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Модульное обучение, направленное на развитие 

управленческих компетенций уровня  

«Начальник службы» 
 

Цель: Развитие сотрудников, зачисленных в кадровый резерв на позицию 

«Начальника службы управления» и выработка у них полного комплекса 

компетенций, достаточного для эффективной работы на управленческой 

должности. 

 

Основные задачи тренинга: 

1. Предоставление сотрудникам методов и технологий, позволяющих 

повысить их эффективность в роли менеджеров. 

2. Формирование умений практического применения предложенных 

инструментов и методик. 

 

Формат реализации: 3 модуля по 2 дня каждый и 1 модуль 3 (1+1+1) дня 

1. Модуль «Управление развитием и изменениями» - 2 дня 

2. Модуль «Бизнес-план: разработка и реализация инвестиционного 

проекта» - 2 дня 

3. Модуль «Управление проектами» - 2 дня 

4. Модуль «Искусство влияния и эффективное взаимодействие» - 3 

(1+1+1) дня  

 

Программа курса: 

1. «Управление развитием и изменениями» 

 

Цели тренинга: 

• Формирование положительного отношения к инновациям; 

• Структуризация знаний и развитие навыков, необходимых при про-

ведении изменений 

• Формирование представления о методах проведения изменений в 

режиме работающей компании 

 

Содержание: 

• Инновации, их роль и значение для организации; 

• Способы создания инновационной среды внутри структурного под-

разделения.  

• Контекст изменений. Заинтересованные стороны. Власть и влияние 

при изменениях. 

• Эмоциональные реакции на изменения. 
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• Системы, проблемы. Управление стрессом путем перевода неограни-

ченных проблем в ограниченные. Повышение уровня управляемости 

систем. 

• Внешние и внутренние силы, способствующие изменению. 

• Множественность подходов к управлению изменениями. Этапы изме-

нений. 

• Эффективная система коммуникаций и компенсаций  -  основа успеш-

ного достижения цели любого изменения. Управление взаимоотно-

шениями. 

• Управление изменениями через развитие управленческой компе-

тентности. Развитие навыков, развитие персонала. 

• Уровни изменений. Управление сложными изменениями.  

 

Результаты: 

• Понимание необходимости процесса изменений и своей роли в его ре-

ализации 

• Навыки применения  моделей и концепций менеджмента, которые 

используются на различных этапах изменений 

• Совершенствование навыков внедрения новых технологий, в т. ч. 

навыков анализа ситуации и планирования действий при проведении 

изменений 

 

2. "Бизнес-план: разработка и реализация инвестиционного проек-

та" 

 

Цели тренинга: 

• Познакомить с эффективными технологиями управления, обеспечи-

вающими достижение стратегических целей предприятия. 

• Дать представление о бизнес-плане инвестиционного проекта, его 

назначении, составе разделов.  

• Научить рассчитывать показатели эффективности инвестиций и 

пользоваться этими показателями при принятии решений о вложе-

ниях в проект. 

 

Содержание: 

1. Разработка и оценка стратегии.  

• Стратегический анализ внешней и внутренней среды фирмы. 

• Стратегия как портфель проектов. 

2. Понятие инвестиций и инвестиционных проектов. Особенности инвести-

ционных решений. 

3. Понятие бизнес-плана.  

• Последовательность подготовки. 
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• Основные разделы плана. 

• Требования к бизнес-плану 

4. Расчет инвестиционного проекта.  

• Этапы расчета инвестиционного проекта. 

• Прогнозирование чистых денежных потоков по проекту. 

• Временная стоимость денег. Приведение денежных потоков к одному 

моменту времени. 

• Ставка дисконтирования. Средневзвешенная цена капитала. 

• Основные показатели эффективности инвестиций (срок окупаемости, 

чистая приведенная стоимость, индекс доходности). 

• Выбор наиболее эффективного решения. 

5. От бизнес-плана к технологии УП (управление проектами). 

• Понятие проекта и его особенности как объекта управления.  

• Содержание проекта. 

• Расписание и бюджет проекта. 

• Мониторинг исполнения проекта. 

6. Инвестиционный контроль. Принятие управленческих решений по про-

должению/ прекращению/ изменению проекта. 

 

Результаты: 

• Развитие умений анализировать ситуацию и определять существующие 

тенденции. 

• Совершенствование навыков рассмотрения проблем в терминах издер-

жек, прибыли и максимальной окупаемости предпринимаемых действий.  

• Понимание структуры, требований и последовательности подготовки 

бизнес-плана.  

 

3. «Управление проектами» 

 

Цели тренинга:  

• Освоение знаний и навыков, необходимых для эффективного управ-

ления проектами  

• Формирование системного представления о проектном управлении 

(типы, ЖЦП и т.д.) 

 

Содержание: 

1. Введение 

• История управления проектами, как самостоятельного направления  

• Основные области управления проектами 

• Международные и российские стандарты управления проектами 

• Модель компетентности менеджера проекта 

• Процедура сертификации менеджера проекта 
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2. Основы управления проектами 

• Проект, его типы 

• Жизненный цикл проекта, стадии и процессы 

• Окружение проекта и заинтересованные участники 

• Инструменты управления проектами 

• Роли менеджера и членов команды проекта 

• Управление проектами как система 

3. Планирование проекта 

• Основные стадии планирования 

• Определение и разработка содержания проекта 

• Критерии успешности проекта 

• Декомпозиция целей (технологии и принципы целеполагания, виды и 

способы постановки целей, правила постановки целей, SMART, согла-

сованность целей по горизонтали и вертикали) 

• Структурная декомпозиция работ (постановка целей и задач подчи-

ненным, специфика постановки задач в зависимости от уровня зрело-

сти подчиненного) 

• Определения и анализ рисков проекта 

• Сетевой график и анализ критического пути проекта 

• Разработка и анализ основных сценариев 

• Планирование бюджета проекта 

• Отчетность в проекте и документирование результатов 

4. Контроль хода проекта 

• Инструменты контроля и управления расписанием, бюджетом и каче-

ством результатов проекта 

• Управление изменениями в проекте 

• Работа с поставщиками и субподрядчиками 

• Управление коммуникациями в проекте 

• Программное обеспечение для менеджера проекта 

5. Управление проектами в организации 

• Система управления проектами 

• Работа проектного офиса 

• Изменение организационной структуры и культуры организации 

управление проектами и СМК (система менеджмента качества) 

Результаты: 

• Понимание места управления проектами в системе управления ком-

панией. 

• Представление о ключевых принципах проектного менеджмента. 

• Знакомство с базовыми техниками планирования содержания проек-

та, расчета расписания и анализа выполнения проекта.  

• Опыт командной работы над проектом. 

 



 

5 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

4. «Искусство влияния и эффективное взаимодействие» 

 

Цели тренинга:  

• Формирование умений: установления контакта, убеждения, влияния 

в деловой и личной жизни 

• Повышение эффективности взаимодействия между структурными 

подразделениями 

• Развитие способности выстраивать эффективное взаимодействие в 

межфункциональной команде 

 

Содержание: 

1. Виды психологического воздействия на людей. 

• Виды психологического влияния, цивилизованные и нецивилизован-

ные виды влияния 

• Убеждение как вид психологического воздействия. Аргументация. Ра-

бота с возражениями. 

• Внушение как разновидность психологического воздействия, факто-

ры, влияющие на эффективность внушения.  

2. Психотехнология создания доверительных взаимоотношений 

• Забытое искусство слушать. Стили и приемы профессионального 

слушания. Рекомендации по овладению умением слушать 

• Механизм избегания конфликтогенов. Умение прекратить разговор, 

не обижая собеседника. Искусство конструктивной критики 

• Рекомендации по созданию доверительных взаимоотношений 

3. Проницательность или наблюдательность 

• Психологическая сущность проницательности 

• Невербальные индикаторы психологического состояния личности 

• Физиогномические особенности личности. Диагностика внешности и 

лица 

• Психографологические особенности личности 

• Психогеометрические особенности поведения 

• Проявление специфических индикаторов личности 

4. Эффективное взаимодействие в организации.  

• Последовательность развития командных эффектов в организации. 

• Факторы, определяющие эффективность команды. 

• Общие принципы командообразования. Жизненный цикл команды. 

• Технология создания стандартов взаимодействия. Корпоративная 

культура организации и система информационного взаимообмена. 

Результаты: 

• Освоение методов личностного воздействия и противодействия ма-

нипуляциям; 
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• Развитие в организации слаженного и конструктивного делового вза-

имодействия. 

 

Участники: действующие начальники служб и кадровый резерв 

 

Методика: 

В формате мини-лекций, командной и индивидуальной работы с за-

даниями и кейсами, ролевые игры, презентации, психологические 

тренажеры и упражнения. 

 

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 
Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 

 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
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ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 


