
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
ВЫСШЕЕ  РУКОВОДСТВО



Развитие ТОП-менеджеров

Специальный блок эксклюзивных программ,
предназначенных для менеджеров высшего звена.
Темы тренингов данного блока посвящены различным
аспектам работы руководителя. Участники изучают
технологии управления бизнесом, учатся мыслить
стратегически и развивают свой лидерский потенциал.
Вы можете выбрать отдельные программы или заказать
полный курс по специальной цене. Также обучение
возможно в формате коуч-сессий.
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Управление по целям

Программа представляет участникам систематизированную базу методов работы в
условиях изменений. Участники смогут овладеть техникой преодоления препятствий в
процессе изменений. Изучат принципы комплексного анализа организации для принятия
решения об изменениях.

Участники разберут ключевые возможности проактивного стратегического подхода к
управлению компанией или подразделением, изучат систематизированную базу методов
работы в рамках стратегического менеджмента.

Участники знакомятся с основополагающей технологией организации и поддержания
заданной Корпоративной Культуры на предприятии. Изучают ключевые приемы
руководства Корпоративной Культурой. Разбирают концепцию системы мониторинга и
оценки результатов внедрения КК

Тренинг развивает навыки стратегического мышления в бизнесе: планирования
деятельности, управления компанией. Знакомит участников с методиками определения и
понимания стратегических целей и планов организации.

Участники изучат основные принципы техники «Управления по целям»,
систематизируют эффективные навыки целеполагания. Познакомятся с техниками
успешной интеграции и поддержания внедрений, методами «отладки» использования
техники «Управления по целям» в компании.
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Программа демонстрирует важность индивидуальной ответственности и инициативности
в процессе принятия решений, способствует переходу от конфликтогенных социально-
психологических стереотипов и позиционного мировоззрения к принципиальному и
консенсусному мышлению.

Участники знакомятся и отрабатывают навыки применения основных подходов к
управлению эффективностью предприятия систематическую базу инструментов работы
с финансовыми показателями, познакомятся с основами и элементами управления
рисками.

Знакомство с основными лидерскими технологиями. Участники проанализируют и
структурируют собственные лидерские компетенции, познакомятся с систематической
базой стратегического менеджмента и инструментами применения лидерского
потенциала.

Программа рассказывает об основных подходах к организации работы предприятия,
методах и инструментах работы с бизнес-процессами, их анализе и приоритезации для
построения эффективной организационной структуры. Участники познакомятся с
принципами процессного управления.
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+7-495-504-72-23
info@alliancelnd.ru

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

mailto:info@alliancelnd.ru
http://www.alliancelnd.ru/

