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1. 1. ���!"�����	���!"�����	
������������������

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



1� ������: ���������	� 	��������
��	�����	
!� ��� 	�!��� ��� ������	��

– "����������!� - ����������
– �������� - #���	�� - ���������!�
– ������� - $����!�

��$$"%"&'(%"�
• "����
��� 	�

����!���� 
����)�

– ���� �������	� ��� 	�������: ����� ����� � �������;
• *������ - 
�����!��� ($$")
• .�������� ��
����/��� ���������	���� 
����)� ���

– �!����� �
�������;
– '�����
��� ����	��	�;

• ����
!� & "������ ���������� 	����)� �������)� / 
��	�����

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



$�� 	�
������ ��!/�	�..

• �������	� ��� ���	��� $'('( ��! ��
���	����! ��� 	�������

• �������	� ��� ���	��� ��! ���� �����
/���� (�� *", �������� '���5�	���, 
"������ ��������� ���	���������� ���)

• $���! 
������….

• 6"'("*%7$�%� / $".'("*%7$�%�

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



�������� ��� ������

���� ��� ������
���	������ �� 	�8�������

• �������� ������	��, ������ �
���
����
• ���	����!�����. "������. ��(����$'� ;;;
• "������ ������	���. 
• ��

��������� (����
!�)
• #���� ���	��� ��� �������� ��� ���� �������..
• %�!��� 
���/���� & ������ 
�������	��
• #���� ������� (�	���	�, ������	�, �)���

5������� ���)
• �	/����� (�	/���	�) 
• ��9������	
!�
• ��
������� �
���
����� ������	�� (dead lines)

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



2� ������: ������=� ��� ������

����
(���>!� �� «���	�����»)

�=�����)���� !��� ��� �������
����
�����/����� (������	���, �������, 
�
���
�����, ���������� ���5���!
����
	������� ���) ������		���� & 
�������8���� ���������
�� «���	�����» ��� ������

����

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



��� «���	�����» ���/������� �� ����� 
�
�����
�����. 

��� «���	�����» ������ �� ���5��������
��� �� ������������ ��	���….. 

��� «���	�����» ������
5������ ����
���	����	� & �� ������
��! �!	���

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



3� ������: '�����	� ������

����

����#�� ��� �	� ���$��	 ������	�	�
���!�!��"��� ����������

(�	� ���	 ���!���%���� ��� ��� �����	)

$�������� ��� «���	������» 	� 	�������
���
��!���

�, 	�
/��� 
� ��� �����	�
�� �����
��� ��� 	������� ��� ����� ����� ���
��/����
….

��	�����	���: : 77 /�	�/�	� ������ ������	��������	�� ����
��������
����
�������	���������	�� ������ ������������

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



����������	 
����������� �� ��������� ���� ��������� ���� ��� ���

19:00- 20:00,   �����������

�����, 
�����

��������������!16:30 – 18:30���� "��������������	 ��#������ ��
$����! ��$��	!

16:30 –
18:30


��������30 �����
��������30 �����

������!, 
����%�!

��#	���� &�����14:00 – 16:00&��� – '���
���� -��������

(���"���� ��� )���������
– Flying Fox

14:00 –
16:00


��������30 �����
��������30 �����

*����, 
��������

(���"����12:30 – 13: 30 

&��� –
'���

)��������� – Flying Fox11: 30 – 12: 30 


��������30 �����

+��, .��, 
)�/	, *�$��

������#�� �����������!9:00- 11:00(������!, ����%�!)��#	���� &�����9:00 –
13:00

*�$��, )�/	*�%������� ��� �������8: 30 *�$��, )�/	*�%������� ��� �������8: 30 

*;�<
<=������� 22/11
��	/��
: �’ ������
����� ������� (40)

>.�**;�<
<=������� 22/11
��	/��
: �’ ������
����� ����� 45 	��

>.�*

.

�!���

� ��� ��&�	���&�	� 
���� ���
����
�����
�� ��������� ���	���������� ��������

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



SOS

�	/����� ���� ��� �������	�

(��!5���� �������)� ����
��)��	��
������� �����!���)

Risk Management

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



4� ������: 

�������	� ��� ������

����

• %�!��� ���	��� (��������	�)
• '����!���

� (��	�� ������� ���)
• %���	� �����������

���� ������

����
• �������	�� 
����)� / 	����)�
• �������	�, ��������	� 
����)�
• �
��5� 
����)� (���5��5��	� � ��� ��!5����

������� �
�
�����) 

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



�$<+%#�$<+%# -�(%�5/"7"#-�(%�5/"7"# 4"#4"# �$�7"#�$�7"# �+<�+< 4%64%6 �+�-�;��5#�+�-�;��5# (("/�7*�"/�7*�) ) 
The managerial grid by R. Blake and J. Mouton, (1981)The managerial grid by R. Blake and J. Mouton, (1981)
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��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 



5� ������: �������	�	 �	� ����	�
�'����	 �	� *��	� ��� ��������' ���������� ��������

� �	� *��	 �	� �������	�	� ��� ����������

.

1	 *��	
���������

����������
!�� ���������	

+����"�	�	
������ ������

,������

�����-������ -

����'���
������	�

�������	�	
������������

����"���	 ������
& ����'���

&
������$����	�	

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 




������ ������	�

���
�8���� �� ���	�!��
� �������	
�
��! 
�� ���	����!����, 

!���
���� ���!�	��������!�	�����

������&�������&�

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 




�������������
������������� �	��	� �������	�	��������	�	�

��11���� 
�������������
������������� �������� ��	����	��
7 �=���!��	� �	���8�� 	��� �) 
���	� (����

�������
����, �
������	
!� ��)	���, 5) 	���
��!���	� ���� �
�����)� ��� �) 	���
���������	�. C������ ��� �������
	�
����/���� (���’ !�� ��� �
��� ��� �����)

��22���� 
�������������
������������� ������ ��������������
7 �=���!��	� �	���8�� 	��� �������� ��� ��	�����

�������	� ��� �������
���� ���
������

����. "�����	
!� ��� �������)�, 
���������, �����)�. 

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 




�������������
������������� �	��	� �������	�	��������	�	�

��33���� 
�������������
������������� ���������� ������'�������'�
!��	�	�"�!��	�	�"�……....
7 �=���!��	� 5���� 	��� �������	�

�������
����)� ��������� �������� ��� 	����)�
(��������	� ���9������	
��, ������� ���
���	/��!
���� �����	�)� �	���	�� ���
�����, 	������	�� 
� ���� �����	)����

����)�, ���. 
7 �=���!��	� ������ �� �������� 	�
�=��������� � �	��������� ������ ;;;  !!

��������������: : ��������	���������	� �������������������� ����������������, , ������������������ !!, , ��"��" ����#�����#�,, ,, �
������
����� 2008 2008 
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