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КАТАЛОГ 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

 

1 ЛИДЕРСТВО 1.1 Развитие лидерского потенциала руководителя  

1.2 Ситуационное лидерство  

1.3 Вовлекающее лидерство  

1.4 Ответственное лидерство  

1.5 Лидерство как инструмент расширения возможностей  

1.6 Лидер и Команда  

1.7 Лидерство, основанное на принципах  

1.8 Эмоциональное лидерство  

1.9 Стратегическое лидерство  

1.10 Командное лидерство  
 

2 СИСТЕМНОЕ И 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 

 

2.1 Принятие управленческих решений  

2.2 Системное мышление и принятие решения в ситуации 

неопределённости 

 

2.3 Стратегическое планирование  

2.4 Разработка миссии компании  
 

3 УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

3.1 Управление организационными изменениями  

(1 уровень) 

 

3.2 Управление организационными изменениями  

(2 уровень) 

 

3.3 Требования к руководителям в период агрессивных 

условий среды 

 

3.4 Управление изменениями: принятие управленческих 

решений по Методологии Ицхака Адизеса 

 

 

4 УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ И 

ПРОЦЕССАМИ 

4.1 Управление проектами (1 уровень)  

4.2 Управление проектами (2 уровень)  

4.3 Управление проектами (3 уровень)  

4.4 Управление бизнес-процессами / Процессный подход 

в управлении 

 

 

5 УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ 

5.1 Развитие управленческих навыков  

5.2 Принятие управленческих решений  

5.3 Мотивация персонала  
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5.4 Наставничество  

5.5 Основы коучинга  

5.6 Коучинг для менеджеров (Модуль 1)  

5.7 Коучинг для менеджеров (Модуль 2)  

5.8 Обратная связь: управленческий диалог  

5.9 Навыки интервью при приеме на работу  

5.10 Разработка и проведение ассессмент-центра  
 

6 РАЗВИТИЕ КОМАНД 6.1 Формирование и управление командой  

6.2 Эффективное совещание   

6.3 Построение стратегически ориентированной команды  

6.4 Методы разития подчененных и оценка развития  
 

7 ДЕЛОВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

7.1 Эффективная коммуникация  

7.2 Коммуникативная компетентность (Модель DiSC)  

7.3 Управление конфликтами  

7.4 Ассертивное поведение и противостояние 

манипуляциям 

 

7.5 Сервис и клиентоориентированность  

7.6 Письменная коммуникация  
 

8 ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНЫЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

8.1 Навыки публичных выступлений  

8.2 Навыки подготовки информации и ее презентации  

8.3 Презентация которая продает  
 

9 ПРОДАЖИ 

 

9.1 «Холодные звонки»  

9.2 Активные продажи  

9.3 Продажи и развитие ключевых клиентов  

9.4 Продажи по методу SPIN: Большие продажи  

9.5 Маркетинг и продажи  

9.6 Основы эффективных B2B продаж  

9.7 Экспертные B2B продажи: ценностный подход  
 

10 ПЕРЕГОВОРЫ 10.1 Искусство ведения деловых переговоров (1 уровень)  

10.2 Искусство ведения деловых переговоров (2 уровень)  

10.3 Искусство ведения деловых переговоров (3 уровень)  

10.4 Ведение переговоров в неформальной обстановке  

10.5 Переговорные поединки (соревновательный формат 

практической отработки переговорных навыков) 

 

 

11 ЛИЧНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

11.1 Личная эффективность руководителя  

11.2 Развитие личной эффективности по методологии 

АдизесаТМ 

 

11.3 Саморегуляция и управление стрессом  
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11.4 Эффективное управление стрессом  

11.5 Эмоциональный интеллект руководителя  
 

12 ТРЕНИНГИ ДЛЯ 

ТРЕНЕРОВ 

Комплексное обучение: Тренинг для тренеров:  

12.1 1-я сессия ТРЕНЕР: ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ. СПЕЦИФИКА 

БИЗНЕС-ТРЕНИНГА.  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА 

 

12.2 2-я сессия ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ. ТРЕНЕРСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

12.3 3-я сессия СТРУКТУРА ТРЕНИНГА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

12.4 4-я сессия СИСТЕМА ТРЕНИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ 

ПОТРЕБНОСТИ ДО ОТЧЕТА 
 

 

13 ТРЕНИНГИ ПО 

ФИНАНСАМ 

13.1 Анализ и принятие решений: стоимостное мышление   

13.2 Финансы для нефинансистов  

13.3 Финансы для руководителей  

13.4 Финансы для нефинансовых руководителей  

13.5 Симуляционная бизнес-игра «Promoney»  
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Блок 1. Лидерство 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

1 Лидерство 1.2 Развитие лидерского потенциала руководителя  

1.2 Ситуационное лидерство  

1.3 Вовлекающее лидерство  

1.4 Ответственное лидерство  

1.5 Лидерство как инструмент расширения 

возможностей 

 

1.6 Лидер и Команда  

1.7 Лидерство, основанное на принципах  

1.8 Эмоциональное лидерство  

1.9 Стратегическое лидерство  

1.10 Командное лидерство  

   

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 1. «Лидерство», состоит 
из 3-х основных  этапов: 

1. Предтренинговая подготовка; 

2. Проведение тренинговой программы; 

3. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 



   
 

 
 

Индивидуальное и корпоративное развитие управленческих и лидерских компетенций 

+7 (499) 136 53 00          www.best-leadership.ru                   best@best-training.ru                123059, Москва, 1-ая Тверская Ямская д.23 стр.1 

 

1.1 Программа тренинга 
«Развитие лидерского потенциала руководителя» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Стать лидером для своего коллектива; 

 Правильно позиционировать себя как руководителя, демонстрировать лидерскую 
позицию; 

 Научиться мотивировать и вдохновлять команду на достижение высоких результатов; 

 Научиться эффективно взаимодействовать с командой, а также использовать её потенциал 
для решения бизнес-задач, оптимизации производства, привнесения инноваций; 

 Научиться отстаивать свою точку зрения, развить навык донесения информации и 
аргументации; 

 Ставить амбициозные цели и находить пути их достижения. 
 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Осознать, что такое лидерство и из чего оно состоит; 

 Научиться позиционировать себя как лидеры для своего коллектива; 

 Научиться брать на себя лидерство и отвечать за командный результат; 

 Научиться отстаивать собственную позицию и интересы коллектива перед руководством, 

доносить цели руководства до коллектива; 

 Развить навык постановки и реализации амбициозных целей; 

 Научиться мотивировать и вдохновлять команду на достижение высоких результатов; 

 Вовлекать сотрудников в значимую для бизнеса деятельность. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
ЛИДЕРА 

 Что такое имидж лидера? Из чего он состоит? 

 Компоненты лидерской эффективности; 

 Отличие лидера от менеджера; 

 Стратегии поведения лидера в различных ситуациях; 

 Захват и удержание лидерского пространства; 

 Работа с теневыми лидерами; 

 Типология лидерства по «Ицхаку Адизесу»; 

 Нахождение собственного лидерского стиля; 

 Ожидание от лидера. Умение соответствовать ожиданиям, 
сохраняя личный авторитет и статус; 

 Создание лидерского «Мифа». 
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2. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 
АРГУМЕНТАЦИИ И 
ОТСТАИВАНИЯ СОБСТВЕННОЙ 
ПОЗИЦИИ 

 Определение собственной позиции при подготовке к 
потенциальному взаимодействию с 
коллективом/руководителем; 

 Развитие навыков убедительной презентации:  
 работа с содержанием, 
 работа с состоянием 
 работа с формой 

 Модель «Тезис-аргумент-вывод»; 

 Расстановка правильных фреймов; 

 Предутилизация потенциальных возражений; 

 Приёмы убеждения и переубеждения; 

 Управление собственными состояниями; 

 Умение «Держать удар». 

3. РАБОТА С ПОСТАНОВКОЙ 
АМБИЦИОЗНЫХ ЦЕЛЕЙ И 
НАХОЖДЕНИЕ ПУТЕЙ ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

 Как ставить амбициозные цели? 

 Модели анализа текущего состояния системы; 

 SWAT анализ, компоненты анализа; 

 Источники возникновения цели: навыки масштабирования 
и декомпозиции цели; 

 Визуализация цели и навык обратного планирования; 

 Балансировка целей: учет смежных целей, баланс 
амбициозности и реалистичности; 

 Модель SMART, как способ проверки цели на 
реалистичность её достижения; 

 Стратегия реализации цели или как довести поставленную 
цель до результата: Модель ТОТЕ. 

4. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 
МОТИВАЦИИ И УМЕНИЯ 
ВДОХНОВЛЯТЬ  
 

 Модели мотивации: Пирамида Маслоу, структура 
потребностей по Герцбергу, интеграционная модель 
мотивации по ценностям; 

 Структура и свойство разных типов мотивации; 

 Использование ценностных ориентиров сотрудников в 
мотивации; 

 3 барьера вовлеченности Патрика Ленсиони; 

 Работа с вовлеченностью сотрудников, развитие 
инициативы на местах; 

 Отличие «Вдохновления» от мотивации; 

 «Вдохновление» как залог долгосрочной мотивации 
сотрудников; 

 Построение вдохновляющей коммуникации. 
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1.2 Программа тренинга 
«Ситуационное лидерство» 

 

Продолжительность тренинга: 1 тренинг-день 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить компетенции в области ситуационного лидерства. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Применять инструменты лидерства; 

 Мотивировать и вовлекать сотрудников в рабочий процесс; 

 Использовать инструменты ситуационного и вдохновляющего лидерства. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. КАК СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРОМ 
КОМАНДЫ 

 
 

 Механизмы влияния лидера; 

 Забота о последователях (информирование и помощь в 
решении проблем); 

 Поддержка (мотивирование) и обучение (наставничество) 
последователей; 

 Позволить влиять на себя (спрашивать совета, вовлекать), 
чтобы последователи в ответ позволяли влиять на себя; 

 Экспертность, устремлённость к цели и личный пример. 

2. УРОВНИ ГОТОВНОСТИ 
СОТРУДНИКА И СТИЛИ 
ЛИДЕРСТВА 

 «Увлечённый новичок» - Инструктирующий (директивный) 
стиль; 

 «Разочарованный дилетант» -  Наставнический стиль; 

 «Незаинтересованный специалист» -  Поддерживающий 
стиль; 

 «Отличный профессионал» - Делегирующий стиль. 

3. ИНСТРУКТИРУЮЩИЙ СТИЛЬ  Постановка задачи увлечённому новичку; 

 Вдохновление увлечённого новичка. 

4. НАСТАВНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ  Алгоритм обучения (пять шагов наставничества); 

 Вдохновление разочарованного дилетанта. 

5. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ 
СТИЛЬ 

 Почему у работника «опускаются руки» или «вырастают 
крылья»?  

 Классификация нематериальных мотивирующих и 
демотивирующих факторов; 

 Инструменты вовлечения в работе лидера. 
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6. ИНСТРУМЕНТЫ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ 

 Что заставляет людей активно включаться в работу? (три 
ключевых фактора); 

 Расчёт мотивационного потенциала работы. Способы 
повышения; 

 Пять факторов создания мотивирующей рабочей среды;  

 Алгоритм нематериального мотивирования и вовлечения в 
улучшения на основе теории обогащения труда; 

 8 двигателей вовлеченности; 

 10 рекомендаций по развитию вовлеченности. 

7. ВДОХНОВЛЕНИЕ 
НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

 Баланс вызова и компетентности - «поток»; 

 Эмоциональный интеллект и вдохновение в работе; 

 Вдохновение в работе руководителя в администрации 
области. 

8. ДЕЛЕГИРУЮЩИЙ СТИЛЬ  Что можно и что нельзя делегировать; 

 Уровни делегирования; 

 Алгоритм делегирования; 

 Вдохновление «Отличного профессионала». 

 

 

 

 

1.3 Программа тренинга 
«Вовлекающее лидерство» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Научить вызывать доверие у участников команды, а также вдохновлять личным примером; 

 Развить навык мотивации команды; 

 Научить эффективно взаимодействовать с командой, а также использовать её потенциал 

для решения бизнес-задач. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Осознать важность качественной коммуникации с командой; 

 Мотивировать и вдохновлять команду личным примером; 

 Вовлекать сотрудников в значимую для бизнеса деятельность; 

 Брать на себя лидерство и отвечать за командный результат. 

 

Содержание программы: 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ВОВЛЕКАЮЩЕЕ ЛИДЕРСТВО  Понятие вовлекающего лидерства; 

 Уровни приверженности компании: удовлетворенность, 
лояльность, вовлеченность; 

 Исследование уровня вовлеченности по Гэллапу; 

 Анализ GAP (отклонений), выявление актуальных причин и 
создание Action Plan. 

2. ЛИЧНОСТЬ ВОВЛЕКАЮЩЕГО 
ЛИДЕРА 

 Отличие лидера и вовлекающего лидера; 

 Концепция вовлекающего лидерства: фокус на людях, 
фокус на результате, поддержание контакта, способность 
создавать доверие; 

 Атрибуты лидера: справедливость, уверенность в себе, 
«открытая» дверь, вдохновение на развитие, защита перед 
руководством, признание заслуг, информирование, 
дисциплина и пр. 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ВОВЛЕКАЮЩЕГО ЛИДЕРА 

 Причины несоблюдения стандартов; 

 Три навыка влияния вовлекающего лидера: убеждение, 
эмоциональное заражение, вдохновление; 

 Сторителлинг, как ключевой инструмент побуждения к 
действию и трансляции культуры и ценностей; 

 Структура истории и базовые правила; 

 Секреты хорошей истории. 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ЛИДЕРСТВО  
 

 Модели Эмоционального Лидерства; 

 От управления собственным состоянием через понимание 
состояния другого к влиянию и сотрудничеству; 

 Социальные навыки Лидера; 

 Как мотивировать «погасшего» сотрудника?  

 Как «заряжать» коллектив? 

 Характеристики вдохновляющего лидера; 

 Баланс вызова и компетентности, создание условий для 
«потока» в работе как принципы вдохновения 
сотрудников. 

5. МОТИВИРОВАНИЕ 
КОМАНДЫ 
 

 Что заставляет людей активно включаться в работу?  

 Пять факторов создания мотивирующей рабочей среды; 

 Алгоритм нематериального мотивирования и вовлечения в 
улучшения на основе теории обогащения труда;  

 8 двигателей вовлеченности; 

 10 рекомендаций по развитию вовлеченности. 
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1.4 Программа тренинга 
«Ответственное лидерство» 

 

Продолжительность программы: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: от 12 до 20 человек 

 

Программа разработана с целью: 

 Создать единое понимание целей организации; 
 Предоставить возможность участникам взять на себя ответственность за общий результат, а 

не только за личный; 
 Сформировать сплоченную, замотивированную команду, приверженную достижению 

общего результата; 
 Раскрыть потенциал каждого члена команды; 
 Связать цели организации с личными целями участников, поднимая их уровень мотивации и 

вовлеченности; 
 Выработать единый согласованный план действий и реализовать его. 

 
Результат программы: 
 Создано единое понимание целей; 

 Произведен анализ текущей ситуации с пониманием возможностей и существующими 

барьерами; 

 Определены индивидуальные точки роста участников для раскрытия их потенциала; 

 Разработан согласованный план действий; 

 Создана договоренность о контроле прогресса. 

 

Описание модели 

Программа “Ответственное Лидерство” строится на простой, и в тоже время, действенной 

модели: M-ROSA  
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В центре данной модели расположены Цели, т.е. те результаты, которые необходимо достигнуть 

организации. Именно они и будут стержнем программы, которая состоит из 6 последовательных 

шагов: 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК РЕЗУЛЬТАТ БЛОКА 

ШАГ 1. ЦЕЛИ 

Ясное понимание Целей 

В результате этого шага у каждого участника будет создана 
ясность того, какой результат необходимо достичь 
организации. 

ШАГ 2. МОТИВАЦИЯ 

Создание внутренней 

мотивации 

руководителей  

В результате этого шага каждый участник программы свяжет 
цели организации со своими личными, тем самым мы 
поднимем уровень мотивации и вовлеченности 
руководителей. 

ШАГ 3. РЕАЛЬНОСТЬ 

Осознание реальной 

ситуации 

В результате этого шага участники посмотрят и признают, 
какое реальное положение дел в организации сейчас. Также 
каждый участник осознает свои скрытые внутренние ресурсы, 
благодаря которым он сможет достичь более значимых 
результатов в зоне своей ответственности и возьмет на себя 
обязательства поработать над тем, что он услышал из обратной 
связи коллег. 

ШАГ 4. БАРЬЕРЫ 

Определение барьеров, 

которые стоят на пути 

В результате этого шага участники определят барьеры, 
которые необходимо преодолеть. Проранжируют их и выберут 
наиболее влияющие на достижение результата барьеры для 
дальнейшей их проработки. 

ШАГ 5. РЕШЕНИЯ 

Выработка решений 

В результате этого шага участники выработают пул решений и 
совместно выберут наиболее эффективные решения, 
способствующие достижению целей организации. 

ШАГ 6. ДЕЙСТВИЯ 

Создание плана действий 

В результате этого шага участники в рабочих группах 
разработают план действий по каждому из выбранных 
решений. Определят этапы, сроки реализации, необходимые 
ресурсы и людей, ответственных за каждый этап. 

 
ПОДХОДЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ: 
 Решения принимаются не из прошлого опыта, а из желаемого будущего; 

 Ценятся результаты, а не оправдания, почему их нет; 

 Ответственное отношение к обещаниям; 

 Люди могут меняться ради больших целей; 

 Цели не достигаются в одиночку: эффективная командная работа – ключ к достижению 

результатов, когда каждый готов делать что-то экстра. 
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1.5 Программа тренинга 
«Лидерство как инструмент расширения возможностей» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: Развить ряд лидерских компетенций, требуемый современной ситуацией 

(постоянные изменения и конкуренция): ответственность, расширение возможностей, 

нестандартный подход, вдохновляющее лидерство и развитие командности. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Расширить свои познания в сфере лидерства 

 Брать на себя ответственность за результат и деятельность команды 

 Использовать нестандартные подходы в решении задач 

 Мотивировать себя и коллег на экстраординарные достижения 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ 
КОМФОРТА 

 

 Лидерство – компетенции XXI века; 

 Амбиции, воля и компетентность лидера (уроки Ричарда 
Дафта); 

 Глубина лидерского самоосознания, этапы лидерского 
развития, преимущества и ограничения сегодняшнего 
этапа;  

 Эволюция лидерских ролей; 

 Экспресс-диагностика лидерских качеств участников. 
Лидерский самоанализ. 

2. МУЛЬТИФОРМАТНОЕ 
ЛИДЕРСТВО: ЛИДЕР И 
ПРОБЛЕМА  

 Стили и подходы к принятию решений в изменяющейся 
среде (в т.ч. через расширение возможностей); 

 Волевой импульс в реализации решений как требование 
среды (организация и подчиненные); 

 Система расширения возможностей команды; 

 Определение, оценка и выбор альтернативных идей 
команд. 

3. ВЫДАЮЩЕЕСЯ ЛИДЕРСТВО  4 императива великих лидеров (по С. Кови); 

 Ваша возможность стать великим (анкета); 

 Как согласуются предназначение и видение; 

 Декларация о предназначении; 

 Как создавать Видение: инструмент лидера. 
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4. САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ЛИДЕРСТВОМ 

 Как запустить в команде импульс лидерства (умение 
слушать и слышать, умение работать с мотивами, как 
оказывать поддержку, убеждать, вдохновлять, 
объединять); 

 Грани лидерства («зажигательное», «доминантное», 
«стабилизирующее», «добросовестное»); 

 Формирование культуры победителей: развитие в 
коллективе внутренней установки «быть сильнее среды»; 

 Как учитывать разные мнения коллектива и принимать 
решения; 

 Как доносить лидерские решения, не вызывая 
сопротивления. 

5. БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТОЙ И 
ЖИЗНЬЮ 

 Цели компании и личные цели: как синхронизировать 
личное и организационное; 

 Что создает стресс на работе – способы профилактики 
напряжения; 

 Выдающиеся роли - выдающиеся результаты; 

 Рост, развитие, персональная стратегия – сколько каких 
усилий руководитель должен закладывать в свои планы. 

 

 

1.6 Программа тренинга 
«Лидер и команда» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Сформировать представление об идеальной команде; 

 Стать лидером для своего коллектива и научиться брать ответственность за результат 
деятельности команды на себя; 

 Научиться создавать и управлять командой;  

 Развить навык мотивации команды. 
 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Понять ценность командной работы; 

 Быть эффективными членами команды; 

 Осознать важность качественной коммуникации с командой; 

 Мотивировать и вдохновлять команду различными способами; 

 Научиться брать на себя лидерство и отвечать за командный результат. 

 

Содержание программы: 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ЧТО ТАКОЕ КОМАНДА? 
 

 Отличительные особенности эффективных бизнес-команд; 

 Кем мы управляем: группа-коллектив-команда; 

 Сила и ограничения команды; 

 «Командостроение» и «командосплочение», в чем 
разница? 

 Формирование и развитие команды: «Модель 5F». 

2. КОМАНДА: СОЗДАНИЕ, 
РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 

 Функционально-ролевое распределение: командные роли 
по М. Белбину; 

 Подходы к формированию команды: как выбрать лучший? 

 Инструменты и способы, помогающие 
формировать/развивать команду; 

 Этапы формирования команды, что важно знать и 
учитывать; 

 В команде - новенький. Как помочь ему прижиться и нужно 
ли это делать? 

 Создание информационной среды в ходе командной 
работы; 

 Как разрушить и как сохранить команду. Внутренние и 
внешние факторы устойчивости. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 
КОМАНДЕ  

 Всегда ли руководителю нужно быть лидером? 

 Формальное и неформальное лидерство; 

 Действия лидера на разных этапах развития команды; 

 Ключевые роли лидера в команде; 

 Разрушительные роли в командном взаимодействии; 

 Способы развития лидерских качеств руководителя. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИДЕРА 
И КОМАНДЫ 

 Характеристики эффективной команды: ожидаемые 
эффекты от слаженной командной работы; 

 Отношения лидера и команды: модели взаимодействия; 

 Микроклимат в команде: из чего складывается 
корпоративная культура? Гласные и негласные правила. 

 «5 пороков команды» Патрика Ленсиони и способы их 
преодоления. 

5. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВОМ 
 

 Психология управления коллективом: что важно 
учитывать? 

 Основы психологии малых групп для руководителя: 
формальные и неформальные группы, "законы жизни" в 
коллективе, лидеры мнений; 

 Как правильно позиционироваться для создания 
адекватного управленческого имиджа; 

 Психологические границы и дистанция власти: слагаемые 
авторитета. 
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1.7 Программа тренинга 
«Лидерство основанное на принципах» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Формирование системы представлений о лидерских компетенциях; 

 Формирование навыков Лидерства основанного на принципах: принятие решений с опорой 

на принципы (ценности); 

 Формирование системы представлений и навыков Лидерства по отношению к собственной 

жизни: целеполагание и целедостижение, управление энергией и стрессом; 

 Оформление лидерских проектов в сфере собственной (личной) жизни. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Ощутить себя лидерами; 
 Получить мотивацию к развитию лидерского потенциала;  
 Сформулировать собственные лидерские принципы; 
 Определить свой лидерский путь. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 
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1. ЧТО ТАКОЕ ЛИДЕРСТВО? 
 

 Современные концепции лидерства; 

 Менеджер и лидер / Менеджер как лидер; 

 Система компетенций лидера; 

 Экспресс-диагностика лидерских компетенций. 

2. ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИДЕРА 
 

 Навыки высокоэффективных деловых людей: 7 навыков 
Лидера; 

 Принципы Лидера: ответственность, проактивность и 
другие; 

 Лидер как автор собственной жизни; 

 Я как собственный ресурс: инструменты капитализации. 

3. ЖИЗНЕННЫЙ БАЛАНС 
ЛИДЕРА: УПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ 

 

 Координаты жизни лидера; 

 Баланс Жизни и Работы; 

 Основы управления стрессом; 

 Основы управления временем для Лидера; 

 Ресурсные состояния: физическая активность как канал 
доступа. 

4.  ЦЕЛИ ДЛЯ ЛИДЕРА 
 

 

 Постановка целей: личная стратегия развития; 

 Критерии достойной цели; 

 Как превратить желание и мечту в цель? 

 Навыки целедостижения для Лидера. 

5. ЛИДЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ 
НА ПРИНЦИПАХ И 
ЦЕННОСТЯХ 

 

 Ценности и Принципы: почему это важно? 

 Принятие решений (управление) основанное на принципах 
(ценностях): как это возможно? 

 Принципы ценностного управления в повседневной жизни 
и регулярном управлении.  

6. ПРОГРАММА 
САМОРАЗВИТИЯ ДЛЯ ЛИДЕРА 

 

 Инструменты и источники развития для Лидера; 

 Круг общения и Круг чтения; 

 Искусство создавать События для Развития; 

 Составление планов индивидуального развития.  

7. ЛИЧНЫЕ ЛИДЕРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 

 

 Основы управления проектами для Лидера; 

 Круг Лидерских проектов; 

 Представление (защита) Лидерских проектов.  
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1.8  Программа тренинга 
«Эмоциональное лидерство» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: Развить компетенции в области эмоционального лидерства 

 

По окончании тренинга: 

 Приобретаемые навыки:  
 использование механизмов влияния (поддержка (мотивирование), наставничество, 

обратная связь) 
 умение произносить воодушевляющую речь  
 вовлечение в операционные улучшения 

 Приобретаемые компетенции:  
 лидерство 

 По результатам обучения участники смогут:  
 применять стили лидерства; 
 мотивировать и вовлекать сотрудников в улучшение деятельности компании 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ЛИДЕРСТВО  

 

 Лидерство, обращенное к разуму и лидерство, 
обращенное к чувствам – в чем разница подходов? 

 Ключевые компетенции эмоционального лидера; 

 Индивидуальный подход к сотрудникам через 
разнообразие стилей лидерства. 

2. САМООСОЗНАНИЕ И 
ЭМОЦИИ В БИЗНЕСЕ 

 

 Личностная компетентность: Как мы "управляем" собой?  

 Осознание самого себя: как это влияет на эффективность 
работы; 

 Что делать, чтобы понять свои чувства и то, как они влияют 
на нас и коллег; 

 Точная самооценка: как знать и понимать свои сильные и 
слабые стороны; 

 Уверенность: развитое чувство собственного достоинства, 
высокая оценка своих возможностей. 

3. САМООЦЕНКА КАК ЧАСТЬ 
УВЕРЕННОСТИ 

 

 Источники самооценки (связь с социальным окружением и 
задачами); 

 Ситуации, влияющие на понижение самооценки (в работе); 

 Способы повышения самооценки (экспресс-инструменты); 

 Вербальная и невербальная уверенность – простые 
алгоритмы. 
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4. СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ 
СОБОЙ 

 

 Самоконтроль: как не допускать всплеска эмоций, 
агрессии;  

 Честность: держать высокие стандарты порядочности и 
достоинства;  

 Алгоритм негативных эмоций, как им противостоять. 

5. СОЦИАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

 

 Сочувствие, умение понимать других: "распознавать" их 
чувства и взгляды, активно интересоваться их заботами; 
развивать других; 

 Как уважать различные мнения: уметь извлечь пользу из 
того, что мы окружены совершенно разными людьми. 

6. УПРАВЛЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЯМИ  

 

 Стратегии конструктивного влияния; 

 Коммуникативные способы подбадривания, оценки, 
вовлечения окружающих во взаимодействие; 

 «Растяжка» коммуникаций: приказывать, подсказывать, 
договариваться, советоваться, просить. 

7. НЮАНСЫ ЛИДЕРСКИХ 
СТИЛЕЙ 

 

 6 стилей, выделенных Голманом; 

 Диссонансные и резонансные стили; 

 Особенности каждого из стилей лидерства. Плюсы и 
минусы; 

 Оценка и анализ собственных стилей лидерства;  

 Выбор стиля лидерства.   

 
 

 

1.9 Программа тренинга 
«Стратегическое лидерство» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: Расширить рамку видения роли более высокого управленческого ранга в части 

стратегии, способов коммуникации и подходов к масштабному управлению. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Осознать новые границы более высокой управленческой позиции; 
 Развить компетенцию «бизнес-видение»; 
 Отработать алгоритмы поиска, выявления и анализа стратегически важной информации для 

руководителя; 
 Адаптировать стратегическое управление под регулярные изменения, диктуемые внешней 

средой. 
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Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. УРОВНИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ПИРАМИДЫ КОМПАНИИ И 

РАМКИ БИЗНЕС-ВИДЕНИЯ НА 

КАЖДОМ УРОВНЕ 

 Роль руководителя уровня N-2-4 и ее специфика с точки 
зрения стратегического менеджмента; 

 Как определяется готовность к роли руководителя уровня 
N-2-4; 

 Стратегический менеджмент в общей системе 
менеджмента предприятия; 

 Регулярные изменения и требования к стратегии и 
управленческим функциям. 

2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 Изменение управленческой ментальности: вместо 
мышления в рамках 1-й функции к системному мышлению 
и видению связей и влияния решений, принимаемых на 
верхнем уровне менеджмента; 

 Алгоритм управления в условиях регулярных изменений; 

 Элементы и узлы управления верхнего управленческого 
уровня. 

3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Определение этапа развития компании по системе 
Фредерика Лалу, анализ готовности персонала; 

 Выбор объекта изменения (персонал, процессы, 
технологии, коммуникации, позиции на рынке и пр) и 
синхронизация со стратегией; 

 Риск-анализ, матрица решений разного уровня; 

 Краткий вариант программы развития 
дивизиона/подразделения. 

4. ЦЕЛИ и ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Рамки и контексты для постановки целей (стратегия 
компании, цели деятельности подразделения и др); 

 Аналитическая работа при постановке целей (анализ 
достигнутых результатов, анализ возможностей и рисков); 

 Взаимодополнительность поставленных целей (от цели – к 
системе действий); 

 Персонификация целей: принцип 3 "П" – понятность, 
привлекательность, прозрачность иерархии целей; 

 Каскадирование целей: метод «водопад» и «шахматы»; 

 E-tools руководителя, «лайфхаки» эпохи «диджитал». 

5. ВОВЛЕЧЕНИЕ В ИЗМЕНЕНИЯ 

 

 Алгоритм вовлечения сотрудников компании в изменения; 

 Как создавать стратегический комитет и проводить 
стратегические сессии (и др совещания подобного уровня); 

 Стратегическое диалоги и другие инструменты 
«оживления» стратегии. 
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1.10 Программа тренинга 
«Командное лидерство» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: Отработать с участниками инструменты командного лидерства и коммуникаций с 

командой. 
 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Освоить инструменты управления сотрудниками в командном формате; 
  Развить навыки развития сотрудников в разнообразных моделях. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ВВЕДДЕНИЕ В ТЕМУ  
 

Настольная игра 

«Командный хоккей» 

 Участники играют двумя командами в соревновательном 
режиме в модифицрованную версию хоккея;  

 В игре моделируется необходимость применения 
компетенций «Вдохновляющее лидерство и 
«Формирование профкоманды». 

2. БИЗНЕС-КОМАНДА 
 

 Отличительные особенности эффективных бизнес-команд; 

 Кем мы управляем: группа-коллектив-команда; 

 Сила и ограничения команды; 

 «Командостроение» и «командосплочение», в чем 
разница; 

 Формирование и развитие команды: «Модель P.R.O.F.Y.» 

3. НАСТАВНИЧЕСТВО, 
КОУЧИНГ И ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 Рамки мышления «Быть-Знать-Делать-Владеть»; 

 Управленческие функции и их синхронизация с 
развивающей обратной связью; 

 Развитие сотрудников с помощью наставничества, 
коучинга и обратной связи (система инструментов); 

 Активизация развивающей роли: Как извлечь 
максимальную выгоду из наставничества и коучинга 
(работа с самонастроем руководителей)? 

4. МОТИВАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
 

 Выстраивание доверительных отношений с сотрудником. 
Способы формирования доверия; 

 Работа с мотивацией сотрудников: настройка, 
корректировка, драйверы мотивации; 

 Мотивация на развитие и рост сотрудника внутри 
компании: 3 стратегии. 
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5. ИНСТРУМЕНТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯ В 
РАЗВИТИИ СОТРУДНИКОВ 

 

 Модель TTD. Если наставничество требует бОльшей 
ответственности; 

 Модель обратной связи при позитивной и негативной 
оценке (чек-лист); 

 Модель развивающей обратной связи (чек-лист); 

 Перевод сопротивления развитию в поддержку; 

 Вдохновляющее воздействие. 

6. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СОТРУДНИКОВ 

 

 Нюансы обучения сотрудников на разных периодах 
развития: адаптация к компании, адаптация к функциям, 
развитие опытного сотрудника и т.д. 

 Три алгоритма обратной связи с разными типами 
предпочитаемых стиля развития (УЗОР, ТеМПО, ЛОТО); 

 Чек-листы наставника. 
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Блок 2. Системное и стратегическое 

мышление 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

2 Системное и стратегическое 

мышление 

 

2.1 Принятие управленческих решений  

2.2 Системное мышление и принятие решения в 

ситуации неопределённости 

 

2.3 Стратегическое планирование  

2.4 Разработка миссии компании  

 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 2. «Системное и 
стратегическое мышление», состоит из 3-х основных  этапов: 

4. Предтренинговая подготовка; 

5. Проведение тренинговой программы; 

6. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 
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2.1 Программа тренинга 
«Принятие управленческих решений» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать навыки принятия управленческих решений 

 

Задачи тренинга: 
 Систематизировать знания участников о принципах и процессе принятия управленческих 

решений; 
 Выработать подходы к диагностике и описанию проблемного поля, требующего изменений и 

принятия управленческих решений; 
 Отработать основные подходы к принятию управленческих решений; 
 Сформировать навыки выработки и принятия групповых решений. 
 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Эффективно использовать техники и инструменты для решения проблем; 
 Развить в себе творчество; 
 Находить нестандартные решения; 
 Управлять своим мышлением в процессе решения проблем; 
 Применять системный подход к поиску и принятию решений. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
– ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 Социальные системы и уровень предсказуемости 
результатов решения;  

 Оценка риска в принятии управленческих решений; 

 Диагностика проблемного поля: метод диаграмм 
причинно-следственных связей. 

2. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

 

 Способ принятия решений – основанный на опыте, на 
интуиции, на рациональном подходе: преимущества и 
особенности подходов; 

 Этапы рационального решения проблем; 

 Групповые формы поиска и принятия решений: метод 
«Дельфы», «Мозговой атаки 6/3/5», «Японский метод»; 

 Критерии и требования к формулированию и постановке 
задач для подчиненных. 

3. ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРИНЯТИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 Зависимость между типичным для личности руководителя 
стилем управления и эффективностью принятия решений; 

 Влияние личностной системы ценностей руководителя на 
принимаемые решения, внутренние барьеры и 
ограничения; 
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4. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

 Что такое творчество? Разные подходы к пониманию 
процесса творчества; 

 Рамки мышления как оборотная сторона закономерностей 
и правил: упражнения, направленные на «освобождение» 
мышления; 

 Создание ассоциативных рядов. Развитие 
наблюдательности.  

5. УПРАВЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЕМ 
 

 Шесть стилей мышления и их роль в процессе решения 
проблем;  

 Анализ «любимых» стилей мышления;  

 Возможность побывать «в другой шляпе» с Э. Де Боно; 

 Применение эффективных стилей мышления на различных 
этапах решения проблемы. 

 

 

2.2 Программа тренинга 
«Системное мышление и принятие решения в ситуации неопределённости» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Развить навыки системного мышления; 
 Освоить базовые представления о функционировании систем применительно к бизнес-

задачам; 
 Отработать способы системного анализа и нахождения решений прикладных 

профессиональных задач; 
 Научиться принимать «правильные» решения в ситуациях высокой степени 

неопределенности. 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Системно анализировать любую сложную ситуацию; 
 Строить наглядные модели применительно к задачам (проблемам) бизнеса; 
 Находить системные, нетривиальные решения (выходить за рамки проблемы); 
 Просчитывать необходимые ресурсы и риски при решении любой задачи; 
 Принимать «правильные» решения в зоне высокой неопределенности. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 
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1. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
 

 Виды систем: из чего состоят системы? 

 Компоненты системного мышления;  

 Отличие системного мышления от линейного; 

 Системные пресуппозиции: правила системного 
взаимодействия; 

 Использование системного подхода в бизнесе; 

 Способы решения нетривиальных задач и выхода за рамки 
системы; 

 Системные подходы к решению: АРИЗ и ТРИЗ (Г.С. 
Альтшуллер) на примере решения эвристических задач; 

 Способы выхода из кризиса методом противоречий; 

 Трансформация способа мышления от «ИЛИ» к «И»; 

 Системные архетипы и способы работы с ними; 

 Технология построения «Богатого контекста». 

2. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
 

 

 Модели системного анализа;  

 SWOT - анализ и его модификации; 

 Модель SCORE;  

 Анализ рисков на линии времени; 

 Контрастный анализ; 

 Графическое построение моделей систем; 

 Построение системных ментальных карт; 

 Алгоритм создания системного графа; 

 Использование петель обратной связи, при анализе 
динамически развивающихся систем. 

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ   Этапы решения проблем; 

 Модели и методы принятия решения; 

 Способы принятия решения; 

 Факторы, влияющие на принятие решения в ситуации 
неопределенности; 

 Управление принятием решения. 

 

 
 

2.3 Программа тренинга 
«Стратегическое планирование» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Отработать алгоритмы реализации методов стратегического планирования в компании для 
любого уровня структуры управления; 

 Освоить практические инструменты стратегического планирования; 
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 Повысить степень убежденности менеджеров в возможности реализации стратегии 
компании. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Формировать и реализовывать стратегические цели компании и её подразделений; 
 Внедрять методы стратегическое планирование на местах; 
 Контролировать степень выполнения стратегических планов в простой и наглядной форме; 
 Повысить управляемость компании в долгосрочной перспективе. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПОДХОДЫ В 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ 

 Что такое стратегическое планирование? 

 Фазы развития подходов к планированию; 

 Подходы к формированию Видения и Миссии; 

 Связь Видения, Миссии и стратегических целей компании; 

 Подходы к формированию стратегии компании; 

 Модель стратегического планирования; 

 7 ключевых пространств для постановки долгосрочных 
целей. 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

 Три компонента стратегического анализа; 

 Области анализа внешней и внутренней среды компании; 

 Способы сбора информации для анализа; 

 SWOT – анализ. 

3. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  Радиальное планирование; 

 Разница в подходах между краткосрочный, 
среднесрочным и долгосрочным планированием; 

 Обратное планирование; 

 Связь обратного и линейного планирования; 

 Требование к постановке цели; 

 Каскадный принцип постановки целей; 

 Способы декомпозиции целей; 

 Алгоритм создания стратегического плана. 

4. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ И 
КОНТРОЛЯ 
 

 Методы согласования стратегических планов внутри 
компании; 

 Переход от стратегических целей к конкретным задачам; 

 Формирование оптимальной структуры управления для 
реализации стратегических планов; 

 Требование к персоналу, которые позволят эффективно 
воплотить стратегию компании;  

 Контроль и корректировка стратегических планов в 
изменяющихся условиях. 
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2.4 Программа тренинга 
«Разработка миссии компании» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Освоить алгоритм разработки миссии компании на базе корпоративных ценностей;  
 Донести до руководителей важность и полезность наличия Миссии для корпоративной 

культуры организации. 
 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Осознать важность наличия миссии для корпоративной культуры организации; 
 Использовать технологии разработки видения и миссии на практике; 
 Стать носителями и проводниками изменений в корпоративной культуре компании; 
 Выработать представление о компании как о комплексной системе. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ МИССИИ 
КОМПАНИИ 
 

 На чем базируется миссия компании? 

 Функции и задачи Миссии; 

 Понятие культуры компании и корпоративных ценностей 
компании; 

 Стратегия развития компании и видение развития 
компании. 

2. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
КОМПАНИИ 
 

 Особенности развития организаций и жизненный цикл 
компании; 

 Задачи и риски организации на каждом этапе ее развития; 

 Необходимость разработки миссии и корпоративных 
ценностей компании;  

 Модель логических уровней организации. 

3.УНИКАЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 
И РАЗРАБОТКА ВИДЕНИЯ 
 

 Осознание уникальности компании на рынке, 
конкурентные преимущества; 

 Влияние уникальности компании на её миссию; 

 Определение Видения компании; 

 Видение развития компании в отдалённом будущем; 

 Технология «Форсайт сессии» как способа предсказание 
будущего (экономика, рынок, компания); 

 Определение для организации своего места в будущей 
системе. 
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4. РАЗРАБОТКА МИССИИ  
 

 Определение корпоративных ценностей и принципов 
жизни компании; 

 Критерии качественно сформулированной миссии; 

 Миссия для разных потребителей: сотрудники компании, 
партнёры, клиенты, социальная среда; 

 Примеры миссий различных компаний; 

 Разработка миссии из позиций мечтатель, реалист, критик; 

 Лингвистический анализ Миссии; 

 Способы и алгоритмы внедрения Миссии в корпоративную 
культуру компании. 
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Блок 3. Управление изменениями 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

3 УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

3.1 Управление организационными изменениями 

(1 уровень) 

 

3.2 Управление организационными изменениями 

(2 уровень) 

 

3.3 Требования к руководителям в период 

агрессивных условий среды 

 

3.4 Управление изменениями: принятие 

управленческих решений по Методологии Адизеса 

 

 

Представленные ниже программы тренингов могут быть реализованы как целостная комплексная 

программа для одной группы (в течение определенного календарного периода), так и как 

самостоятельные тренинги (модульно) – для групп соответствующего уровня подготовки. 
  

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 3. «Управление 
изменениями», состоит из 3-х основных  этапов: 

7. Предтренинговая подготовка; 

8. Проведение тренинговой программы; 

9. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 

Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 

 

 



   
 

 
 

Индивидуальное и корпоративное развитие управленческих и лидерских компетенций 

+7 (499) 136 53 00          www.best-leadership.ru                   best@best-training.ru                123059, Москва, 1-ая Тверская Ямская д.23 стр.1 

 

3.1 Программа тренинга 

 «Управление организационными изменениями» 

1 уровень 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: предоставить участникам тренинга систематизированную базу методов работы в условиях 

изменений. 

По окончании тренинга участники смогут: 
 Прогнозировать ситуации изменения; 
 Планировать изменения с учетом реакции исполнителей; 
 Разрабатывать гибкие планы изменений. 

 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ИЗМЕНЕНИЯ – СТРАТЕГИЯ 

УСПЕХА 

 Ключевые внутренние и внешние силы изменений в 
организации; 

 Причины сопротивления: индивидуальное и 
организационное сопротивление; 

 Три стадии изменений и цели планируемых изменений; 

 Агент изменений: кесурсы управления для менеджера; 

 Среда и системность в проведении изменений; 

 Куб изменений Минцберга. 

2. ОПЕРАТИВНАЯ 

ДИАГНОСТИКА ФИРМЫ – 

ПРЕДПОСЛЫКИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Максимально необходимые инструменты диагностики 
организации: уровни организационных процессов; 

 Жизненный цикл организации; 

 Окружение организации; 

 Стиль лидера, мотивация персонала; 

 Анализ сил влияния для повышения управляемости 
процессом изменений. 

3. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В 
ИЗМЕНЕНИЯХ В БИЗНЕСЕ 

 Взаимосвязь личностных качеств и бизнеса; 

 Комплексный профиль профессионала; 

 Подходы в работе с неопределенностью: 
неопределенность как характеристика изменений. 

 Работа с отрицанием, агрессией, саботажем, депрессией, 
принятием, поиском новой значимости. 

4. УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРАКТИКЕ 

 Мотивация к изменениям: создание готовности к 
изменениям; 

 Прорисовывание перспективы; 

 Управление переходом в новую фазу существования; 

 Типичные ошибки при проведении изменений; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 Алгоритм проведения изменений. 

 

 

 

3.2 Программа тренинга 

 «Управление организационными изменениями» 

2 уровень 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать у участников тренинга четкое представление о технологиях управления 

организационными изменениями и инструментами снятия сопротивления сотрудников 

организационным изменениям. 

По окончании тренинга участники смогут: 
 Получить представление об управления изменениями; 
 Получить навыки работы с инструментами УИ; 
 Систематизировать знания о формах сопротивления организационным изменениям; 
 Освоить возможные способы преодоления сопротивления. 

 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ЧТО ТАКОЕ ИЗМЕНЕНИЯ?  
 

 Современные взгляды на организационные изменения: 
две «стороны», два аспекта организационных изменений – 
структурно-организационный (hard side) и человеческий 
фактор (soft side); 

 Причины изменений: внутренние факторы (ресурсы 
объекта изменений) и внешние факторы (условия внешней 
среды); 

 Личностные ресурсы, определяющие готовность к 
инициации изменений;  

 Анализ стиля реагирования на изменения. 

2. УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 
 

 Предпосылки изменений: жизненный цикл организации, 
изменение окружающей среды; 

 Типы изменений - эволюционные и революционные, их 
достоинства и недостатки.  

 Уровни изменений: организационный, групповой 
(командный), индивидуальный. 

 Предварительная оценка проекта изменений с точки 
зрения реалистичности: Концепция DICE;  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 Stakeholder Analysis (Анализ интересов заинтересованных 
сторон): оценка возможности интеграции интересов 
заинтересованных сторон в проект изменений); 

 Основные модели (ADKAR-модель, EASIER-модель, модель 
переходного периода, модель постепенного наращивания) 
и стратегии (директивная стратегия, стратегия, основанная 
на переговорах, нормативная стратегия, аналитическая 
стратегия, стратегия, ориентированная на действия) 
организационных изменений; 

 Инструменты проведения организационных изменений и 
связь управления организационными изменениями: 
Диаграма Ганта, метод WBS в декомпозиции задач, метод 
CPM для определение критического пути проекта, ролевая 
матрица RACI. 

3. АНАЛИЗ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА 
ИЗМЕНЕНИЙ И ТИПИЧНЫЕ 
ОШИБКИ, ВОЗМОЖНЫЕ НА 
КАЖДОМ ЭТАПЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 Подготовка изменений: 
 определение стратегии УИ; 
 подготовка команды УИ; 
 разработка концепции поддержки изменений со 

стороны лидеров компании. 

 Управление изменениями  
 подготовка планов УИ; 
 медиаплан и план осуществления коммуникаций; 
 план акций по поддержке изменений со стороны 

лидеров компании; 
 план коучинга участников проекта; 
 план работы с сопротивлением персонала; 
 план обучающих мероприятий; 
 мастер-план УИ. 

 Переход к действию и осуществление плана 
 создание и использование системы совещаний; 
 уточнение матрицы RACI; 
 trouble Shouting (Работа с возникающими 

неприятностями). 

 Закрепление изменений  
 сбор и анализ обратной связи; 
 диагностика узких мест и работа с сопротивлением; 
 корректирующие управленческие воздействия. 

 Разбор кейса из практики организации. 

4. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ (КРАТКО) 

 Контексты внедрения изменений: персональный, 
организационный, системный; 

 Причины и виды сопротивления персонала компании 
организационным изменениям; 
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3.3 Программа тренинга 

 «Требования к руководителям в период агрессивных условий среды» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить у руководителей компаний уровень управленческих компетенций, 

требуемых, для преодоления агрессивной среды: умение чувствовать тренды бизнеса, 

фокусировать внимание участников на лидерстве в изменениях, формировать культуру 

победителей. 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Прогнозировать рост бизнеса и видеть потенциал «от желаемого», а не от опыта; 

 Формулировать новые задачи сотрудникам с ориентацией на результат; 
 Применять навыки трансформирующего лидерства; 
 Заняться развитием навыков влияния; 
 Проявлять инициативу с целью своевременного реагирования бизнеса компании на 

агрессивность среды. 
 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ХАРАКТЕР СРЕДЫ БИЗНЕСА 

И ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНЕ 

УПРАВЛЕНЦА 

 

 Характеристики развития бизнеса и философия управления 
в эпоху перемен: требования к управленцам; 

 Что такое «концептуальное мышление» в кризисной 
ситуации? Компетенция «бизнес-видение»; 

 Характер мышления, ориентированного на преодоление 
агрессивности среды бизнеса: способы его развития у себя 
и подчиненных; 

 Метод формирования картинки будущего «от желаемого 
состояния»: как видеть тренды и использовать их для 
прогноза развития? 

 Что такое навык уверенности и способы «заражения 
картинками будущего» (трансформационное лидерство). 

2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В 

КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Умение формулировать цели от результата: критерии и 
методика; 

 Пирамида технологий кризис-менеджмента; 

 Типы целей, атрибутивные признаки ключевых 
показателей эффективности в период кризиса. 

3. «ОРГАНИЗАЦИЯ» КАК 

ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖЕРА 

 

 Упорядочение деятельности менеджера и исполнителей в 
критических условиях; 

 Определение потенциальных возможностей каждого 
работника в напряженных условиях; 

 Грамотное распределение задач и нагрузки между 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

подчиненными; 

 Эффективное делегирование, расстановка приоритетов; 

 Управление собственной нагрузкой без напряжения, 
уверенность и снятие тревожности (антистресс-
программа). 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ЛИДЕРСТВО И 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 Что такое лидерство в коммуникациях (умение слушать и 
слышать, умение выявлять интересы, умение доходчиво 
объяснять); 

 Инструменты развития: управленческая беседа, 
делегирование, обучение действием, Talent Management; 

 Типологические модели эмоционального лидерства 
(«зажигательное», «доминантное», «стабилизирующее», 
«добросовестное»); 

 Формирование культуры победителей. Развитие в 
коллективе внутренней установки «быть сильнее среды».  

 

 

 

3.4 Программа тренинга 

 «Управление изменениями: принятие управленческих решений 

 по Методологии Ицхака Адизеса» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать у участников четкое представление о механизмах управления 

изменениями, алгоритмах принятия и внедрения решений и правилах превращения 

деструктивных конфликтов в обучающие и развивающие.  

По окончании тренинга участники смогут: 

 Управлять конфликтами, чтобы превращать их в конструктивное сотрудничество; 
 Управлять процессами формирования взаимодополняющей и взаимообучающей 

команды; 
 Управлять процессом принятия и реализации решений. 

 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. СМЫСЛ И ЗАДАЧИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 Что является предметом процесса управления? 

 Зоны ответственности и задачи менеджмента в 
компании; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 Следствия несовпадения продуктивности и 
эффективности действий; 

 Превращение деструктивного конфликта в 
конструктивный; 

 Примеры плохого управления. 

2. ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗУЕМЫХ РЕШЕНИЙ 

 Четыре императива качественного решения; 

 Несовпадение масштаба полномочий и ответственности; 

 Сочетание полномочий, власти и влияния для внедрения 
решений; 

 «Пусковой крючок» для реализации принятых решений. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ПО 
ПРИНЯТИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 
РЕШЕНИЙ 

 Пять стилей менеджмента; 

 Как осуществлять коммуникацию с представителями 
разных стилей; 

 Формирование взаимного уважения и доверия; 

 Требования к качеству персонала; 

 Жесткие правила функционирования команды. 
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Блок 4. Управление проектами и 

процессами 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

4 Управление проектами и 

процессами 

4.1 Управление проектами (1 уровень)  

4.2 Управление проектами (2 уровень)  

4.3 Управление проектами (3 уровень)  

4.4 Управление бизнес-процессами / Процессный 

подход в управлении 

 

 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 4. «Управление 
проектами и процессами», состоит из 3-х основных  этапов: 

10. Предтренинговая подготовка; 

11. Проведение тренинговой программы; 

12. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 

 

 

 



   
 

 
 

Индивидуальное и корпоративное развитие управленческих и лидерских компетенций 

+7 (499) 136 53 00          www.best-leadership.ru                   best@best-training.ru                123059, Москва, 1-ая Тверская Ямская д.23 стр.1 

 

 

4.1  Программа тренинга 
«Управление проектами»  

(1 уровень) 
 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Сформировать у участников системный подход к управлению проектами, передать 

основные навыки технологий создания и реализации проектов. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Осознать, что такое «проект» и «управление проектом»; 

 Научиться разрабатывать проект используя различные инструменты планирования; 

 Познакомиться с методами управления проектов; 

 Использовать приобретенные знания в практической работе. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ЦИКЛ И СТРУКТУРА 
ПРОЕКТА 

 Основные понятия: "проект", "управление проектом";  

 Содержание и структура проекта; 

 Фазы проекта. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 Проектная «матрешка» - многофакторная модель; 

 Разработка концепции проекта; 

 Инструменты планирования проекта: 

 Сетевой график (Гантт, PERT); 

 Целевой план; 

 Структурная декомпозиция работ; 

 Диаграмма по методу критического пути; 

 Параметрическая оценка бюджета проекта, 
оценка «снизу-вверх». 
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3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ  

 
 Методы управления проектом; 

 Инструменты управления проектами:  

 Риск-анализ «Монте Карло»; 

 Матрица заинтересованных сторон; 

 Матрица координации изменений; 

 Линия исполнения; 

 BCF анализ; 

 Диаграмма причин и следствий; 

 Связь между наборами инструментов управления 
проектами, типом проекта и размером проекта.  

 Опрос участников о заинтересовавших их инструментов 
управления проектами. 

4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА – 
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ 
(возможно - самостоятельно 
с супервизией) 
 

 Концепт проекта; 

 План проекта; 

 Проектная «матрешка» в схемах; 

 Управление развитием и деятельностью команды; 

 Упражнения на координацию деятельности в проекте; 

 Анализ деятельности по реальным проектам (выход на 
идеи по оптимизации и усилению эффективности). 

 

 

4.2  Программа тренинга 
«Управление проектами»  

(2 уровень) 
 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Сформировать систему знаний, основанную на взаимосвязи стандартных процессов 
управления проектом:  
 дать слушателям основные термины, применяемые в управлении проектами, сделать 

обзор существующих международных стандартов; 
 рассмотреть современные методы управления, которые применимы к большинству 

проектов. 
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 Определить области применения проектного управления в организации; 

 Дать навыки управления с использованием современных информационных систем 
управления проектами. 

 

По окончании тренинга участники: 

 Будут знать – базовые термины по управлению проектами, области знаний, основные 
процессы управления проектами и их взаимосвязь; 

 Будут иметь навыки – определения проектов и программ проектов в деятельности 
организации, установки целей проектов, определять критерии успешности проектов, 
разработки основных проектных документов:  
 устав проекта,  
 календарный план проекта,  
 бюджет проекта,  
 контроль исполнения проектов,  
 использования современных информационных систем управления проектами. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ  

 Обзор международных стандартов по управлению 
проектами (pmbok, iso21500);  

 Критические факторы успеха проекта;  

 Организационные структуры;  

 Области знаний и процессы управления проектами. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТЬЮ ПРОЕКТА  

 Планирование управления предметной областью; 

 Определение требований к проекту;  

 Разработка иср. Разработка иср в ms-project 2016. 

3. УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ 

ПРОЕКТА 
 Определение операций проекта;  

 Определение взаимосвязей;  

 Определение требований к ресурсам проекта;  

 Расчет длительности работ; 

 Разработка и оптимизация календарного плана в 
информационной системе управления проектами. 

4. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 
ПРОЕКТА 

 Оценка стоимости работ;  

 Расчет сметы проекта;  

 Расчет бюджета проекта в информационной системе. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ПРОЕКТА 
 Идентификация рисков;  

 Оценка рисков; 

 Разработка противорисковых мероприятий;  

 Управление рисками проекта с использованием 
информационных систем. 

6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА 

 Требования к системе контроля в проектной 
деятельности; 

 Методы оценки состояния работ;  

 План-фактный анализ проекта; 

 Метод освоенного объема;  

 Контроль исполнения проекта в информационной 
системе. 

 

 

 

4.3  Программа тренинга 
«Управление проектами»  

(3 уровень) 
 

Продолжительность тренинга: 3 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Усовершенствовать систему знаний, основанную на взаимосвязи стандартных процессов 
управления проектом; 

 Углубить навыки управления с использованием современных информационных систем 
управления проектами. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Сформировать представление о специфических особенностях менеджмента проектов; 

 Корректно работать с ключевыми элементами проектного менеджмента: сложность, цель, 
проектная идея, концепция, план проекта и т.п. 

 Разрабатывать грамотную систему контроля над реализацией проекта, при необходимости 
корректировать содержание проекта; 

 Учитывать особенности поведения сотрудников, работающих над проектом; 

 Проанализировать и/или сделать несколько шагов в разработке собственных проектов; 

 Актуализировать собственный и получить игровой опыт проектной деятельности. 
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Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

0. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ 
«МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТОВ» 

 Виды менеджмента, которые идентифицированы 
теоретической наукой; 

 Значимые отличия видов менеджмента друг от друга; 

 Место проектного менеджмента в этой системе; 

 Методология управления проектом как профессиональная 
компетенция менеджера (руководителя). 

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

 Проект: его контекст, цель(и), жизненный цикл, участники, 
заинтересованные стороны и т.п. 

 Сущность управления, как деятельности при реализации 
проектной задачи / «Силовое векторное поле вокруг 
подвижной субстанции» / 

 Менеджер проекта: его цели, задачи, функции, его 
взаимодействие с участниками проекта и 
функциональными руководителями компании; 

 Организационная структура проекта: выбор оптимальной 
структуры в соответствии с целями проекта; 

 Этапы управления проектом: инициация, планирование, 
организация выполнения, управление изменениями, 
анализ, и завершение проекта; 

 Реализация: стратегия, проблемы, технология. 

2. АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТА  

 Корректность формулирования сложности/проблемы, для 
которой разрабатывается проект; 

 Качественная формулировка целей проекта (SMART 
инструмент необходимый, но недостаточный. Вопросы, на 
которые необходимо ответить дополнительно); 

 Оформление ПРОЕКТНОЙ ИДЕИ: зеркало прогрессивных 
преобразований; 

 Инициирование и формализация проекта; 

 КОНЦЕПЦИЯ проекта: оценка жизнеспособности; 

 Поиск спонсоров и заинтересованных сторон проекта. 
Согласование целей и результатов проекта с 
заинтересованными сторонами. 
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3. ПЛАН ПРОЕКТА  Как декомпозировать ЦЕЛИ проекта в его РЕЗУЛЬТАТЫ 
(Создание дерева целей); 

 Планирование проекта:  

 перевод РЕЗУЛЬТАТОВ в ЗАДАЧИ; 

 Перевод перечня ЗАДАЧ в план СОБЫТИЙ и операций. 

 Виды и способы отображения плана проекта. Календари 
операций и ресурсов (линейный график, сетевой график, 
метод критического пути, диаграмма Гантта); 

 Управление ресурсами и резервами, поиск дефицитных 
ресурсов; 

 Анализ и разрешение ресурсных конфликтов 
(выравнивание, оптимизация, приоритеты, сопоставление, 
структурирование); 

 Удерживание целей проекта: проверка соответствия Плана 
Целям проекта; 

 Анализ плана проекта: как можно выявить резервы, 
ошибки и потенциальные риски. 

4. КОНТРОЛИНГ ПРОЕКТА  Особенности функции контроля в проекте: изменения, не 
неизбежность, а норма; 

 Процессы для контроллинга проекта: формы для 
отражения процессов; 

 Управление отклонениями проекта; 

 до какого уровня показатели — лишь статистика и 
необходимость регулирования; 

 когда необходимо Принятие решений о коррекции: 
ресурсов, задач, результатов целей проекта. 

 Формализация изменений, вносимых в проект. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ В 

ПРОЕКТЕ 

 Навыки межличностной эффективности менеджера при 
руководстве проектом: распределение задач и 
координация деятельности исполнителей; 

 Ощущение и восприятие сотрудниками ответственности 
при работе в проекте; 

 Мотивирование и контроль персонала (или все-таки 
команды?) проекта; 

 Значение эффекта командного взаимодействия при 
реализации проекта: развитие команды проекта как задача 
руководителя;  

 Симптомы наличия проблем с командой; 

 Циркулирование полномочий среди участников проекта. 

6. БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ 
«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Настольная игра с Искусственным Интеллектом.  

Воспроизводит процесс реализации проекта в его 

многозадачности, необходимости удерживать интересы 

нескольких заинтересованных сторон, управлении командой, 

финансовыми и временными ресурсами.  

Позволяет прочистить важные компоненты Проектного 

менеджмента.  

Является «ядром» разделов 3,4,5. 

Дополнительно тренирует приоритезацию, эффективность 

принятия решений в условиях цейтнота, лидерство и навыки 

аргументации.   

Тайминг игры:  

 60 минут — легенда, правила и пробные ходы; 

 150 минут — игра; 

 90 минут — анализ и рефлексия. 
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4.4 Программа тренинга 
«Управление бизнес-процессами / Процессный подход в управлении» 

 

Продолжительность тренинга: 2-3 тренинг-дня (16-24 ак. часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 15 человек 

Автор программы и тренер: Игорь Алёшин 

Актуальность процессного управления: 

Успех большинства организаций во многом зависит от того, насколько чётко в ней выстроены 

бизнес-процессы. Ведь если увеличиваются сроки выполнения заказов, падает качество 

продукции и не довольны клиенты − с большой вероятностью проблему можно решить, обратив 

внимание на оптимизацию своих бизнес-процессов. 

Аудитория тренинга: 

Собственники, руководители и сотрудники, заинтересованные в оптимизации бизнеса и                    

(не безосновательно) рассматривающие процессный подход как один из инструментов 

повышения операционной эффективности своих подразделений и компаний. 

Цель тренинга: передать знания и закрепить навыки управления и оптимизации бизнес-процессов. 

Структура тренинга: 

3. Автоматизация 

процессов

Практика непрерывного 

совершенствования 

процессов
5. Контроллинг 

процессов

Авт ор: Игорь Алёшин

2. Анализ и 

совершенствова-

ние процессов

Авт ор: Игорь Алёшин

Авт ор: Игорь Алёшин
1. Выделение 

и описание

 процессов

4. Регламентация 

и внедрение 

процессов

Авт ор: Игорь Алёшин

 

Тренинг содержит более 10 кейсов (упражнений), закрепляющих материал тренинга 

(подбираются под Заказчика). Возможны практические занятия на компьютерах по 

моделированию процессов в различных нотациях (BPMN, ARIS VAD, ARIS eEPC, IDEF0, блок-схема, 

кросс-функциональная блок-схема/ swim lanes, VSM и т.д.). 

По окончании тренинга участники получат: 

 Системные знания о процессном подходе в управлении; 
 Первичные навыки «правильного» выделения, моделирования, анализа, оптимизации, 

регламентации и контроллинга бизнес-процессов; 
 Понимание направлений дальнейшей оптимизации своих бизнес-процессов; 
 Понимание особенностей внедрения в организации технологии процессного управления. 
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Содержание тренинга: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ 

 Уровни зрелости процессов и процессного управления;  

 Подходы в управлении: процессный, проектный и 
функциональный; 

 Стратегическое управление процессами; 

 Процесс и его окружение (владелец, цель, продукт, входы 
и выходы и т.д.); 

 Классификация процессов;  

 Жизненный цикл и технология управления процессами 
Алёшина Игоря. 

 
Кейс 1: «Процессы VS Проекты» 
Кейс 2: «Классификация процессов»  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ 

 Обзор нотаций моделирования процессами (BPMN, ARIS 
VAD, ARIS eEPC, IDEF0, UML, SIPOC, блок-схема, swim lanes, 
VSM и т.д.); 

 Программного обеспечения (ПО) моделирования и 
управления процессами; 

 Технологии моделирования и наименования процессов 
(«as is» и «to be»); 

 Построение модели процессов верхнего уровня (ПВУ) 
компании, моделирование процессов «сверху-вниз» и 
«снизу-вверх»; 

 Моделирование архитектуры компании. 
 

Кейс 3: «Выделение основных процессов» 
Кейс 4: «Декомпозиция процессов» 
Кейс 5: «Моделирование процесса» 

3. АНАЛИЗ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ 

 Цели и виды анализа процессов (функционально-
стоимостной анализ процесса, анализ рисков, логический 
анализ, анализ ресурсов процесса т.д.); 

 Реинжиниринг и совершенствование процессов; 

 Инструменты оптимизации Lean, Бережливое 
производство и 6-сигма (поток создания ценности, виды 
потерь, инструменты их устранения и т.д.); 

 Решение проблем в области качества с помощью цикла 
Шухарта-Деминга PDCA (PDSA), цикл DMAIC, анализ 
«голоса процесса» и «голоса клиента»; 

 Содержание проекта «Совершенствование процесса». 
 

Кейс 6: «Анализ процесса» 
Кейс 7: «Реинжиниринг и совершенствование процесса» 
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4. АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ 

 Подходы к автоматизации процессов («водопад» vs agile, 
«коробка» vs «самописка»), типовые ошибки 
автоматизации; 

 Системы класса BPMS, рекомендации по применению. 

5. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И 
ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

 Виды регламентов и формирование процессных 
документов; 

 Внедрение изменений в практику, обучение и вовлечение 
персонала; 

 Работа с сопротивлением персонала, управление 
конфликтами; 

 Оценка и закрепление достигнутого результата;  

 Запуск практики непрерывного совершенствования 
процессов. 
 

Кейс 8: «Разработка структуры регламента»  
Кейс 9: «Разработка плана перехода от «as is» к «to be» 

6. КОНТРОЛЛИНГ И 
НЕППРЕРЫВНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ 

 KPI и контроллинг процессов, индикаторы показателей 
(«светофор» и т.д.); 

 Связь системы мотивации персонала (KPI сотрудников) с 
результатами их работы (KPI процессов); 

 Менеджмент идей и поддержка практики непрерывного 
совершенствования процессов. 
 

Кейс 10: «КPI и контроллинг процессов» 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ 

 Система процессного управления (СПУ), план внедрения 
СПУ; 

 Разработка процессной документации (нормативная база); 

 Процессный офис и ролевые позиции системы 
процессного управления, функции и этапы становления 
Процессный офиса; 

 Комплекс работ по совершенствованию процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Индивидуальное и корпоративное развитие управленческих и лидерских компетенций 

+7 (499) 136 53 00          www.best-leadership.ru                   best@best-training.ru                123059, Москва, 1-ая Тверская Ямская д.23 стр.1 

 

Блок 5. Управление персоналом 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

5 Управление персоналом 5.1 Развитие управленческих навыков  

5.2 Принятие управленческих решений  

5.3 Мотивация персонала  

5.4 Наставничество  

5.5 Основы коучинга  

5.6 Коучинг для менеджеров (Модуль 1)  

5.7 Коучинг для менеджеров (Модуль 2)  

5.8 Обратная связь: управленческий диалог  

5.9 Навыки интервью при приеме на работу  

5.10 Разработка и проведение ассессмент-центра  

 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 5. «Управление 
персоналом», состоит из 3-х основных  этапов: 

13. Предтренинговая подготовка; 

14. Проведение тренинговой программы; 

15. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 
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5.1  Программа тренинга 
«Развитие управленческих навыков» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Систематизация знаний по вопросам управления; 
 Мотивирование участников на целенаправленное развитие навыков руководителя и 

использование современных управленческих технологий. 
 

По окончании тренинга участники: 

 Увидят процесс своей деятельности в виде системы управленческих функций 
(планирование, организация, мотивация, контроль и координация), построят систему 
взаимосвязей между функциями, получат знания об этапах реализации и критериях оценки 
эффективности реализации каждой из функций; 

 Осознают и прочувствуют на собственном опыте процессы, происходящие в любом 
коллективе – лидерство, конкуренция, кооперация; 

 Оценят свой объем управленческого опыта и лидерский потенциал, получат инструменты 
формирования статуса лидера; 

 Освоят инструменты и технологии постановки задач, а также делегирования и контроля и 
сопоставят с собственным опытом эти технологии, обнаружат свои сильные и слабые 
стороны; 

 Увидят дополнительные возможности руководителя для стимулирования инициативы 
подчиненных, изучат формы и методы нематериального стимулирования; 

 Получат удовольствие от общения на новом профессиональном уровне; 
 Сформируют собственную программу развития управленческих навыков и смогут закрепить 

знания и умения, освоенные в ходе тренинга, при выполнении домашнего задания. 
 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. МЕНЕДЖМЕНТ  Роли и функции менеджера; 

 Цикл управления; 

 Понятие бизнес-процесса;  

 Классификация технологических цепочек выполнения работ; 

 Принципы построения и оптимизации бизнес-процессов.  

2. ПЛАНИРОВАНИЕ КАК 
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 Классическая триада управления подчиненными: 
«постановка  задачи – делегирование полномочий и 
распределение ответственности – контроль исполнения»; 

 Типы целей (стратегические, тактические, количественные и 
качественные), их формулирование и критерии (SMART-
анализ).  
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3. МЕНЕДЖЕР КАК ЛИДЕР 
КОМАНДЫ 

 Почему лидеру нужны последователи? Лидерство, основные 
теории и подходы: классификация; 

 Стили лидерства: определение собственного стиля 
руководства; 

 Ситуативное лидерство, понятие, принципы и формы 
проявления;  

 Определение уровней готовности подчиненного при 
постановке задач: "могу, хочу», «не могу, хочу», «могу, не 
хочу», «не могу, не хочу»;  

 Навыки стилевой гибкости менеджера на основе уровня 
готовности сотрудник к выполнению задачи (ролевые игры). 

4. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И 
МОТИВИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 Формы постановки задач перед подчиненными: по 
проблеме, по результату, по алгоритму;  

 Выбор формы постановки задач в зависимости от уровня 
готовности подчиненного: принципы и правила; 

 Влияние личности руководителя и стилей управления на 
уровень мотивации персонала; 

 Передача ответственности и полномочий как мотивирующий 
фактор: преимущества и основы делегирования; 

 Ошибки руководителей, препятствующих эффективному 
делегированию;  

 Краткий обзор инструментов PM (МВО, KPI, BSC). 

5. ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ  Основные принципы организации контроля формы и 
методы контроля; 

 Виды и цели оценки персонала;  

 Обратная связь по результатам выполнения задач 
подчиненному: коммуникативные технологии 
мотивирующей обратной связи и оценки результатов 
выполнения работ; 

 Уровни оценки: Field coaching или «разбор полетов»; 

 Методы подачи бесконфликтной критики. Ролевая игра. 
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5.2 Программа тренинга 

«Принятие управленческих решений» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать навыки принятия управленческих решений. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Систематизировать знания о принципах и процессе принятия управленческих решений; 
 Выработать подходы к диагностике и описанию проблемного поля, требующего изменений 

и принятия управленческих решений; 
 Отработать основные подходы к принятию управленческих решений; 
 Сформировать навыки выработки и принятия групповых решений. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
– ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 Социальные системы и уровень предсказуемости 
результатов решения;  

 Оценка риска в принятии управленческих решений; 

 Диагностика проблемного поля: метод диаграмм причинно-
следственных связей. 

2. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

 Способ принятия решений – основанный на опыте, на 
интуиции на рациональном подходе: преимущества и 
особенности подходов; 

 Этапы рационального решения проблем; 

 Групповые формы поиска и принятия решений: метод 
«Дельфы», «Мозговой атаки 6/3/5», «Японский метод»; 

 Критерии и требования к формулированию и постановке 
задач для подчиненных. 

3. ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 Зависимость между типичным для личности руководителя 
стилем управления и эффективностью принятия решений; 

 Влияние личностной системы ценностей руководителя на 
принимаемые решения, внутренние барьеры и 
ограничения.  

4. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД  Что такое творчество?  

 Разные подходы к пониманию процесса творчества; 

 Рамки мышления как оборотная сторона закономерностей 
и правил; Упражнения, направленные на «освобождение» 
мышления;  

 Создание ассоциативных рядов и развитие 
наблюдательности.  
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5. УПРАВЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЕМ  Шесть стилей мышления и их роль в процессе решения 
проблем; Анализ «любимых» стилей мышления; 

 Возможность побывать «в другой шляпе» с Э. Де Боно; 

 Применение эффективных стилей мышления на различных 
этапах решения проблемы. 

 

 

 

5.3 Программа тренинга 

«Мотивация персонала» 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  
 Овладение управленческими навыками мотивационного анализа; 
 Мотивация менеджеров на использование в своей практике директивно-

поддерживающего стиля управления, переход от функционирующего типа руководителя к 
развивающему типу. 

 

По окончании тренинга участники: 

 Увидят действенность и ограничения доступных менеджеру среднего звена инструментов 
мотивации в отношении различных категорий персонала; 

 Получат набор инструментов управления нематериальной мотивацией подчиненных. 
 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ   Сущность понятий мотивирование и стимулирование: цели 
мотивирования персонала; 

 Мотивирование с учетом потребностей подчиненных. 
Иерархия потребностей А.Маслоу; 

 Мотиваторы и стабилизаторы; 

 «Теория ожиданий»: Классификация вознаграждений. 
Мотивационный анализ ожиданий подчиненных. 

 Мотивирование с учетом потребностей подчиненных. 
Тестирование участников. 

 Мотивационный анализ различных категорий сотрудников 
компании, модель В.Герчикова. 

 Экспресс-диагностика мотивации сотрудника в 
непосредственном общении с ним: метод беседы с 
использованием технологии «5П»; 

 Мотивация отдельного сотрудника и мотивация команды, 
принципиальные подходы и отличия. 
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2. НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ 
МОТИВИРОВАНИЕ 
СОТРУДНИКА 

 Влияние личности руководителя и стилей управления на 
уровень мотивации персонала; 

 Передача ответственности и полномочий как 
мотивирующий фактор; 

 Средства повышения уровня готовности подчиненного 
выполнять поставленные задачи: ошибки руководителей, 
препятствующих эффективному делегированию; 

 Мотивирующая оценка и коммуникативные навыки 
менеджера; 

 Экспресс-диагностика мотивации сотрудника в 
непосредственном общении с ним; 

 Методы подачи бесконфликтной критики.  

3. МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 Базовые принципы построения системы оплаты труда (СОТ): 
Практическое применение мотивационных теорий в 
системах оплаты труда; 

 Определение критериев оценки эффективности труда в 
соответствии с бизнес-целями предприятия:   KPI (основные 
показатели эффективности рабочего места); 

 Система грейдов: примеры вознаграждений, построенных 
на основе грейдов.  

 

 

 

 

5.4 Программа тренинга 

«Наставничество» 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  
 Систематизация знаний и обмен опытом по процессу управления отделом;  
 Развитие навыков эффективного руководителя; 
 Изучение методики диагностики уровня развития команды, сильных и слабых сторон уже 

созданной и работающей команды; 
 Определение индивидуальных, личностных предпочтений руководителей в формировании 

своей команды. 
 

По окончании тренинга участники получат: 
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 Коммуникативные навыки в управлении группой и мотивации сотрудников; 
 Навыки ситуативного лидерства; 
 Умение анализировать полученную информацию о кандидате и принимать решение о 

приеме на работу; 
 Навык формирования команды в соответствии с целями, задачами и спецификой 

деятельности отдела; 
 Навык «полевого обучения» и наставничества; 
 Навык анализа результативности и эмоциональной поддержки по результатам работы 

новичка; 
 Навык коучинга в ситуациях решения проблем и преодоления сложностей в работе. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 
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1. РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА, 

КАК ЛИДЕР 

 Роль, место и функции руководителя: Компетенции 
руководителя отдела; 

 Значение лидерства и типология лидеров, инструменты 
формирования статуса лидера: харизматическое лидерство; 

 Виды управленческой власти: власть, как ресурс менеджера 
в управлении отделом; 

 Стили лидерства: определение собственного стиля 
руководства; Зависимость типа управленческих решений от 
стиля лидерства; 

 Ситуативное лидерство, понятие, принципы и формы 
проявления. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМАНДЫ, НАВЫКИ ОТБОРА 

ПЕРСОНАЛА 

 

 «Эффект команды», возможности и ограничения 
командной формы работы; 

 Организация процесса отбора сотрудников, на основе 
специфики бизнес-процесса: профиль успешного 
кандидата, требования к кандидатам; 

 «Полу-структурированное интервью»: невербальные 
коммуникации «детектор лжи»; 

 Принципы принятия решения о приеме на работу; 

 Диагностика уровня развития команды; 

 Формирование «командного духа». 

3. МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 

К РАБОТЕ 

 

 Являются ли деньги мотиватором? Процессуальные и 
содержательные теории мотивации.  

 Задачи руководителя в процессе мотивации сотрудника; 

 Причины повышения и снижения производительности 
труда; Индикаторы синдрома профессионального 
«выгорания»; 

 Формы и методы стимулирования. 

4. НАСТАВНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ 

ОТДЕЛА  

 

 Основы андрогогики. Особенности обучения взрослых; 

 Формы и методы профессионального обучения; 

 Обучение на стадии адаптации нового сотрудника и 
обучение уже опытного, подходы и мотивация к обучению; 

 Наставничество и текущий контроль эффективности 
сотрудника, как совместить эти задачи: инструменты 
коучинга. 

 Навыки позитивной и негативной обратной связи. 
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5.5 Программа тренинга 

«Основы коучинга» 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Формирование у участников тренинга методологической основы, необходимой для 
реализации коучинга в своих подразделениях; 

 Разработка стратегии коучинга для дальнейшего ее применения в практике; 

 Тренировка навыков коуча; 

 Интеграция существующих управленческих компетенций в коучинговую деятельность. 
 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Систематизировать знания о принципах, процессе и методологических основах коучинга;   
 Выработать подходы в реализации стратегии коучинга для дальнейшего его применения на 

практике;  
 Получить практический навык основ коучинга.  

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. СТРАТЕГИЯ КОУЧИНГА  Коучинг как новый стиль менеджмента; 

 Роль и значение института наставничества;  

 Принципиальное отличие позиции коуча от других позиций 
руководителя; 

 Роль и значение управленческой компетентности в 
наставнической деятельности;  

 Цели коучинга; 

 Разработка стратегии коучинга;  

 Ключевые понятия коучинга – «осознание» и 
«ответственность»; 

 Наставничество как способ развития самого наставника. 
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2. ИНСТРУМЕНТЫ КОУЧИНГА  Постановка целей и задач в коучинге: планирование 

достижений в коучинге;  

 Использование модели ситуационного лидерства в 

коучинге; 

 Общение в стиле коучинга: отличие переговоров с 
сотрудниками в стиле коучинга – освоение техник 
коммуникативной компетентности в целях коучинга; 

 «Домашнее задание коуча» для коуча – что необходимо 
проанализировать и подготовить перед разговором с 
обучаемым: "Умные" вопросы как путь исследования 
ситуации и достижения понимания; 

 Кривая «профессиональной усталости», стадии развития 
профессиональной компетентности и уровня мотивации к 
работе: обучение опытного специалиста, подходы и 
мотивация к обучению;  

 Коучинг, как инструмент наставничества на стадии 
«выгорания»;  

 Метод GROW, ролевые игры; 

 Исследование ресурсов сотрудника в процессе коучинга;  

 Искусство задавать вопросы, которые помогают прояснить 
ситуацию, отношения, взаимные ожидания; 

 Умения, которые помогают установить контакт; 

 Умение убеждать в стиле коучинга; 

 Умение давать и принимать обратную связь, 
стимулирующую развитие подчиненных. 

 

 
 

5.6 Программа тренинга 
«Коучинга для менеджеров» 

Модуль 1 
 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать у участников базовые навыки коучинга при обучении и развитии 

сотрудников в процессе работы. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Осознанно применять коучинговый подход в управлении сотрудниками; 
 Составлять долгосрочные планы коучинга и планы сессий; 
 Применять базовые методы коучинга на запланированных индивидуальных встречах и в 

текущей деятельности. 
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Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ВВЕДЕНИЕ В КОУЧИНГ  Что такое коучинг; 
 Директивный руководитель и руководитель-коуч; 
 Отличие коучинга от наставничества, консультирования, 

психотерапии; 
 Основные принципы коучинга; 
 Ключевые компетенции коуча (ICF). 

2. СТРУКТУРА КОУЧИНГОВОЙ 
БЕСЕДЫ 
 

 Установление правил – основа доверия; 
 Модель GROW – ориентация на результат:  
 тема и цель беседы, критерии эффективной цели 

(позитивная, экологичная, контролируемая, SMART); 
 исследование реальности; 
 варианты выбора: 
 итоги. 

 Модель Т. 

3. СЛУШАТЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ  Приемы активного слушания: повторение, 
перефразирование, суммирование, группирование, 
молчание; 

 Обратная связь в коучинге. 

4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ  Открытые и закрытые вопросы; 
 Ловушки для начинающего коуча; 
 Сильные вопросы. 

5. КОУЧИНГ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ 

 Коучинг на индивидуальной встрече; 
 Реакционный коучинг; 
 План развития; 
 Инструменты коуча (бланки, чек-литы); 
 Колесо баланса. 

 

 

5.7 Программа тренинга 
«Коучинга для менеджеров» 

Модуль 2 
 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Систематизировать знания о принципах, процессе и методологических основах коучинга;   
 Укрепить базовые навыки коучинга; 
 Расширить коучинговый инструментарий. 
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По окончании тренинга участники смогут: 
 Осознанно применять коучинг в долгосрочном развитии сотрудников и саморазвитии; 
 Проводить коучинговые сессии с фокусом на развитие сотрудника; 
 Применять новые инструменты при проведении коуч-сессий с сотрудниками. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ЧЕЛОВЕК И ОРГАНИЗАЦИЯ.  Три составляющих роли менеджера: Лидерство – 
менеджмент – коучинг; 

 Роль менеджера-коуча во взаимодействии с сотрудником; 
 Я – коуч. Первоочередные зоны для развития.  

2. ФОКУС НА СОТРУДНИКА  Фокус на результате vs фокус на развитии: преимущества и 
ограничения; 

 Модель Три П: проект, персона, поведение. 

3. ВОПРОСЫ – ИНСТРУМЕНТ 
КОУЧА 

 Любопытство vs получение информации; 
 Простые вопросы; 
 Сильные вопросы. 

4. АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ  Концентрированное внимание: слова, интонации, язык тела; 
 Уровни слушания, глобальное слушание 

5. ФАСИЛИТАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
И ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Мета-формат; 
 Методы моделирования будущего: Я - люди – ситуация – 

время; 
 Метафора в коучинге; 
 Выбор Или – Или в коучинге. 

6. КОУЧИНГ-ПРАКТИКУМ  Отработка коуч-сессий с получением расширенной обратной 
связи. 

 

 

5.8 Программа тренинга 

«Обратная связь: управленческий диалог» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: отработать навыки разнообразной обратной связи руководителя с подчиненными. 

По окончании тренинга участники смогут: 
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 Вести управленческую беседу по четкому алгоритму (5 ключевых шагов); 
 Использовать «навигационную карту» управленческого диалога (как не заблудиться в 

дебрях общения); 
 Правильно задавать вопросы (что спрашивать, как спрашивать, как слушать и слышать); 
 Управлять эмоциональным настроем собеседника (управлять настроением собеседника); 
 Грамотно давать позитивную и негативную обратную связь (как правильно хвалить и ругать, 

чтобы не быть слишком мягким или слишком жестким). 
 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
 

 Основные отличи обратной связи от других форм общения в 
рамках управления (от постановки задачи, от контроля, от 
обычного диалога); 

 Место обратной связи в цикле управленческой 
деятельности (в блоке «Мотивация» и «Оценка 
деятельности»); 

 Функции обратной связи: оценка, контроль развития, 
мотивация к работе, нейтрализация причин «плохого 
поведения» (внимание, сила, покой, месть), благодарность 
и пр.  

2. КОНСТРУКТИВНЫЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ДИАЛОГ 

 Этапы (алгоритм), принципы; 

 Правила и «навигационная карта» управленческой беседы с 

подчиненными; 

 «Правильные» и «Неправильные» вопросы; 

 «Развивающие» и «раскрывающие» техники общения;  

 Отработка алгоритма управленческого диалога в 2-х 
имитациях беседы с подчиненными на заданную тему; 

 Упражнение «Вопросы по существу» (как грамотно 
формулировать вопросы, чтобы они не только давали 
информацию для руководителя, но и мотивировали на 
открытость в общении). 

3.  ИСКУССТВО БЫТЬ 
ОБЪЕКТИВНЫМ В ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ. 

 Правильные и ошибочные действия по ходу общения с 
подчиненными; 

 Как активно управлять динамикой диалога, чтобы не 
затянуть его, но и не остановиться на половине пути; 

 В чем состоит искусство быть интересным, понятным, 
тактичным; 

 Эмоциональная компетентность руководителя; 
 Ролевые модели обратной связи, когда надо «хвалить» и 

«ругать» подчиненного. Съемка на видео и анализ. 
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5.9 Программа тренинга 

«Навыки интервью при приеме на работу» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: овладеть приемами и методами проведения отборочного интервью при приеме 

на работу. 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Проводить первичный отбор кандидатов на вакантные должности; 
 Использовать методы оценки личных и профессиональных качеств кандидатов. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПЕРВИЧНЫЙ ОТБОР 
КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ 

 Анализ резюме, как готовить вопросы для проведения 
интервью, которые должны быть поставлены после 
проработки резюме; 

 Проведение телефонного собеседования;  

 Организация и проведение личного собеседования: стадии 
интервью, основные задачи отборочного собеседования;  

 Организация пространства общения с кандидатом;  

 Приемы установления контакта и создания доверительных 
отношений в ходе интервью;  

 Внутренние эффекты, затрудняющие проведение интервью 
с кандидатом;  

 Методы сбора информации в ходе интервью. 
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2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ЛИЧНОСТНЫХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КАЧЕСТВ КАНДИДАТОВ 
 

 Разработка и проведение интервью по компетенциям;  

 Биографическое интервью; 

 Ситуационное интервью; 

 Проективное интервью; 

 Использование тестов и личностных опросников;  

 Способы повышения уровня объективности интервью. 

3. ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ: 
СТРУКТУРА, РАЗРАБОТКА, 
МЕТОДЫ, АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 Система общих и частных критериев для оценки кандидата 
и определения его соответствия рассматриваемой 
должности;  

 Роль мотивации сотрудников при наборе на работу, 
выявление мотивационных моделей для стимулирования 
развития сотрудников и наращивания их потенциала, 
технологии определения мотивации с помощью техник 
интервью. (анализ мотивационных предпочтений); 

 Оценка способности кандидата эффективно выполнять 
требуемую работу (анализ профессиональных 
компетенций); 

 Оценка управляемости кандидата и его совместимости с 
корпоративной культурой; 

 Оценка безопасности кандидата для компании;  

 Провокационные методы и деловые игры, применяемые в 
ходе оценки кандидатов; анализ реакции кандидатов на 
провокации; 

 Финальный отбор кандидатов по результатам оценки. 

 

 

 

5.10 Программа тренинга 

«Эффекивные методы подбора персонала» 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Актуализировать знания по теме; 

 Понять, как правильно задавать вопросы и получать нужную информацию; 

 Получить навыки работы со сложными кандидатами. 
 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Разработать новые вопросы/кейсы для проверки компетенций и выявления мотивации 
кандидатов; 
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 Отработать на практике корректные формулировки в области взаимодействия с 
кандидатами. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ЭКСКУРС В ТЕМУ 

 Краткий экскурс в тему; 

 Специфика видов подбора персонала;  

 Статистические данные, обеспечение «воронки» 
кандидатов и среднее время закрытия вакансии и т.п. 

2. ОТБОР КАНДИДАТОВ: Типы 
вопросов и кейсов для оценки 
необходимых компетенций и 
мотивации  

 Вопросы для оценки ключевых компетенций;  

 Работающие и неработающие вопросы;  

 Проблематизирующие вопросы; 

 Как избегать социальной желательности в ответах;  

 Как правильно формулировать вопрос (практикум по работе 
с правильными и неправильными формулировками); 

 Проективные вопросы для оценки ценностей человека и его 
мотивации. 

3. ПРАКТИКУМ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ВОПРОСОВ И КЕЙСОВ ДЛЯ 
ОТБОРА (по компетенциям 
компании) 

 Ситуации, в которых проявляются /не проявляются 
ключевые компетенции сотрудника: каждый день, часто, 
редко, крайне редко. 

 Мозговой штурм по разработке вопросов. Определение 
лучших вопросов на основе заданных критериев 

4. РАБОТА СО СЛОЖНЫМИ 
КАНДИДАТАМИ: Оценка 
рисков 
 

 Типы сложных кандидатов: молчащие, забалтывающие, 
уходящие. Алгоритм работы с каждым типом; 

 Факты и гипотезы как результат интерпретации ответов; 

 Основные риски: как эффективнее и быстрее выявлять 
«проблемных» кандидатов; 

 Некоторые приемы для определения правды-лжи через 
вербальные и невербальные сигналы в поведении. 

5. ОПИСАНИЕ ВАКАНСИЙ И 
ЮРИДИЧЕСКИ ГРМОТНЫЕ 
ОТКАЗЫ в связи с изменениями 
в ТК РФ 

 Формулировка корректного отказа кандидатам;  

 Работа с возникающими возражениями; 

 Ситуации, в которых необходима обратная связь в 
письменной форме; 

 Юридически «чистые» описания вакансий – как составить 
описание вакансии таким образом, чтобы избежать 
обвинений в дискриминации. 

 (Блок построен на основе комментариев к ст.64 ТК РФ) 
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Блок 6. Развитие команд 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

6 Развитие команд 6.1 Формирование и управление командой   

6.2 Эффективное совещание  

6.3 Построение стратегически ориентированной 

команды  

 

6.4 Методы разития подчененных и оценка 

развития 

 

 

 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 6. «Развитие команд», 
состоит из 3-х основных  этапов: 

16. Предтренинговая подготовка; 

17. Проведение тренинговой программы; 

18. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 
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6.1  Программа тренинга 
           «Формирование и управление командой» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Определить индивидуальные, личностные предпочтения руководителей в выборе стиля 
управления; 

 Скорректировать личностные стили и развить ситуативную гибкость в выборе стиля 
поведения. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Систематизировать знания и обменяться опытом по организации наставничества и 
профессионального развития сотрудников; 

 Изучить методики диагностики уровня развития команды, сильных и слабых сторон уже 
созданной и работающей команды. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА, КАК 
ЛИДЕР 

 Руководитель отдела, как наставник и как лидер команды: 
компетенции, роли, задачи; 

 Почему лидеру нужны последователи: лидерство, основные 
теории и подходы. Классификация; 

 Стили лидерства: определение собственного стиля 
руководства;  

 Ситуативное лидерство, понятие, принципы и формы 
проявления; 

 Определение уровней готовности подчиненного при 
постановке задач: "могу, хочу», «не могу, хочу», «могу, не 
хочу», «не могу, не хочу»;  

 Навыки стилевой гибкости менеджера на основе уровня 
готовности сотрудник к выполнению задачи (ролевые 
игры). 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КОМАНДЫ 

 

 Понятие команды: зачем нужна команда или об эффектах 
групповой синергии; 

 Принципы создания команды; 

 Отличия команд от рабочих групп и коллективов: «Эффект 
команды», возможности и ограничения командной формы 
работы; 

 Организация процесса отбора персонала в команду, на 
основе специфики бизнес-процесса, целей и задач 
команды, индивидуальных особенностей лидера; 

 Профиль требования к кандидатам.  

3. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ 

РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ 

 Модель «звезда Джинджера»;  

 Дагностика по признакам развития и застоя. 

 Тест «Руководитель и его команда». 

4. ФОРМИРОВАНИЕ 

«КОМАНДНОГО ДУХА» 

 

 Стандарты, ценности и нормы взаимодействия в команде; 
Правила командной игры: кодекс этики и стандарты;  

 Принцип «мы и они». 

 Сотрудничество вместо конкуренции: искусство управления 
конфликтами; 

 Принципы взаимоподдержки: Обратная связь и культура 
коммуникаций в команде; 

 Проблемы в команде и поиск путей решения: ситуативный 
анализ.  

 Команда: цели, правила взаимодействия, распределение 
ролей и ответственности (по Белбину); 

 Формирование vision (образа желаемого будущего). 

5. НАСТАВНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ 

ОТДЕЛА 

 

 Инструменты выявления потребности в обучении и 
развитии;  

 Формы и методы профессионального обучения, которые 
может использовать руководитель на рабочем месте: 
основы андрогогики, особенности обучения взрослых; 

 Обучение на стадии адаптации нового сотрудника и 
обучение уже опытного специалиста, подходы и мотивация 
к обучению; 

 Критерии оценки эффективности обучения: корреляция 
между изменением бизнес-показателями и обучением; 

 Форма обучения через трансляцию опыта и успешных 
моделей поведения: организация и сценарий проведения 
best-practice; 

 Обучение «в поле»: навыки позитивной и негативной 
обратной связи; 

 Наставничество и текущий контроль эффективности, как 
совместить эти задачи;  

 Коучинг, как инструмент наставничества: метод GROW, 
ролевые игры. 
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6.2  Программа тренинга 
           «Эффективное совещание» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Познакомить участников с целями, видами и формами совещаний; 
 Сформировать представление об основных этапах проведения совещаний, о техниках 

психологической подготовки к совещанию, технологии проведения совещаний; 
 Сформировать представление о методах управления временем совещания и о способах 

мотивации участников на воплощение решений. 
 

По окончании тренинга участники: 

 Научатся выбирать тип совещания в соответствии с производственной ситуацией и 
характером решаемых задач; 

 Сформируют умение организовать процесс подготовки и проведения совещания; 
 Овладеют приемами выработки групповых решений; 
 Отработают приемы ведения группового обсуждения (фасилитирования и модерация); 
 Научатся предупреждать конфликтное поведение участников; 
 Отработают коммуникативные приемы обратной связи, реакции на критику. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ВИДЫ СОВЕЩАНИЙ 
 

 Производственное совещание по текущим вопросам;  

 Проблемно-деловое совещание; 

 Стратегическое совещание; 

 Процесс подготовки к совещанию: план проведения 
совещаний; 

 Постановка цели совещания и повестки дня; 

 Роли и модели поведения руководителя, зависимость 
ролевого поведения от вида совещания. 

2. ПРОЦЕДУРА И ЭТАПЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ. 

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 Введение в проблему, постановка задач; 

 Повестка дня и регламент: эффективные способы контроля 
времени и продолжительности совещания. Примеры из 
практики успешных менеджеров; 

 Прояснение ситуации; 

 Выработка стратегии достижения цели; 

 Проработка тактики; 

 Распределение ответственности: завершение совещания. 
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3. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ 

ГРУППОВОГО РЕШЕНИЯ, РОЛЬ 

И ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 Групповые формы поиска и принятия решений, 
преимущества и ограничения; 

 «Мозговой штурм» - алгоритм и правила проведения. 
Требования к участникам; 

 Метод «Мозговой атаки 6/3/5»; 

 Метод «Анализ поля сил»; 

 Метод «Критериальный анализ альтернатив». 

4. НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

СОВЕЩАНИЙ И 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА ОБСУЖДЕНИЯ 

ВОПРОСА 

 

 Этика ведения совещания; 

 Отработка навыков фасилитирования и модерации в 
групповом обсуждении; 

 Подведение итогов, правила оформления и доведения до 
исполнителей решений принятых на совещании; 

 Мотивация персонала на выполнение принятых решений: 
административные методы и методы убеждения и 
оказания влияния, коммуникативная техника «6П». 

5. ЕСЛИ МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

РАЗОШЛИСЬ? 

 

 Владение приемами проявления инициативы, активного 
слушания и вывода группы из спора;  

 Использование техники партнерского общения: прояснение 
интересов сторон, выработка взаимоприемлемых решений, 
принятие договоренности о дальнейших действиях; 

 Когда голосование не эффективно? Метод принятия 
группового решения «заданный выбор из имеющихся 
вариантов» 

 «Конфликтогены», отработка умений отслеживать 
собственное конфликтное поведение и предотвращать 
конфликтные ситуации на совещаниях; 

 Тактики и приемы в конфликтных ситуациях: задержка 
реакции, переформулирование, принципы обратной связи, 
метод «я-послания»; 

 Уверенная просьба, уверенный отказ; 

 Приемы аргументации своей позиции: ассертивное 
(уверенное) обоснование своих действий, формирование 
авторитетности через речевые модели.  
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6.3 Программа тренинга 
           «Построение стратегически ориентированной команды» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить навыки формирования успешно взаимодействующей команды в среде 

руководителей и ключевых подчиненных. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Определить условия эффективной работы команды и функции руководителя; 
 Успешно справляться с проблемными ситуациями, возникающими в процессе работы в 

коллективе; 
 Создавать и поддерживать благоприятный микроклимат общения в коллективе; 
 Созидать и укреплять корпоративный дух 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1.  МЕТАФОРЫ КОМАНДЫ И 
ЦЕЛИ БИЗНЕСА 
 

 Бизнес и команда: насколько это возможно? Что 

объединяет команду кроме целей? 

 Набор метафор «команды» и способы развития команд в 
управлении; 

 Спортивная метафора (бейсбол, футбол, теннис и пр.); 

 Военная метафора (взвод, рота, полк и пр.); 

 Семейная метафора (родня дальняя и близкая, друзья, 
семейные кланы и пр.); 

 Стратегически ориентированная команда: цели, процессы, 
люди. 

2.  ОБЩЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ В 

НЕОДНОРОДНОЙ КОМАНДЕ 

 

 Особенности работы топ-менеджеров в стихийно 
сложившейся команде (по Дэниэлу Гоулману); 

 Руководитель – особый коммуникатор. Навыки, 
необходимые для эффективной работы в жесткой среде; 

 Влияние распределения функций в команде руководителей 
на общий стиль менеджмента и корпоративную культуру; 

 Виды командного взаимодействия на предприятии с 
определенной корпоративной культурой. 

3.  КОМАНДНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТ 

 

 Симптомы нездоровой команды. Способы профилактики; 

 Почему возникают ошибки при передаче информации, как 

их избежать; 

 Учет типов личностей во взаимодействии (система DiSC). 
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6.4  Программа тренинга 
           «Методы разития подчененных и оценка развития» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать представление у участников о типах оценки – оценка квалификации 

и оценка результатов, о компетенциях как инструментах оценки квалификации – для дальнейшего 

практического применения. 

 

По окончании тренинга участники смогут:  
 Познакомиться с определением компетенции, с корпоративной моделью компетенций, с 

правилами измерения и оценки компетенции, с технологиями оценки по компетенциям в 
компании, с техниками анализа результатов; 

 Сформировать представление о способах выявления потенциала развития подчиненного, о 
методах обучения подчиненных, об ответственности менеджера за развитие подчиненных, 
о возможности обучения и развития в компании; 

 Отработать навыки выявления потенциала к развитию. 
 

Содержание программы: 

4.  ОСОБАЯ КОМАНДА 

 

 Мотивы сопричастности, «драйверы приверженности» (по 
Е. Сидоренко); 

 Как «заряжать» команду. Управление отношениями с 
коллективом; 

 Целостность и развитие синергии через артефакты, 
идеологемы и видение развития;  

 Особенности коммуникаций и управления при 
географическом разбросе бизнеса. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Понятие и этапы карьеры: планирование, управление 
развитием деловой карьеры персонала; 

 Стандартизированные профили требований к должностям; 

 Профессиональные компетенции, методы описания, 
источники информации; 

 Технологии оценки по компетенциям в компании «ОМК», 
техники анализа результатов оценки. 
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2. МЕСТО И РОЛЬ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

КОМПАНИИ.  

 

 Цели и задачи обучения и профессионального развития в 
процессе управления персоналом компании: требования и 
критерии постановки целей обучения; 

 Процесс обучения и развития, как цикл управленческих 
функций; 

 Распределение полномочий и задач по организации 
обучения между линейными менеджерами и службой 
управления персоналом; 

 Эффект от обучения: количественные и качественные 
показатели измерения эффективности; 

 Критерии оценки эффективности обучения. Корреляция 
между изменением бизнес-показателями и обучением. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.  

 

 Основы андрогогики: принципы обучения взрослых; 

 Цикл обучения по Хони и Мамфорду: особенности 
восприятия, сферы научения, таксономия Блума; 

 Формы и методы обучения: информативное, концептуальное 
и навыковое обучение. Сравнительная характеристика; 

 Стадии профессионального обучения.  

4. НАСТАВНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ 

ОТДЕЛА. 

 

 Инструменты выявления потребности в обучении и развитии; 

 Формы и методы профессионального обучения, которые 
может использовать руководитель на рабочем месте; 

 Мотивация к обучению: виды мотивации, формы 
проявления, способы удовлетворения; 

 Деловая карьера и мотивация к обучению; 

 Обучение на стадии адаптации нового сотрудника и 
обучение уже опытного специалиста, подходы и мотивация к 
обучению; 

 Форма обучения через трансляцию опыта и успешных 
моделей поведения: организация и сценарий проведения 
best-practice; 

 Обучение «в поле»: навыки позитивной и негативной 
обратной связи; 

 Наставничество и текущий контроль эффективности, как 
совместить эти задачи; 

 Коучинг, как инструмент наставничества: метод GROW, 
ролевые игры. 
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Блок 7. Деловая коммуникация 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

7 ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 7.1 Эффективная коммуникация  

7.2 Коммуникативная компетентность (Модель 

DiSC) 

 

7.3 Управление конфликтами  

7.4 Ассертивное поведение и противостояние 

манипуляциям 

 

7.5 Сервис и клиентоориентированность  

7.6 Письменная коммуникация  

 

Представленные ниже программы тренингов могут быть реализованы как целостная комплексная 

программа для одной группы (в течение определенного календарного периода), так и как 

самостоятельные тренинги (модульно) – для групп соответствующего уровня подготовки. 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 7. «Деловая 
коммуникация», состоит из 3-х основных  этапов: 

19. Предтренинговая подготовка; 

20. Проведение тренинговой программы; 

21. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 
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7.1 Программа тренинга 

 «Эффективная коммуникация» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить и усовершенствовать коммуникативные навыки для эффективной работы 

с деловыми партнерами и коллегами по работе. 
 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Освоить основы коммуникативной компетентности; 
 Сформировать представление о ключевых умениях и техниках эффективного делового 

общения; 
 Использовать полученные знания в коммуникации с деловыми партнерами и коллегами по 

работе. 
 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. КОММУНИКАЦИИ В 
БИЗНЕСЕ 
 

 Коммуникативная компетентность, и ее значение в 
ежедневной работе руководителя: постановка задач и 
мотивация, проведение совещаний, управление 
конфликтными ситуациями, представление интересов 
подразделения на «внутреннем рынке» компании; 

 «Эмоциональный интеллект» - слагаемые психологической 
культуры и коммуникативной компетентности 
руководителя;  

 Личный авторитет, психологическая атмосфера и 
отношения внутри подразделения как индикаторы 
коммуникативной компетентности и личностной зрелости 
руководителя. 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕССА 
ОБЩЕНИЯ 
 

 Восприятие, обмен информацией и взаимодействие, как 
ключевые составляющие общения. 

 «Языки» общения: вербальный, невербальный и 
паравербальный – их использование в деловых 
коммуникациях;  

 Как использовать разные языки общения для понимания 
других людей и для формирования благоприятного 
впечатления? 

3. КЛЮЧЕВЫЕ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
УМЕНИЯ 
 

 Техники активного слушания: как избежать искажения 
информации в процессе коммуникации? 

 Роль продуктивных вопросов в деловом общении: умение 
эффективно собирать информацию;  

 Вопросы как средство управления ситуацией, как способ 
выразить своё несогласие, заинтересованность; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 Правила передачи информации без потерь и искажений.  

4. ПЕРЕГОВОРЫ В ДЕЛОВОМ 
ОБЩЕНИИ 
 

 Ключевые понятия переговорного процесса: как научиться 
видеть и понимать разницу между предъявляемой 
позицией и реальными интересами сторон? 

 Стратегии переговоров: плюсы и минусы различных 
стратегий; 

 Различия стратегий партнеров по переговорам, анализ 
факторов, влияющих на выбор стратегии. 

 Этапы и логика переговорного процесса: как правильно 
формулировать цели и ожидаемые результаты 
переговоров, планировать ход переговоров, собирать 
необходимую информацию, разрабатывать варианты 
соглашений и эффективные пути достижения 
договоренностей. 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 
ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 Публичные выступления в работе руководителя: 
презентация планов и подведение итогов на рабочем 
совещании, представление результатов работы 
подразделения для вышестоящего руководства, 
информирование команды о предстоящих изменениях; 

 Специфика презентации как формы информационного 
сообщения; 

 Подготовка к презентации и структура логического 
убеждения; 

 Самопрезентация и имидж выступающего: навыки 
вхождения в контакт с аудиторией;  

 Организация обратной связи и ответы на вопросы 
аудитории. 

 

 

 

7.2 Программа тренинга 

«Коммуникативная компетентность» 

(На примере Модели DISC) 
 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить и усовершенствовать коммуникативные навыки для эффективной работы 

с деловыми партнерами и коллегами по работе на примере Модели DISC.  
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По окончании тренинга участники смогут: 

 Осознать важность развития коммуникативных навыков в работе с деловыми партнерами 

и коллегами для достижения бизнес-результатов; 

 Приобрести структурированное понимание основных принципов Модели DISC и получить 

практические навыки ее применения в своей профессиональной деятельности; 

 Сформировать понимание индивидуальных особенностей различных стилей поведения 

DISC; 

 Определить сильные стороны и дефициты в профессиональном позиционировании 

руководителя при адаптации различных стилей DISC; 

 Продемонстрировать клиентоориентированный подход и конструктивное влияние в 

продажах с учетом типологии DISC; 

 Закрепить знания при взаимодейсвтии в сложных ситуациях и развитии доверительных 

отношений с деловыми партреами и коллегами по работе. 

 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. КОММУНИКАЦИЯ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ 

ПОВЕДЕНИЯ DiSC 

 Понятия коммуникативной и эмоциональной 
компетентности; 

 Важность коммуникаций для установления позитивных 
отношений с деловыми партнерами и коллегами по 
работе; 

 DiSC: что важно знать об основах модели? 

 Осмысление характеристик своего стиля DiSC (на 
основании раннее пройденного теста) и выяснение 
характеристик остальных стилей DiSC: ведущая и 
поддерживающие характеристики поведения; 

 Как проявляется злоупотребление индивидуальными 
сильными качествами. 

2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И 

АДАПТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СТИЛЕЙ DiSC 

 Профессиональное позиционирование руководителя:   
 Типы коллег (партнеров), с которыми вам нравится 

работать;  
 Типы коллег (партнеров), которых вы предпочитаете 

избегать. 

 Особенности взаимодействия с каждым из стилей: 
совместимость и реакция; 

 Использование определение типов стилей DiSC на 
практике; 

 Распознавание неприемлемых и непродуктивных 
подходов к общению; 

 Способы более эффективного общения с каждым из 
стилей. 

3. 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ 

 Факторы потери и завоевания клиента: имиждевые 
характеристики компании в глазах клиента; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

ПОДХОД И КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ В ПРОДАЖАХ С 
УЧЕТОМ ТИПОЛОГИИ DiSC 

 Выработка индивидуального подхода к различным 
клиентам (партнерам) на примерах имеющейся 
маркетинговой поддержки и инструментов управления; 

 Способы и приёмы конструктивного влияния на разных 
этапах процесса продаж с учетом типологии DISC:  
 установление контакта; 
 выявление потребностей;  
 презентация;  
 работа с возражениями;  
 завершение сделки. 

 Инструменты наиболее эффективной работы с клиентами 
различных типов по DISC в процессе работы 
с возражениями:  
 выяснение позиций;  
 выдвижение предложений. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ И 

РАЗВИТИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Стиль руководства и его влияние на особенности 
коммуникации: выбор оптимального стиля, создание и 
развитие доверительных отношений; 

 Сложные ситуации взаимодействия и сохранение 
доверительных отношений:  
 способы управления конфликтами, позволяющие 

сохранить авторитет;  
 стратегии общения по модели DiSC; 
 методы конструктивного убеждения и отстаивания 

своей позиции. 

 Как взаимодействовать в стратегии Win-Win внутри своей 
компании и с деловыми партнерами. 

 

 

7.3 Программа тренинга 

«Управление конфликтами» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: формирование, развитие и закрепление навыков грамотного и позитивного 

управления конфликтами. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Определять тип конфликта и выбирать оптимальный способ решения конфликтной 

ситуации; 
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 Использовать методы поиска оптимальных решений в конфликте, приемы предотвращения 
конфликтов с коллегами, партнерами по бизнесу, клиентами; 

 Управлять эмоциональной составляющей конфликта. 
 
Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. КОНФЛИКТ КАК ТИП 
ТРУДНЫХ СИТУАЦИЙ  
 

 Понятие конфликта; 

 Неизбежность и польза конфликта; 

 Структуры конфликтных ситуации; 

 Причины возникновения конфликтов; 

 Динамика развития конфликтной ситуации и конфликта; 

 Позиции и интересы в конфликте; 

 Нарушенная коммуникация как предпосылка конфликта; 

 Конструктивные и деструктивные установки и способы 
поведения в конфликте: стереотипы восприятия 
конфликта, способы их обнаружения и устранения; 

 Ролевые позиции в конфликте: позиции участника, 
наблюдателя и арбитра.  

2. ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 
 

 Оценка соотношения ресурсов конфликтующих сторон: как 
правильно выбрать стратегию взаимодействия в 
конфликте? 

 Этапы разрешения конфликта; 

 Техника партнерского общения при разрешении 
конфликта; 

 Выработка взаимовыгодных предложений. 

3. СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В 

КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

 

 Выиграть или проиграть: третьего не дано?  

 Агрессивный и попустительский стили поведения в 
конфликте; 

 Конфликт и агрессия: основа управления эмоциональными 
состояниями; 

 Индивидуальные ролевые (стилевые) наборы участников 
тренинга. 

4. ПРИЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ПОВЕДЕНИЕ ОППОНЕНТА 
 

 Уверенная защита своих прав: уверенная просьба, 
уверенный отказ, аргументация своей позиции; 

 Приемы конструктивной критики при разрешении 
конфликтных ситуаций; 

 Принципы влияния на человека; 

 Техники противостояния манипуляции. 

5. ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЩЕНИЯ С НЕГАТИВНО 
НАСТРОЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ  

 Собственное отношение к вербальной агрессии; 

 Техники отработки эмоциональной агрессии; 

 Управление собственным эмоциональным состоянием;  

 Как эффективно реагировать на стресс? 

6. МЕДИАЦИЯ 

(ПОСРЕДНИЧЕСТВО) В 

 Персона и функция медиатора в конфликтной ситуации; 

 Функции и техники медиатора конфликта; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ  Моделирование позиции медиатора в межличностном 
конфликте. 

 

 
 

7.4 Программа тренинга 

«Ассертивное поведение и противостояние манипуляциям» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: формирование навыков уверенного и убеждающего поведения в сложных 

ситуациях. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Сформировать представление о ключевых умениях и техниках ассертивного поведения в 

сложных манипулятивных ситуациях; 
 Распознавать различные ролевые позиции в ситуации влияния и находить эффективные 

способы дальнейшего взаимодействия; 
 Использовать полученные знания в коммуникации с деловыми партнерами и коллегами по 

работе. 
 
Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. АССЕРТИВНОСТЬ И 
МАНИПУЛЯЦИИ 
 

 Понятийный аппарат: принципы и отличительные 
признаки ассертивного поведения; 

 Источники уверенного поведения и ресурсы развития; 

 Ассертивное поведение в бизнес-контексте: способы 
противостояния агрессии и манипуляциям; 

 Критерии манипуляций: механизмы возникновения 
манипулятивных ловушек; 

 Проблемное поле участников группы. 

2. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ 

ВЛИЯНИЯ 

 

 Технология анализа ситуаций влияния; 

 Использование ролевых позиций в ситуации влияния: 
 Доминантная позиция; 
 Зависимая позиция; 
 Позиция «на равных». 

 Реализация ресурсных ролей, которые усиливают силу 
позиции, повышают веру в успех, настраивают на 
конструктивное отношение к партнеру; 

 Барьеры на пути достижения договоренностей и способы 
их преодоления; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 Технологии, повышающие эффективность влияния: 
 Инструменты удержания инициативы; 
 Снятие «помех» в коммуникации; 
 Анализ невербального поведения; 
 Накопление потенциала согласия с партнером.  

3. РАБОТА С ЭМОЦИЯМИ 
 

 Эмоциональное состояние как ответ на агрессивное 
влияние и манипулятивное воздействие;  

 Эмоциональные индикаторы манипуляций; 

 Мониторинг эмоций – тренировка навыка психологической 
наблюдательности. 

4. ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

ДАВЛЕНИЮ И 

МАНИПУЛЯЦИЯМ 

 

 Наиболее распространенные типы манипуляций; 

 Способы «распознавания» манипуляций; 

 Типичные реакции на манипуляцию; 

 Основные технологии противостояния манипуляциям: 
 Техника бесконечного уточнения; 
 Техника внешнего согласия, или «наведения тумана»; 
 Техника испорченной пластинки; 
 Техника английского профессора. 

 Ключевые принципы взаимодействия с агрессивным 
партнером; 

 Ключевые принципы взаимодействия с манипулятивным 
партнером. 

5. ТЕХНИКА 

ИНФОРМАЦИОННОГО 

ДИАЛОГА. 

 Ролевая модель Э. Берна; 

 Выбор позиции общения как профилактика конфликтной 
ситуации; 

 Ситуации «Просьба», «Отказ» - типичные ошибки и 
эффективные технологии. 

 

 

  

7.5 Программа тренинга 

 «Сервис и клиентоориентированность» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать представление о сервисе и современных подходах к созданию 
сервисной культуры, также повысить вовлеченность и ответственность сотрудников в развитии 
клиентоориентированного подхода.   
 

По окончании тренинга участники смогут: 
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 Сформировать представление о ключевых требованиях в сервисе и 
клиентоориентированном подходе; 

 Определить личные зоны ответственности и области влияния в формировании 
клиентоориентированного подхода; 

 Использовать полученные знания в коммуникации с деловыми партнерами. 
 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС: КАК 

ПОЯВЛЯЮТСЯ 

ПРИВЕРЖЕНЦЫ? 

 Формула безупречного сервиса; 

 Формула впечатлений клиента; 

 Понятия: удовлетворённость, лояльность, приверженность; 

 Понятия: внутренний и внешний Клиент. 

2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

МИРЕ СЕРВИСА 

 Ожидания и требования Клиентов к работе: вчера, сегодня, 
завтра; 

 Дизайн–мышление, как инструмент создания сервиса 
нового уровня; 

 Эмпатия, как ключевой элемент в формировании 
сервисного поведения; 

 Карта эмпатии клиента. 

3. УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСОМ: 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД? 

 5 ключевых компонентов клиентоориентированного 
подхода: бизнес-процесс, персонал, отношения с 
клиентом, продукт/услуга, правила/стандарты; 

 Модель сервисных компетенций сотрудника; 
 Зоны ответственности и области влияния руководителя 

подразделения в создании клиентоориентированного 
подхода. 

4. РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ: КАК 

СОЗДАТЬ, РАЗВИВАТЬ И 

ПОДДЕРЖИВАТЬ КУЛЬТУРУ В 

СВОЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ? 

 Как создавать, развивать и поддерживать сервисную 

культуру в своем подразделении? 

 Матрица безупречного сервиса (индикаторы поведения 
сотрудника для достижения WOW! эффекта); 

 Руководитель, как ролевая модель сервисной культуры 
подразделения; 

 Ежедневные задачи руководителя в формировании 
сервисной культуры. 

5. ИНСТРУМЕНТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ СОТРУДНИКА 

 Как достичь клиентоориентированного подхода от каждого 

участника команды? 

 3 уровня проявления сервиса: поведение, установки, 
ценности; 

 Технология трансляции ценностей 
клиентоориентированного подхода; 

 Создание мероприятий по «пропаганде» 
клиентоориентированного подхода; 

 Эффективная аргументация в формировании установок. 
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7.6 Программа тренинга 

 «Письменная коммуникация» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: дать представление о специфике и структуре письменной деловой коммуникации. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Сформировать понимание «Делового стиля» при ведении переписки; 
 Развитие и закрепить практические навыки составления текстов с учетом различных целей; 
 Выработать эффективный шаблонов письменного общения.  

 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. РОЛЬ ПИСЬМЕННОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В 
СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ  
 

 Своеобразие письменной коммуникации и ее отличие от 
других форм делового общения; 

 Характеристики эффективного и неэффективного 
письменного сообщения; 

 Специфика передачи информации в письменной 
коммуникации; 

 Специфика переписки по электронной почте. 

2. ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
СООБЩЕНИЙ  
 

 Предмет и цели переписки: классификация писем по 
тематике, функциональным и структурным признакам; 

 Определение соответствующей структуры текста; 

 Особенности языка и стиля деловых писем: краткость, 
точность формулировок и однозначность толкования, 
особенности словоупотребления;  

 Речевые обороты, характерные для деловой переписки и 
особенности синтаксических конструкций. 

3. ВИДЫ И ЖАНРЫ ДЕЛОВЫХ 
ПИСЕМ  
 

 Внутренняя переписка: докладные, служебные, 
объяснительные записки и т. д.: характеристика, особенности 
текста; 

 Использование стандартных формул (клише) для внутренней 
переписки; 

 Внешняя переписка: разновидности писем, характеристика, 
особенности текста, использование стандартных языковых 
форм (клише); 

 Коммерческие письма (письмо-запрос, оферта, письмо-
претензия, ответы); 

  Деловые письма (сопроводительное, гарантийное письмо, 
напоминание, подтверждение, просьба, требование, отказ и 
т.п.); 

 Нерегламентированные письма (рекламные, 



   
 

 
 

Индивидуальное и корпоративное развитие управленческих и лидерских компетенций 

+7 (499) 136 53 00          www.best-leadership.ru                   best@best-training.ru                123059, Москва, 1-ая Тверская Ямская д.23 стр.1 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

информационные, письмо-претензия, поздравительные и 
т.д.). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ 
ПИСЬМА 
 

 Особенности композиции делового письма; 

 Требования к языку и стилю делового письма: употребление 
специальной лексики, сокращённых слов; 

 Построение словосочетаний и предложений; 

 Стилистические принципы оформления текста; 

 Пространственное расположение и зрительное восприятие 
информации; 

 Анализ типичных ошибок (лексических, грамматических, 
логических). 

5. ПРАКТИКУМ ПО 
СОСТАВЛЕНИЮ ДЕЛОВЫХ 
ПИСЕМ 
 

 Коммерческое письмо, деловое письмо, 
нерегламентированное письмо, деловое личное письмо, 
проблемное письмо, докладная записка; 

 Редактирование письма; 

 Разбор вариантов, предлагаемых слушателям, анализ 
типичных ошибок. 
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Блок 8. Презентация и публичные 

выступления 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

8 ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ПУБЛИЧНЫЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

8.1 Навыки публичных выступлений  

8.2 Навыки подготовки информации и ее 

презентации 

 

8.3 Презентация которая продает  

 
Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 8. «Презантация и 
публичные выступления», состоит из 3-х основных  этапов: 

22. Предтренинговая подготовка; 

23. Проведение тренинговой программы; 

24. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 
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8.1 Программа тренинга 
«Навыки публичных выступлений» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить и усовершенствовать презентационные навыки и навыки публичных 

выступлений для эффективной работы с деловыми партнерами и коллегами по работе.  

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Грамотно готовиться к проведению презентаций и выделять ключевые акценты своего 

выступления; 
 Находить эффективные способы работы с аудиторией в различных ситуациях;  
 Удерживать внимание аудитории в течении всего выступления. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПОДГОТОВКА К 

ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПДЕНИЮ 

 Презентация и публичные выступления как разновидность 
деловой коммуникации: особенности и слагаемы успеха; 

 Выработка целей презентации и публичного выступления; 
 Планирование составляющих презентации: результат, 

содержание, процесс; 
 Определение критериев эффективности презентации и 

публичного выступления. 

2. ЛИЧНОСТЬ ОРАТОРА КАК 

ИНСТРУМЕНТ РАБОТЫ С 

АУДИТОРИЕЙ 

 Самопрезентация: составляющие имиджа выступающего; 
 Невербальный язык выступающего: «жесты-

демонстраторы» и «жесты-паразиты». 
 Индивидуальный ораторский стиль; 
 Ролевой репертуар оратора; 
 Психологические и физические настройки: рабочее 

состояние оратора и управление им в процессе 
взаимодействия с аудиторией. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И 
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 Основные характеристики речи и средства выразительности; 
 Устное формулирование мыслей (вербальные сообщения), 

правила информирования;  
 Использование вопросов:  
 для получения информации метод «Воронка вопросов»,  
 для оказания влияния метод «Сократовские вопросы»,  
 для создания атмосферы взаимопонимания: техники 

активного слушания «Парафраз», «Уточнение»;   
 особенности альтернативных вопросов. 

 Приемы и методы влияния, убеждения, заражения в 
процессе презентации: 
 метод «Картина будущего»; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 прием «Вопрос в монологе»;  
 техника ТАП. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕЗЕНТАТОРА С 

АУДИТОРИЕЙ 

 

 Установление контакта с аудиторией; 
 Мотивация участников на конструктивное взаимодействие; 
 Групповые психологические феномены и их учет в 

практике выступающего; 
 Управление вниманием слушателей и регулирование 

«эмоционального градуса»; 
 «Сложные» участники и работа с ними; 
 Завершение презентации, ответы на вопросы участников; 
 Выход из контакта, постановка «эмоциональной точки»; 
 Анализ проведенного выступления, подведение итогов. 

 
 

8.2 Программа тренинга 
«Навыки подготовки информации и ее презентации» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить и усовершенствовать презентационные навыки и навыки подготовки 

информации для эффективной работы с деловыми партнерами и коллегами по работе.  

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Структурировать данные о состоянии дел, проблемах в компании и излагать информацию 

максимально конкретно, убедительно; 
 Убедительно аргументировать свои предложения в соответствии с выявленными проблемами, 

целями и задачами; 
 Развить навыки уверенного поведения перед аудиторией и способность формировать к себе 

позитивное отношение слушателей.  
 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

I. ПОДГОТОВКА СОДЕРЖАНИЯ И СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ И СБОР 
ДАННЫХ 

 Цели компании, руководства, коллег, клиентов, проекта, 
личные цели; 

 Сбор и структурирование данных по компании, проекту, 
рынку, клиентам и конкурентам. 

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ 
ЧАСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

 Анализ и отбор данных по положению дел, проблемам, их 
последствиям и сценариям развития (по своей компании, 
клиентам, рынку);  

 Предложения по решению проблем.  

3. ФОРМУЛИРОВАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ТЕЗИСОВ 

 

 Определение основных идей и тезисов презентации. Их 
согласование с целями презентации; 

 Построение системы убеждений и аргументации основных 
идей методами "Тезис-Аргумент-Поддержка" и "Свойство-
Связка-Выгода"; 

 Определение типов сравнения данных (долевое, 
позиционное, временное, частотное, корреляционное), 
подбор диаграмм (круговая, линейчатая, гистограмма, 
график, точечная диаграмма, варианты сочетание 
диаграмм); 

 Основные ошибки при сравнении данных и выборе 
диаграмм; 

 Структурирование содержания презентации методами 
"Mind-mapping" и "Методом кластеров"; 

 Правила оформления слайдов – опыт Компании MCKINSEY 
& COMPANY. 

II. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С АУДИТОРИЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА К ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Причины страха перед публичными выступлениями; 
 Методы преодоления страха и эмоционального 

напряжения; 
 Внутренний монолог, как основной инструмент 

эмоционального настроя на публичное выступление. 

2. ВЕРБАЛЬНЫЕ И 
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Инструменты управления вниманием аудитории. Поза, 
жесты, голос (ритм, громкость, паузы, скорость, энергия), 
движение, установление зрительного контакта, принцип 
контрастности; 

 Преодоление барьера "Свой - чужой"; 
 Индивидуальный ораторский стиль. 

3. КОМПОЗИЦИЯ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Особенности начала презентации: с чего начинается 
презентация и как устанавливается контакт с аудиторией? 

 Основная часть и кульминация презентации: какие 
основные идеи будут озвучены в соответствии с целью 
презентации? 

 Заключение: как закончить выступление и ответить на 
вопросы аудитории? 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

III. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Отработка навыков проведения презентации, с использованием инструментов вербального 
и невербального воздействия, инструментов убеждения и аргументации. 

 

 
 

8.3 Программа тренинга 
«Презантация которая продает» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить и усовершенствовать навыки эффективной презентации (индивидуальной 

и групповой) в процессе продажи продукта или услуги при ведении переговоров. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Подготовить презентацию для проведения встречи с реальным клиентом; 
 Провести презентацию продуктов или услуг компании с использованием маркетингового 

инструмента продаж AIDA; 
 Развить навыки уверенного поведения перед аудиторией и ответов на вопросы слушателей 

для дальнейшей работы.  
 

Тренинг проводится на реальных продуктах и услугах компании с видеосъемкой презентаций 

участников и последующим анализом. Каждый участник получит практические советы по подготовке 

презентации продукта или услуги и развивающую обратную связь по индивидуальному стилю 

презентации. 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПРЕЗЕНТАЦИИ В ПРОДАЖАХ  Умение заранее определять цели и задачи презентации 
перед встречей с клиентом; 

 Подготовка: сбор и анализ материала; 
 Как спроектировать свойства своего предложения и 

связать с реальными выгодами конкретного клиента; 
 Чек-лист будущей презентации продукта или услуги. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

2. СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 4 круга характеристик технической услуги (маркетинговый 
инструмент); 

 Формула AIDA как инструмент презентации, нацеленной на 
продажу; 

 Грамотное вступление и привлечение внимания; 
 Почему презентация должна быть интерактивной; 
 Способы обратной связи с клиентом в презентации. 

3. ПРИЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Интерактивное выступление – как общаться с малой и 

большой аудиторией; 

 Как говорить на одном языке с собеседником; 

 Классификация «проблемных» клиентов и методы работы 

с ними; 

 Структура убеждающей речи (тезис-аргументы-

поддержка);  

 Невербальные и вербальные компоненты презентации: 

Позы, жесты, мимика, тон голоса, интонация, громкость – 

составляющие уверенного поведения; 

 Техники управления эмоциональным состоянием 
аудитории. Поддержание динамики выступления. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Как правильно готовить и использовать слайды про 

продукты или услуги компании; 

 Как отвечать на вопросы и возражения, чтобы переводить 

их в позитивное восприятие вашего предложения. 
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Блок 9. Продажи 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

9 ПРОДАЖИ 9.1 «Холодные звонки»  

9.2 Активные продажи  

9.3 Продажи и развитие ключевых клиентов  

9.4 Продажи по методу SPIN: Большие продажи  

9.5 Маркетинг и продажи  

9.6 Основы эффективных B2B продаж  

9.7 Экспертные B2B продажи: ценностный подход  

 

Представленные ниже программы тренингов могут быть реализованы как целостная комплексная 

программа для одной группы (в течение определенного календарного периода), так и как 

самостоятельные тренинги (модульно) – для групп соответствующего уровня подготовки. 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 9. «Продажи», состоит 
из 3-х основных  этапов: 

25. Предтренинговая подготовка; 

26. Проведение тренинговой программы; 

27. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 

Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 
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9.1 Программа тренинга 

 «Холодные звонки» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: дать представление о специфике «холодных звонков» и отработать навыки 

назначения встреч с потенциальными клиентами. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Грамотно готовиться к осуществлению «холодных звонков»; 
 Находить эффективные выходы в различных ситуациях при преодолении секретарского 

барьера;  
 Удерживать инициативу в переговорном процессе и назначении встречи с лицом, 

принимающим решение. 
 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕЛЕФОННЫХ 

ПРОДАЖ 

 Специфика телефонных продаж: что такое «холодный 
звонок»? 

 Основные этапы продаж по телефону и задачи каждого 
этапа; 

 Что мы продаем по телефону? 

 Основная цель холодного звонка. 

2. ПОДГОТОВКА К 

«ХОЛОДНЫМ ЗВОНКАМ» 

 

 Значение подготовки для эффективного телефонного 
контакта; 

 Определение целевой аудитории и потенциальных 
потребностей клиентов; 

 Конкурентный анализ вашего предложения; 

 Определение наиболее эффективных стратегий ведения 
разговора в соответствии с возможными реакциями клиента 
на звонок; 

 Эмоциональный настрой на звонок; 

 Влияние голосовых характеристик на восприятие делового 
партнера; 

 Приемы подготовки голоса к работе и управление голосом, 
как инструментом усиления вербального сообщения. 

3. СЕКРЕТАРСКИЙ БАРЬЕР И 

СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 Причины возникновения секретарского барьера; 

 Какие вопросы задает секретарь и как на них отвечать? 

 Основные ошибки начала разговора (слова, формулировки, 
интонации); 

 Типы секретарей: стратегии, приемы и методы работы с 
ними; 

 Сценарное планирование разговора с секретарем в 



   
 

 
 

Индивидуальное и корпоративное развитие управленческих и лидерских компетенций 

+7 (499) 136 53 00          www.best-leadership.ru                   best@best-training.ru                123059, Москва, 1-ая Тверская Ямская д.23 стр.1 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

различных ситуациях; 

 Способы мотивирования секретаря к сотрудничеству и 
работа с возражениями. 

4. ПЕРЕГОВОРЫ С ЛПР И 

НАЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧИ 

 Установления контакта и создание первоначального   
интереса; 

 Преодоление сопротивления и работа в ситуации прямого 
отказа; 

 Техники активного слушания и техники подстройки; 

 Вопросы, как инструмент управления беседой и 
инициирования клиента к разговору; 

 Способы усиления ценности предложения и взаимодействия: 
«продажа» встречи; 

 Работа с реакциями клиента: определение сомнений и 
преодоление возражений; 

 Завершение телефонного контакта: подведение итогов, если 
клиент сказал «да» и если клиент сказал «нет»;  

 Создание контекста для последующего общения. 

 

 

9.2 Программа тренинга 

 «Активные продажи» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить навыки активных продаж при работе с частными клиентами. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Уверено устанавливать контакт с клиентами при осуществлении активных продаж; 
 Выявлять потребность клиента и презентовать услуги компании используя «язык выгод»;  
 Удерживать инициативу в переговорном процессе и эффективно завершать сделку. 

 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 

АКТИВНЫХ ПРОДАЖ 

 Приемы построения бизнеса от клиента (международный 
и российский опыт); 

 Факторы потери и завоевания Клиента: имиджевые 
характеристики компании в глазах клиента; 

 Преимущества клиентоориентированного подхода и 
отличия от товароориентированного подхода в продажах. 

 Алгоритм продаж. 
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2. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА 

С КЛИЕНТОМ 

 Имидж сотрудника как составляющая успешной продажи 
продуктов Компании; 

 Невербальная составляющая установления контакта: 
улыбка, жесты, мимика, контакт глаз и др. 

 Вербальная составляющая: стандартные фразы, 
направленные на создание дружелюбной атмосферы 
беседы. 

3. ВЫЯВЛЕНИЕ И 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

 Выявление потребностей клиента – как этап продажи. 
Критерии результата данного этапа.  

 Постановка правильных вопросов для уточнения и 
формирования потребностей, а также для уточнения 
запроса потенциального клиента; 

 Как грамотно задать важные вопросы;  

 Как, по ключевым словам, ответов клиента распознать его 
ведущие потребности; 

 Если клиент лидирует: техника сохранения инициативы в 
беседе.  

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ 

И УСЛУГ КОМПАНИИ 

 Характеристики, преимущества и выгоды продуктов 
Компании; 

 Правила представления продуктов на языке клиента — как 
представлять выгоды; 

 Как «отстроиться» от конкурента: 
 Основные принципы построения презентации в 

зависимости от потребностей клиентов; 
 Различные виды презентации себя, компании, 

продукта в зависимости от клиента; 
 Техники аргументации; 
 Умение устанавливать соответствие между 

признаками услуги и целями клиента. 

 Создание и отработка речевых формулировок 
презентации. 

5. РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ  Причины возникновения возражений; 

 Как отличить отговорку от возражения; 

 Виды возражений и соответствующие методы их 
эффективного преодоления; 

 Способы профилактики возражений; 

 «Банк возражений». 

6. ЗАВЕРШЕНИЕ КОНТАКТА  Правила подтверждения договорённостей на различных 
этапах завершения сделки; 

 Процесс переговоров о цене; 

 «Упаковка» цены и эффективный торг;  

 Скидки и бонусы; 

 Типичные ошибки при предоставлении клиентам скидок; 
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 Эффективные способы завершения контакта. 

 

 

 

9.3 Программа тренинга 

 «Продажи и развитие ключевых клиентов» 
 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: усовершенствовать навыки продаж и развить навыки работы с ключевыми 

клиентами. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Определить своих ключевых клиентов и оценить потенциальных и существующих клиентов; 

 Определить, что необходимо для развития ключевых клиентов; 

 Проанализировать сложности, которые могут возникать, и разработать конкретный план для 

развития Ключевых Клиентов. 

 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖ 

 Ключевые клиенты – кто они? 

 Принцип обратного планирования; 

 Трехмерная платформа продаж; 

 Клиенты, перспективы и контакты; 

 Принцип Парето и распределение времени; 

 Информация о клиентах - профиль клиента. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

КЛИЕНТОВ 

 АВС-анализ и его преимущества; 

 Практическое применение ABC-анализа; 

 Возможности для развития ключевых клиентов: ценовые, 

технические, маркетинговые, партнерские, логистические 

и сервисные;  

 Уровень контакта и удовлетворенность клиента; 

 Действия в отношении групп ВС. 

3. ОЦЕНКА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 

 Зачем нужна оценка? 

 Критерии и шкала оценки; 

 Оценка позиции, занимаемой собственной компанией в 

бизнесе ключевого клиента - положение относительно 
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конкурентов, важность продукта и услуг компании для 

бизнеса клиента;  

 Определение приоритетных факторов развития отношений 

с существующими ключевыми клиентами. 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С 

КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 

 Индивидуальный план развития ключевого клиента; 

 Анализ ресурсов, которые необходимы для реализации 

плана; 

 Выбор конкурентной стратегии. 

 

 

 

9.4 Программа тренинга 

«Продажи по методу SPIN: Большие продажи» 

 
Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: усовершенствовать навыки эффективных продаж и взаимодействия с 
потенциальными клиентами по методу «SPIN» (СПИН).  

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Освоить методы выявления потребностей потенциальных и реальных клиентов; 

 Эффективно использовать технику постановки вопросов по методу «SPIN» (СПИН); 

 Планировать ход развития дальнейшего партнёрства с клиентом.  

 
Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В «ДЛИННЫХ» ПРОДАЖАХ 

 Участники процесса продаж; 

 Исследования Нила Рэкхема в "Длинных 
продажах";  

 Специфика и модель «больших» продаж; 

 Стратегии продаж (сложности и особенности); 

 Стратегия SPIN -продаж (принципы, достоинства, 
применение); 

 Структура и этапы процесса продажи.  

2. УСТАНОВЛЕНИЕ 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С 
КЛИЕНТОМ 

 Создание партнерских отношений с клиентом; 

 Подготовка к встрече: планирование возможных 
проблем и потребностей клиента; 

 Ориентация на цели и задачи клиента; 
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 Снятие барьеров коммуникаций: убедительность в 
общении; 

 Процесс принятия решения о покупке в «больших» 
продажах;  

 Оценка результативности контакта с клиентом. 

3. МОДЕЛЬ СПИН: 
ОРИЕНТАЦИЯ В КЛИЕНТЕ И ЕГО 
ПОТРЕБНОСТЯХ 

 Портрет клиента: формирование критериев выбора; 

 Пирамида потребностей и понятие «лояльного 
клиента»; 

 Особенности общения с разными типами клиентов; 

 Понятие «скрытые» и «явные» потребности 
клиента; 

 Работа с клиентами на стадии исследования 
потребностей: 
    «С – этап»: ситуационные вопросы - о фактах, 

общих сведениях и текущей ситуации у 
покупателя; 

    «П – этап»: Проблемные вопросы - о 
проблемах, трудностях или недовольстве 
покупателя;  

    «И – этап»: извлекающие вопросы - о 
взаимосвязи или последствиях проблем 
покупателя (дерево последствий); 

 Работа с клиентом на стадии выбора: 
    «Н – этап»: Направляющие вопросы - о 

ценности, полезности или практичности, 
которые покупатель воспринимает в 
предлагаемом решении. 

 Сигналы клиента для перехода с этапа на этап в 
продажах. 

4. ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
И РАБОТЫ С ЛПР 

 Особенности продаж сложных продуктов; 

 ЛРП: уровень его полномочий, определение 
принадлежности; 

 Возможности «выхода» на лицо, принимающее 
решение;  

 Классификация ЛПР – по Рекхэму:  
 Центр восприимчивости; 
 Центр неудовлетворенности; 
 Центр власти. 

 Поиск «агента влияния» в компании клиента. 

5. ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 Правила эффективной презентации; 

 Конкурентные преимущества компании: 
 Характеристики товара/услуги;  
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 Преимущества товара/услуги; 
 Выгоды товара/услуги. 

6. РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ И 
СОМНЕНИЯМИ КЛИЕНТА 

 

 Что такое возражение клиента; 

 Возражение клиента как скрытая потребность;  

 Алгоритм работы с возражениями; 

 Истинные и ложные возражения: как отличить 
истинное возражение от ложного?  

 Классификация возражений:  
 Возражения по цене; 
 Возражения по продукту; 
 Возражения по компании; 
 Возражения по принятию решения о 

сотрудничестве. 

 Частные формы ответов на возражения: логический 
способ, предъявление трех причин, 
эмоциональный способ, метафоры/поговорки, 
ссылка на нормы, сдвиг в прошлое, сдвиг в 
будущее, сосредоточение на позитиве, смена роли 
клиента. 

 Ценность, цена, польза: 
 Соотношение цены и ценности; 
 Обоснование цены; 
 Основные правила работы с ценой. 

 
 

9.5 Программа тренинга 

«Маркетинг и продажи» 
 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: развить компетенции в области личной эффективности и обновить представления 

о маркетинговых инструментах в продажах. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Использовать маркетинговые инструменты в продажах; 
 Разнообразить работу с клиентами. 

 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 
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1. ПРОДАЖИ В СФЕРЕ В2В 
 

 Принципиальные отличия в алгоритме продаж между 
В2В и В2С; 

 Ключевые компетенции в продажах В2В; 

 Особенности организации работы с клиентом В2В: 
аналитическая подготовка и разработка сценариев; 

 Лучшие практики В2В в России и мире (примеры); 

 Мотивация клиентов (В2В); 

 Тонкости привлечения и развития клиентов В2В. 

2. МАРКЕТИНГ В ПРОДАЖАХ 
 

 Маркетинговое мышление в продажах: про что думать и 
что делать руководителям; 

 Построение стратегии торгового маркетинга (ТМ) - 
разбор практических примеров: objective, target, key 
actions, measures, Visibility, Availability, Profitability; 

 Инструменты ТМ (теория и практика применения);  

 Классификация каналов сбыта, способы развития 
количества и качества каналов; 

 Инструменты маркетингового исследования и 
инструменты продвижения, которые можно 
реализовать в продажах. 

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА В 
ПРОДАЖАХ 

 Информация, которая нужна для принятия решений в 
продажах; 

 Способы получения и обработки информации в 
продажах (модели PIMS и DICE); 

 Планирование в продажах от маркетингового анализа; 

 Проблемы маркетингов в В2В и способы профилактики; 

 Акции стимулирования активности клиентов: лучшие и 
неработающие примеры; 

 Способы стимулирования продавцов; 

 Чему учить продающий персонал с точки зрения 
маркетинга. 

4. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДАЖ И 
МАРКЕТИНГА  

 Классификация инструментов; 

 Связь целей компании и предлагаемых к работе 
инструментов маркетинга; 

 Способы профессионального развития в маркетинге и 
продажах; 

 Как маркетинговые инструменты могут помочь в 
проектах участников. 
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«Основы эффективных В2В продаж» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: обучить специалистов по продажам системному подходу к процессу продажи 

товара или услуги, техникам и технологиям подготовки, установления контакта, выявления 

потребности, презентации решения, работы с возражениями и завершение встречи.  

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Грамотно готовиться к проведению встреч с клиентами; 
 Устанавливать контакт и выяснять реальные потребности заказчика;  
 Презентовать товар или услугу на языке выгод; 
 Применять техники работы с возражениями и претензиями; 
 Эффективно проводить этап завершения встречи. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ОСНОВЫ В2В ПРОДАЖ И 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТРЕЧЕ 

 Основы В2В продаж. Основные понятия; 
 Виды продаж; 
 Особенности разных видов продаж В2В, В2С и В2G продаж; 
 Цикл Шухарда-Деминга: системный подход к В2В продажам. 

2. ПОДГОТОВКИ К ВСТРЕЧЕ  Информационный этап подготовки к встрече; 
 Организационный этапы подготовки к встрече; 
 Чек-лист. 

3. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА   Средства коммуникации; 
 Коммуникационные барьеры; 
 Вербальная и невербальная коммуникация; 
 Активное слушание; 
 Короткий разговор. 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  Вопросы и виды вопросов;  
 Воронка вопросов; 
 Технология прояснения/формирование потребности FOCO. 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ   Применение аргументации в В2В продажах.  
 Технология ТАП; 
 Применение Языка выгод на этапе презентации товара или 

услуги; 
 Техника ReDAR; 
 Правила формирования эффективной презентации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

6. РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 

И ПРЕТЕНЗИЯМИ КЛИЕНТОВ 

 Природа возникновения возражения; 
 Виды возражений и их отличия; 
 Психологический настрой при работе с возражениями; 
 Техника работы с возражениями;  
 Техника работы с претензией. 

7. ЭФФЕКТИВНОЕ 

ЗАВЕРШЕНИЕ ВСТРЕЧИ 

 Возможные сценарии исхода встречи; 
 Техники завершения встречи негативных исходах; 
 Действия продавца при по позитивных исходах; 
 Продажа дополнительных товаров и услуг; 
 Сбор рекомендаций. 

8. ОСНОВНОЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОДАВЦА 

 Инструменты планирования времени; 
 Воронка продаж;  
 Сегментация клиентской базы; 
 Охват клиентской базы. 

 

 

9.7 Программа тренинга 
«Экспертные В2В продажи: ценностный подход» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать набор компетенций эффективной работы с центрами принятия 

решения компаний клиентов (ЛПР и ЛВР) основанного на ценностных свойствах продукта и услуги.  

По окончании тренинга участники смогут: 
  Применять подход к продажам основанный на ценностных свойствах предлагаемого товара 

и услуг; 
 Эффективно работать с лицами принимающих решения и главными влиятельными лицами 

благодаря пониманию индивидуальных задач, проблем и ожидаемых выгод;   
 Аргументировать и презентовать продукт или услугу на языке выгод; 
 Работать с возражениями и претензиями; 
 Формировать индивидуальное уникальное торговое предложение, основанное на профиле 

потребителя и портфеле ценности предлагаемого товара или услуги. 
 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ОСНОВЫ ЦЕННОСТНОГО 

ПОДХОДА К ПРОДАЖАМ. 

 Цепочка ценности М. Портера; 
 Восприятие покупателем цены и ценности; 
 Влияния ценности на эффективность продаж. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СЕГМЕНТОВ. 

 Определение покупательского сегмента и причины покупки; 
 Определение лиц, принимающих решения о покупке; 
 Ролевая модель потребления.  

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 Задачи, стоящие перед потребителем; 
 Проблемы потребителя; 
 Ожидаемые выгоды потребителя. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОРТФЕЛЯ ЦЕННОСТИ 

ПРОДУКТА 

 Анализ функций и опций продукта;  
 Факторы помощи; 
 Факторы помощи. 

5. ФОРМИРОВАНИЕ 
УНИКАЛЬНОГО ТОРГОВОГО 
ПРЕДЛОЖНИЯ 

 Соотношение портфеля ценности и профиля потребителя; 
 Ценности, влияющие на покупку; 
 Формирование индивидуального УТП. 

6. ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ ПРИ 

ЦЕННОСТНОМ ПОДХОДЕ 

 Этап подготовки; 
 Этап прояснение потребностей; 
 Этап презентации решения; 
 Этап работы с возражениями; 
 Этап завершения встречи. 
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Блок 10. Переговоры 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

10 ПЕРЕГОВОРЫ 10.1 Искусство ведения деловых переговоров (1 уровень)  

10.2 Искусство ведения деловых переговоров (2 уровень)  

10.3 Искусство ведения деловых переговоров (3 уровень)  

10.4 Ведение переговоров в неформальной обстановке  

10.5 Переговорные поединки (соревновательный формат 

практической отработки переговорных навыков) 

 

 

Представленные ниже программы тренингов могут быть реализованы как целостная комплексная 

программа для одной группы (в течение определенного календарного периода), так и как 

самостоятельные тренинги (модульно) – для групп соответствующего уровня подготовки. 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 10. «Переговоры», 
состоит из 3-х основных  этапов: 

28. Предтренинговая подготовка; 

29. Проведение тренинговой программы; 

30. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 
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10.1 Программа тренинга 

 «Искусство ведения деловых переговоров» 

(1 уровень) 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: дать представление о специфике и структуре переговорного процесса и 

отработать навыки ведения переговоров в различных ситуациях. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Грамотно готовиться к проведению переговоров (сценарно и неформально); 
 Находить эффективные выходы в различных переговорных ситуациях с учетом соблюдения 

интересов обеих сторон;  
 Удерживать инициативу в переговорном процессе и результативно завершать переговоры. 

 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. МОДЕЛИ И КОНЦЕПЦИИ 

ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Жесткий и мягкий подходы к ведению переговорного 
процесса; 

 «Силовые» подходы в ведении переговоров; 
 Гарвардская модель: принципиальные переговоры; 
 Баланс результата и отношений в переговорном процессе; 
 Переговоры в модели «выиграл-выиграл». 

2. СТРУКТУРА ПЕРЕГОВОРНОГО 

ПРОЦЕССА (ПОДГОТОВКА) 

 

 Основные этапы переговорного процесса: цели и задачи 
каждого этапа; 

 Стандарты профессионального ведения переговоров; 
 Постановка целей и задач предстоящих переговоров; 
 Подготовка к переговорам: сбор информации о партнере; 
 Подготовка к переговорам: разработка сценариев 

переговоров и вариантов соглашения. 

3. ХОД ПРОЦЕССА 

ПЕРЕГОВОРОВ И ИНТЕРЕСЫ 

СТОРОН 

 Установление контакта в переговорном процессе; 
 Имиджевые атрибуты переговорщика; 
 Ритуалы и этикет переговорного процесса: обозначение 

повестки переговоров; 
 Поведенческие сигналы в ситуациях делового общения; 
 Диагностика позиций и интересов партнеров по 

переговорам (вопросы); 
 Технологии управления переговорами и стратегии победы: 

что считать выигрышем? 

4. ПОИСКИ КОМПРОМИССА И 

ТАКТИКИ ТОРГА 

 Типичные сложности в процессе переговоров (в работе 
участников тренинга); 

 В каких ситуациях требуется поиск компромисса; 
 Как удержать инициативу при поиске альтернатив; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 Тактики и стратегии торга. 

5. ЗАВЕРШЕНИЕ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 

 Приемы подведения итогов и завершения переговорного 
процесса «в свою пользу»; 

 Итоговые «любезности» и фиксация результатов 
переговоров; 

 Моделирование переговорного процесса (видеосъемка и 
анализ). 

 

 

 

10.2 Программа тренинга 

  «Искусство ведения деловых переговоров» 

(2 уровень) 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: дать представление о типологии и стилях ведения переговоров, тактике и 
стратегии, а также отработать навыки влияния в различных переговорных ситуациях. 
 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Выбирать оптимальный стиль ведения переговоров в зависимости от типологии оппонента; 
 Использовать на практике инструменты влияния и убеждения, смогут убедительно 

аргументировать и контр-аргументировать свою позицию; 
 Понимать, как правильно вести себя в ситуации манипуляции; 
 Эффективно завершить переговоры и продолжить сотрудничество, в т.ч. в конфликтных 

ситуациях. 
 
Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧИ С 
ОППОНЕНТОМ 
 

 Виды подготовки: информационная, организационная и 
психологическая; 

 Составляющие информационной подготовки: где получить 
и как использовать? 

 Страхи и негативные установки, влияющие на результат;  
 Психологический настрой - создание позитивного фокуса. 

2.ТИПЫ ПАРТНЕРОВ ПО 

ПЕРЕГОВОРАМ И СТИЛИ 

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

 Типологии переговорщиков (с использованием типологии 
DiSC или социальные типы); 

 Типологии переговорщиков в зависимости от их 
открытости (закрытости) и доминантности; 

 Особенности ведения переговоров представителями 
разных типов; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

 Способ индивидуальной «настройки» на собеседника. 

3. АРГУМЕНТАЦИЯ И ВЛИЯНИЕ  Аргументация, как компонент процесса влияния: структура 
аргументации (убеждения), метод «ТАП»; 

 Рациональные и эмоциональные основы влияния; 
 Демонстрация экспертности, тренировка навыков 

убеждения; 
 Уверенность и влияние, знаки уверенности; 
 Поведенческий репертуар уверенного человека. 

4. ТЕХНИКИ 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

МАНИПУЛЯЦИИ 

 

 Анализ типичных ситуаций манипуляции и противостояния 
манипуляции; 

 Инструменты пассивного противостояния («заезженная 
пластинка» и др.), инструменты «активного 
сопротивления» («встречное предложение»); 

 Навыки конструктивного отказа. 

5.ТАКТИКИ ТОРГА. 

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ 

 Ситуации и стратегии торга; 
 Конфликтогенные ситуации и уловки. Отработка приемов 

противостояния уловкам; 
 Поведение в ситуациях открытого конфликта, стратегии 

поведения в конфликте и разрешения конфликта; 
 Методы эмоционального самоконтроля. 

6. СТРАТЕГИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ТЕХНИКИ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

 Особенности присоединения к различным собеседникам; 
 Искусство и навыки компромисса; 
 Навыки переговоров в команде; 
 Стратегии и тактики сотрудничества: как «развивать» 

клиента от встречи к встрече; 
 Переговоры как «долгоиграющий» (ступенчатый процесс). 

 

 

10.3 Программа тренинга 

 «Искусство ведения деловых переговоров» 

(3 уровень) 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: дать руководителям инструменты стратегического влияния на ход переговоров и 

достижения выдающихся результатов в бизнесе. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 
 Разрабатывать альтернативные стратегии ведения переговоров; 
 Понимать технологии влияния по вертикали/ горизонтали и убеждать окружающих;  
 Распознавать манипуляции и противостоять им; 
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 Выводить партнера на конструктив. 
 

Содержание программы:  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ПЕРЕГОВОРЫ ПЕРВЫХ ЛИЦ 

 

 Особенности переговоров между первыми и ключевыми 
лицами компаний. Ролевое позиционирование; 

 Специфика переговоров в «несколько раундов»; 
 Как планировать результаты по сложным вопросам; 
 Типы результатов в продолжительных переговорах; 
 Способы настройки на результат. 

2. ПОДГОТОВКА К 
ПЕРЕГОВОРАМ С 
КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 

 

 Особенности работы с ключевыми клиентами и лицами, 
принимающими решения;  

 Структура и важность подготовки к переговорам: цель/и, 
чек-лист, информационное поле, аргументы и 
контраргументы; 

 Что важно знать про ключевых клиентов; 
 Как грамотно настроить клиента на поиск решения. 

3. РАЗРАБОТКА 
ПЕРЕГОВОРНЫХ СТРАТЕГИЙ  

 

 Стратегия как способ выбрать направление решения 
вопросов;  

 Виды переговорных стратегий по Орену Клаффу (РОСТ, 
СИЛА, ЦЕНА, ПАКЕТ, ШАНС); 

 Рамки переговоров: как контролировать, на чьей стороне 
инициатива; 

 Как противостоять давлению клиента. 

4. СТРАТЕГИИ ВЛИЯНИЯ 
(МАНИПУЛЯТИВНЫЕ И 
ОТКРЫТЫЕ) 

 

 Виды влияния: конструктивные и деструктивные;  
 Логика и аргументация - разнообразие инструментов: 
 стратегии, основанные на знании и понимании 

людей; 
 стратегии, основанные на понимании процессов в 

компании-клиенте; 
 стратегии, основанные на обращении к логике и 

эмоциям (манипуляции); 
 стратегии «на измор». 

5. ИМИДЖ И ВЛИЯНИЕ 

 

 Составляющие конструктивного имиджа в деловой среде; 
 Как сформировать «правильный» коммуникативный и 

поведенческий образ при влиянии; 
 Влияние через доверие и проактивность; 
 Как использовать влияние клиента против него самого. 

6. БОРЬБА В ПЕРЕГОВОРАХ 

 

 Идеология переговорной борьбы, повышающей 
эффективность бизнеса; 

 Алгоритмы борьбы, применяемые руководителями; 
 Борьба за результат, за клиентов, за лучшее качество; 
 Псевдо-борьба – что разрушает переговоры. 
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10.4 Программа тренинга 

 «Ведение переговоров в неформальной обстановке» 

(или тусовочные переговоры по методу Педро Мендеса) 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня 
Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: отработать методы ведения переговоров в нестандартных условиях и 

нестандартными способами. 

По окончании тренинга участники смогут: 
 Технологично готовиться к предстоящим нестандартным переговорам; 
 Грамотно совмещать цели и сценарии переговоров в неформальной обстановке; 
 Пользоваться хитростями и фишками, импровизировать. 

 

Программа актуальна в период разнообразных поздравлений, грядущих праздников и юбилеев, 

плотного графика выставок и презентаций – тех самых «тусовок», на которых необходимо решить 

профессиональные вопросы с существующими или потенциальными партнерами. 

Тренинг «Тусовочные переговоры» позволяет: 

 Отточить навыки ведения переговоров в нестандартных обстановках; 

 Получить представление о возможных типах сценариев поведения собеседников и 

инструментах «сканирования» их мотивов; 

 Сосредоточиться на навыках фокусирования и удержания внимания, умении говорить на 

разные темы легко и непринужденно – быть интересным собеседником; 

 Разобрать способы неформального выхода на цель вашей беседы и методы установления 

доверительных отношений с собеседником.  

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ЕСЛИ ЧТО-ТО ОЧЕНЬ НУЖНО 

 

 Принципиальные отличия официальных и неофициальных 
переговоров; 

 Принципиальное сходство ЛЮБЫХ переговоров; 
 5W 1H – формула нестандартных встреч; 
 Мотивация участия в неофициальных встречах, способы 

поиска «нужных тусовок».  

2. ЛИЧНОСТЬ 

ПЕРЕГОВОРЩИКА В 

УСЛОВИЯХ 

НЕСТАНДАРТНОСТИ 

 Требования к составляющим «тусовочного» поведения 
переговорщика (коммуникативным, идейным, 
имиджевым); 

 Артистизм и естественность: как этого добиться; 
 «Здоровье печени» и управление эмоциями в тусовочной 

среде; 
 Как развить в себе «интересность» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

3. ЦЕЛИ И СЦЕНАРИИ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 

 Как правильно ставить цели переговоров в режиме 
«тусовки»; 

 Типы целей и сценариев проведения «тусовочных» 
переговоров; 

 Как управлять эмоциями собеседника и выявлять его 
мотивы и интересы; 

 Как выстраивать правильные связи в тусовке. 

4. ХИТРОСТИ И ФИШКИ 

 

 Хитрость «охотника»;  
 Фишка «локального тамады»; 
 Маски «Болконского» и «Хлестакова»; 
 Метод Педро Менендеса. 

 

 

 

10.5 Практическая отработки переговорных навыков 

в соревновательном формате 

 «Переговорные поединки» 

 
Продолжительность программы: от 4 до 8 часов 
Рекомендуемое количество участников: от 8 до 36 человек 

 
Переговорные поединки – интеллектуальное публичное соревновательное состязание двух или 
более участников, каждый из которых стремится показать свое умение вести переговоры и 
достигать результатов.  
 

Цель программы: отработать имеющиеся знания и усовершенствовать 

переговорные навыки, а также выделить сильные стороны и определить 

зоны роста участников соревнований для дальнейшего профессионального 

развития и достижения более высоких бизнес-показателей. 

 
Результатом Переговорных поединков станет отработка и 
усовершенствование переговорных навыков участников, а также, 
соревновательный элемент мероприятия вовлечет сотрудников в единый 
процесс, что положительно скажется на общей мотивации и будет иметь 
дополнительный командообразующий эффект.   
 
ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ? 
Мероприятие проводится в форме состязаний в искусстве переговоров. В одном переговорном 
поединке соревнуются два Переговорщика одновременно!  
В дальнейших раундах участники выступают в других ролях: судей и секундантов. 

1. Участники поединков получают инструкции с описанием ситуаций. У каждого 
Переговорщика есть помощник-консультант (Секундант); 
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2. После получения инструкции Оппоненты начинают переговоры (7 минут), в процессе 
которых Секунданты могут остановить раунд (1 минута), чтобы дать рекомендации своим 
«подопечным»;  

3. Оценивают результаты Переговорных поединков и дают обратную связь Судейские 
Коллегии, состоящие из участников Переговорных поединков;  

4. По итогам Отборочных поединков проходит ФИНАЛ; 
5. Призовой фонд мероприятия согласовывается с Заказчиком. 

 
Пример: 

 1-3 места – Чемпион и Вице-Чемпионы 
Поединков; 

 4-6 места – Призеры Поединков; 

 7 место и далее – Участники Поединков. 
 
 
Отборочные поединки: при наличии территориальной разрозненности участников Переговорных 
поединков, отборочные поединки могут проходить в формате «Региональных отборов». 
 
Финал Переговорных поединков: может быть организован как общее выездное мероприятие для 
всех Финалистов в одном городе.  
 
Судейские коллегии могут состоять как из самих участников Переговорных поединков, так и из 

руководителей структурных подразделений компании Заказчика. 
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Блок 11. Личная эффективность 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

11 Личная эффективность 11.1 Личная эффективность руководителя  

11.2 Развитие личной эффективности по 

методологии АдизесаТМ 

 

11.3 Саморегуляция и управление стрессом  

11.4 Эффективное управление стрессом  

11.5 Эмоциональный интеллект руководителя  

11.6 Эмоциональный интеллект в действии  

 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 11. «Личная эффективность», 
состоит из 3-х основных  этапов: 

31. Предтренинговая подготовка; 

32. Проведение тренинговой программы; 

33. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 
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11.1  Программа тренинга 
           «Личная эффективность руководителя» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: повысить личную и корпоративную эффективность работы, позволяющие 

добиваться больших результатов и достигать значимых целей, при меньших затратах времени и 

энергии, сформировать навыки эффективного планирования и распределения рабочего времени. 

 

По окончании тренинга участники: 

 Увидят процесс своей деятельности не только в виде системы управленческих функций 
(планирование, организация, мотивация, контроль и координация), но и смогут осознать их 
важность через новые подходы и инструменты, в т.ч. через самомотивацию и личностное 
развитие.  
 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ОТНОШЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ 
 

 Время как ресурс: изменение отношения ко времени, 
осознание ценности временного ресурса; 

 Проактивный и реагирующий стиль деятельности;  

 Установка на «управление временем»; 

 Контур управления в организации времени: значение 
каждого этапа в управленческом цикле, и их 
взаимовлияние.  

2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  Основная компетенция в бизнесе – умение ставить 
результаториентированные цели;  

 Определение целей: Что отличает цель от желания и 
мечты?  

 Критерии спецификации целей (SMART); 

 Декомпозиция целей: личная и корпоративная стратегии: 
сшивка целей.  



   
 

 
 

Индивидуальное и корпоративное развитие управленческих и лидерских компетенций 

+7 (499) 136 53 00          www.best-leadership.ru                   best@best-training.ru                123059, Москва, 1-ая Тверская Ямская д.23 стр.1 

 

 

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТОВ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 Основные принципы планирования времени. 
Планирование в условиях динамично изменяющейся 
среды. Намеченные цели и «неожиданные 
обстоятельства»: как сохранять гибкость в планировании?  

 Жестко-гибкий алгоритм планирования рабочего дня; 

 Метод биологических ритмов: кривая усталости; 

 Критерии приоритетности задач: баланс времени важного и 
срочного; 

 Методы расстановки приоритетов: Матрица Эйзенхауэра, 
Правило Парето, АВС-анализ, и др.); 

 Планирование и распределение нагрузки между 
подчиненными.  

4. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 
ВРЕМЕНИ 
 

 Преимущества и основы делегирования; 

 Причины, по которым руководители не делегируют задачи 
сотрудникам: выявление собственных барьеров 
делегирования и разработка способов преодоления этих 
барьеров; 

 Что можно и что нельзя делегировать сотрудника; 

 Принципы эффективного делегирования рабочих заданий; 

 Алгоритм постановки задач сотрудникам; 

 Выбор стратегии в зависимости от профессиональной 
зрелости сотрудника; 

 Почему работа часто не выполняется так, как надо: 
типичные ошибки при делегировании рабочих заданий и 
как их избежать; 

 Определение точек контроля и создание механизма 
мониторинга выполнения работ; 

 Процесс постоянного ориентирования сотрудников на 
достижение результатов. 

5. ПОГЛОТИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 
 

 Основные времяпоглотители; 

 Способы снижения времяпоглотителей. 

6. САМОМОТИВАЦИЯ И 
ЛИЧНОЕ САМОРАЗВИТИЕ 
 

 Работа с неприятными задачами: как примирить «Хочу» и 
«Надо»? Техники изменения отношения к ситуации, и 
создание позитивного настроя; 

 Работа с отсрочками; 

 Работа с крупными долгосрочными «неподъемными» 
задачами; 

 Управление рабочей нагрузкой;  

 Принципы эффективного отдыха и быстрого 
восстановления; 

 Регулярный самоанализ, как инструмент развития. 
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11.2  Программа тренинга 
           «Развитие личной эффективности по методологии АдизесаТМ» 

 
«Что является самым большим достоянием вас как человека?  

Совсем не то, что у вас есть, а то, кем вы являетесь! 

Все, что у вас есть, может измениться в одно мгновенье,  

и оно уйдет в небытие быстрее, чем вы успеете закрыть глаза. 

А то, кем вы являетесь – ВЕЧНО!» 

    Ицхак Адизес 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга:  

 Сформировать у участников четкое представление о существующих принципах Личной 
эффективности с точки зрения Методологии АдизесаТМ; 

 Решить вопросы, связанные со стрессом и нехваткой времени; 

 Научить пользоваться инструментами Личного развития. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Четко понимать критерии Личной эффективности с точки зрения Методологии АдизесаТМ
; 

 Работать со стрессом и структурировать свое рабочее время и пространство; 
 Реалистично оценивать собственный ресурс Личной эффективности; 
 Пользоваться инструментами саморазвития и самоменеджмента. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. РАЗВИТИЕ СТИЛЕВОЙ И 
КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

 Стили поведения и управления Методологии АдизесаТМ:  
производитель, администратор, предприниматель, 
интегратор - основные черты, возможности и ограничения. 
Определение собственного ведущего стиля; 

 Неэффективные стили - одиночка, бюрократ, поджигатель, 
политик, трухлявый пень - комичность и деструктивность 
этих стилей; 

 Устойчивые стереотипы поведения и мышления людей, 
формирующие стили: умение распознавать в себе и других; 

 Неизбежность конфликта стилей – внутриличностные 
конфликты; 

 Техники развития стилевой гибкости – «растяжка стилей»; 

 Разбор практических примеров, просмотр видео – сюжетов. 
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11.3  Программа тренинга 
           «Саморегуляция и управление стрессом» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: познакомиться и освоить техники и приемы саморегуляции, позволяющие 

избавиться от последствий хронического стресса.  

 

По окончании тренинга участники будут знать, как: 

 Повысить стрессоустойчивость и сохранить психоэмоциональное состояние; 
 Создать состояние психологического комфорта (при работе с внешним клиентом или 

коллегами); 
 Развить умение активизироваться, привести себя в бодрое, активное состояние (создание 

ресурсных состояний). 
 

2. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
САМОМЕНЕДЖМЕНТ 
 

 Формула личного успеха по Методологии АдизесаТМ; 

 Причины стресса и источники потери времени; 

 Снижение стоимости внутреннего маркетинга личности – 
развитие самоуважения и доверия; 

 Иерархия личных целей и ценностей; 

 Соответствие всех целей человека его структуре ценностей: 
построение матрицы целей и соотнесение ее с картой 
ценностей; 

 Обеспечение персональной результативности и 
эффективности в краткосрочном и долгосрочном 
временном периоде: модель принятия качественных 
решений и обеспечения их быстрого внедрения. 

3. ВАЖНЫЕ КРИТЕРИИ ЛИЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО АДИЗЕСУ 
 

 Цельная личность с точки зрения Методологии АдизесаТМ; 

 Развитие навыков влияния и убеждения людей;  

 Умение быть частью команды: понимание собственных 
сильных и слабых сторон и способность видеть и 
признавать превосходство в других; 

 Развитие навыков интегратора и лидерских качеств; 

 Кто такой лидер в Методологии АдизесаТМ; 

 Способность разрешать конфликты; 

 Способность вызывать уважение к себе проявлять его к 
другим людям; 

 Готовность обучаться и передавать свой опыт другим; 

 Секреты развития Личной эффективности от Доктора 
Адизеса. 
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Содержание программы: 

 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
СТРЕССА 

 Понятие стресса и этапы стресса; 

 Понимание природы стресса и его последствий; 

 Симптомы хронического стресса; 

 Диагностика уровня собственного психоэмоционального 

состояния 

 Последствия хронического стресса; 

 Факторы риска: круг формирования неуверенного 
поведения; 

 Осознание важности вопросов эмоциональной 
саморегуляции, усилий по гармонизации внутреннего 
состояния. 

2. ПРИНЦИПЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ 

 Как вести себя во время стресса (конфликта);  

 Алгоритм поведения в стрессовой ситуации; 

 Отработка навыков восстановительного поведения после 
конфликта; 

 Техники самовоздействия:  
 Самомотивация; 
 Быстрое достижение эффективного состояния 

саморегуляции;  
 Отработка навыков быстрого восстановления 

работоспособности. 

 Удержание состояния внутренней гармонии и высокой 

работоспособности: 

 Навыки сканирования состояния тела;  
 Работа с напряжением; 
 Способы расслабления. 

3. ПОВЫШЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ.  Поиск своих «точек опоры», способы повышения 
самооценки, умение расставлять жизненные приоритеты; 

 Поиск и использование внутренних ресурсов; 

 Способы повышения уверенности и стрессоустойчивости; 

 Межличностное общение и стресс: 

 Общение с агрессивным партнером по общению; 
 Алгоритм антистрессового общения. 

 Профилакстика стрессовых ситуаций: 

 Секреты мышления, устойчивого к стрессам;  
 Образ жизни, помогающий противостоять 

стрессам (еда, спорт, сон, увлечения и т.д.). 
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11.4 Программа тренинга 
«Эффективное управление стрессом» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать у участников навыки управления стрессовыми ситуациями 

и повысить устойчивость к стрессовым факторам. 

 
По окончании тренинга участники смогут: 
 Определять личное стресс-состояние и триггеры, его вызывающие; 
 Применять методы долгосрочного повышения стрессоустойчивости и сохранения 

психоэмоционального состояния; 
 Применять методы, позволяющие справляться со стрессовыми факторами в режиме «здесь 

и сейчас». 
 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. МОЗГ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И 
РАЦИОНАЛЬНЫЙ. 

 Зачем нужны эмоции; 
 Мозг эмоциональный и рациональный. Как он развивался; 
 Диагностика эмоций. 

2. ПОНЯТИЕ «СТРЕСС».  
ЕЖЕДНЕВНЫЙ СТРЕСС 
В РАБОТЕ 
 

 Индивидуальная диагностика личного стресс-состояния 
(социометрия, тестирование); 

 Определение стресса. Виды стресса. Острый стресс, 
хронический стресс.  

 5 шагов к стрессоустойчивости. 

3. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ.  
 

ШАГ 1. Эмоциональная регуляция: 
 Долгосрочные меры. 
 Когнитивная переоценка: осознание эмоций, осознание 

потребностей, триггеры, эмоциональный дневник. 
Экстренные меры. 

 Методы концентрации, переключения внимания 

4. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ.  
 

ШАГ 2. Укрощаем гормоны стресса: 

 Понятие «гормональный коктейль». 
 Экстренные методы снижения уровня гормонов стресса 
 Метод партнерство вместо обороны.  

5. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ.  
 

ШАГ 3. Поддерживаем рациональный мозг: 

 Трансакционный анализ Э. Берна.  
 Ролевые позиции в коммуникации (Родитель, Ребенок, 

Взрослый) 
 Метод «Я – ОК, ты – ОК» 

6. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ.  

ШАГ 4. Стресс и мотивация: 

 Механизм мотивации. Базовое настроение и его влияние 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

на стрессогенные факторы 
 Методы управления мотивацией в стрессе. 

7. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ.  
 

ШАГ 5. Управление физиологическими состояниями в стрессе: 

 Гигиена питания 
 Управление «биологическими часами». Сила света. 
 Правила физической активности. 

 

 

11.5 Программа тренинга 
           «Эмоциональный интеллект руководителя» 

 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: предоставить участникам передовые технологии и инструменты, позволяющие 
развивать эмоциональную компетентность и повысить собственную управленческую 
эффективность. 
 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Узнать, что такое эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность, осознать 
важность их проявления в профессиональной деятельности; 

 Провести диагностику и осознать свои сильные стороны в области эмоциональной 
компетентности; 

 Обозначить зоны роста и определить векторы дальнейшего развития; 
 Освоить приемы и способы развития навыков эмоционального интеллекта;  
 Научиться проявлять на личном примере позитивный настрой, внимательность к себе и 

внимание к другим, управление своими эмоциями и эмоциями других, социальную 
чуткость и эффективную коммуникацию, ответственное отношение к работе и 
вовлеченность в достижение результата; 

 Увеличить уровень осознанности управленческих решений и действий;  
 Обменяться ценным опытом с другими участниками программы. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 
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1. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК 
ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 Факторы, влияющие на эффективность руководителя; 

 Концепция эмоциональной компетентности в бизнесе; 

 Эмоциональный интеллект руководителя, его особенности 
и проявления. Самоанализ  и осознанность –  как основа 
лидерства XXI века;  

 Составляющие эмоциональной компетентности и четыре 
ключевых навыка; 

 Определение собственного уровня эмоционального 
интеллекта. 

2. САМОСОЗНАНИЕ  Эмоции как информация. Классификация эмоциональных 
состояний и закономерности их возникновения; 

 Стратегии поведения в сложных ситуациях и структура 
реагирования. Инструменты самодиагностики; 

 Эмоциональная осознанность: анализ собственных 
эмоциональных состояний в различных ситуациях; 

 Способы выражения эмоций и их влияние на окружающих. 
Прямое или косвенное выражение эмоций;  

 Осознание и вербализация собственных чувств и состояний. 
Я-высказывание. 

3. САМОКОНТРОЛЬ И 
УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ 

 Эмоциональная саморегуляция и управление 
эмоциональным состоянием; 

 Закономерности,  принципы управления эмоциями; 

 Управление гневом и техники саморегуляции. 
Преобразование деструктивных эмоций; 

 Способы управления эмоциями: психологические - через 
«голову» и физиологические - через «тело»; 

 Формирование ресурсного состояния. Универсальная 
формула эмоционального счастья. 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЧУТКОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

 Без чего не обойтись эффективному руководителю: важные 
составляющие «Социальной чуткости»;  

 Влияние на эмоциональное состояние другого человека: 
особенности закономерности; 

 Эмоциональные законы мотивации и возможности 
руководителя;  

 Эмпатия и индикаторы эмпатичного поведения. Карта 
эмпатии; 

 Деловая осведомленность руководителя – как элемент 
эмоциональной компетентности; 

 Предупредительность – как качество личности 
руководителя-лидера. 
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11.6 Программа тренинга 

«Эмоциональный интеллект в действии» 
 

Продолжительность тренинга: 2 тренинг-дня (16 часов) 

Рекомендуемое количество участников: от 12 до 18 человек 

 

Цель тренинга: дать участникам толчок более осознанно относится к своей эмоциональной сфере, 

привести их к пониманию того, что эмоции — это дополнительные сигналы, которые позволяют 

лучше видеть и оценивать ситуацию, а также это ресурс, которым важно научится пользоваться.  

 
По окончании тренинга участники: 
 Получат техники, которые позволяют управлять своими эмоциями и эмоциональными 

состояниями; 

 Научатся пользоваться инструментами по изменению своего состояния - ментальные и 

телесные техники; 

 Составят список ритуалов и техник, которые наиболее им подходят при управлении 

эмоциями для решения конкретных задач; 

 Получат инструмент, который позволит различать свои эмоции; 

 Поймут, какие виды деятельности будут наиболее эффективны, если вы прибываете в той 

или иной эмоции; 

 Получат техники «экологичного» управления эмоциями других людей; 

 Составят список инструментов, которые наиболее подходят им при взаимодействии с 

другими людьми. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИИ И ИХ  Что такое эмоции и зачем они нам нужны? 
 Модель 8 базовых эмоций Роберта Плутчика; 

5. УПРАВЛЕНИЕ 
ОТНОШЕНИЯМИ – 
КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Цели, формы и способы коммуникации с сотрудниками. 
Проявление эмоциональной компетентности в 
коммуникации; 

 Типичные ошибки в управлении эмоциями других. 
Коммуникативные барьеры и способы их преодоления;  

 Обратная связь сотруднику – как элемент управления 
отношениями. Виды обратной связи: подкрепляющая, 
развивающая и корректирующая;  

 Задачи руководителя нового времени: воодушевление и 
поддержка сотрудников. Эмоциональное заражение и 
вовлекающие сообщения; 

 Инструменты создания позитивного эмоционального фона 
и поддержания оптимистичного духа в компании. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

ВЛИЯНИЕ НА НАШУ ЖИЗНЬ  У каждой эмоции своя работа: эмоции и эффективность 
деятельности; 

 Влияние эмоций на принятие решений и результаты 
действий; 

 Радикальный бихевиоризм, как наглядная поведенческая 
модель; 

 Азбука Эмоций (27 эмоций): особенности проявления и 
восприятия. Физиологический и психологический аспекты 
эмоций. 

2. ВОСПРИЯТИЕ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ. ОШИБКИ 

ВОСПРИЯТИЯ 

 Что такое Эмоциональный Интеллект: 4 ветви ЭИ; 
 Восприятие – почему так много от него зависит? 
 Как наше восприятие влияет на наши результаты в жизни? 
 Когнитивные ошибки восприятия; 
 Эмоциональный термометр Майер-Соловей-Карузо; 
 Каналы восприятия эмоций; 
 Распознавания своего эмоционального состояния. 

3. УПРАВЛЕНИЕ СВОИМИ 
ЭМОЦИЯМИ  

 Зачем нам нужно 3 мозга и что они делают? (рептильный,  
лимбический и неокортекс) 

 Измеритель настроения Д.Карузо; 
 Управление эмоциями: почему это так непросто? Простые 

техники управления своим эмоциональным состоянием. 
 Телесные и Ментальные техники управления своими 

эмоциями: 
 Техника АВС; 
 Техника рефрейминга; 
 Дыхательные техники; 
 Техника мышечной релаксации; 
 Метод Хасая Алиева; 
 Техника вхождения в ресурсное состояние; 
 И другие техники. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

 

 Управление эмоциями других людей; 
 Реактивные и проактивные методы управления эмоциями 

других людей; 
 Как грамотно использовать энергию "негативных" эмоций; 
 Пирамида управления эмоциональным состоянием других 

людей; 
 Техники работы с «негативными» эмоциями других людей. 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Индивидуальное и корпоративное развитие управленческих и лидерских компетенций 

+7 (499) 136 53 00          www.best-leadership.ru                   best@best-training.ru                123059, Москва, 1-ая Тверская Ямская д.23 стр.1 

 

Блок 12. Тренинги для тренеров 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

12 Тренинги для тренеров Комплексное обучение: Тренинг для тренеров:  

12.1 1-я сессия ТРЕНЕР: ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ. 

СПЕЦИФИКА БИЗНЕС-ТРЕНИНГА.  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА 

 

12.2 2-я сессия ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ. 

ТРЕНЕРСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

12.3 3-я сессия СТРУКТУРА ТРЕНИНГА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

12.4 4-я сессия СИСТЕМА ТРЕНИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОТ ПОТРЕБНОСТИ ДО ОТЧЕТА 

 

 

Представленные ниже программы тренингов могут быть реализованы как целостная комплексная 

программа для одной группы (в течение определенного календарного периода), так и как 

самостоятельные тренинги (модульно) – для групп соответствующего уровня подготовки. 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 12. «Тренинги для 
тренеров», состоит из 3-х основных  этапов: 

34. Предтренинговая подготовка; 

35. Проведение тренинговой программы; 

36. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 

 
Распределение времени в структуре тренинговых программ:  

30% - Теоретический материал;  

40% - Упражнения, кейсы; 

20% - Работа участников: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкретных примеров; 

10% - Консультации по вопросам слушателей на тему тренинга. 
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Программа тренинга 
«Комплексное обучение: Тренинг для тренеров» 

 

Продолжительность тренинга: 4 сессии по 2-3 тренинг-дня каждая. 

Диапазон между сессиями – 1-1,5 месяца. В ходе каждой сессии будет обсуждаться сценарии 

тренинга в какой-либо тематической области (который будет отрабатываться участниками между 

сессиями). 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: формирование у участников программы обучения тренерских компетенций, 

позволяющих проектировать и эффективно реализовывать тренинги под бизнес-задачи компании. 

 

Задачи программы обучения: 

 формирование тренерских компетенций в области проектирования и проведения 
тренинга: модели, структуры, игры, упражнения и т.д.; 

 формирование тренерских компетенций в области сопровождения тренинговой 
деятельности в компании (банке): выявление потребностей в обучении, составление 
отчета о тренинге т.д.; 

 интеграция специфики деятельности компании и тренинговых технологий: 
проектирование тематических тренингов (модулей и программ). 

 

Основные результаты программы обучения: 

 формирование (развитие, апгрейд) навыков подготовки и проведения тренинга у 
участников программы обучения; 

 обогащение методического тренерского инструментария и систематизация теоретических 
представлений о тренинге; 

 опыт проведения тренингов и получение профессиональной обратной связи (супервизии) 
от экспертов и коллег; 

 разработанные тренинговые модули и программы. 
 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 
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1-я сессия ТРЕНЕР: ВВЕДЕНИЕ В 

ПРОФЕССИЮ. СПЕЦИФИКА 

БИЗНЕС-ТРЕНИНГА.  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА 

 

 Мини-ассессмент. 

 Основные достижения и проблемы в тренинговой 
деятельности в компании.  

 Технологии тренинговой работы в компании. 

 Портрет эффективного тренера. Ключевые компетенции 
тренера. 

 Имидж тренера и тренерские роли.  

 Специфика работы внутреннего тренера. Позиция тренера в 
компании. 

 «Сгорание» и другие проблемы в работе тренера. 

 Требования к эффективному тренингу. 

 Бизнес-тренинг: основные понятия. 

 Специфика тренинга как формы (метода) обучения. 

 Как представить преимущества тренинга и формат тренинга 
участникам? 

 Цели и результаты тренинга. 

 Формирование навыка как основная задача тренинга. 

 Модельные сессии по формированию навыков. 

 Проектирование упражнений на формирование навыка. 

 Тренинг по личной эффективности в организации.  

 Самоорганизация и личная эффективность: методические 
аспекты тренинга. 

 Тайм-менеджмент. Эффективная презентация. 

 Проектирование и реализация тренинговых модулей в 
данной области. 
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2-я сессия ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ. 

ТРЕНЕРСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

 Групповая динамика: основы работы с группой. 

 Развитие группы в тренинге. 

 Модели формирования и развития группы (основные этапы). 

 Управление группой. Работа с трудными участниками. НЛП. 

 Базовые элементы тренинга. Тренерский инструментарий. 

 Техники «размораживания» группы.  

 Мотивация участников и группы к участию в тренинге (к 
обучению). 

 Демонстрация навыка. 

 Методы активизации группы и участников. Ролевые игры. 

 Моделирование («проигрывание») ситуаций. 

 Кейсы как элемент тренинга. 

 Отработка и закрепление представленных информации и 
навыка. 

 Получение и предоставление обратной связи. 

 Использование технических средств обучения. 

 Эффекты и результаты групповой работы. 

 Тренинги по коммуникативным навыкам. 

 Специфика внутрифирменной коммуникации. 

 Элементы тренинга коммуникативных навыков. 

 Проведение переговоров. Эффективные совещания. 

 Проектирование и реализация тренингов. 

3-я сессия СТРУКТУРА 

ТРЕНИНГА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТРЕНИНГА 

 

 Проектирование упражнений. Создание упражнений под 
бизнес-задачу. 

 Рождение тренинга как творческий процесс и изобретение. 
ТРИЗ. 

 Проектирование тренингового модуля.  

 Элементы тренинговой сессии (динамика форм и методов 
работы). 

 «Скелет» и «мясо» тренинга. 

 Проектирование целостного  тренинга. Структура тренинга. 

 Упражнение по созданию элементов тренинговых программ 
(дизайнов) участниками тренинга. 

 Оформление программы (дизайна) тренинга. 

 Создание (разработка) раздаточных материалов. 

 Тренинги по продаже и продвижению новых продуктов. 

 Основы тренинга продаж. 

 Специфика продажи банковских продуктов. 

 Проектирование и реализация тренингов по данной теме. 
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4-я сессия СИСТЕМА 

ТРЕНИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ 

ПОТРЕБНОСТИ ДО ОТЧЕТА 

 

 Тренинговый цикл: до и после тренинга. 

 Как появляется потребность в тренинге? Профиль 
компетенций. 

 Исследование (выявление) потребностей в обучении: 
технологии и опыт. 

 Консультационная компетентность тренера. 

 Тренинговые и нетренинговые решения. 

 Диагностические процедуры и упражнения в бизнес-
тренинге 

 Групповая и индивидуальная самодиагностика. 

 Диагностика в тренинге: методический аспект.  

 Подготовка отчета о тренинге. 

 Обратная связь руководителю подразделения. 

 Система тренингов в организации. Бюджет обучения. 

 Позиционирование Тренингового центра внутри компании. 

 Тренинги менеджерских навыков: элементы и технологии. 

 Зачетные работы участников программы обучения. 
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Блок 13. Тренинги по финансам 

Тренинговые программы Best T&D Group 

Содержание 

№ Тематический блок Название тренинга Стр. 

13 Тренинги по финансам 13.1 Анализ и принятие решений: стоимостное 

мышление  

 

13.2 Финансы для нефинансистов  

13.3 Финансы для руководителей  

13.4 Финансы для нефинансовых руководителей  

13.5 Симуляционная бизнес-игра «Promoney»  

 

 

Реализация любой из тренинговых программ, представленных в Блоке 13. «Тренинги по 
финансам», состоит из 3-х основных  этапов: 

37. Предтренинговая подготовка; 

38. Проведение тренинговой программы; 

39. Посттренинговая поддержка. 

Представленные тренинговые программы: 

 являются рекомендуемыми, могут быть адаптированы и дополнены под индивидуальный 

запрос Клиента с учетом специфики бизнеса и целевой аудитории обучения; 

 проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера-консультанта с участниками, 

включают в себя большое количество примеров и практических заданий; 

 предусматривают возможность отработки новых инструментов на примере кейсов из 

реальной практики Клиента. 
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13.1  Программа тренинга 
«Анализ и принятие решений: стоимостное мышление» 

 

Продолжительность тренинга: 3 тренинг-дня 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать навыки принятия управленческих решений и управление 
мышлением с точки зрения стоимостных представлений о решении бизнес-задач и способах 
системного анализа. 
 

По окончании тренинга участники смогут: 

 Эффективно использовать техники и инструменты для решения проблем;  
 Понимать "стоимость" принимаемых решений и определять наиболее эффективные с 

экономической точки зрения; 
 Применять инструменты системного анализа проблем; 
 Лучше оценивать и аргументировать свои предложения по улучшению технологии, 

повышению эффективности использования ресурсов. 
 

Межмодульная поддержка (посттренинговое сопровождение) форматы (опционально, по 

выбору Заказчика): 

1. Кейс клубы (формирование участниками проблемных ситуаций и работа с ними); 

2. Закрепление пройденного материала на тренинге в мобильном приложении skillcup: 

(повторение, тесты, работа с кейсами, выполнение домашнего задания, чтение статей и 

т.д.); 

3. Работа в формате Action Learninig (командный коучинг для решения актуальных задачи 

проблем). 

 
Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

ДЕНЬ 1. 

1. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
– ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Социальные системы и уровень предсказуемости 
результатов решения;  

 Оценка риска в принятии управленческих решений; 

 Диагностика проблемного поля: метод диаграммпричинно-
следственных связей. 

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

 Этапы решения проблем; 

 Модели и методы принятия решения; 

 Способы принятия решения; 

 Факторы, влияющие на принятие решения в ситуации 
неопределенности; 

 Управление принятием решения. 

ДЕНЬ 2. 
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3. ПОНЯТИЕ 
СТОИМОСТНОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

 

—    Основные принципы стоимостного мышления:     
        (вариативность, долгосрочность, системность); 
—    Барьеры стоимостного мышления; 
—    Определение затрат и выгод вариантов решения; 
—    Выбор наиболее эффективного решения с точки зрения   
        эффективности - соотношение "затраты" - "выгода". 

 4. НАВЫКИ СИСТЕМНОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

 
 

 Компоненты системного мышления;  

 Отличие системного мышления от линейного; 

 Системные пресуппозиции: правила системного 
взаимодействия; 

 Использование системного подхода в бизнесе; 

 Способы решения нетривиальных задач и выхода за рамки 
системы; 

 Способы выхода из кризиса методом противоречий; 

 Трансформация способа мышления от «ИЛИ» к «И»; 

 Системные архетипы и способы работы с ними; 

 Технология построения «Богатого контекста». 

ДЕНЬ 3. 

5. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 
 

 Модели системного анализа;  

 SWOT - анализ и его модификации; 

 Модель SCORE;  

 Анализ рисков на линии времени; 

 Контрастный анализ; 

 Графическое построение моделей систем; 

 Построение системных ментальных карт; 

 Алгоритм создания системного графа; 

 Использование петель обратной связи, при анализе 
динамически развивающихся систем. 

 

 
 

13.2 Программа тренинга 
«Финансы для нефинансистов» 

 

Продолжительность тренинга: 1 тренинг-день  

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

Целевая аудитория: сотрудники нефинансовых подразделений 

 

Цель тренинга:  

 Вовлечение нефинансовых сотрудников в процесс формирования финансовых планов 

(бюджетов) компании на следующий отчетный период. 
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По окончании тренинга участники смогут: 

 Узнать основные финансовые показатели эффективности деятельности компании и их связь 
с корпоративной стратегией; 

 Узнать структуру отчетности; 
 Освоить принципы анализа финансовой отчетности; 
 Сформировать представление о системе бюджетирования; 
 Разобраться в классификации затрат и анализе безубыточности. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1.  Основные финансовые 

показатели эффективности 

деятельности компании. Их 

связь с корпоративной 

стратегией 

 Каковы ключевые финансовые показатели успешности 

бизнеса;  

 Частные и публичные компании: чем отличаются, как 

выбрать лучший вариант для данного бизнеса, кто оценивает 

деятельность компании; 

 Потребность в построении финансовых моделей. 

Краткосрочные модели; 

 Связь финансовых показателей и функциональной 

деятельности нефинансовых подразделений. 

Практикум: Задание по определению финансовых показателей, 

которые наиболее подходят для публичной компании в России 

2. Структура отчетности 

 

 

 Модель финансового круговорота в компании; 

 Задачи и основные принципы формирования показателей: 

бухгалтерский и управленческий учет; 

 Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств. 

3. Принципы анализа 

финансовой отчетности 

 

 

 Финансовая отчетность как основной источник информации 

для принятия управленческих решений по финансам 

 Классический финансовый анализ. Методы анализа. Их 

сравнительный анализ 

 Показатель EBITDA 

4. Система бюджетирования 

 

 

 Место Бюджета в стратегическом планировании 

деятельности компании; 

 Характеристика этапов бюджетного процесса и 

организация взаимодействия между отделами компании; 

 Выделение центров ответственности в системе планирования 

и управленческого учета компании. 
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13.3 Программа тренинга 
«Финансы для руководителей» 

 

Продолжительность тренинга: 3 тренинг-дня (программа может быть адаптирована под 2 тренинг-дня) 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

Целевая аудитория: руководители и ключевые сотрудники нефинансовых подразделений 

 

Цель тренинга:  

 Вовлечение нефинансовых сотрудников в процесс формирования финансовых планов 

(бюджетов) компании на следующий отчетный период; 

 Развитие навыков финансового и экономического анализа и обоснования решений, 

необходимых для развития операционной деятельности. 

 

По окончании тренинга участники смогут: 

5. Классификация затрат. 

Анализ безубыточности 

 

 

 Текущие и капитальные затраты. САPEX/OPEX 

 Целесообразность отнесения затрат. Оценка экономической 

эффективности; 

 Создание сквозной системы функциональных бюджетов. 

Взаимосвязь между отчетами компании и их использование 

при составлении бюджета; 

 Управление затратами. Анализ затратообразующих факторов. 

 

Практикум: Составление основных форм отчетности по данным 

об операциях за период. Понимание результатов вертикального 

и горизонтального анализа финансовой отчетности на примере 

сравнительного анализа. 
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 Получить навыки, необходимые для использования современных финансовых показателей и 
методик оценки проектов при принятии решений по инвестиционной и операционной 
деятельности; 

 Узнать принципы взаимодействия современной компании и финансового рынка: на какие 
важные финансовые показатели / новости / процессы нужно обращать внимание, зачем 
именно и как часто требуется мониторить ситуацию на финансовых рынках; 

 Узнать структуру, особенности построения и цели применения классических форм 
финансовой отчетности применительно к использованию в частном бизнесе в России в 
настоящее время; 

 Узнать роль и место показателя потока денежных средств по сравнению с чистой прибылью; 
 Научиться построению потоков денежных средств косвенным методом; 
 Разобраться в особенностях и сложностях построение отчетности для компаний сферы услуг, 

у которых почти ничего нет на балансе. 
 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

ДЕНЬ 1. Как устроены финансы в компании 

1. Развитие системы бизнес 
планирования 

 Необходимость понимания финансовой части деятельности 
компании всеми сотрудниками; 

 Цели и задачи бюджетирования. 

2. Финансовые показатели 

эффективности деятельности 

компании 

 

 Каковы ключевые финансовые показатели успешности 
бизнеса;  

 Частные и публичные компании: чем отличаются, как 
выбрать лучший вариант для данного бизнеса, кто оценивает 
деятельность компании; 

 Потребность в построении финансовых моделей; 

 Краткосрочные и долгосрочные модели: бюджеты и модели 
стоимости бизнеса. 
 

Задание 1. Определить какие финансовые показатели лучше 

подходят для частной компании в России. 

3. Структура отчетности. 

Финансовая и управленческая 

отчетность 

 

 Модель финансового круговорота в компании;  

 Задачи и основные принципы формирования показателей: 
бухгалтерский и управленческий учет; 

 Баланс, Отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 
денежных средств 

 
Задание 2. Составить основные формы отчетности по данным об 

операциях за период 

ДЕНЬ 2. Анализ финансовых результатов 
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4. Как связаны целевые 

стратегические ориентиры и 

показатели финансовой 

эффективности компании 

 

 Увеличение стоимости компании:  
 Что нужно сделать, чтобы повышать стоимость 

бизнеса?  
 Нужно ли повышать стоимость, к чему это может 

привести?  

 Значение показателей чистой прибыли, потока денежных 
средств, ставки дисконтирования и ожидаемого темпа роста 
потоков для управления стоимостью компании. 

 Расчет и анализ потока денежных средств для 
прогнозирования долгосрочной финансовой деятельности; 

 Как аналитики инвестиционных банков оценивают стратегию 
при оценке стоимости продовольственной компании: опыт 
пивоваренных компаний России.  

 
Задание 3. Рассчитать поток денежных средств компании 

прямым и косвенным методом 

5. Принципы анализа 

финансовой отчетности 

 

 Финансовая отчетность как основной источник информации 
для принятия управленческих решений по финансам; 

 Классический финансовый анализ. Методы анализа. Их 
сравнительный анализ; 

 Развитие финансового анализа: анализ потоков денежных 
средств, факторное разложение показателей типа 
добавленной экономической стоимости. 

 

Задание 4. Понимание результатов вертикального и 
горизонтального анализа финансовой отчетности. 

Задание 5. Анализ потоков денежных средств (на основе 
косвенного метода) 

6. Система бюджетирования  Место Бюджета в стратегическом планировании 
деятельности компании; 

 Анализ финансовой отчетности компании как основа 
стратегического финансового планирования компании; 

 Характеристика этапов бюджетного процесса и организация 
взаимодействия между отделами компании; 

 Выделение центров ответственности в системе планирования 
и управленческого учета компании: планирования затрат по 
центрам ответственности. 

ДЕНЬ 3. Разработка бюджетов 
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7. Разработка бюджетов  Классификация затрат. Центры финансовой ответственности. 
Анализ безубыточности; 

 Создание сквозной системы функциональных бюджетов. 
Взаимосвязь между отчетами компании и их использование 
при составлении Бюджета; 

 Контроль над исполнением сводного бюджета: анализ 
отклонений в системе бюджетирования.  

 

Задание 6. Построение системы бюджетов в сфере услуг / 

производства товаров массового спроса FMCG 

8. Организационные вопросы 
финансов  
 

 Бухгалтерия и казначейство: две половинки весов; 

 Что должна делать бухгалтерия? Ее роль и системе принятия 
решения: функция «чистилщика», завершающего проверку 
всех корректных документов, функция «Брестской крепости», 
первой встречающей добрых проверяющих; 

 Казначейство. Зачем оно нужно отдельное даже в 
небольшом бизнесе? Казначейство - главный орган 
бюджетного контроля за затратами; 

 Подчиненность бухгалтера и казначейства финансовому 
директору. Задача финансового директора - «дирижер» - 
наладить устойчивую работу всех подразделений 
финансового блока, но не солировать самому; 

 Кому и по каким вопросам подчиняется финансовый 
директор? 

 

 

13.4 Программа тренинга 
«Финансы для нефинансовых руководителей» 

 

Продолжительность тренинга: 1 тренинг-день 

Рекомендуемое количество участников: до 16 человек 

 

Цель тренинга: сформировать представление об основных инструментах финансовой 
деятельности и получить практический опыт их использования. 
 

В любой компании управление финансами является одним из ключевых бизнес процессов. 

Нет менеджера, который в той или иной степени не соприкасается с финансами. Разработка 

годового бюджета, подготовка финансового отчета не может быть эффективно осуществлена без 

участия сотрудников отдела маркетинга, продаж, логистики, IT, производства, сервисных служб.  

Решения, принимаемые топ-менеджерами компании, не могут быть правильно оценены без 

использования важнейших инструментов: таких как финансовый анализ, расчет будущих 

денежных потоков и других. 
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Существует мнение, что финансы – это очень сложная и запутанная наука и овладеть ее 

можно только после многолетнего и довольно таки мало интересного обучения. Конечно, за 

несколько дней и даже месяцев невозможно стать финансистом-профессионалом.  Однако задачу 

обучения нефинансовых менеджеров основам финансового менеджмента, создание общей 

финансовой культуры, способности говорить на одном языке с сотрудниками финансовых и 

бухгалтерских служб вопле можно достичь в результате интенсивного двух-трех дневного 

тренинга.  

В ненавязчивой форме, с использованием большого количества практических примеров и 

кейсов из реальной практики, а также авторской бизнес-игры «Promoney», участники овладевают 

основными финансовыми инструментами и получают колоссальное удовольствие от погружения в 

интереснейший и увлекательнейший мир финансов. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. Введение. Искусство 

финансов 

 Искусство финансов: Использование цифр и финансовых 
инструментов для принятия решений. 

2. Основные понятия, 

финансовая отчетность 

 

 Доходы и расходы: Цель отчета о доходах и расходах, 
понятие себестоимости, постоянные и переменные, прямые 
и косвенные расходы, формы прибыли; 

 Кейс «Дальняя дорога». Расчет прибыли и себестоимости; 

 Секреты баланса, Активы и пассивы, виды активов и 
пассивов; 

 Деньги решают все: Куда девается прибыль, Типы денежных 
потоков, Прибыль собственника; 

 Кейс «Ранний восход» - причины4 неудачи;  

 Кейс «Камрад» - расчет денежного потока. 

3. Основные показатели 

рентабельности 

 

 Показатели прибыльности: эффективность продаж, валовая 
маржа и операционная маржа, эффективность 
использования активов, капитала и инвестиций 

 Кейс «Робин Год инк». Расчет показателей прибыльности 

 Показатели эффективности продаж: Маржинальный доход на 
клиента, Эффективность взыскания дебиторской 
задолженности, Чистый маржинальный доход, Правило 
Парето в маржинальном доходе 
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 В ходе семинара участники тренинга усваивают передаваемые знания с помощью красочных 

слайдов, с большим количеством наглядных схем, диаграмм и графиков, тут же закрепляя их 

решением задач и практических кейсов. Весь материал адаптирован таким образом, чтобы 

его можно было сразу использовать в практической работе. Удобная раздаточная 

документация облегчает восприятие и дает возможность послетренинговой самостоятельной 

работы. 

 Во время бизнес-игры участники делятся на команды (они же компании) и применяют 

полученные знания на практике, в конкурентной борьбе с другими командами. Игра 

обеспечивает максимальное полное и долговременное закрепление полученных навыков 

финансового менеджмента. 

 

 

13.5 Семуляционная бизнес-игра 
«PROMONEY» 

 

Продолжительность бизнес-игры: 4 часа  

Рекомендуемое количество участников: от 3 до 25 человек 

Целевая аудитория: высший и средний менеджмента компании, желающий ощутить себя на 

месте финансового директора и на практике увидеть финансовые последствия управленческих 

решений. 

 

Цели бизнес-игры:  

 Понять основные принципы микроэкономики и финансов; 
 Научиться читать и понимать основные финансовые отчеты; 
 Составлять финансовые прогнозы и принимать финансовые решения; 

4. Симуляционная бизнес- игра 

“Promoney” 

 

Задачи, решаемые в игре: 

 Понять основные принципы микроэкономики и финансов 

 Научиться читать и понимать основные финансовые отчеты 

 Составлять финансовые прогнозы и принимать финансовые 
решения 

 Понять, как влияют принимаемые решения на финансовые 
показатели компании 

 Оценить, как изменения в объемах производства и 
ассортименте продукции приводят к достижению 
оптимального результата 

 Научиться превращать прибыль компании в реальные 
денежные средства 

 Понять влияние заемных ресурсов на прибыль компании.  
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 Понять, как влияют принимаемые решения на финансовые показатели компании; 
 Оценить, как изменения в объемах производства и ассортименте продукции приводят к 

достижению оптимального результата; 
 Научиться превращать прибыль компании в реальные денежные средства; 
 Понять влияние заемных ресурсов на прибыль компании. 

 

Преимущества для организации: 

1. Создать общее понимание среди сотрудников о важности решений принимаемых в 
области финансов и необходимости их координации; 

2. Оценить влияние каждого продукта на прибыль компании; 

3. Повысить качество принимаемых решений среди сотрудников на базе финансового 
анализа и рыночного подхода; 

4. Улучшить взаимодействие сотрудников с финансовым отделом и бухгалтерией; 

5. Развить у сотрудников понимание сущности финансовых процессов в компании. 

 

ФОРМАТ ПРОГРАММЫ 

Программа является компьютерной бизнес–симуляцией. Участие в игре не требует 

предварительной подготовки, однако начальные финансовые знания будут полезны. Участники в 

командах руководят компаниями, используя прибыль - затраты анализ, умение осуществлять 

подбор ассортимента наилучшим образом с точки зрения максимизации финансового результата, 

а также умение перестраивать бизнес под меняющуюся рыночную ситуацию. Участники 

«проживают» несколько месяцев жизни своих компаний, пытаясь достигнуть максимального 

финансового результата в конкурентной борьбе с другими участниками (компаниями). Большая 

часть навыков приобретается практическим путем, благодаря алгоритму, имитирующему 

рыночную среду. Все знания, которые участники получили в практической работе или 

теоретических занятиях по курсу экономики и финансов полностью применимы в данной игре. 

 

Содержание программы: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА 

1. Вводный блок  Как определить какой продукт выгоднее производить, и в 
каком количестве. 

 Как заработать прибыль. 

 Как обратить заработанную прибыль в деньги. 

 Сущность игры : заработай прибыль и преврати ее в деньги. 

 Постоянные и переменные расходы: что важнее? 

 Как выбрать продукты, которые следует производить. 

2. Зависимость прибыли и 

рентабельности от объема 

выпуска 

 Что будут производить конкуренты? 

 Как изменится цена на рынке? 
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3. Кому продавать?  Что выгоднее: быстрее получить деньги или продать 
дороже? 

 Сколько стоит отсрочка платежа? 

4. Анализ действий 

конкурентов 

 У кого выше рентабельность? Почему? 

 Изменение ассортимента. Влияние рынка. 

 Достижение максимального финансового результата 

5. Анализ результатов 

 

 Влияние объемов производства на рыночные цены. 

 Что важнее: прибыль или деньги? 

 Сколько стоит время? 


