Программа
«Коммуникативный менеджмент
для руководителя»

КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
«Умение общаться с людьми — это товар, и я заплачу
за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете»
Дж. Рокфеллер
Эффективные коммуникации руководителя – это
искусство понимать людей и убеждать их, которое
основано на знании им принципов, приемов и технологий
успешного
обмена
информацией,
применении
продуктивных способов убеждающего воздействия и
взаимопонимания.
Программа «Коммуникативный менеджмент для
руководителя» приглашает руководителей предприятий
и структурных подразделений совершенствовать свою
коммуникативную компетентность и повысить уровень
эффективности
взаимодействия
с
подчиненными,
коллегами, партнерами в типичных и нестандартных
ситуациях.
Методы обучения - мини-лекции, практикумы, дискуссии,
групповые упражнения и тренинги, работа с кейсами
участников,
самостоятельная
работа
с
учебными
материалами курса при поддержке преподавателя.

Ключевые вопросы:
• Как повысить свою способность понимать людей?
• Как словом побуждать сотрудников к достижению
поставленных целей?
• Как эффективно
переговоры?
• Как
успешно
организации?

проводить
разрешать

• Как
спланировать
выступление?

и

совещания
конфликты

провести

и
в

публичное

• Как улучшить коммуникацию в управленческой
команде?

• Как правильно говорить «нет»?
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:
СЕССИЯ 1
1. МЕСТО И РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В ПЕРСОНАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
●
●
●

Технологии диагностики и построения системы жизненных приоритетов. Составление карты своих жизненных приоритетов.
Технология смыслоопределения. Определение ключевых смыслов коммуникации в рамках своей жизнедеятельности.
Технологии оценки уровня своей коммуникативной компетентности, оценки сложности предстоящей коммуникации, соотнесения сложности коммуникации с
уровнем своей компетентности. Определение уровня своей коммуникативной компетентности, уровня сложности коммуникативных задач, зон ближайшего
развития.

2. КОММУНИКАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, МОДЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ
●
●
●
●
●

Понятие коммуникации, основные функции, структуры, алгоритмы коммуникации.
Основные составляющие коммуникативного сигнала.
Основные каналы восприятия.
Основные коммуникативные приёмы: вопрос, ответ, сообщение.
Технология составления «портрета» партнёра по коммуникации, технология убеждающего сообщения, технология проектирования, проектирование
убеждающего сообщения, убеждающее сообщение: работа с кейсами участников.

3. ЗАОЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
●

●

Технологии заочной коммуникации: переписка (электронная почта, смс, мессенджеры); коммуникация в режиме телефонной связи; коммуникация в режиме
видео связи.
Заочная коммуникация: работа с кейсами участников.

4. ПОСТРОЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ДИАЛОГА
●
●
●
●

Технология активного слушания, технология обратной связи, технология построения сбалансированного диалога.
Сбалансированный диалог: работа с кейсами участников.
Технология управления эмпатией, технология управления эмоциями.
Эмпатия и управление эмоциями: работа с кейсами участников.

5. РЕШЕНИЕ КЕЙСОВ. ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИИ.
●
●
●

Работа с кейсами и запросами слушателей.
Технология самообучения. Разработка программы самостоятельного освоения изученного материала и внедрения его в свою практику.
Технологии организации совместной дистанционной работы.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:
СЕССИЯ 2
1. ОБЩАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ
●
●
●
●

Итоги межсессионной работы.
Оценка текущих образовательных результатов, постановка индивидуальных учебных задач.
Совершенствование малых (вопрос, ответ, сообщение) и средних (убеждающее сообщение, активное слушание, обратная связь) коммуникативных форм.
Совершенствование построения сбалансированного диалога.

2. ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ, ИНТЕРВЬЮ, ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА
●
●
●

Технологии выдачи задания. Выдача задания: работа с кейсами участников.
Технологии проведения делового интервью. Деловое интервью: работа с кейсами участников.
Технологии проведения деловой беседы. Деловая беседа: работа с кейсами участников.

3. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ И ДЕЛОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
●
●
●
●

Технологии публичного выступления.
Технологии деловой презентации.
Мультимедийное сопровождение презентации.
Публичное выступление и деловая презентация: работа с кейсами участников.

4. ПЕРЕГОВОРЫ: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
●
●
●

Базовая технология подготовки и проведения переговоров.
Технологии подготовки и проведения типовых переговоров (переговоров в типовых условиях).
Подготовка и проведение типовых переговоров: работа с кейсами участников.

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
КОММУНИКАЦИИ.
●
●
●

АТТЕСТАЦИЯ.

ПОСТРОЕНИЕ

ПРОГРАММЫ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

Промежуточная аттестация.
Разработка программы самостоятельного освоения изученного материала и внедрения его в свою практику.
Разработка и согласование программы межсессионной коммуникации.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:
СЕССИЯ 3
СЕССИЯ 3
1. СПЕЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ
●
●
●

Итоги межсессионной работы.
Оценка текущих образовательных результатов, постановка индивидуальных учебных задач.
Совершенствование больших коммуникативных форм: публичное выступление, базовые переговоры, выдача и получение задания.

2. СЛОЖНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ И КОНФЛИКТОМ.
●
●
●

●

Технологии управления психофизическим состоянием. Управление психофизическим состоянием: работа с кейсами участников.
Технологии управления конфликтом. Управление конфликтом в коммуникации: работа с кейсами участников.
Технологии проведения сложных переговоров (переговоров в сложных условиях): жестких переговоров, манипулятивных переговоров, блиц-переговоров,
переговоров «не в теме», многосторонних переговоров.
Сложные переговоры: работа с кейсами участников.

3. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ КОММУНИКАЦИЕЙ. КОЛЛЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ.
●
●
●

Технологии управления групповой коммуникацией. Управление групповой коммуникацией: работа с кейсами участников.
Технологии решения нестандартных задач. Решение нестандартных задач: работа с кейсами участников.
Совместное формирование предложений по программе следующего дня (с использованием рассмотренных технологий групповой коммуникации и технологий
решения нестандартных задач).

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИИ.
●
●

Итоговая аттестация.
Разработка программы самостоятельного освоения изученного материала и внедрения его в свою практику.
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ТРЕНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Стёганцев
Андрей Валерьевич
Доктор философии в бизнесе
(Phd), ведущий преподаватель
программы центра «Президент»
ФАПО ИОМ РАНХиГС
Более 20 лет опыта работы в консалтинге, свыше 1000 семинаров,
тренингов, мастер-классов, консультаций, проектно-аналитических
сессий, деловых игр. Участник более 200 российских и международных
конференций. Основатель крупнейшей школы восточных единоборств.
Автор книги «Человеческий фактор: бизнес-психология для любителей и
профессионалов». Автор более 100 статей по актуальным темам
тренинга, коучинга, консалтинга и др.

Воротынцева
Тамара Леонидовна
Кандидат филологических наук,
бизнес-тренер, директор по развитию
тренинговой компании «БизнесПартнер»
Более 17 лет опыта работы в международном и российском бизнесе, в
том числе проведения бизнес-тренингов в компаниях – ООО «Яндекс»,
ООО «ДАРС строительство», ПАО «Северсталь», АО «Техногрейд», ОАО
«РЖД», ПАО «Уралкалий», ООО «Japan Tobacco International», ОАО
«Лебедянский», ГК «Восток-Сервис», ГК «Русский холод», и др.
Автор книг («Строим систему обучения персонала», «Деловая е-mail
переписка. Пять правил успеха») и публикаций в деловых изданиях
России, Казахстана и Украины.

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».

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.

Красноруцкий
Владимир Олегович
Консультант по управлению,
стратегическим и
фасилитационным сессиям,
бизнес-тренер
Более 20 лет управленческого стажа в таких компаниях, как САО
«Росгосстрах-Подмосковье», ОАО «РОСНО», «Русский Полис –
Информационная группа», «Казинвест», ООО СК «Сбербанка
страхование жизни» и др. Реализовывал консалтинговые проекты для
компаний финансового сектора (ПАО «Ингосстрах», Министерство
Экономического Развития и Торговли и др.) и организаций различных
отраслей ( ОАО «Аэропорт Сургут», ОАО «Губкинагрохолдинг»и и др.).
Более 15 лет ведет преподавательскую деятельность в качестве
корпоративного тренера и в РАНХиГС.

Щуплецов
Сергей Михайлович
Стратегический консультант,
бизнес-тренер, вице-президент
Российского союза бизнестренеров, консультантов, коучей

Мастер по управленческой борьбе (по системе В.К.Тарасова), чемпион
Москвы и России по управленческой борьбе (2011 г.), Более 15 лет ведет
преподавательскую практику в НИУ ВШЭ, а также корпоративные
обучающие проекты. Председатель совета директоров ОАО «Аналитика».
Председатель Комитета по стратегии ООО «ИНВИТРО». Учредитель и
проректор Академии Оптиопрактики.

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

Дьячков
Евгений Вячеславович

Косяков
Анатолий Яковлевич

Генеральный директор
АО «ДСК«Автобан»

Начальник ВРУ ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

Член Комитета Совета
Федерации по экономический
политике

Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Сургут»

Председатель Совета
директоров
АО «Иркутскгипродорнии»

Макаров
Александр
Владимирович
Генеральный директор
АО «Компания МТА»

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

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 3 сессии по 5 дней:
1 сессия: 28 мая – 1 июня 2018г.
2 сессия: 10 – 14 сентября 2018г.
3 сессия: 8 – 12 октября 2018г.
Занятия проводятся по 8 академических часов
с 9:00 до 17:10.
Стоимость обучения:
105 000 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!

