МЕНЕДЖЕТИК
КУРС

ПО РАЗВИТИЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

МЕНЕДЖЕТИК
Каждую тему мы копаем глубоко - до сути, потому что хотим,
чтобы выдающихся руководителей стало больше, и чтобы
Вы действительно полюбили свою профессию!

Курс включает в себя:

1. Полный набор навыков профессионального менеджмента,
с учётом последних трендов в управлении.
2. Систему по развитию личных качеств руководителя,
необходимых для эффективного управления людьми.

Продолжительность программы

О КУРСЕ

2 месяца.
10 модулей.
Численность группы
Малая группа до 12 человек.
Участники

Руководители компаний малого и среднего бизнеса.
Руководители среднего звена в больших компаниях.
Руководители проектов.
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M.

МЕНЕДЖЕТИК
РЕЗУЛЬТАТ
Систематизация и чёткое понимание структуры
работы руководителя.
Обладание полным набором навыков современного
менеджмента.
Понимание и использование психологии управления
и влияния.

Грамотная работа с сопротивлением сотрудников и
решением любых конфликтных ситуаций.
Умение превращать рутинные задачи в интересные
со смыслом.
Умение выстраивать командную работу и
правильно делегировать.
Эффективная работа с сотрудниками разных поколений и
организация их сотрудничества между собой.

РЕЗУЛЬТАТ

Полное понимание, как вовлекать и мотивировать
сотрудников, как управлять ими для достижения
наилучшего результата.

Повышение коммуникативной компетентности.
Умение профессионально вести переговоры.
Понимание алгоритмов принятия управленческих
решений в сложных ситуациях.
Повышение психологической зрелости личности и
развитие лидерских качеств.
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МЕНЕДЖЕТИК
МОДУЛЬ 1

Портрет современного руководителя.
Личность руководителя: психологическая зрелость, как основа
личной эффективности;
Базовые психологические теории, лежащие в основе
эффективной работы с людьми;
Компетенции руководителя: портрет эффективного
руководителя в вашей организации;
Структура управленческой деятельности – основные функции
руководителя;
Управленческие навыки 2020;
Индивидуальный план развития на курс.
People management — это крайне недооцененный в нашей
стране тренд, который в ближайшие 10 лет займет центральное
место в системе менеджмента. Вы познакомитесь с технологиями
и психологией управления. Мы составим для каждого участника
индивидуальный план работы на весь курс и определим составы
рабочих команд для совместной работы над проектами.

МОДУЛЬ 2

ПРОГРАММА

Ключевые компетенции современного руководителя
и психология управления людьми.

Эффективное целеполагание. Стратегическое и
тактическое планирование в деятельности руководителя.
Колесо баланса;
Принципы целеполагания и планирования;
Кейс-практикум по решению бизнес-задач «Дерево целей»;
Основы тайм-менеджмента для руководителя;
Методы планирования, расстановки приоритетов,
самоорганизации.
Вы научитесь инструментам целеполагания, разработке
стратегии под цели развития компании (или отдела) и
планированию реализации через тактические действия.
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МЕНЕДЖЕТИК
МОДУЛЬ 3
Управление изменениями в организации.

Развитие организации – это проведение постоянных улучшений,
т.е. изменений (внедрение новых программ, новых способов
работы и т.д). Однако людям свойственно сопротивляться
изменениям. Вы изучите методологии, помогающие проводить
изменения в организации без сопротивления. На курсе вы не
только узнаете два метода проведения изменений, но и
научитесь эффективно и быстро внедрять изменения в своей
компании.

МОДУЛЬ 4
Принципы построения команды.
Построение команды через самообучение и развитие;
Продуктовые комитеты и воркауты гостеприимства;
Динамика команды. Решение сложных ситуаций;
Создание общих правил жизни в команде;
Внедрение изменений без сопротивления. Форматы кайдзен,
лидерские встречи, «мировое кафе»;
Практикум и ответы на вопросы.
Группа сотрудников эффективна только тогда, когда представляет
собой сплоченную и эффективно работающую команду.
Любой лидер хотел бы видеть вокруг себя такую команду.
Вы изучите технологию построения работающих команд и
этапы, которые проходит команда в процессе становления.
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ПРОГРАММА
ПРОГРАММА

Когда в компании необходимы изменения;
Почему люди сопротивляются изменениям;
Внедрение изменений в организации (основные концепции);
Разбор основных ошибок, при проведении изменений;
Поддержка изменений, как элемент корпоративной культуры.
Практикум: разработка сценария внедрения изменений.

МЕНЕДЖЕТИК
МОДУЛЬ 5
Ситуационное управление и делегирование.

Контроль в менеджменте.
Виды контроля и его особенности;
Привязка видов контроля к мотивационному профилю
сотрудников;
Принципы и правила обратной связи;
Поддерживающая обратная связь;
Корректирующая обратная связь;
Практикум: Алгоритм предоставления обратной связи на кейсах;
Защита проектов по внедрению изменений.
Современные теории лидерства включают в себя разные
способы влияния на подчиненных (от авторитарных до
вдохновляющих). Вы изучите теорию ситуационного руководства
по Херси-Бланшару. Эта теория ориентирована на легкое
внедрение в практику: помогает определить готовность
подчиненного выполнить конкретное задание, и поставить задачу
максимально корректно, тем самым повысить вероятность
выполнения. Разберёмся, когда и кому можно делегировать
задачи и как осуществлять контроль, чтобы не тратить на
это время и нервы руководителя.
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ПРОГРАММА

Анализ собственных практик лидерства;
Инструменты повышения ответственности и вовлеченности;
Построение команды для эффективной работы
(этапы развития команд);
Кризисы в развитии команды. Инструменты преодоления;
Модель «Ситуационное управление».

МЕНЕДЖЕТИК
МОДУЛЬ 6
Мотивация в управленческом цикле. Современный взгляд;
Теория поколений и ее влияние на отношения между
сотрудниками и руководителями;
Факторы мотивации и демотивации сотрудников (по Герцбергу);
Определение мотивационного профиля сотрудников
(видеоанализ и анкетирование);
Принципы современной нематериальной мотивации
(современные типы трудовой мотивации);
Практикум: «Калейдоскоп нематериальной мотивации».
К каждому сотруднику есть свой "волшебный ключик".
Руководитель должен уметь найти этот ключик и знать, что
мотивирует сотрудников вставать по утрам и приходить
на работу кроме денег.

МОДУЛЬ 7
Коммуникативные навыки руководителя.
Публичное выступление как основной инструмент руководителя;
Выступление на собрании и презентации;
Индивидуальная мотивирующая беседа в стиле коучинг;
Практикум.
Умение убедительно говорить - ключевой навык лидера!
Поэтому «сквозной» навык, который мы развиваем на протяжении
всего курса – это развитие коммуникационной компетентности.
На курсе мы учимся вести переговоры, проводить презентации и,
конечно, выступать публично. У руководителя должно быть чёткое
понимание структуры собственных деловых коммуникаций: с кем
ему необходимо общаться, для чего и как. Он должен уметь
выстраивать линию аргументации, рассказывать истории, уметь
влиять эмоционально.
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ПРОГРАММА

Управление мотивацией сотрудников.

МЕНЕДЖЕТИК
МОДУЛЬ 8
Проведение переговоров.

По статистике до 48 мин в час руководитель занимается
общением со своими подчиненными, коллегами, партнерами и т.д.,
Навык ведения переговоров является одним из самых важных
в коммуникативной компетентности руководителя. Мы обучаем
гарвардскому методу ведения переговоров, где особое внимание
уделяем подготовке и тактике поведения за столом переговоров.
После этого занятия большинство участников меняют свою
стратегию ведения переговоров и становятся значительно
успешнее в достижении результата, в том числе в переговорах
со сложными оппонентами.

МОДУЛЬ 9
КФУ. Принятие управленческих решений.
Знакомство с концепцией КФУ;
Изучение технологии определения КФУ, практика на простых
жизненных ситуациях;
КФУ-карты для различных ситуаций: компании, лидеры,
должностные роли, виды деятельности;
Применение модели КФУ к своей деятельности/проекту.
Оценка ситуации и выявление проблемы;
Формула принятия решений внедрение решений и
оценка их эффективности.
КФУ – ключевой фактор успеха есть у каждого человека и в каждом
деле. Изучение технологии определения КФУ дает возможность
приложив 20% усилий, получить 80% результата.
Принятие решений, от которых зависит судьба компании и
сотрудников – большая эмоциональная нагрузка. Для ее
облегчения мы предложим изучить несколько методов принятия
решений.
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ПРОГРАММА

Переговоры в стиле «выиграл-выиграл» – ключ к успеху
руководителя (Гарвардская модель переговоров).

МЕНЕДЖЕТИК
МОДУЛЬ 10
Эмоциональный интеллект и построение корпоративной
культуры.

Высокий эмоциональный интеллект считается одним из важнейших факторов
эффективности руководителя и превосходит по прогностичности традиционный IQ.
Чем выше у человека уровень ответственности за принятие профессиональных,
деловых, социальных решений – тем более высокие требования к его
эмоциональному интеллекту.
На этом модуле научимся управлять своими эмоциями и эмоциями других людей.
Также рассмотрим вопрос построения корпоративной культуры в компании.

ОПЦИЯ!
МОДУЛЬ 11
Культура эффективности или «BEST PRACTICE».
(Дополнительно согласуется и бюджетируется).
Знакомство с лучшими российскими и белорусскими компаниями и обмен опытом.
Организация посещения 1-3 российских или белорусских компаний для обмена
опытом по интересующим вопросам.
Для желающих - посещение компаний в США («Силиконовая долина») или Китае
от наших российских партнеров.
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ПРОГРАММА

Понятие эмоционального интеллекта в жизни и бизнесе;
Распознавание эмоций;
Управление эмоциями;
Эмоции и коммуникации.;
Построение корпоративной культуры.

МЕНЕДЖЕТИК
Методы работы в модулях:
Для результативного закрепления и проработки теоретического и практического
материала используются мини-лекции, направляемая групповая дискуссия, мозговой
штурм, модерируемые дискуссии, фасилитация, ролевые и деловые игры, решение
кейсов, проектная межмодульная работа, видеоанализ.

Календарь занятий:

Занятия проводятся по субботам с 10.00 до 17.00 (в некоторые дни до 19.00).
Предусмотрен перерыв на обед и 2 кофе-паузы (включено в стоимость).
По окончанию курса вы получите сертификат.
Занятия проходят по адресу г. Минск, Дзержинского 3Б, 7 этаж, ауд. Glabis.

К концу курса вы будете обладать всеми инструментами
профессионального руководителя и большинство из них
внедрите в практику уже во время учёбы!
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ДЕТАЛИ КУРСА

Важным ресурсом развития является сама группа и уникальные люди в ней с их
талантами, опытом, достижениями и идеями. В процессе обучения многие активности
организованы так, что у группы есть отличные возможности для «перекрестного
опыления» и обмена опытом.

МЕНЕДЖЕТИК
Спикеры курса:
Александр Самойлов

Марина Балобанова (Санкт-Петербург)
Марина Балобанова — руководитель с опытом 17 лет,
основатель бизнес-школы SkillsTime с авторской методикой
развития для руководителей и HR. Автор книги «Лайфхаки
для руководителей. Как создать эффективную команду»,
которая стала бестселлером издательства «Ридеро».
Разработала систему мотивации в авиационной компании,
организовывала продажи в Ростелеком, руководила работой
с корпоративными клиентами в МТС. Управляла
региональными командами Санкт-Петербурга и
Северо-запада в Альфа-Банке, Росбанке. Ментор
благотворительной программы «Рекурсия», которая помогает
выпускникам вузов получить практики управления.

Максим Поклонский
Консультант, бизнес-тренер. Архитектор программ
бизнес-школы КАПИТАЛ и управляющий партнер
консалтингового агентстваМаркСист. 2008-2010: директор
по экспорту в ГК Alutech. 1998-2005: директор по маркетингу
ASBIS Group, 35 офисов в 25 странах мира, создание
ТМ Canyon и Prestigio, вывод новых продуктов на рынок.
2005-2019: более 140 успешных консалтинговых проектов по
разработке и реализации рыночных стратегий, реализации
организационных изменений, корпоративным программам
развития менеджеров.
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СПИКЕРЫ

Предприниматель, бизнес-психолог.
Опыт в руководящих должностях более 17 лет, в том числе
10 лет управление собственным бизнесом. Основатель и
генеральный директор группы компаний ABIATEC.
Разработка в IT. В 2017 бизнес продал. В настоящее время
сотрудничает с крупнейшими консалтинговыми компаниями
Беларуси и России. Проводит индивидуальное
консультирование ТОП менеджеров. Обучает сотрудников
компаний: МТС, Wargaming, БелГазПромбанк, НБ РБ, Почта
Банк, Lindström, Приор Банк, Лидское, Бульбашъ, Сибур,
Х5 Retail и десятки других.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!
"Управлять осознанно и получать высокие
результаты, влюбиться в профессию
руководителя - вот, что дал мне курс."
Максим Зубко, участник курса.
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