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ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

В этом упражнении кандидат получает задание изучить ряд предоставленных 

материалов о компании, производящей армейскую одежду и обувь ("Атлетик"), 

чтобы разработать для холдинговой компании рекомендации по поводу ее 

стратегии в отношении "Атлетик". Требуется подготовить и провести 

презентацию этих рекомендаций. 

 

Упражнение предназначено для оценки трех лидерских компетенций: 

• Умение вовлекать и вдохновлять 

• Анализ и решение проблем. Определять направление и приоритеты 

• Желание продвигать инновации и изменения 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Каждому кандидату необходимо следующее: 

 

• Экземпляр буклета презентационного упражнения "Разработка стратегии 

для компании «Атлетик»". 

• Калькулятор, ручка и бумага для черновиков 

• Средства для визуального оформления презентации (например, бумагу и 

фломастеры для флипчарта) 

 

Для проведения упражнения необходимо подобрать тихое помещение, где 

ничто не будет отвлекать кандидатов и наблюдателей. 

 

Наблюдателю(ям) необходимы экземпляр настоящих Рекомендаций по 

оценке, а также ручки и бумага для записи своих наблюдений на этапе 

собственно презентации. Наконец, для контроля за временем по ходу 

проведения упражнения им необходим секундомер. 
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СТРУКТУРА УПРАЖНЕНИЯ 

 

Презентационное упражнение проводится в 3 этапа, а именно: 

 

1. Подготовка 

 

Кандидату предоставляется 60 минут для знакомства с материалами и 

подготовки своего выступления. 

 

2. Презентация 

 

Кандидату дается 15 минут, чтобы представить свои рекомендации 

наблюдателю, выступающему в роли Генерального директора сектора 

потребительских товаров "Строу Холдинг Групп" (холдинговой компании). 

Если на презентации присутствуют 2 и более наблюдателей, то «Генеральный 

директор» представляет их как членов правления компании. 

 

3. Вопросы 

 

После презентации наблюдатели задают кандидату вопросы по поводу 

изложенных им выводов и рекомендаций. Этот этап должен занимать не более 

15 минут. 

 

Более подробные инструкции по проведению упражнения приводятся ниже. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Чтобы эффективно проводить это упражнение, наблюдатели должны хорошо 

знать его содержание; в идеале они должны прежде сами выполнить его. 

 

В процессе проведения упражнения важно помнить о следующих общих 

правилах: 

 

• Следите за тем, чтобы кандидаты действительно прочитали введение в 

упражнение вместе с вами. Это позволяет быть уверенным в том, что они 

поняли свою основную цель и порядок выполнения упражнения. 

 

• Первый этап упражнения. Администратор должен следить за временем 

подготовки, а также написать для кандидатов на флипчарте или листе 

бумаги, когда заканчиваются 60 минут, отведенные на подготовку. 

 

• Второй этап упражнения. Наблюдатель(и) выступает в качестве 

Генерального директора (его коллег). Кандидату должно быть 

предоставлено время, чтобы ознакомиться с презентационным 

оборудованием и разместить его в комнате по своему усмотрению. Затем 

наблюдатели должны войти в комнату и наблюдать за выступлением 

кандидата, следя за временем, но не вмешиваясь в происходящее. Только 

если презентация продолжается более 20 минут, наблюдатели должны 

остановить кандидата, чтобы осталось время для вопросов. 

 

• Третий этап упражнения. Наблюдатели должны в течение до 10 минут 

задавать кандидатам вопросы относительно изложенной ими позиции, 

фиксируя получаемые ответы. 

 

• Вопросы в процессе подготовки. Вполне возможно помочь кандидату с 

выяснением вопросов, касающихся процесса, но при этом важно помнить о 

недопустимости каких-либо пояснений или комментариев относительно 

содержания работы. Кандидат должен иметь дело с упражнением как 
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таковым, и потому от администратора требуется избегать добавления к 

сказанному в нем своих собственных толкований. 

 

• Соберите все материалы в конце упражнения. Для обеспечения защиты 

упражнения необходимо ограничение доступа к его исходным данным, 

поэтому по завершении работы все материалы, включая черновики и 

средства визуального оформления, должны быть собраны. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Выдайте каждому кандидату экземпляр буклета презентационного 

упражнения "Разработка стратегии для компании «Атлетик»", бумагу для 

черновиков, ручку и калькулятор. Выдайте также кандидатам материалы 

для работы с имеющимися средствами визуального оформления 

презентации (например, бумагу и фломастеры для флипчарта и т. д.). 

 

После того как будут выданы все материалы, скажите: 

 

В этом буклете содержатся инструкции к упражнению и соответствующая 

документация. 

 

Пожалуйста, напишите свои фамилию и имя на обложке буклета. 

 

Теперь откройте, пожалуйста, буклет(ы) на первой странице, где находится 

инструкция. Я зачитаю ее вслух, а вас прошу следить по тексту. 

 

Инструкция 

 

Это упражнение посвящено разработке стратегии для компании, производящей 

армейскую одежду и обувь ("Атлетик"). 

 

Вы выступаете в роли приглашенного аудитора и консультанта, основная 

задача которого заключается в том, чтобы оценить деятельность компании, 

производящей армейскую одежду и обувь "Атлетик", которая входит в крупный 

холдинг «Строу Холдинг Групп». Стоит помнить о том, что компания 

многофункциональная и работает на разных сегментах рынка, однако сектор 

потребительских товаров – самый быстроменяющийся. У Вас есть полный 

мандат от Генерального директора использовать всю прилагающуюся 

информацию по компании "Атлетик". Как от профессионального и опытного 

аудитора, от Вас ожадается услышать рекомендации по участию Строу Холдинг 

Групп в капитале "Атлетик", возможные пути развития бизнеса в целом и 
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данного направления в частности. Вас пригласили инкогнито, поэтому данный 

запрос и Ваше исследование не должно быть придано огласке. Ожидается 

полная конфиденциальность, а также деликатность в подходах. Совершенно 

неприемлемо обсуждение каких-либо деталей с руководством "Атлетик". Ваши 

рекомендации и сама презентация должна основываться исключительно на той 

информации, которая содержится в подобранных для Вас документах. 

 

На подготовку презентации у Вас будет 60 минут . Заслушивать Вас будет 

Генеральный директор и, возможно, кто-то еще из его коллег по правлению. У 

Вас будет 15 минут , чтобы представить свои выводы и рекомендации, после 

чего Вам могут быть заданы вопросы, возникшие у аудитории в связи с 

услышанным. 

 

В Вашей презентации будет оцениваться качество и обоснованность 

предлагаемой стратегии, представленные рекомендации, а также четкость и 

убедительность самого выступления. 

 

Для целей упражнения принимается, что сегодня - 12 ноября 2019 года. 

 

Закончив читать инструкцию, скажите: 

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы о том, что Вам необходимо сделать в этом 

упражнении, пожалуйста, задавайте их. 

 

Отвечайте на любые вопросы о порядке выполнения упражнения. Когда 

вопросы закончатся, скажите: 

 

У Вас есть 60 минут для подготовки к презентации. Пожалуйста, начинайте. 

Ровно через 60 минут скажите: 

 

Пожалуйста, закончите подготовку. Документы и сделанные записи остаются у 

Вас, и Вы сможете пользоваться ими для справок в течение презентации. 
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Если презентация проводится не в том помещении, где проходила 

подготовка, то после перехода к комнате, где им предстоит выступать, 

участникам должна быть предоставлена возможность еще раз проверить и 

привести в порядок свои материалы. Они должны сказать наблюдателям, 

когда они будут готовы начинать. 

После того, как презентация закончится, не забудьте собрать у кандидатов 

все материалы, записи и слайды. 
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