Программа «Технологии
руководства и лидерства»

РУКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО
Ключевые вопросы:
Современная экономика требует от менеджмента
компаний искусства ведения бизнеса на высоких
скоростях в условиях непрерывных изменений.

• Какие личностные качества, знания и навыки
руководителей обеспечивают успех и лидерство
бизнес-организаций в XXI веке?

Ключевым фактором успеха в бизнесе становится
способность управленческой команды быстро решать
управленческие задачи и проблемы высокой
сложности в условиях неопределенности, используя
ресурсы, находящиеся под контролем других лиц.

• Как построены эффективные процессы командного
решения управленческих задач и проблем?

Знания и умения, освоенные на программе «Технологии
руководства и лидерства», помогут Вам успешно
решать задачи и проблемы как в типичных, так и в
нестандартных управленческих ситуациях.

• Как использовать специальные приемы и техники
коммуникации
в
важнейших
ситуациях
управленческого общения?

• Как обеспечить творчество, взаимопонимание и
дисциплину
сотрудников
при
решении
управленческих задач и проблем?

• Как построить основы эффективной власти
руководителя?

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

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

МОДУЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ

1. ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
• Компетенции эффективного руководителя и плодотворного лидера XXI века
• Личная стратегия руководителя как система решений задач личного развития и
роста бизнеса
• Рациональный и творческий алгоритмы при решении деловых задач и проблем
• Инструменты диагностики проблем в организации и перевода их в задачи
• Командное решение управленческих задач и проблем
• Разработка алгоритма принятия решения и организации его исполнения

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
КОМАНДНОГО РЕШЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

2. ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
• Навыки убеждающего воздействия, активного слушания и предоставления
обратной связи
• Управление проблемным совещанием и деловой беседой
• Публичное выступление и презентация
• Стратегии и тактики переговорных технологий
• Модели эффективного поведения в споре и управления конфликтами

3. ТЕХНОЛОГИИ РУКОВОДСТВА И ЛИДЕРСТВА
• Персональные инструменты власти руководителя
• Эффективные приемы выполнения мотивационной, организационной
коррекционной функций руководства
• Алгоритм управляющего воздействия на подчиненных различных типов
• Практическая модель менеджерского мастерства
• Формирование имиджа и развитие харизмы руководителя

и

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ
ЭФФЕКТИВНОЙ ВЛАСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ

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

Сессия 1. ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
1 день. РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛИ ЛИДЕР? КОМПЕТЕНЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА XXI ВЕКА
Менеджмент в эпоху глобальной конкуренции и экономики знаний. «Нет бедных стран, есть плохой менеджмент». Прав ли Питер Друкер? Управление,
руководство, лидерство – системные аспекты менеджмента. Специфика профессиональных компетенций руководителя и лидера. Структура труда
руководителя. Структура управленческой деятельности. Регулярный и пульсирующий менеджмент. Ситуационное и стратегическое лидерство.
Практикумы: Строительство Син-обелиска (деловая игра). Коммуникативная сеть (деловая игра).
2 день. ПСИХОЛОГИЯ ВЫРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Психологический аспект принятия решений. Формирование команды для решения деловых проблем: согласование действий и подбор экспертов.
Рациональный и творческий подход к решению проблем. Этапы решения проблем: ориентировочный, основной, оценочный.
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.
Практикумы: Авиакатастрофа в тундре (кейс). Как я принимаю решения (тест).
3 день. ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ
Обучение и развитие человека и подчиненного. Повышение квалификации сотрудников без отрыва от производства. 7 уровней развития человека.
Формирование грамотной кадровой политики в организации. Методы обучения и развития персонала. Стимулирование ответственности и инициативы у
подчиненных.
«Обучение действием» как корпоративная технология. Особенности решения сложных задач (проблем). Происхождение и развитие методики: истоки,
философия, технология, структура. Двойная петля организационного обучения. Ключевые элементы метода: лидер, проблема, группа, действие, обучение.
Практикумы: Работа в группах над персональными проектами участников семинара.
4 день. ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Управленческое решение в структуре менеджмента. Требования к управленческим решениям. Типичные ошибки. Критерии эффективности.
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).
5 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. Москва, пр-т Вернадского, 82-84, корпус 6, офис 3022
+7 (495) 564-85-87, president-center@ranepa.ru

Сессия 2. ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
1 день. ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ. УБЕЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РУКОВОДСТВЕ.
Структура коммуникации. Элементы структуры, их соотношение. Барьеры восприятия информации. Фундаментальный прием аргументации.
Выделение типичных групп слушателей. Экспресс-диагностика психологических характеристик объекта убеждения. Подготовка аргументов для
убеждения. Апробация действенности аргументации. Психологические особенности слушателя. Толпа как объект убеждения.
Публичное выступление. Поведение на трибуне. Способы преодоления волнения перед выступлением. Структура публичного выступления. Отработка
приемов установления психологического контакта в начале речи. Сбои в публичной речи.
Практикумы: Оценка индивидуального ораторского стиля (тест). «Вступление», «основная часть» и «заключение» публичной речи (тренинги).
2 день. ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ. УБЕЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РУКОВОДСТВЕ.
Деловая беседа. Подготовка к беседе. Структура и содержание этапов беседы. Подстройка к собеседнику: преодоление недоверия, установление
психологического контакта. Выбор стратегии беседы. Управление поведением партнера в беседе. Оценка результатов деловой беседы.
Переговорные технологии. Разработка концепции и стратегии переговоров. Технология «принципиального» ведения переговоров. Тактики воздействия:
позиционный нажим, психологическая борьба, приемы «нечестной игры». Приемы защиты занимаемой позиции и воздействия на сильного противника.
Споры и конфликты. Риторические приемы спора: допустимые, уловки, «свинские» приемы. Способы опровержения доводов противника и защиты от
вербальной агрессии. Стратегии разрешения и предупреждения конфликтов. Моббинг, боссинг, буллинг – особые формы конфликтного противоборства.
Практикумы: Оценка позиции собеседника в беседе (тест). Оценка индивидуального стиля поведения в конфликте (тест).
3 день. ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Cистема управленческих коммуникаций. Системность понятия «коммуникация». Цели, задачи, функции и значение коммуникаций. Каналы коммуникаций.
Этапы процесса коммуникаций.
Практикумы: Преодолевая барьеры (тренинг).

4 день. ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Технология №1. Навыки активного слушания. Технология №2. Обратная связь.
Практикумы: Техника «ПАУК»: поддержка, активация, уточнение, комментирование (тренинг).
5 день. ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Технология №3. Проведение проблемного совещания. Технология №4 Проведение презентаций. Барьеры в коммуникациях. Методы совершенствования
коммуникаций.
Практикумы: Деловая презентация (тренинг).
Москва, пр-т Вернадского, 82-84, корпус 6, офис 3022
+7 (495) 564-85-87, president-center@ranepa.ru

Сессия 3. ТЕХНОЛОГИИ РУКОВОДСТВА И ЛИДЕРСТВА
1 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.
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. ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРСКОГО МАСТЕРСТВА МЕНЕДЖЕРА
Общеметодологические принципы управленческой культуры. Принципы «Благоприобретенной мудрости»: принципы объективности, историзма,
детерминизма, целостности, системности и т.д. «Многознание мудрости не научает…». Состав, структура и уровни менеджерского мастерства: Руководитель
– начальник, властелин, менеджер? Инвентаризация инструментов управления. Воля к власти: «Не в свои сани не садись?». Практическая методология
коммуникативной культуры и факторы успешности компании (внешние и внутренние, прямые и косвенные), их учет в практике руководителя. Функции и
ограничения личной эффективности менеджера.
Практикумы: Формирование единой системы ценностей (тренинг).
5 день. ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРСКОГО МАСТЕРСТВА МЕНЕДЖЕРА
Имидж и харизма: классификация сверхвозможностей. Диагностика данности и построение виртуальных и практических моделей лидера. Коммуникации как
реализация лидера. Имидж руководителя – «встречают по одежке...». Харизма руководителя – врожденное или приобретенное?
Успешность, эффективность и счастье лидера – трагедия или триумф: «Друзья! Прекрасен наш союз?»
или «Нельзя запрячь в одну телегу коня и трепетную лань?»
Практикумы: Практика искусства убеждения (тренинг).
Москва, пр-т Вернадского, 82-84, корпус 6, офис 3022
КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РУКОВОДСТВА И ЛИДЕРСТВА.

+7 (495) 564-85-87, president-center@ranepa.ru

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 3 сессии по 5 дней:
1 сессия: 2 - 6 октября 2017 года.
2 сессия: 4 - 8 декабря 2017 года.
3 сессия: 5 - 9 февраля 2018 года.
Занятия проводятся по 8 академических часов
с 9:00 до 17:10.
Стоимость обучения:
120 000 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!

