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Модульное обучение, направленное на развитие 

управленческих компетенций уровня «Начальник 

участка» 

Цель: Развитие сотрудников, зачисленных в кадровый резерв на позицию 

«Начальника участка» 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: 2 модуля по 2 дня каждый 

  

1. Модуль «Поиск идей и принятие решений» 

2. Модуль «Эффективное общение и управление временем» 

 

Программа курса: 

 

1. «Поиск идей и принятие решений» 

 

Часть 1 Поиск идей 

 

Цели тренинга:  

 

• Познакомить участников с инструментами и методиками развития 

творческого мышления 

• Усилить мотивацию к саморазвитию 

Содержание: 

• Системный подход (инновации как инструмент развития предприя-

тия). 

• Проблемно ориентированный и проектный подход. 

• Психологические методы активизации мышления (мозговой штурм, 

«шесть шляп мышления» и др.). 

• Систематизированный поиск идей (морфологический анализ, функ-

циональный анализ, «пять почему» и т.д.). 
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• Направленный поиск (теория решения изобретательских задач – 

ТРИЗ). 

• Методы и инструменты управления (семь инструментов управления 

качеством, АВС-анализ, Бережливое производство, Шесть сигм и т.д.). 

• Схемы и карты памяти. 

• Инновационный менеджмент. Основные понятия и подходы. 

• Управление изменениями при внедрении инноваций и решении про-

блем. Принципы и методы быстрого переключения с одной задачи на 

другую. 

• Роль начальника цеха и мастера в процессе реализации изменений 

инициируемых руководством.  

 

Результаты: 

 

• Повысится эффективность работы в условиях изменений 

 

Часть 2 Принятие решений 

 

Цели тренинга:  

 

• Развитие навыков эффективного решения проблем: достижение 

больших результатов при меньших затратах ресурсов. 

Содержание: 

• Рациональный и иррациональный подходы к решению проблем 

(структурированный подход, метод изменяющихся обстоятельств, 

ТРИЗ). 

• В чем проблема?! (приобретаем навыки четкой идентификации биз-

нес-проблемы, которую необходимо решить, определение уровня 

проблемы). 

• Этапы решения проблемы (сначала диагноз, потом лечение, знаком-

ство с техниками и инструментами анализа проблем: диаграмма Па-

рето, методика «пять почему», диаграмма причинно-следственных 

связей и т.д.). 

• Принятие решения. Как сделать выбор, как выбрать нужный путь? 

(методы и инструменты оценки вариантов принятия решений). 

• Лидерство руководителя в решении проблем. Проблема или возмож-

ность? Проблема или творческая альтернатива? Выбор лидера. 

• Целеполагание. От проблемы к задаче. Правила постановки целей, ос-

новные ошибки. 

• Планирование и контроль. Планирование не гарантирует, что план 

состоится, но отсутствие у вас плана гарантирует то, что жизнь или 

течет случайно, или разворачивается по плану других людей.  
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• Вопросы закрытия проблемы (проектный подход). 

• Системный подход к решению проблем (решение проблем как ин-

струмент развития предприятия). 

 

Результаты: 

 

• Повышение мотивации к эффективному решению проблем 

• Понимание важности системного подхода к решению проблем 

• Понимание  алгоритма эффективного решения проблем 

• Приобретение навыков практического использования методов и ин-

струментов решения проблем. 

 

2. «Эффективное общение и управление временем» 

 

Часть 1 Эффективное общение 

 

Цель тренинга:  

 

• Сформировать компетентность участников в области делового обще-

ния. 

Содержание: 

1. Общие сведения о межличностном общении: 

• определение общения, 

• как передается и теряется информация, 

• вербальные и невербальные приемы восприятия и передачи 

информации. 

2. Эффективное деловое общение: 

• что такое деловая коммуникация, 

• коммуникации в организации, 

• слушать и слышать, типы слушаний, активное и рефлексивное 

слушание, 

• эффективное проведение совещаний, 

• уверенное поведение в деловом общении, 

• этика делового общения. 

3. Переговоры: 

• различные подходы к переговорам, 

• этапы переговоров, 

• алгоритм проведения встреч и переговоров, 

• установление контакта, 

• техника активного слушания, 

• прояснение позиции собеседника, 
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• аргументация своей точки зрения и отстаивание своих интере-

сов, 

• завершение переговоров. 

4. Противостояние манипуляциям: 

• как распознать манипуляцию; выгоды и потери при манипули-

ровании, 

• как сказать «Нет», сохранив хорошие отношения, 

• сохранение эмоционального равновесия в сложной ситуации. 

5. Общение по телефону: 

• особенности и правила, 

• голос и интонации в телефонных переговорах, 

• поза, жесты, мимика при личной встрече, 

• этика общения. 

6. Личный переговорный стиль. 

 

Результаты: 

 

• Повышение качества делового общения в компании. 

 

Часть 2 Управление временем 

 

Цели тренинга:  

 

• Повысить эффективность распределения временных ресурсов.  

• Развить навыки планирования и организации рабочего и личного 

времени. 

Содержание: 

1. Введение. 

2. Целеполагание (постановка целей) Как ставить цель перед собой и 

другими людьми. 

• Понятие цели.  

• Виды целей.  

• Целеполагание по схеме SMART.   

3. Планирование времени. 

4. Диаграмма Ганта. 

5. Матрица Эйзенхауэра, или техника расстановки приоритетов. 

6. Делегирование. 

7. Контроль и самоконтроль в тайм-менеджменте. 

 

Результаты: 

 

• Повышение производительности труда. 
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• Уменьшение ситуаций цейтнота. 

• Снижение стресса. 

 

Методика: 

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

даниями и кейсами, ролевые игры, презентации, психологические 

тренажеры и упражнения. 

 

Участники: действующие мастера, начальники участков, начальники смен, 

зам. начальников участков, ИТР и кадровый резерв 

 

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 

http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg


 

6 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

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. 

 


