
 

VI-й Турнир по управленческим поединкам «Владимир 2019» 

Быстрые поединки 

Ситуация 1.  

Менеджер по маркетингу (только закончивший факультет маркетинга с 
красным дипломом) попросил о встрече с коммерческим директором. Тот, 
выслушав предлагаемый план действий по продвижению компании, 
скептически хмыкнул: «А ты слыхал, что инициатива наказуема?» 

Ситуация 2.  

Работник подъехал к офису и никак не может найти место для парковки. Его 
обычное место занято начальником. В результате этих поисков он опаздывает 
на работу и его вызывает начальник: «Слушай, как еще мне бороться с 
вашими опозданиями, а?» 

Ситуация 3.  

Предприниматель, чтобы помочь сестре с семьей быстрее переехать в новую 
квартиру, фактически взял на себя финансирование ремонта с неясными 
сроками возврата средств. Муж сестры (зять), который работает у 
предпринимателя, просит у него «для квартиры» на три дня крупную сумму. 
Через три дня ему его брат, якобы, даст деньги. Берёт деньги и покупает 
дорогую плазменную панель последней модели. Через две недели на вопрос о 
деньгах зять извиняется: «Извини, не получилось у брата! Я отдам тебе в 
следующем месяце» 

Ситуация 4.  

Муж, директор довольно крупной компании, возвращается «слегка подшофе» 
в 2 часа ночи домой с презентации нового проекта своего друга. Его встретила 
не спящая, взволнованная жена. Муж разделся и по привычке бросил рубашку 
на кровать со словами «надо бы постирать». Жена, неся в стирку рубашку, 
вдруг заметила на воротнике небольшое пятно от помады и обратилась к мужу 
со словами «Дорогой, но у меня нет помады такого цвета…» 

   



 

Ситуация 5.  

Мужу сделали предложение о переводе на работу с повышением в другой 
город за 500 км. У него жена и ребенок. У жены недавно сложилась успешная 
карьера (на уровне мужа), растет положение в обществе, друзья. В другом 
городе все придется начинать сначала. Реплика жены: «А как же я?» 

Ситуация 6.  

Агент предложил покупателю квартиру продавца, не согласовав с продавцом 
комиссию. Покупатель согласился приобрести квартиру по названной цене. 
Агент сообщает продавцу, что его квартиру готовы купить по указанной 
стоимости, однако, продавцу придется заплатить агенту за его услуги. 
Продавец не согласен: «Я Вас не нанимал, пусть платит покупатель». 

Ситуация 7.  

При презентации квартиры с дизайнерским ремонтом агент рассказывает 
покупателю о мебели и крупной бытовой технике (холодильник, стиральная 
машина, кондиционер), которая входит в стоимость квартиры (о готовности 
продать квартиру с мебелью ему сообщил сам собственник). Стоимость 
квартиры составляет 3000т.р. Через несколько дней покупатель, просмотрев 
альтернативные предложения, предлагает за эту квартиру 2800т.р. 
Собственник соглашается. После проведения сделки покупатель, получив 
ключи, обнаруживает, что в квартире отсутствует обещанная мебель и бытовая 
техника. Кроме этого, снята дорогая люстра в гостиной. Покупатель звонит 
агенту: «Вы что, меня за идиота держите?» 

Ситуация 8.  

В супермаркете в отделе кулинарии Покупатель берёт суп в упаковке 
«Тетрапак» и этот суп неудачно роняет. Поднимает суп, а упаковка от удара 
потекла. Покупатель идёт ставить суп на место. Внезапно Юный сотрудник 
магазина, наблюдавший за этой сценой из-за витрины, произносит: — Вот вы 
его уронили, и сейчас поставите на место?! 

   



 

Ситуация 9.  

Главный редактор солидного журнала и его знакомый, крупный 
рекламодатель сидят в кабинете редакции, пьют чай, разговаривают. 
Рекламодатель недоволен тем, что журнал, в котором он заказал по договору 
свою «срочную» статью за 100 тысяч рублей, не выходит уже две недели от 
назначенного срока. Главный редактор заверил того, что машина с тиражом 
уже вышла из типографии два часа назад. Раздается звонок. Секретарь по 
громкой связи сообщила, что «в типографии какие-то неполадки и печать 
последнего номера задерживается на неопределенный срок». Рекламодатель: 
«Ты знаешь, я все-таки в другом месте буду рекламироваться, ты ведь 
быстро вернешь деньги…» 

Ситуация 10.  

Предприниматель купил в автосалоне дорогую иномарку. Были подписаны все 
необходимые документы и заплачены деньги. Не доехав до страховой 
компании, предприниматель из-за внезапного отказа тормозов врезался на 
автомашине в дерево. При проверке в автосалоне тормоза работали. 
Предприниматель возвращается в автосалон и говорит директору: «У вас 3 
варианта: возвращаете деньги, или отдаете новую машину, или …» 

Ситуация 11.  

В крупной компании принят официальный порядок заблаговременного 
бронирования переговорных комнат для встречи совещаний. Линейный 
менеджер со своей командой из 7 человек приходит в назначенное время в 
забронированную для совещания комнату. А там один из топ-менеджеров со 
своей командой (которая точно не бронировала эту комнату). Через 10 секунд 
линейный менеджер начинает понимать, что аудиторию ему уступать не 
собираются. Топ-менеджер: «А вы бронировали? Что у Вас за совещание? 
Какая тема? Сколько вас человек?» 

Ситуация 12.  

Директор намеревается уволить ответственного работника отдела продаж, 
которого неоднократно предупреждал о недопустимости построения с 
клиентами неформальных отношений, однако со дня на день откладывает 
неприятный разговор. Но вот к директору поступила достоверная информация 
о том, что вчера этот работник получил от клиента, которому продал товар со 
скидкой, в подарок дорогой коньяк. Чаша терпения директора переполнена. 
Он вызывает работника «на ковер» и задает вопрос: «За что Вам вчера 
подарили коньяк?» 

   



 

Ситуация 13.  

Андрей — руководитель центрального производственного отдела компании. 
Валентина — один из лучших его руководителей групп, властная и 
авторитарная. Последние полгода Валентина открыто конфликтует с Андреем, 
но потом приходит извиняться. Если бы не ее результаты, он давно бы её 
уволил. Начальник Андрея зовет его на встречу, где тот застает молчащую 
Валентину и слышит от начальника предложение разделить его отдел на два, 
назначив руководителем второго Валентину: «Вы уже не способны общаться 
друг с другом, как ты можешь быть руководителем Валентины?» 

Ситуация 14.  

Немолодой высококвалифицированный специалист, после настойчивых 
уговоров президента фирмы, наконец-то принял предложение и занял место 
руководителя одного из её подразделений. Через два дня его пригласили на 
совещание с партнёрами фирмы. Во время совещания в кабинете президента, 
когда возникла лёгкая заминка при обсуждении деликатных финансовых 
вопросов, президент, неожиданно перейдя со специалистом на «ты», 
обратился к нему со словами: «Слушай, выйди, подожди пока в приемной, 
мы тебя позовём!» 

Ситуация 15.  

Олег и Сергей партнёры по бизнесу. В последнее время у них натянутые 
отношения. Олег пишет письмо Сергею с обсуждением рабочих вопросов. При 
очередной встрече в офисе Олег интересуется мнением Сергея по существу 
письма. На что получает неоднозначный ответ: «Тебе надо лучше следить за 
грамотностью, стыдно делать столько ошибок. Это не красит тебя как 
акционера!» 

Ситуация 16.  

Работнице вечером звонит её начальница и требует, чтобы она завтра вышла 
работать в первую смену и выполнила срочную работу. Работница не может 
выйти в первую смену, так как у нее консультации в институте (она еще и 
студентка). Услышав отказ, начальница возмущена: «Знаете, нам ваша учеба, 
как кость в горле! Только и знаем, что вас подстраховываем!» 


