Программа
«Командное решение
управленческих задач»

КОМАНДНОЕ РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Ключевые вопросы:
Современная экономика требует от менеджмента
компаний искусства ведения бизнеса на высоких
скоростях в условиях непрерывных изменений.
Ключевым фактором успеха в бизнесе становится
способность управленческой команды быстро решать
проблемы и задачи высокой сложности в условиях
неопределенности.
Знания и умения, освоенные на программе «Командное
решение управленческих задач», помогут Вам успешно
действовать как в типичных, так и в нестандартных
ситуациях.

• Как построить эффективные процессы командного
решения управленческих задач и проблем?
• Как обеспечить творчество, взаимопонимание и
дисциплину
сотрудников
при
решении
управленческих задач и проблем?
• Как использовать специальные приемы и техники
коммуникации
в
важнейших
ситуациях
управленческого общения?
• Как построить
руководителя?

основы

эффективной

Методы обучения - практикумы, мини-лекции, дискуссии, самостоятельная работа с учебными
материалами курса при поддержке преподавателя.

Москва, пр-т Вернадского, 82-84, корпус 6, офис 3022
+7 (495) 564-85-87, president-center@ranepa.ru

власти

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

МОДУЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ

1. ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
•
•
•
•

Командное решение управленческих задач и проблем
Рациональный и творческий алгоритмы при решении деловых задач и проблем
Инструменты диагностики проблем в организации и перевода их в задачи
Разработка алгоритма принятия решения и организации его исполнения

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

2. ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
• Навыки убеждающего воздействия, активного слушания
обратной связи
• Управление проблемным совещанием и деловой беседой
• Публичное выступление и презентация
• Стратегии и тактики переговорных технологий

и

предоставления

3. РУКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО
•
•
•
•

Персональные инструменты власти и компетенции эффективного руководителя
Алгоритм управляющего воздействия на подчиненных различных типов
Практическая модель менеджерского мастерства
Формирование имиджа и развитие харизмы руководителя

4. РАБОТА В КОМАНДЕ
•
•
•
•

Стадии развития: команда или группа
Командные роли и развитие команды
Модели эффективного поведения в споре и управления конфликтами
Синергия коллективной деятельности

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ
ЭФФЕКТИВНОЙ ВЛАСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

Москва, пр-т Вернадского, 82-84, корпус 6, офис 3022
+7 (495) 564-85-87, president-center@ranepa.ru

Сессия 1. ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

1 день. КОМАНДНОЕ РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Управленческое решение в структуре менеджмента. Требования к управленческим решениям. Типичные ошибки. Критерии эффективности
индивидуальных и командных решений.
«Обучение действием» как корпоративная технология решения сложных задач. Ключевые элементы метода «обучение действием!: лидер, проблема,
группа, действие, обучение. Двойная петля организационного обучения. Стимулирование ответственности и инициативы у подчиненных.
Практикумы: определение персональных проектов участников семинара.
2 день. АЛГОРИТМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Теория рационального принятия решений. Диагностика проблем в организации. Анализ и определение причин возникновения проблемы. Технология
перевода проблемы в задачу. Формирование дорожной карты реализации решений: расстановка исполнителей, распределение прав и обязанностей,
мотивация исполнителей.
Поиск альтернатив решения проблемы. Методы сравнения разных альтернатив. Принятие, согласование и утверждение решений в организации.
Практикумы: Работа в группах над проектами. И. Адизес (видео-кейс).
3 день. АЛГОРИТМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Творческое решение проблем. Стадии решения проблем при применении творческого подхода. Виды концептуальных блоков и методы их преодоления.
Метод мозгового штурма как пример творческого решения проблем. Основные правила применения.
Модели принятия решений. Принятие решений методом платежной матрицы и дерева решений. Примеры. Количественные и качественные методы
прогнозирования.
Практикумы: Работа в группах над упражнениями.

4 день. ПСИХОЛОГИЯ ВЫРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Психологический аспект принятия решений. Формирование команды для решения деловых проблем: согласование действий и подбор экспертов.
Психология рационального и творческого подходов к решению проблем. Этапы решения проблем: ориентировочный, основной, оценочный.
Практикумы: Как я принимаю решения (тест).
5 день. ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Организаторская деятельность руководителя. Передача заданий для исполнения. Контроль и коррекция исполнения. Оценка исполнения и
исполнителей. Направляющая, мотивационная и коррекционная функции. Неисполнительность подчиненных. Лояльность, надежность и персонала.
Москва, пр-т Вернадского, 82-84, корпус 6, офис 3022
Практикумы: Авиакатастрофа в тундре (кейс).
+7 (495) 564-85-87, president-center@ranepa.ru

Сессия 2. ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

1 день. ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
Понятие «Деловая коммуникация». Цели, задачи, функции и значение коммуникаций. Каналы коммуникаций. Этапы процесса коммуникаций. Субъект и
объект коммуникации. Функции коммуникации: прагматическая, формирующая, подтверждающая, функция организации и поддержки межличностных
отношений. Структуры коммуникации. Процесс коммуникации и его составляющие: интерактивная, коммуникативная, перцептивная.

2 день. ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ. УБЕЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РУКОВОДСТВЕ.
Технологии деловых коммуникаций. Формирование коммуникационного сообщения. Кодирование сообщения. Дешифровка информации. Принципы
постановки открытых вопросов. Принцип SMART при постановке задач сотрудникам.
Основные правила предоставления обратной связи. Сущность поддерживающей коммуникации как инструмента работы лидера. Атрибуты
поддерживающей коммуникации.
Практикумы: Поддерживающая обратная связь (тренинг).
3 день. ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Этапы презентации. Подготовка к презентации. Вступление в презентацию. Основная часть презентации. Приёмы. Заключение в презентации.
Самостоятельное развитие презентационных навыков. Барьеры в межличностных коммуникациях. Методы совершенствования личных коммуникаций.
Практикумы: Деловая презентация (тренинг).
4 день. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСКУССТВА УБЕЖДЕНИЯ
Основные аспекты убеждающего воздействия. Информационный аспект убеждающего воздействия. Логические основы убеждения. ценностный,
аксиологический) аспект убеждающего воздействия. Социологические основы убеждения. Психологический аспект убеждения. Лексический аспект
убеждающего воздействия. Полемический аспект убеждающего воздействия. Артистический аспект убеждения. Организационно-процедурный аспект
убеждающего воздействия.
5 день. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСКУССТВА УБЕЖДЕНИЯ
Этапы в подготовке убеждающего воздействия. Спецификация объекта убеждающего воздействия: потребности, интересы и коммуникационные этапы
взаимодействия. Выбор целевых установок убеждающего воздействия. Вопросно-ответные ситуации в убеждающем воздействии. Нейтрализация
«внутренних» и «внешних» помех в убеждающем воздействии. «Золотое правило» Дегтярева М.Г.
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Сессия 3. РУКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО

1 день. РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛИ ЛИДЕР?
Специфика профессиональных компетенций руководителя и лидера. Структура труда руководителя. Структура управленческой деятельности.
Содержание управленческой деятельности. Составляющие управленческого цикла. Руководитель как субъект управления. Требования, предъявляемые
современному руководителю. Индивидуальный стиль руководства. Содержание и специфика основных этапов управленческой деятельности. Персонал, как
основной объект управления.
2 день. ПСИХОЛОГИЯ РУКОВОДСТВА И ПОДЧИНЕНИЯ
Персонал как объект управления. Психологические характеристики персонала. Формирование отношения работников к организации. Лояльность персонала.
Принципы побуждения работников к качественному труду.
Практикумы: Определение базовых потребностей работников (тест).
3 день. ПСИХОЛОГИЯ РУКОВОДСТВА И ПОДЧИНЕНИЯ
Субординация как основа отношений «руководство-подчинение». Содержание взаимных требований руководителя и подчиненных. Оценка
профессионально-деловых характеристик работников. Психологические основы разделения подчиненных на «сильных» и «слабых» исполнителей. Построение
системы взаимодействия с подчиненными. Эффективные приемы воздействия на различные типы подчиненных. Критерии управленческой команды. Позиции
руководителя в управленческой иерархии. Позиционная безопасность руководителя.
Практикумы: Проблемное совещание (тренинг).
4 день. ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ СТРАТЕГИИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Личная стратегия как система взаимосвязанных решений: определение зоны своего таланта, принципов, ценностей, миссии, целей и задач, ресурсов.
Формирование программы мероприятий по достижению поставленных целей, управление стрессом.
Практикумы: «Крест управляющего» - пространство Ваших ресурсов и зон развития.
5 день. ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЛАСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Процесс управления организацией с позиции первого руководителя. Лидерство, власть и влияние. Источники личной власти руководителя. Формы
власти руководителя. Организационная культура как инструмент власти руководителя. Профессиональный и личностный рост как основа власти лидера.
Технология приобретения власти.
Практикумы: Строительство Вавилонской башни.
Москва, пр-т Вернадского, 82-84, корпус 6, офис 3022
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Сессия 4. РАБОТА В КОМАНДЕ

1 день. СИНЕРГИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Три аспекта командообразования. Эффективное руководство командой, эффективное участие в работе команды и эффективное развитие команды.
Видение будущего команды. Командные роли. Блокирующие роли и их преодоление. Стадии развития команд.
Практикумы: Строительство Вавилонской башни.
2 день. СИНЕРГИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самооценка стадии развития собственной команды. Особенности стадии формирования команды. Особенности стадии упорядочивания команды.
Особенности стадии бурления команды. Особенности стадии продуктивной работы команды. Признаки эффективных команд.
Практикумы: Определение базовых потребностей работников (тест).
3 день. ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ
Конструктивная и деструктивная функции противоборства. Природа и источники конфликта. Обстоятельства, способствующие и препятствующие
развитию конфликта. Динамика и исход конфликта. Выбор стратегии поведения в конфликте. Формула оценки исхода конфликта и шансов сторон на победу.
Стратегии разрешения и предупреждения конфликтов. Анализ глубинных интересов противоборствующих сторон. Конструктивный подход к разрешению
конфликтов. Условия вмешательства третьих сторон. Эффективное посредничество в разрешении конфликтов.
Моббинг, боссинг, буллинг – особые формы конфликтного противоборства.
4 и 5 день. КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Итоговая аттестация на программе проводится в форме публичного выступления на Круглом столе на выбранную тематику. Тематика выступлений связана
с обобщением личного управленческого опыта в форме проекта решения какой-либо управленческой задачи.
Проект разрабатывается в течении всего периода обучения на программе и представляет собой соединение теории, изучаемой слушателями в ходе
аудиторной и самостоятельной работы на программе, с проблемами практики собственной управленческой деятельности. Слушатели демонстрируют свои
аналитические способности, знание основных положений современной теории менеджмента, умение публично представить и защитить свою позицию по
решению актуальной управленческой задачи, обеспечивающей повышение эффективности деятельности организации.

Москва, пр-т Вернадского, 82-84, корпус 6, офис 3022
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ТРЕНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Гончаров
Александр Иванович
Кандидат психологических наук,
заместитель директора учебного
центра «Президент» ФАПО ИОМ
РАНХиГС

Более 20 лет ведет преподавательскую практику в РАНХиГС, РУДН,
Военном университете, В качестве консультанта работал с такими
компаниями, как ГК «Интер-почта», «Российская ассоциация лизинговых
компаний», ООО «Медлизинг», ООО «НЕЛЛАНТ», ПАО «Аккобанк»,
клиника SWISS PERFECTION. ОАО «Петровский Пассаж», ИД «ЭдипрессКонлига», ООО «Мегаполис-Авто-Юг», АО «Автобан», ОАО
«Губкинагрохолдинг», ФКП «Самарский завод Коммунар» и др.

Скворцов
Василий Васильевич
Кандидат психологических наук,
бизнес-тренер

Более 20 лет ведет преподавательскую деятельность в РАНХиГС и в
качестве корпоративного тренера для таких компаний, как ОАО
«Псковмаш», ООО «Надымгазпром», ПАО «ЛУКойл», ОАО «Автоваз»,
Северский трубный завод, ПАО «Транснефть» и др.
Автор книг и научных статей по вопросам психологии управления.

Дегтярев
Михаил Григорьевич
Кандидат философских наук,
бизнес-тренер, директор Центра
коммуникативных технологий

Более 20 лет ведет преподавательскую практику в МГУ им. Ломоносова,
РАНХиГС, РУДН, Институте мировой экономики и бизнеса, Стокгольмской
школе бизнеса, а также корпоративные обучающие проекты для ПАО
«Газпром», ОАО ГМК «Норильский никель», ПАО «Лукойл», ОАО
«Северсталь», ПАО «Вымпелком» и др.
Директор Центра коммуникативных технологий, Автор 50-и научных
трудов по проблемам методологии научного познания, логики и
коммуникаций.

Павлуцкий
Александр Викторович
Кандидат экономических наук,
Сертифицированный
консультант по управлению
(ICMCI)
Более 20 лет ведет успешную преподавательскую практику не только в
РАНХиГС и МГУ им. М.В. Ломоносова, но и в формате корпоративных
тренингов и программ.
Директор консультационной фирмы «Павлуцкий и Партнеры», член
Ассоциации консультантов по управлению и организационному
развитию, ассоциации консультантов по экономике и управлению, Action
Learning Association, Association for Social Development.

Метляев
Сергей Викторович
Кандидат социологических наук, коуч,
директор учебного центра
«Президент» ФАПО ИОМ РАНХиГС

Более 20 лет ведет преподавательскую практику в РАНХиГС, а также
корпоративные обучающие проекты для организаций различной
отраслевой принадлежности и коуч-сопровождения первых лиц компаний.
Занимал руководящие позиции в организациях: Дирекция строящихся
угольных разрезов КАТЭКа, Научно-производственное объединение
«СОНА», Инновационная фирма «Гранит», ТОО «Агросибтехнология».

Шпитонков
Сергей Викторович
Доктор философии в бизнесе (PhD),
лауреат рейтинга «1000 самых
профессиональных менеджеров
России»
Более 10 лет ведет преподавательскую деятельность в РАНХиГС и в
качестве корпоративного тренера.
В различное время занимал руководящие должности в таких компаниях,
как ЗАО «Dandy Distribution», ООО «Dirol&Cadbury», ООО «Metro Cash
&Carry», группа Компаний «Гросс», ООО «Эксперт Консалтинг», ООО
«Ротор Хаус», ООО «Ibox».
Директор программ учебного центра «Президент» ФАПО ИОМ РАНХиГС.
Автор книг и научных статей по вопросам развития профессиональной
карьеры менеджеров и управления в современных организациях.

ЦЕНТР «ПРЕЗИДЕНТ» - 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

С 1995 года нас выбрали более 1000 руководителей и собственников бизнеса
для развития профессиональных компетенций, сформировав деловое сообщество, – Клуб директоров «Президент».

Андреев
Алексей Владимирович

Бритвин
Игорь Александрович

Важенин
Юрий Иванович

Генеральный директор
АО «ДСК«Автобан»

Начальник ВРУ ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Член Комитета Совета
Федерации по экономический
политике

Макаров
Александр
Владимирович
Генеральный директор
АО «Компания МТА»

Сафиоллин
Алексей Маулитжанович
Директор ООО ЮСИ.РФ,
Президент ассоциации
строителей Сургута и
Сургутского района

Дьячков
Евгений Вячеславович

Косяков
Анатолий Яковлевич

Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Сургут»

Председатель Совета
директоров
АО «Иркутскгипродорнии»

Сердюк
Михаил Иванович

Троицкая
Ольга Викторовна

Чемезов
Олег Леонидович

Член Совета палаты
депутатов партии
«Справедливая Россия»

Руководитель проектного
офиса
ПАО «СИБУР»

Депутат Тюменской
областной Думы шестого
созыва

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа включает 4 сессии по 5 дней:
1 сессия: 12 - 16 марта 2018г.
2 сессия: 23 - 27 апреля 2018г.
3 сессия: 4 - 8 июня 2018г.
4 сессия: 24 - 28 сентября 2018г.
Занятия проводятся по 8 академических часов
с 9:00 до 17:10.

Стоимость обучения:
145 000 рублей
Оплата поэтапная. Действуют скидки.
По итогам обучения Вы получите удостоверение о
повышении квалификации Академии при Президенте РФ.
Для поступления на программу кандидат должен заполнить
интерактивную форму заявки на сайте
http://www.president-center.ranepa.ru.
После получения заявки кандидату на обучение направляется
для заполнения полный пакет документов, необходимых для
поступления в РАНХиГС.
Москва, пр-т Вернадского, 82-84, корпус 6, офис 3022
+7 (495) 564-85-87, +7 (499) 270-29-68
president-center@ranepa.ru

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

