
 

 

 

 

Повышение эффективности труда: 
оптимизация процессов 

Ориентированный на практику семинар для слушателей 
ВШФМ 

25 ноября – 01 декабря, г. Целле, Германия 

Замок в Целле – место проведения Вашего семинара 
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Воскресенье, 25.11.2018 

 

 

 

Прибытие в а/п Ганновер   
 Трансфер в г. Целле 
 Регистрация в отеле 
 Пешеходная экскурсия по историческому центру города 
 Ужин самостоятельно 

Сопровождающий / гид: сотрудник Академии DMAN 

  

Понедельник, 26.11.2018 

08:30 час. 

Семинар в Немецкой Академии Менеджмента Нижней 
Саксонии - DMAN 
 
Приветствие 
Руководство Академии DMAN / программы 

09:00 – 12:00 час. Краткий обзор экономических структур в Германии 
Обзор экономических структур в Германии 
 Актуальное экономическое положение 
 Отраслевые структуры / экономическое местоположение 

/ тенденции развития 
 
Процесс непрерывного совершенствования / Lean 
Management / Design thinking / Agile Management 
 Общие черты и разницы 
 Подходящие методы для разных целях 
 Практика на предприятиях в Германии 
 

12:00 – 13:00 час. Обед в кафетерии Академии DMAN 

13:00 – 16:00 час. Методы повышения эффективности труда 
 Обзор процесса непрерывного совершенствования 

(ПНС)  
 ПНС как внутренний настрой всех участников  
 ПНС и корпоративная культура 
 Реализация ПНС: проекты и малые шаги 

совершенствования  
 Примеры из практики 

 

по окончании Свободное время 
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Вторник, 27.11.2018 Семинар в Академии DMAN 

08:30 – 12:00 час. Управление процессами и дальнейшие методы по 
повышению эффективности труда 
 Структуризация процессов и выявление ключевых 

процессов  
 Описание, анализ, оценка и документирование 

ФАКТИЧЕСКИХ процессов 
 Распознавание и оценка мешающих факторов, 

неэффективности и неправильных действий  
 Описание ЗАДАННЫХ состояний и устранение помех; 

реализация улучшений  
 Мониторинг и оценка результатов  
 

Организация ПНС на предприятии 
 Вовлечение сотрудников в ПНС: ПНС и корпоративная 

система рацпредложений  
 Внедрение корпоративной системы рацпредложений – от 

ящика для жалоб к ПНС  
 Органы, действующие лица, ответственные и 

дальнейшие стандарты в ПНС  
 

12:00 – 13:00 час. Обед в пути 

13:00 – 16:00 час. Человек в центре внимания 
 Роль и ответственность руководителя в ПНС 
 Стимулирование мотивации, способности и участия всех 

сотрудников 
 Необходимость и пределы вовлечения сотрудников 
 Обращение с ошибками как большой вызов для всех 

участников  ПНС  
 Менеджмент изменений: сопровождение изменений 

(проектирование, модерирование, контрольное 
наблюдение) 

 

По окончании Свободное время 
Ужин самостоятельно  
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Среда, 28.11.2018 Изучение практического опыта: посещение предприятий 

Первая половина дня Напр. ООО «Airbus Deutschland», Гамбург  
 Экскурсия и фильм в Павильоне посетителей  
 Осмотр производства 
 
Или 
АО «Euler Hermes»,  Гамбург 

Страховая компания, являющаяся самой крупной в мире 
компанией, специализирующейся на страховании экспортных 
кредитов. Большинство акций принадлежит французскому 
страховщику Allianz France, которая в свою очередь принадлежит 
крупнейшему немецкому страховщику Allianz SE . Доля Euler 
Hermes составляет 34% (2011 год) мирового рынка страхования 
экспортных кредитов. 
 

 Обед по пути 

Вторая половина дня Напр. компания «STILL GmbH», г. Гамбург  

Производство вилочных погрузчиков и складских транспортных 
средств. Пройдя путь от сугубо производственного предприятия 
до поставщика комплексных решений в области 
внутрипроизводственной логистики, компания STILL завоевывает 
ведущие позиции в сфере интеллектуальных решений управления 
процессами интралогистики в Европе 

 Приветствие, презентация предприятия 
 Осмотр производства 
 Краткий доклад и дискуссия по темам семинара 
 

По окончании Свободное время в Бремене 
Ужин самостоятельно  
 

  

Четверг, 29.11.2018 Изучение практического опыта: посещение предприятий

Первая половина дня Напр. ООО «Wilkhahn Wilkening + Hahne», Бад Мюндер  

Производство высококачественного офисного и 
конференционного оборудования. Примерами первопроходческой 
инновационной продукции служат универсальный стул Occo или 
стулья с тремя степенями свободы ON и IN, которые ведущие 
специалисты считают наилучшими на данный момент офисными 
стульями в мире. 

 Приветствие, презентация предприятия 
 Осмотр производства 
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 Краткий доклад и дискуссия по темам семинара 
 

 Обед в пути 

Вторая половина дня Напр. «Hannoversche Volksbank», Ганновер 

Финансовые услуги, консультирование и содействие частным 
клиентам, фрилансерам и предприятиям среднего бизнеса  

Или 
SCHREIBER + WEINERT GmbH, Ганновер 

Оптовая и розничная торговля: оснащение и снабжение офисов, 
предприятий, производственных цехов, консалтинг и поставки по 
всему миру 

 Приветствие, презентация компании 
 Краткий доклад и дискуссия по темам семинара 
 

 Или семинар в Академии: 

Управление изменениями (Change Management) 

 Кривая изменений и роль руководителя в процессе 
изменений (с примерами из практики) 

 Корпоративная культура и изменения 
 Конкретные методы вмешательства на разных этапов 

изменений 
 Размышление о собственных проектах и выводы для 

индивидуальных мер 
 
Работа по группам: конкретный пример 
 

19:00 час. Прощальный ужин в ресторане «Старая ратуша» с 
оценкой результатов семинара и вручением 
сертификатов Академии DMAN 
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Пятница, 30.11.2018 По собственному распоряжении слушателей 

Возможность для совершения самостоятельных поездок 
(информация будет предоставлена Академией DMAN) 
 

По согласованию  Трансфер в г. Ганновер 
 Регистрация в отеле Plaza 

Сопровождающий: сотрудник Академии DMAN 

  

Суббота, 01.11.2018 

 

 

Отъезд в а/п Ганновер 
 Трансфер в аэропорт 

Сопровождающий: сотрудник Академии DMAN 
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Стоимость  

Пакет услуг: уровень 3*/ Business 

 

Стоимость одного участника 2190 € 
 

Включено: 
 Трансфер из аэропорта / в аэропорт Ганновера с русскоговорящим сопровождающим 
 6 ночевок в гостинице на уровне 3* в Целле и Ганновере, в одноместном номере, с 

завтраком 
 Полупансион: 4 обеда + 1 ужин 
 4 дня деловая программа, учитывая работы экспертов, переводчика, тьютора, 

информационные посещения, раздаточные материалы на русском языке (ок. 40 
слайдов), трансферы в рамках программы 

 Экскурсия по Целле 
 Бесплатный интернет (WLAN) в Академии DMAN 
 Медицинское страхование, страхование от несчастного случая и обязательное 

страхование на случай нанесения материального ущерба третьим лицам 
 Визовая поддержка (не включая стоимости визы) 
 Сертификаты Академии DMAN 
 Организация программы и обслуживание участников семинара со стороны Академии 

DMAN 
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Deutsche Management Akademie Niedersachsen 

Немецкая Академия Менеджмента Нижней Саксонии (DMAN) обеспечивает 
квалификацию специалистов и руководящих кадров в интересах успешной деятельности 
на международных рынках. Она предлагает ориентированные на нужды практики 
передачу знаний и обмен опытом, оказывая содействие своим клиентам в освоении 
новых потенциалов в области бизнеса внутри страны и за рубежом. Академия была 
основана в 1989 году в качестве некоммерческого общества с ограниченной 
ответственностью федеральной землей Нижняя Саксония и компаньонами из сферы 
экономики. Ее основным местом расположения является замок Целле. 

Deutsche Management Akademie 
Niedersachsen gGmbH 
Schloss Celle, Schlossplatz 1 
29221 Celle 
Deutschland 
Телефон +49.5141.973-0 
Факс +49 51 41 973 200 
info@dman.de 

 
 
 
 
   
 
 

 


