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Предприниматель. Руководитель. Преподаватель. 

 

 Является действующим топ-менеджером крупной транспортной компании ООО "ТЭК Русглобал". 

 Директор по организационному развитию ГК Монолит (крупнейший застройщик Крыма!). 

 Преподает в одном из лучших технических Вузов страны в МФТИ курсы «Системное мышление» и 
«Деловая коммуникация» на кафедре «Управление технологическими проектами».  

 Более 10 лет обучает владельцев и руководителей российских и зарубежных компаний управлению 

бизнесом и людьми.  

 Автор бестселлера «ИНСТРУМЕНТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ и статей по управлению бизнесом и руководству 

людьми.  

 

«Инструменты руководителя: Управление исполнением» - это базовая программа подготовки руководителей.  

 

Руководители, прошедшие тренинг отмечали, что 

сокращают до 30% времени на выполнение руководящих 

действий, при повышении качества результата. 

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%A2%D0%AD%D0%9A-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB-1611202359203047/


 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 
Эффективность руководителя 

 Организация, как система 

 Особенности деятельности руководителя. 
 Функции менеджера. 
 Распределение объема полезного внимания. 

 
Мышление руководителя 

 Работа с организационной информацией. 
 Зависимость эффективности поставленных задач от стиля мышления. 

 Правила постановки рабочих задач. 
 Декомпозиция целей (разбиение на задачи и определение приоритетов). 
 Формирование регламентов деятельности. 

 
Терминология руководителя 

 Фокус внимания. 

 Компетенция. 
 Индикаторный подход к управлению. 

 
Руководитель и изменения 

 Стабильная деятельность и деятельность в условиях изменений. 
 Восприятие изменений. 
 Участники изменений и способы работы с ними. 

 
Обеспечение исполнения 

 Основы мотивации – почему человек совершает действие. 
 Факторы, вызывающие мотивированность и демотивированность. 
 Индивидуальный подход к мотивированию подчиненных. 

 
Психологические особенности людей 

 Различные стили восприятия и обработки информации по типологии MBTI. 
 Склонности людей, обладающих различными типами мышления. 
 Формирование различных способов постановки задачи в зависимости от психологического типа 

подчиненного. 
 

Реализация индивидуального подхода 

 Анализ рабочих заданий. 
 Выбор стиля выдачи рабочего задания. 
 Снижение рисков невыполнения и «бездумного» исполнения. 
 Обратная связь. 

СТОИМОСТЬ 

Количество 
участников 

Стоимость участия в семинаре,  
руб. ЭКОНОМИЯ 

Стоимость Стоимость за 1 чел. 

«1» 6270 6270 - 

«Пакет 3» 11550 3850 7260 

«Пакет 5» 14850 2970 16500 

«Пакет 10» 25300 2530 37400 

«Пакет 12» 27390 2282,5 47850 

 


