
BITOBE 1

На титульном листе введите 

название презентации, не 

увеличивая текстовое поле.

Комплексная программа
подготовки руководителей



BITOBE 2

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Цели программы 

▪ Формирование портрета эффективного руководителя

▪ Освоение инструментов управления и формирование осознанного управленческого мышления

▪ Освоение инструментов эффективного взаимодействия с персоналом, клиентами, партнерами и 

СМИ

▪ Развитие навыков управления конфликтами

▪ Освоение инструментов работы с манипуляциями

▪ Развитие навыков ассертивного поведения

▪ Развитие навыков публичных выступлений

Актуальность и цели комплексной программы подготовки руководителей

Управленческий состав компании – основной двигатель развития и повышения

конкурентоспособности компании. Широкий набор инструментов управления

людьми, внешних и внутренних коммуникаций позволит участникам эффективно

выстраивать общение с сотрудниками и коллегами, а также позиционировать

компанию при взаимодействии с клиентами, партнерами и СМИ.



BITOBE 3

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Описание программы подготовки руководителей

Эффективность и результативность деятельности компании напрямую зависит от 

активности персонала. Правильное управление системой мотивации персонала 

позволяет повысить продуктивность сотрудников для успешного развития бизнеса.

Целевая аудитория 

Руководители структурных 

подразделений

Формат

Тренинг, индивидуальные коуч-сессии

Даты проведения

По согласованию



BITOBE 4

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

*Возможно использование инструментов, принятых в компании Заказчика

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Модуль 1 «Психология руководителя: сильные и слабые стороны»

▪ Управленческая позиция

▪ Баланс задач руководителя

▪ Цикл управления А. Файоля: планирование, организация, мотивация, 

контроль

Управленческая позиция1
▪ Управленческий цикл

Методы отработки: задания, упражнения

▪ Целеполагание: постановка целей по SMART

▪ Организация рабочего времени

▪ Утечка времени: хронофаги

Планирование и целеполагание2
▪ Модель SMART

▪ Матрица Эйзенхауэра

Методы отработки: задания, упражнения, групповые обсуждения

▪ Делегирование в работе руководителя

▪ Мишень делегирования: 5 зон

▪ Правила делегирования задач сотрудникам

Организация работы: делегирование3
▪ Мишень делегирования

▪ Алгоритм постановки задач 

Методы отработки: задания, упражнения, групповые обсуждения

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

4

Управление мотивацией и контроль работы сотрудников4
▪ Двухфакторная модель мотивации Герцберга

▪ Виды контроля

Методы отработки: упражнения, кейсы, игра, групповые обсуждения

▪ Ключевые принципы мотивации сотрудника

▪ Структура вовлекающего сообщения 

▪ Восприятие контроля. Виды контроля

▪ Этапы контроля работы сотрудника

Лидерство в управлении5
▪ Источники возникновения конфликтов в кросс-культурной команде, 

профилактика тих возникновения 

Методы отработки: упражнения, кейсы, тест, групповые обсуждения

▪ Ситуационная модель лидерства Херси и Бланшарда

▪ Работа с личным профилем: формирование персональных рекомендаций

Очный тренинг 8 часов



BITOBE 5

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Модуль 2 «Командная коммуникация»

▪ Лидерство и статус  руководителя

▪ Стадии развития команды

▪ Условия развития эффективной команды

▪ Методика организации эффективного руководства и взаимодействия

Роль лидера в управлении командой1
▪ Роль лидера в  развитии эффективной  команды. 

▪ Актуализация имеющихся знаний

Методы отработки: кейсы, задания

5

▪ Виды коммуникаций

▪ Использование вертикальных и горизонтальных коммуникаций для более 

эффективного достижения целей

▪ Построение эффективной коммуникации внутри  управленческой команды.

▪ Теория поколений

▪ Особенности коммуникации с представителями разных поколений

Командные коммуникации2
▪ Особенности коммуникации с разными поколениями

▪ Теория поколений Хоува и Штрауса. Определение стратегии взаимодействия с 

сотрудниками разных поколений. 

Методы отработки: задания, упражнения

▪ Критерии эффективной кросс-культурной коммуникации

▪ Основные аспекты кросс-культурной коммуникации

▪ Барьеры кросс-культурных коммуникаций

Деловой этикет в кросс-культурной коммуникации3
▪ Критерии эффективной кросс-культурной коммуникации. Барьеры 

коммуникации

▪ Как заставить Систему 2 включаться чаще 

Методы отработки: задания

Конфликты в общении4
▪ Источники возникновения конфликтов в кросс-культурной команде, 

профилактика тих возникновения 

Методы отработки: упражнения, кейсы

▪ Источники  возникновения конфликтов в многонациональной команде

▪ Возможности разрешения конфликта на разных этапах

▪ Профилактика возникновения конфликтов

Очный тренинг 8 часов

*Возможно использование инструментов, принятых в компании Заказчика

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ



BITOBE 6

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Модуль 3 «Конфликтные ситуации в работе, общение с персоналом»

▪ Введение в понятие конфликт

▪ Типы конфликтов: внешние и внутренние, организационные и 

межличностные

▪ Динамическая модель конфликта

Структура конфликта 1
▪ Источники и типы возникновения конфликтов

▪ Определить  источники возникновения конфликтов в повседневной работе 

Методы отработки: задания, упражнения

6

▪ Стратегии поведения в конфликтных ситуациях

▪ Техники управления конфликтом

Управление конфликтом2
▪ Стратегии поведения в конфликте: сотрудничество-уступчивость-избегание-

компромисс-соперничество

▪ Работа с со стратегиями поведения и техниками управления конфликтом 

(рефрейминг, ассертивное поведение)

Методы отработки: упражнения, кейсы

▪ Банк инструментов профилактики конфликта в подразделениях 

▪ Портрет конфликтно-устойчивого сотрудника

▪ Обратная связь сотруднику как инструмент предотвращения конфликта

Профилактика конфликта3
▪ Поддерживающая коммуникация в конфликте

▪ Обратная связь по методу АФИША

Методы отработки: задания, упражнения на распознавание оценочных суждений

Основы эмоционального интеллекта4
▪ Как понять эмоции другого человека и управлять ими

▪ Алгоритм осознания эмоций  «Градусник»

Методы отработки: задание «Фильтр», технология «Я высказывание»

▪ Определение понятия эмоциональный интеллект

▪ Понимание эмоций другого человек

▪ Управление эмоциями другого человека

*Возможно использование инструментов, принятых в компании Заказчика

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Очный тренинг 8 часов



BITOBE 7

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Модуль 4 «Риски руководителя: манипуляции и уловки. Критическое мышление»

7

▪ Мозг, сознание и мышление

▪ Многообразие видов мышления

▪ Критическое мышление и его характеристики

▪ Влияние стресса и неопределенности на критическое мышление

Природа критического мышления1
▪ Схема критического мышления «вызов-реализация смысла-рефлексия»

▪ От имеющихся знаний к получению новой информации и осмыслению

Методы отработки: кейсы

▪ Каналы восприятия и типы информации

▪ Критерии отбора, фильтры

▪ Анализ, синтез, систематизация

Информация как база критического мышления2
▪ Достоверность, релевантность, актуальность

▪ Работа с информацией в рамках управления изменениями

Методы отработки: задания и кейсы 

▪ Инструменты критического мышления

▪ Ситуативные и контекстуальные факторы

▪ Альтернативы и их анализ

Критический анализ и принятие решений3
▪ Техники постановки вопросов и анализа альтернатив

▪ 7 установок по Халперн, шесть типов вопросов («Ромашка Блюма»), три «да» 

Сократа

Методы отработки: задания и кейсы

4 Влияние «человеческого фактора» в деловом взаимодействии

▪ Инструменты противостояния манипуляциям

Методы отработки: задания и упражнения 

▪ Манипулятивные отношения и манипулятивные техники

▪ Типы манипуляций и инструменты противостояния манипуляциям

▪ 10 способов манипулирования при помощи информации (по Н. Хомскому)

*Возможно использование инструментов, принятых в компании Заказчика

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Очный тренинг 8 часов



BITOBE 8

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Модуль 5 «Диалог руководителя с партнерами, со СМИ, каверзные вопросы»

▪ СМИ как инструмент влияния на общественное мнение

▪ Деловые аспекты взаимодействия со СМИ: внутренняя структура, процессы, 

нюансы

▪ «Обмен с превышением» - принцип взаимодействия со СМИ

▪ Работа с альтернативными средствами массовой информации (блоги, 

социальные сети)

Основы функционирования СМИ. Взаимодействие со СМИ1
▪ Упражнение «Информационный повод»

▪ Создание информационного повода и формирование договоренностей со 

СМИ.

Методы отработки: задания, упражнения, групповые обсуждения

8

▪ Что такое имидж. Составляющие имиджа. Цель имиджа руководителя

▪ Характеристики ЦА имиджа: сотрудники компании, деловые партнёры 

(клиенты), СМИ, общество. 

▪ Задачи имиджа и стратегические цели компании. Репутация руководителя

▪ Персональный бренд: структура и законы формирования.

Формирование имиджа руководителя2
▪ Алгоритм создания личного бренда

▪ Техники формирования благоприятного первого впечатления и устойчивых 

положительных ассоциаций у окружающих

Методы отработки: задания, групповые упражнения, кейсы

▪ Признаки негативной позиции клиентов и партнеров

▪ Принципы работы с конфликтными клиентами и партнерами

▪ Взаимодействие с клиентами и партнерами с позиции сотрудничества

▪ Сохранение ресурсного состояния в конфликтной ситуации

Работа с негативной позицией собеседника3
▪ Практикум по защите компании в неудобных ситуациях

▪ Практики сохранения ресурсного состояния

Методы отработки: задания, упражнения, ролевые упражнения, групповые 

обсуждения

Поведение в сложных ситуациях4
▪ Как вести себя в неудобных ситуациях

▪ Как реагировать, если вас критикуют или обесценивают

▪ Принципы ответа на сложные и каверзные вопросы

▪ Алгоритм ответа на сложные вопросы

Методы отработки: кейсы, упражнения, групповые обсуждения

*Возможно использование инструментов, принятых в компании Заказчика

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Очный тренинг 8 часов



BITOBE 9

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Модуль 6 «Основа успешного выступления руководителя»

9

▪ Решаемые проблемы, контекст и цели выступления

▪ Подготовка плана выступления

▪ Работа с информацией. Анализ и синтез контента

▪ Планирование и разработка визуальных и стимульных материалов

▪ Принципы формирования презентации в стиле TED

▪ Образ выступающего

Подготовка к выступлению1
▪ Пирамида Минто как инструмент структурирования информации

▪ Правила формирования слайдов презентации

Методы отработки: задания, упражнения, кейсы, домашнее задание по 

формированию плана и презентации к выступлению

▪ Структура выступления: Вступление, основная часть, завершение

▪ Приемы эффективной презентации

▪ Выступление в стиле TED

Подача информации при выступлении2
▪ Эффект края (начало и завершение)

▪ Метафорические средства донесения информации

Методы отработки: задания, упражнения, кейсы, групповые обсуждения

▪ Психофизиологические особенности публичного выступления

▪ Физические способы формирования ресурсного состояния

▪ Психологические способы преодоления страха

▪ Как выбрать комфортную позицию на публичном выступлении

Работа с психологическими и телесными зажимами3
▪ Методы эмоциональной саморегуляции

▪ Позиционирование выступающего: сверху, на равных, снизу

Методы отработки: упражнения, анализ видеороликов, групповые обсуждения

▪ Методы стимулирования внимания слушателей

▪ Ответы на сложные вопросы

▪ Методы преодоления возражений слушателей

Методы отработки: упражнения, кейсы, анализ видеороликов, групповые 

обсуждения 

Навыки работы с аудиторией4
▪ Привлечение внимания слушателей

▪ Работа с возражениями, несогласием и критикой аудитории

▪ Демонстрация ассертивной позиции в ходе выступления

▪ Инструменты убеждения в ходе публичного выступления

*Возможно использование инструментов, принятых в компании Заказчика

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Очный тренинг 8 часов



BITOBE 10

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Модуль 7 «Аргументация и уверенное поведение в переговорах и дебатах»

▪ Особенности переговорного процесса как вида коммуникации

▪ Критерии эффективности переговоров

▪ Этапы переговорного процесса

Структура переговорного процесса1
▪ Этапы переговорного процесса

Методы отработки: задания, упражнения, групповые обсуждения

10

▪ Позиции в коммуникации по Э. Берну

▪ Способы удержания инициативы

▪ Умение импровизировать в ходе переговоров

▪ Использование эффективных речевых оборотов, сравнений и метафор

Управление процессом переговоров2
▪ Транзактный анализ Э. Берна

▪ Техники подстройки к собеседнику

▪ Ассоциативное и креативное мышление

Методы отработки: упражнения, задания, анализ видеороликов, групповые 

обсуждения

▪ Причины возражений, несогласия и критики

▪ Как сформировать способность «держать удар»

▪ Восприятие критики

▪ Ответы на каверзные вопросы

▪ Обращение к фактам и объективным закономерностям

Работа с возражениями, несогласием и критикой оппонента3
▪ Алгоритм ответа на сложные вопросы

▪ Правила восприятия критики

Методы отработки: задания, упражнения, кейсы, групповые обсуждения

Убеждение и аргументация4
▪ Как убеждать собеседника, не нарушая его личных границ

▪ Ассертивность как ключ к управлению переговорами

▪ Аргументация при проведении переговоров и дебатов

▪ Модель ассертивности

▪ Структура аргументации

Методы отработки: упражнения, групповые обсуждения, анализ видеороликов

*Возможно использование инструментов, принятых в компании Заказчика

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Очный тренинг 8 часов



BITOBE 11

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Модуль 8 «Индивидуальное консультирование по итогам прохождения курса»

По результатам комплексной программы обучения 

участники получают индивидуальные консультации в 

формате часовой коуч-сессии для подведения итогов 

обучения и получения рекомендаций для дальнейшего 

развития.

В ходе сессии участники :

− Формулируют цели и актуализируют личные ресурсы для 

дальнейшего развития

− Задают вопросы на интересующие вопросы по темам 

пройденного обучения

− Получают рекомендации по дальнейшим шагам

Методы работы:

− Ресурсные вопросы

− Коучинговые инструменты

− Экологичная обратная связь

Индивидуальная коуч-сессия 1 час
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Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения или

скрытия направляющих используйте 

Alt+F9.

Итоги обучения

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

− Познакомились со стилями управления людьми и 

определили собственный доминирующий стиль

− Отработали навыки планирования, делегирования и 

контроля

− Освоили навыки эффективного взаимодействия с 

персоналом, партнерами, клиентами и СМИ

− Познакомились с этикетом кросс-культурных 

коммуникаций

− Освоили инструменты управления конфликтными 

ситуациями

− Научились сохранять ресурсное состояние в 

конфликтных и сложных ситуациях

− Научились противостоять манипуляциям и уловкам

− Освоили приемы позиционирования компании при 

взаимодействии с партнерами, клиентами и СМИ

− Познакомились с инструментами подготовки и 

проведения публичных выступлений

− Научились аргументировать свою позицию и 

познакомились с приемами убеждения

− Актуализировали свои личные ресурсы для дальнейшего 

развития
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тел./факс: +7 (812) 677 50 88

e-mail: info@bitobe.ru

www.bitobe.ru


