Состав команд и варианты заданий для подготовки выступлений
№
п/п
1.

2.

3.

Команда, представляющая выступление
Команда №1 Академии управления при
Президенте Республики Беларусь в составе:

Задание

«Дорога, ведущая к качеству»
Продемонстрируйте значимость внедрения системы
менеджмента качества в медицинском учреждении как
эффективного инструмента постоянного улучшения
1. Артюха С. И.
качества и внедрения концепции «мышления на основе
2. Кипцевич А.С.
рисков». Приведите пример изменения требуемого
3. Комара Н.А.
уровня качества и снижения рисков при внедрении
4. Побединского А. Э.
5. Шикальчика А. С.
инноваций.
Команда №2 Академии управления при
«Маленькими шагами к большому успеху»
Президенте Республики Беларусь в составе:
На базе знаний о системе «5S» продемонстрируйте
внедрение в организации мероприятий по рациональной
организации рабочих мест, отразив пользу от внедрения
1. Бараховской В. П.
системы «5S», а также возникающие риски (при
2. Козел А.В.
внедрении системы «5S») и предложите способы их
3. Селенчик А. С.
парирования/ обработки/ предупреждения. В каких
4. Тупеки В. Н.
случаях, по вашему мнению, система «5S» дает
5. Шляховой А. А.
максимальный эффект?
Команда №3 Академии управления при
«Что такое хорошо и что такое плохо»
Президенте Республики Беларусь в составе:
Продемонстрируйте
на
примере
создания
конкретной продукции/ услуги каким образом различные
факторы влияют на риски соответствия требованиям.
1. Волковича Г. Д.
Предложите
способы
повышения
2. Маслака Д. А.
конкурентоспособности продукции/ услуги и снижения
3. Третьяк Т. С.
затрат путем улучшения качества. Объясните понятие
4. Фоменок А. Г.
«кривая компромисса».

№
п/п
4.

Команда, представляющая выступление

Задание

Команда №4 Академии управления при
Президенте Республики Беларусь в составе:

«Век живи - век учись»
Продемонстрируйте, как на практике возможно
реализовывать один из принципов менеджмента
качества –
«Привлеченность персонала», отразив
различные способы вовлечения персонала в деятельность
по обеспечению качества и снижению рисков.

Дорох В. В.
Загурской О. С.
Костюк Е. В.
Труш Д.
Команда №5 Академии управления при
Президенте Республики Беларусь в составе:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

«Копейка к копейке и рублик»
Рассмотрите
основные
виды
потерь
при
производстве продукции (например, «3М» (Muda, Mura,
1. Гуща В. Ю.
Мuri)). Продемонстрируйте внедрение бережливого
производства в белорусской организации. Какие
2. Жук П.В.
инструменты вы предложили бы внедрить в первую
3. Лешкевич В. В.
очередь и почему? Разъясните, как связаны бережливое
4. Рагель А. В.
производство и система менеджмента качества
организации.
Команда №6 Академии управления при
«Театр начинается с вешалки, а с чего
Президенте Республики Беларусь в составе:
начинается менеджмент в организации?»
На примере вновь возникшей организации по
оказанию услуг продемонстрируйте «зарождение»
1. Василенко А. А.
менеджмента, учитывая, что эффективный менеджмент
2. Дегтярева Д. В.
направлен
на
прибыльное
функционирование
3. Михалойть В.О.
организации, способствует устойчивому достижению
4. Лахтановой А. С.
целей в условиях быстро изменяющейся окружающей
среды. Какие риски могут встретиться при «зарождении»
эффективного менеджмента?

№
п/п
7.

8.

9.

Команда, представляющая выступление

Задание

Команда УО «Белорусский государственный
«А вы, друзья, как ни садитесь – всё в
аграрный технический университет» в составе:
музыканты не годитесь»
Продемонстрируйте, каким образом инструменты и
методы менеджмента способствуют объединению
1. Василевского В. В.
коллектива в решении важных вопросов, возникающих в
2. Пекаря К. А.
процессе деятельности организации, и появлению
3. Жуковской О.А.
синергетического эффекта от использования знаний
4. Чернобай В. В.
междисциплинарной командой. Необходимо принять во
внимание, что для хорошо работающей команды
справедлива формула получения знания «1+1>>2».
Команда
№1
УО
«Белорусский
«Лучший опыт для лучшей жизни»
государственный технологический университет» в
Продемонстрируйте преимущества организаций с
составе:
внедренной системой менеджмента окружающей среды
(СМОС). Каким образом внедрение СМОС способствует
реализации целей устойчивого развития?
1. Амбражевича Е. И.
2. Астапенко В. С.
3. Жуковень В. С.
4. Повидайко П. В.
Команда
№2
УО
«Белорусский
«Менеджмент спасет организацию»
государственный технологический университет» в
Продемонстрируйте преимущества для организации
составе:
от
внедрения
единой
системы
менеджмента,
способствующей достижению устойчивого успеха.
Сделайте вывод о целесообразности внедрения именно
1. Маркушевской А. В.
единой системы менеджмента. Проанализируйте риски и
2. Шило Д. А.
возможности создания в организации системы такого
3. Тренденок Я. О.
4. Кастрицкой Д. С.
типа.

№
п/п
10.

11.

12.

Команда, представляющая выступление

Задание

Команда
№3
УО
«Белорусский
«Без СМК и качество не то»
государственный технологический университет» в
Продемонстрируйте, как на практике возможно
составе:
реализовывать один из принципов менеджмента
качества – «Ориентация на потребителя», отразив
различные подходы и методы, способствующие
1. Кузьмич Д.А.
повышению
удовлетворенности
потребителя.
2. Гардееня Д. С.
Необходимо учесть, что понимание текущих и будущих
3. Кужко К. М.
потребностей заинтересованных сторон вносит вклад в
4. Евдокимовой Д. С.
устойчивый успех организации, и то, что эти
потребности противоречивы.
Команда
№4
УО
«Белорусский
«На ошибках менеджеры учатся»
государственный технологический университет» в
В организациях республики менеджмент рисков еще
составе:
не
получил
широкого
распространения.
Прорекламируйте менеджмент рисков как необходимую
систему для эффективного менеджмента организации.
1. Ляшук Л. В.
Объясните взаимосвязь менеджмента рисков и
2. Ребковец Д. О.
менеджмента качества.
3. Павлють Д. В.
4. Протосовицкой А. Б.
Команда
№1
УО
«Белорусский
«Насильно мил не будешь или как завоевать
государственный университет информатики и доверие потребителя»
радиоэлектроники» в составе:
Продемонстрируйте методологию «Шесть Сигм» на
примере организации IT-сферы как широкомасштабную
1. Гурской Т. Н.
программу «культурных изменений», направленных на
то, чтобы привести организацию к более высоким
2. Проживальской А. А.
показателям стабильности процессов, удовлетворенности
3. Колесниковой К.
4. Дрик Д. В.
потребителя, прибыльности и конкурентоспособности.

№
п/п
13.

14.

15.

Команда, представляющая выступление

Задание

Команда
№2
УО
«Белорусский
«Беларусь – страна возможностей»
Республика Беларусь выразила приверженность
государственный университет информатики и
Повестке дня в области устойчивого развития на период
радиоэлектроники» в составе:
до 2030 года (далее – Повестка). Составной частью
Повестки являются 17 Целей устойчивого развития и 169
1. Аленьковой М.С.
подчиненных им задач, которые необходимо достичь к
2. Кавзович А. В.
2030 году.
3. Мищенко Д. Ю.
4. Бахмата В. К.
Выберите несколько Целей устойчивого развития и
продемонстрируйте, каким образом отечественные
организации смогут способствовать их достижению
(представьте конкретные мероприятия). Какие риски и
возможности у них появятся при этом?
Команда УО «Белорусский государственный
«В чужом глазу соринку видим, а в своем бревна
университет транспорта» в составе:
не замечаем?»
1. Авдеева С.А.
Продемонстрируйте проведение бенчмаркинга в
2. Смоляк О. А.
организации сферы услуг (например, в туристическом
3. Баляхина И. А.
агентстве), отразив риски и возможности применения
4. Юнчиц А. С.
бенчмаркинга.
Чем
вы
предлагаете
измерять
5. Юнчица Д. А.
результативность применения данного метода?
6. Гурского О. Ю.
Команда №1 Белорусского национального
«Кто не осуществляет менеджмент рисков – тот
технического университета в составе:
не стремится к постоянным улучшениям»
Продемонстрируйте
внедрение
менеджмента
1. Бояровской К. С.
рисков, применив наиболее подходящую методику
2. Моняк Д. М.
оценки рисков. Сделайте вывод о важности проведения
3. Борис В. С.
менеджмента
рисков.
Обоснуйте
эффективность
4. Архипенко П. Р.
применения
выбранной
методики
для
организации.
5. Бурвель З. С.

№
п/п
16.

17.

18.

Команда, представляющая выступление
Команда №2 Белорусского национального
технического университета в составе:

Задание

«Организация «будущего»
Представьте организацию «будущего» используя
методы эффективного менеджмента, которые будут
способствовать развитию организации в необходимом
1. Терешко К. И.
направлении, помогать ей «мыслить» правильно, найти
2. Чурак Н. В.
свое место в меняющемся мире и добиться успеха. При
3. Белоус В. А.
этом необходимо учитывать, что для организации важно
4. Артухевич М. В.
оставаться
конкурентоспособной
на
рынке
и
своевременно реагировать на вызовы и изменения
общества и деловой среды.
Команда УО «Гродненский государственный
«Бережливого LEAN бережет»
аграрный университет» в составе:
Проанализируйте и выберите наиболее подходящие
инструменты бережливого производства для организации
1. Острейко А. И.
сферы агротуризма и продемонстрируйте их внедрение,
отразив риски и возможности влияния внедренных
2. Груздовича А. А.
инструментов, связанные с качеством предоставляемой
3. Артамоновой М. В.
4. Чумаковой Д. И.
услуги и эффективностью менеджмента.
Команда
№1
УО
«Брестский
«Стремление к совершенству – путь к успеху»
Продемонстрируйте, каким образом возможно
государственный
университет
реализовывать на практике один из принципов
имени А.С. Пушкина» в составе:
менеджмента качества – «Улучшение». Что такое
«проактивный менеджмент»? Необходимо учесть, что
1. Богачук Е. И.
улучшение имеет значение и при реагировании на
2. Цомаевой К.Р.
изменения внутренней и внешней среды, а также для
3. Феклистовой И. В.
создания новых возможностей.
4. Недведской Д. Ю.

№
п/п
19.

Команда, представляющая выступление
Команда
№2
УО
государственный
имени А.С. Пушкина» в составе:
Гречной А. В.
Крылович Н. В.
Козинской Ж.С.
Иванюкович Е. В.
Команда
№3
УО
государственный
имени А.С. Пушкина» в составе:
1.
2.
3.
4.

20.

21.

Задание

«Брестский
«Неопределенность и риск – главная трудность и
университет главный шанс бизнеса»
Продемонстрируйте, каким образом менеджмент
рисков
способствует
постоянному
улучшению
организации. Сделайте вывод о необходимости
осуществления менеджмента рисков при внедрении
системы менеджмента знаний в организации.
«Брестский
университет

«Великий, могучий, правдивый менеджмент»
Продемонстрируйте преимущества для организаций
от внедрения и сертификации системы менеджмента
качества. Какие риски и возможности появляются у
организации, внедрившей и сертифицировавшей систему
1. Гаврилюк А.В.
менеджмента качества? Сагитируйте пессимистично
2. Вырвыч Е. В.
настроенного директора организации внедрить систему
3. Шляга К.А.
менеджмента качества и сертифицировать ее. Объясните
4. Рыбчук А.Е.
добавленную
ценность
сертификации
системы
менеджмента качества.
Команда УО «Гомельский государственный
«Это элементарно, Ватсон!»
технический университет имени П.О.Сухого» в
Раскройте
содержание
понятий
«качество»,
составе:
«качество продукции», «качество услуги» и «качество
менеджмента» для детей школьного возраста. Объясните
роль человека в обеспечении качества. Проведите
1. Поляковой О. И.
дискуссию
«правильного»
и
«неправильного»
2. Пысиной А. С.
трактования концепции «качество».
3. Кудравец В. В.
4. Жевновой А. О.

№
п/п
22.

Команда, представляющая выступление

Задание

Команда УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы» в составе:

«Рецепты успешного бизнеса»
Продемонстрируйте, как можно реализовать
«принципы менеджмента качества» и концепцию
«мышление на основе рисков» на примере организации,
оказывающей услуги, для достижения устойчивого
успеха бизнеса.

1.
2.
3.
4.

Чигаревской Е. П.
Пересада Н. Р.
Киселя В.Б.
Ратош Е. В.

