуществе как объекте гражданских прав, о вещах и их видах. Показать правовое 

значение классификации вещей.  
 Научить правильно определять объекты гражданских прав в различных гражданских правоотношениях; классифицировать 

объекты гражданских прав, учитывать особенности их правового режима применительно к конкретным правоотношениям, 
объектом которых они выступают. 

 Отработать методику применения норм гражданского законодательства об  объектах гражданских прав при разборе 
конкретных смоделированных спорных ситуаций. 

ГРИФ УМО в области «ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК 

 
«Понятие, признаки, 

виды, 
действительность и 
недействительность 

сделок» 

Видеоролик содержит 5 мини-кейсов общей продолжительностью 14 мин.  
Данный видеокейс позволит Вам: 
 Закрепить теоретические знания обучающихся о понятии, признаках, видах основного юридического факта, служащего 

основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей – о сделках. 
 Расширить у обучающихся представление о форме сделок, об условиях действительности сделок и основаниях признаний их 

недействительными; о правовых последствиях недействительных сделок.  
 Научить правильно квалифицировать и классифицировать действительные и недействительные сделки; четко представлять их 

юридические последствия. 
 Отработать методику применения норм гражданского законодательства о сделках при разборе конкретных смоделированных 

спорных ситуаций. 
ГРИФ УМО в области «ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
ЗАЧЕМ НУЖНО ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

 
«Зачем нужно право 

собственности» 
 

Видеоролик содержит 4 мини-кейса общей продолжительностью 14 мин. 
Данный видеокейс позволит Вам: 
 проанализировать с обучаемыми юридические последствия наличия права собственности;  
 научить студентов правильно: определять конкретные блага и обременения, связанные с приобретением права 

собственности;  
 показать как моделировать порядок осуществления права собственности в целях предложения наиболее выгодных условий;  
 закрепить наглядными примерами цели, достигаемые приобретением или прекращением права собственности; 
 продемонстрировать критерии приобретения или прекращения права собственности с точки зрения полезности либо 

бесполезности данного права для целей конкретного человека; 
 обратить внимание студентов на возможность выбора иных вещных или обязательственных прав в зависимости от целей 

отдельного человека 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
«Содержание права 

собственности» 

Видеоролик содержит 5 мини-кейсов общей продолжительностью 15 мин. 
Данный видеокейс позволит Вам: 
 расширить представление у студентов наглядными примерами полученные теоретические знания о владении, пользовании и 

распоряжении вещью; 
 выработать у обучаемых точку зрения, позволяющую выделять в жизненных ситуациях действия, составляющие содержание 

права собственности; 
 отработать со студентами навыки: как исследовать условия осуществления конкретного правомочия; как представлять себе 

развитие осуществления указанных правомочий и предлагать юридически обоснованные советы; 
 показать возможность учета и моделирования владения, пользования и распоряжения вещью.  
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
«Основания 

возникновения права 
собственности» 

Видеоролик содержит 4 мини-кейса общей продолжительностью 14 мин. 
Данный видеокейс позволит Вам: 
 закрепить у студентов наглядными примерами те основания, с которыми закон связывает приобретение права собственности; 
 ознакомить с методикой разбора ситуации, позволяющей квалифицировать в конкретных жизненных обстоятельствах 

действия и (или) события с которыми закон связывает возникновение прав собственности; 
 проанализировать со студентами типичные ошибки, препятствующие возникновению права собственности;  
 научить находить и обосновывать наличие либо отсутствие условий для возникновения права собственности по конкретному 

основанию;  
 представить выгоды и издержки, связанные с приобретением права собственности по конкретному основанию. 

 
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
«Основания 

прекращения права 
собственности» 

 

Видеоролик содержит 4 мини-кейса общей продолжительностью 14 мин. 
Данный видеокейс позволит Вам: 
 побудить студентов правильно определять основание прекращения права собственности и моделировать порядок действий, 

необходимых для прекращения права собственности;  
 представлять выгоды и издержки, связанные с прекращением права собственности по конкретному основанию; 
 сформировать у студентов навык разбора жизненной ситуации, позволяющий охватить вниманием действия и события, 

составляющие основание прекращения права собственности; 
 показать на наглядных примерах цели и основания, с которыми закон связывает прекращение права собственности; 
 обратить внимание обучаемых на спорные моменты прекращения права собственности. 

 
ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
«Защита права 
собственности» 

Видеоролик содержит 5 мини-кейсов общей продолжительностью 13 мин.  
Данный видеокейс позволит Вам: 
 научить студентов правильно квалифицировать случаи нарушений права собственности; 
 проанализировать юридически значимые обстоятельства нарушения права собственности;  
 продемонстрировать выгоды и издержки, связанные с выбором способа защиты права собственности; 
 выработать навыки разбора ситуации, позволяющие охватить вниманием действия и события, составляющие нарушение 

права собственности; 
 предоставить аудитории возможность обосновать выбор способа защиты права собственности. 
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