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Введение 

 

Методическая разработка предназначена для организации учебного 

процесса в рамках семинарских и практических занятий, а также самостоя-

тельной работы магистрантов. 

Данная методическая разработка  включает в себя вопросы для об-

суждения, контрольные вопросы, практические задания (ситуационные зада-

чи и деловые игры) призванные помочь магистрантам интерпретировать тео-

ретические познания с практической точки зрения, а также  задания для са-

мостоятельной работы. 

 В целом методическая разработка предназначена для формирования и 

усвоения магистрантами комплекса практических навыков по современным 

формам и методам управления жизненным циклом корпорации.  
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Задания для практических занятий и самостоятельной работы 

 

Тема 1. Концепция жизненного цикла(на самостоятельное изучение) 

Вопросы для изучения 

1. Концепция жизненного цикла организации А. Дауна (1967 г.). 

2. Концепция жизненного цикла организации Г. Липпитта и У. Шмид-

та (1967г.). 

3. Концепция жизненного цикла организации Ф.Лидена (1975г.). 

4. Концепция жизненного цикла организации Дж. Кимберли (1979г.). 

5. Концепция жизненного цикла организации Д. Миллера и П. Фризе-

на (1983г.). 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит принципиальная разница концепций жизненного 

цикла организации А. Дауна и Г. Липпитта,  У. Шмидта? 

2. В чем состоит принципиальная разница концепций жизненного 

цикла организации Ф.Лидена и Дж. Кимберли? 

3. В чем состоит принципиальная разница концепций жизненного 

цикла организации Дж. Кимберли и Д. Миллера, П. Фризена? 

4. Как проявляется взаимосвязь жизненного цикла организации и 

жизненного цикла товара? 

5. Как проявляется взаимосвязь жизненного цикла организации и 

жизненного цикла отрасли? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, являются ли проблемы проявлением дезинтеграции? 

Если да, то почему? 

2. Объясните, можем ли мы избежать появления проблем, прекратив 

организационные изменения? Ответ поясните. 
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3. Определите, в чем заключается различие между нормальными ор-

ганизационными проблемами, аномальными и патологическими? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – 

СПб.:Питер, 2013. 

2. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации. Концепции и рос-

сийская практика (2-е издание). – М.: Высшая Школа Менеджмента, 2010.  

 

Тема 2. Организация на этапе «ухаживания» (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Важность приверженности идее. 

2. Каковы аномальные проблемы этапа «ухаживания»? 

3. Типичные ошибки, допускаемые на этапе «ухаживания». 

 

Практические задания 

Разделите лист на 2 части: в первой части напишите все факторы, ко-

торые по Вашему мнению, могут повлиять на Ваше желание начать бизнес, а 

во второй части напишите все те факторы, которые наоборот сдерживают 

Ваши стремления. Проанализируйте, что Вам необходимо сделать, когда и 

как Вам нужно сделать, чтобы максимизировать изложенное в первой части и 

минимизировать вторую часть? 

 

Контрольные вопросы 

Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объ-

ясните эту взаимосвязь. 

 преданность 

 основатель 

 увлечение 

 ловушка 
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 прибыль 

 ROI 

 непродуманность деталей 

 уязвимый контроль основателя 

 нормальная проблема 

 аномальная проблема 

 сильный контроль основателя 

 структура 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, какой стиль лидерства является эффективным на этапе 

«ухаживания»? 

2. Охарактеризуйте  функциональные задачи, стоящие перед органи-

зацией на этапе «ухаживания»? 

3. Определите, какая организационная структура нужна организации 

на этапе «ухаживания» и почему? 

4. Определите, какая стратегия желательна для компании на этапе 

«ухаживания» и почему? 

5. Возьмите интервью у кого-нибудь, кто открыл собственный бизнес 

– почему, как, что послужило толчком и т.д.Интервью оформите в статьи, 

выскажите точку зрения о том, характерны или специфичны были мотивы и 

действия интервьюера. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. 

– М.: Альпина, 2012. 

2. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – 

СПб.:Питер, 2013. 
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3. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации. Концепции и рос-

сийская практика (2-е издание). – М.: Высшая Школа Менеджмента, 2010. 

 

Тема 3. Организация на этапе «младенчества» (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Характерные черты организации на этапе «младенчества». 

2. На что ориентирована деятельность организации на этапе «младен-

чества»? 

3. Каковы аномальные проблемы организации на этапе «младенче-

ства»? 

4. Каковы нормальные проблемы организации на этапе «младенче-

ства»? 

5. Что является причиной смерти организации на этапе «младенче-

ства»? 

6. Что нужно организации-младенцу для безопасного перехода на этап 

«Go-go»?  

 

Практические задания 

1.Разделитесь на команды по 4 человека и обсудите причины превра-

щения «пророка в руководителя-практика».  Представьте результаты ко-

мандной работы в виде презентации. 

2. Определите, может ли организация навсегда остаться на этапе 

«юность»? Ответ обоснуйте и представьте письменно. 

 

Контрольные вопросы 

Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объ-

ясните эту взаимосвязь. 

 отрицательный денежный поток 

 нормальные проблемы 

 аномальные проблемы 
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 сохранение преданности делу 

 нежелание слушать 

 преждевременная ориентация на продажи 

 детская смерть (смерть во младенчестве) 

 кризисное управление 

 отсутствие поддержки 

 нетерпимость к ошибкам 

 преждевременные системы и процедуры 

 неопределенный отрицательный денежный поток 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, какой стиль лидерства необходим организации на эта-

пе «юность»? 

2. Определите, какая организационная структура необходима органи-

зации на этапе «юность»? 

3. Определите, какая стратегия желательна для организации на этапе 

«юность»? 

4. Охарактеризуйте, какие сотрудники нужны для организации на эта-

пе «юность»? 

5. Охарактеризуйте  систему вознаграждений необходимую в органи-

зации на этапе «юность»? 

6. Определите, какие цели и планы должна вырабатывать организация 

на этапе «юность»? 

7.Какое лечение Вы бы назначили организации на этапе «юность»? 

Ответ дайте письменно. 

8.Проведите интервью (или найдите пример в СМИ) с предпринима-

телем, который провалился на этапе открытия компании. Обсудите причины 

этого. Выясните, был ли провал вызван другими факторами, не изученными в 
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курсе. Какое лечение Вы бы порекомендовали в данном случае? Результат 

представьте в виде статьи. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. 

– М.: Альпина, 2012. 

2. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – 

СПб.:Питер, 2013. 

3. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации. Концепции и рос-

сийская практика (2-е издание). – М.: Высшая Школа Менеджмента, 2010.  

 

Тема 4. Организация на этапе «Go-go» (1 занятие)   

Вопросы для обсуждения 

1. Характерные черты организации на этапе «Go-go». 

2. Каковы аномальные проблемы организации на этапе «Go-go»? 

3. Каковы нормальные проблемы организации на этапе «Go-go»? 

4. Объясните различия между политикой, правилами и рекомендация-

ми. 

5. Почему на этапе «Go-go» важно понимать различия между полити-

кой, правилами и рекомендациями? 

6. Почему возможности на этапе «Go-go» превращаются в проблемы? 

7. Что такое «синдром чайки»? 

 

Практические задания 

1.Как лидер компании на этапе «Go-go» относится к реальности? 

Обоснуйте ответ, проиллюстрировав его реальными примерами. 

2. Объясните, почему в развивающихся странах бизнесмены занима-

ются диверсификацией бизнеса? Почему в их бизнесе значительно меньше 

специализации? Дайте письменный обоснованный ответ. 

Контрольные вопросы 
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Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объ-

ясните эту взаимосвязь. 

 нормальные проблемы 

 аномальные проблемы 

 слишком много приоритетов 

 быстрый рост 

 ориентация на продажи 

 отсутствие управленческих систем 

 нечеткая система расчета зарплат 

 нечеткие обязанности и коммуникации 

 отсутствие фокуса 

 отсутствие границ новых проектов 

 отсутствие контроля затрат 

 ловушка основателя 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, какой стиль лидерства необходим организации на эта-

пе «go-go»? 

2. Определите, какая организационная структура необходима органи-

зации на этапе «go-go»? 

3. Определите, какая стратегия желательна для организации на этапе 

«go-go»? 

4. Охарактеризуйте, какие сотрудники нужны для организации на эта-

пе «go-go»? 

5. Определите, какая система вознаграждений необходима в организа-

ции на этапе «go-go»? 

6. Определите, какие цели и планы должна вырабатывать организация 

на этапе «go-go»? 
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7. Напишите эссе о том, почему важно различать определяющие и 

ограничивающие цели. Объем эссе не менее 5000 знаков. 

8. Проведите интервью (или найдите в СМИ) с СЕО компанией, нахо-

дящейся на этапе «go-go». С какими проблемами и возможностями сталкива-

ется компания, как их решает и используют. Определите в интервью какие 

нормальные и аномальные признаки существуют в организации.  Результаты 

представьте в виде статьи.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. 

– М.: Альпина, 2012. 

2. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – 

СПб.:Питер, 2013. 

3. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации. Концепции и рос-

сийская практика (2-е издание). – М.: Высшая Школа Менеджмента, 2010. 

 

Тема 5. Организация на этапе «юности» (самостоятельное изучение) 

Вопросы для обсуждения 

1. Характерные черты организации на этапе «юность». 

2. Каковы аномальные проблемы организации на этапе «юность»? 

3. Каковы нормальные проблемы организации на этапе «юность»? 

4. Что заставляет организацию перейти с этапа «go-go» к этапу 

«юность»? 

5. Какую часть полномочий делегирует лидер организации на этапе 

«юность»? 

6.  Кто обычно выкупает бизнес при «Разводе» и почему? 

7. Назовите основные проблемы ловушки основателя, с которыми 

сталкивается компания под руководством членов семьи? 

8. Может ли в ловушку основателя попасть страна? 
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Практические задания 

1. Определите, какие существуют опасные пути на стадии «Развод»? 

Ответ проиллюстрируйте реальными примерами. 

2. Определите, можно ли предотвратить или уменьшить количество 

опасностей на этапе «юность»? Ответ представьте письменно, проиллюстри-

ровав его примерами. 

 

Контрольные вопросы 

Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объ-

ясните эту взаимосвязь. 

 преждевременное старение 

 неосуществленное предпринимательство 

 аномальные проблемы 

 нормальные проблемы 

 бессистемное делегирование полномочий 

 низкий моральный дух  

 временная потеря видения 

 конфликты между директорами и владельцами 

 несогласованность целей 

 ловушка основателя 

 отстранение основателя 

 избыточное количество внутренних правил 

 чрезмерный и дорогой контроль 

 развод 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, какой стиль лидерства необходим организации на эта-

пе «юность»? 
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2. Определите, какая организационная структура необходима органи-

зации на этапе «юность»? 

3. Определите, какая стратегия желательна для организации на этапе 

«юность»? 

4. Определите, какие сотрудники нужны для организации на этапе 

«юность»? 

5. Определите, какая система вознаграждений необходима в организа-

ции на этапе «юность»? 

6. Определите, какие цели и планы должна вырабатывать организация 

на этапе «юность»? 

7. Определите, каким образом можно делегировать полномочия без 

утраты власти? 

8. Какие меры Вы бы предложили для вывода организации из «преж-

девременного старения»? Ответ представьте письменно. 

9. Какие меры Вы бы предложили для вывода организации из «ло-

вушки основателя»? Ответ представьте письменно. 

10. Какие меры Вы бы предложили для вывода организации из «ло-

вушки основателя»? Ответ представьте письменно.  

11. Проведите интервью (или найдите в СМИ) с СЕО компании, 

находящейся на этапе «юности» или в «ловушке основателя». Определите 

нормальные и аномальные признаки. Результаты представьте в виде статьи. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. 

– М.: Альпина, 2012 . 

2. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – 

СПб.:Питер, 2013. 

3. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации. Концепции и рос-

сийская практика (2-е издание). – М.: Высшая Школа Менеджмента, 2010. 
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Тема 6. Организация на этапах «расцвет» и «стабильность»(1 заня-

тие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Характерные черты организации на этапе «расцвета». 

2. Каковы аномальные проблемы организации на этапе «расцвета». 

3. Каковы нормальные проблемы организации на этапе «расцвета». 

4. Характерные четы организации на этапе «стабильности». 

5. Каковы нормальные проблемы организации на этапе «расцвета». 

6. Каковы аномальные проблемы организации на этапе «расцвета». 

7. В период расцвета организация обладает видением (Е), необходи-

мой структурой (А) и целями (P).Чего не хватает?  

8. Если самоконтроль и гибкость не являются устойчивыми состояни-

ями, то как организация может находиться на этапе «расцвета»? 

9. Что в первую очередь теряет организация на этапе «стабильности»? 

10. Что происходит с центрами власти в организации на этапе «ста-

бильности»? 

 

Практические задания 

1. Определите, почему набирающая силу, неконтролируемая Админи-

страция угрожает функции Предпринимательства на этапе «расцвета». 

2. Определите, как компания может продлить этап «расцвета»? При-

ведите примеры. 

3. Определите первые симптомы того, что организация начинает ста-

реть. 

 

Контрольные вопросы 

Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объ-

ясните эту взаимосвязь. 

 аномальные проблемы 

 нормальные проблемы 
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 недостаточная глубина менеджмента 

 недостаточная децентрализация 

 заниженные ожидания 

 расцвет стабильность 

 фокус на прошлых достижениях 

 создание новых организаций –младенцев 

 имеются признаки дезинтеграции 

 опора но то, что работало в прошлом 

 потеря видения 

 нежелание принимать на себя риск 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите , какой стиль лидерства необходим организации на эта-

пе «расцвета»? 

2. Определите, какая организационная структура необходима органи-

зации на этапе «расцвета»? 

3. Определите, какая стратегия желательна для организации на этапе 

«расцвета»? 

4. Определите, какие сотрудники нужны для организации на этапе 

«расцвета»? 

5. Определите, какая система вознаграждений необходима в организа-

ции на этапе «расцвета»? 

6. Определите, какие цели и планы должна вырабатывать организация 

на этапе «расцвета»? 

7. Определите, какой стиль лидерства необходим организации на эта-

пе «стабильности»? 

8. Определите, какая организационная структура необходима органи-

зации на этапе «стабильности»? 
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9. Определите, какая стратегия желательна для организации на этапе 

«стабильности»? 

10. Определите, какие сотрудники нужны для организации на этапе 

«стабильности»? 

11. Определите, какая система вознаграждений необходима в органи-

зации на этапе «стабильности»? 

12. Определите, какие цели и планы должна вырабатывать организа-

ция на этапе «стабильности»? 

13. Проведите интервью (или найдите в СМИ) с СЕО стареющей ком-

пании. Определите причины старения, мнение руководителя по этому пово-

ду, его представление о необходимых действиях. прокомментируйте ситуа-

цию, высказав свою точку зрения. Результаты представьте в виде статьи. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. 

– М.: Альпина, 2012. 

2. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – 

СПб.:Питер, 2013. 

3. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации. Концепции и рос-

сийская практика (2-е издание). – М.: Высшая Школа Менеджмента, 2010. 

 

Тема 7. Организация на этапе «аристократии»(1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Характерные черты организации на этапе «аристократии». 

2. Каковы аномальные проблемы организации на этапе «аристокра-

тии»? 

3. Каковы нормальные проблемы организации на этапе «аристокра-

тии»? 

4. Какая профессиональная помощь нужна стареющим организациям? 

5. Какие функции являются главными в стареющих организациях? 
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6. Как изменяется восприятие возможностей по мере взросления ком-

пании? 

7. Как изменяется структура власти в стареющих компаниях и поче-

му? 

 

Практические задания 

1. Определите, что происходит, когда организация, находящаяся на 

этапе «аристократии» покупает организацию, находящуюся на этапе «go-

go»? Дайте письменный ответ, проиллюстрировав его примерами. 

2. Могут ли топ-менеджеры на этапе «аристократии» быстро прини-

мать решения об изменениях и почему? 

 

Контрольные вопросы 

Свяжите нижеприведенные понятия во взаимосвязанные пары и объ-

ясните эту взаимосвязь. 

 аномальные проблемы 

 нормальные проблемы 

 много свободных средств 

 покупка новых продуктов или компаний 

 внимание на прошлых достижениях 

 отсутствие видения будущего 

 личный успех основывается на избегании риска 

 признаки стареющей организации 

 признаки растущей компании 

 полномочия, превышающие ответственность 

 возможности воспринимаются как проблемы 

 тон задает линейный персонал 

 компания ориентирована на продажи 

 все запрещено, если не разрешено 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, какой стиль лидерства необходим организации на эта-

пе «аристократии»? 

2. Определите, какая организационная структура необходима органи-

зации на этапе «аристократии»? 

3. Определите, какая стратегия желательна для организации на этапе 

«аристократии»? 

4. Определите, какие сотрудники нужны для организации на этапе 

«аристократии»? 

5. Определите, какая система вознаграждений необходима в организа-

ции на этапе «аристократии»? 

6. Определите, какие цели и планы должна вырабатывать организация 

на этапе «аристократии»? 

7. Напишите эссе на тему, почему в растущих компания работают 

«верующие», а в стареющих – «скептики»? Объем эссе не менее 5000 знаков. 

8. Проведите интервью (или найдите в СМИ) с СЕО  компании, нахо-

дящейся на этапе «аристократии»». Определите характерные признаки дан-

ного этапа, выясните  мнение руководителя по этому поводу, его представле-

ние о необходимых действиях. прокомментируйте ситуацию, высказав свою 

точку зрения. Результаты представьте в виде статьи. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. 

– М.: Альпина, 2012. 

2. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – 

СПб.:Питер, 2012. 

3. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации. Концепции и рос-

сийская практика (2-е издание). – М.: Высшая Школа Менеджмента, 2010. 
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Тема 8. Организация на этапах «Салем-сити», «бюрократия» и 

«смерть» (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы характерные черты организации на этапе «Салем-Сити»? 

2. Каковы характерные черты организации на этапе «бюрократии»? 

3. Каковы характерные черты организации на этапе «смерти»? 

4. Что вызывает смещение компании с этапа «аристократии» на этап 

«Салем-Сити»? 

5. Может ли компания, попавшая в «ловушку основателя», переско-

чить на этап «Салем-Сити»? 

6. Почему когда правительство национализирует компании, они сразу 

же становятся бюрократическими? 

7. Что происходит с традициями, ритуалами и верованиями в компа-

нии на этапе «смерти»? 

 

Практические задания 

1.Опишите несколько способов продления жизни для компании, нахо-

дящейся на этапе «Салем-Сити». Ответ проиллюстрируйте реальными при-

мерами. 

2.Опишите несколько способов продления жизни для компании, нахо-

дящейся на этапе «бюрократии». Ответ проиллюстрируйте реальными при-

мерами. 

3.Опишите несколько способов продления жизни для компании, нахо-

дящейся на этапе «смерти». Ответ проиллюстрируйте реальными примерами. 

 

Контрольные вопросы 

1. Может ли государственная организация быть на этапе «расцвета»? 

2. Какой тип людей остается в компании на этапе «смерти»? 

3. Существуют ли нормальные проблемы организации на этапе «Са-

лем-Сити»? 
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4. Существуют ли нормальные проблемы организации на этапе «бю-

рократии»? 

5. Существуют ли нормальные проблемы организации на этапе «смер-

ти»? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, какой стиль лидерства необходим организации на эта-

пах «Салем-Сити», «бюрократии» и «смерти»? 

2. Определите, какая организационная структура необходима органи-

зации на этапах «Салем-Сити», «бюрократии» и «смерти»? 

3. Определите, какая стратегия желательна для организации на этапах 

«Салем-Сити», «бюрократии» и «смерти»? 

4. Определите, какие сотрудники нужны для организации на этапах 

«Салем-Сити», «бюрократии» и «смерти»? 

5. Определите, какая система вознаграждений необходима в организа-

ции на этапах «Салем-Сити», «бюрократии» и «смерти»? 

6. Определите, какие цели и планы должна вырабатывать организация 

на этапах «Салем-Сити», «бюрократии» и «смерти»? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные. 

– М.: Альпина, 2012. 

2. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – 

СПб.:Питер, 2013. 

3. Широкова Г.В. Жизненный цикл организации. Концепции и рос-

сийская практика (2-е издание). – М.: Высшая Школа Менеджмента, 2010.   


