ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ

Навыки управления
Специальный блок программ, направленных на изучение и
отработку
основных
навыков,
необходимыми
современному менеджеру.
Рост квалификации руководителей всех уровней, как
следствие обучения по данным программам, будет
способствовать росту эффективности организации.
Все программы получили наивысшие оценки заказчиков и
участников. Вы можете выбрать отдельные программы или
заказать для своих сотрудников полный курс по
специальной цене.
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Навыки управления
Основы
управления

Участники знакомятся с классическим «циклом менеджмента», изучают основные
функции менеджера: планирование, организация, мотивация и контроль, а также
делегирование и лидирование. Отрабатывают навыки, необходимые для эффективного
управления.

1

Ситуационное
лидерство

Изучение и отработка ключевых стилей руководства, определение оптимального стиля
руководства в конкретной ситуации и в соответствии с уровнем развития подчиненного.
Участники определят собственный лидирующий стиль руководства и способ его
коррекции.

2

Типология
DISC

Участники тренинга научатся быстро и эффективно сотрудников определять их типажи,
разбираться в происхождении и видах мотиваторов сотрудников, отработают навык
применения наиболее эффективного инструмента мотивации для повышения
продуктивности своих коллег
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Лидерство в
команде

Управление
продуктивностью

Знакомство с этапами формирования команды, отработка навыков успешного
взаимодействия в команде, а также разные стили лидерства в команде. Участники
тренинга отработают техники наиболее эффективного управления командой на каждом
из этапов ее развития.
Изучение инструментов эффективного планирования продуктивности и оценки
деятельности сотрудников через поведенческие индикаторы и KPI. Участники научатся
проводить аттестацию и обзор продуктивности, а также планировать развитие карьеры
сотрудника.
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Навыки управления
Изучение основных типов организационных изменений и причин сопротивления
изменениям. Участники рассмотрят различные стили поведения лидеров на каждом
уровне внедрения изменений, проанализируют особенности управления людьми в
период изменений.
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Эмоциональное
лидерство

Участники разберут происхождение и роль эмоций, познакомятся с понятием
«Эмоциональный интеллект» и основными компетенциями, оценят уровень своего EI на
основании чего составят матрицу личной эффективности и создадут индивидуальные
планы развития.
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Эффективное
совещание

Изучение технологии использования совещаний в управленческой деятельности.
Тренинг развивает практические навыки для эффективной организации, проведения и
участия в совещаниях, участники научатся распределять ответственность за проведение
совещания.
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Управление
изменениями

Принятие
решений

Участники отработают технологию принятия решений, освоят приемы анализа решений,
научатся определять приоритеты и выбирать критерии приятия решений, в том числе для
сложных ситуаций, а также освоят методы приятия решений в формате группового
взаимодействия.
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+7-495-504-72-23
info@alliancelnd.ru

www.alliancelnd.ru
г. Москва, ул. Клары Цеткин,18с3

