
 

1 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

Модульное обучение, направленное на развитие 

управленческих компетенций уровня  

«Начальник цеха» 
 

Цель: Развитие сотрудников, зачисленных в кадровый резерв на позицию 

«Начальника цеха» и действующих начальников цехов для формирования у 

них полного комплекса компетенций, достаточного для эффективной рабо-

ты на данной 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: 4 модуля по 2 дня каждый 

  

1. Модуль «Ключевые навыки руководителя» 

2. Модуль «Системное мышление» 

3. Модуль «Искусство влияния» 

4. Модуль «Управление развитием и изменениями» 

 

Программа курса: 

 

1. «Ключевые навыки руководителя» 

 

Цели тренинга:  

 

• Развитие компетентности руководителя в вопросах управления со-

бой, своей деятельностью,  командой, персоналом и организацией в 

целом 

Содержание: 

1. Введение в менеджмент 

 

• Менеджер, как ключевое звено коммерческой организации: функции 

и компетенции менеджера. Ожидания руководства и подчиненных. 

Отличие лидера от менеджера: эффективное использование власти  

• Основные роли современного менеджера: роли, связанные с приняти-

ем решений, информационные роли, социальные роли  

• Способность принимать решения в условиях изменений  
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2.  Планирование  

 

• Планирование как функция менеджера: искусство целеполагания  

• Типы целей, атрибутивные признаки качественной формулировки 

цели технология постановки и согласования целей  

• Постановка задач подразделению и каждому сотруднику  

• Ограничивающие и развивающие цели: цель-минимум и цель-

максимум, стратегические и тактические, качественные и количе-

ственные цели  

 

3. Организация 

  

• Выстраивание структуры своего подразделения в зависимости от 

бизнес-задач и функций подчиненных  

• Грамотное распределение задач и нагрузки  

• Управление по целям: управление достижением целей  

• Эффективное делегирование  

 

4. Контроль 

 

• Контроль как функция менеджера. Цели контроля  

• Виды и способы контроля в процессе управления  

• Контроль деятельности сотрудников: показатели (критерии) и 

управленческое табло 

 

5. Мотивация  

 

• Особенности, преимущества и недостатки различных методов моти-

вирования людей и критерии их выбора  

• Положительная и отрицательная мотивация: способы балансировки  

• Материальный и нематериальный компонент мотивирования (про-

центное соотношение, отдача)  

• Способы создания среды, мотивирующей сотрудников на достижение 

результата  

• Искусство ставить мотивирующие задачи: мастерство вовлечения и 

поощряющей обратной связи 

 

Результаты: 

 

• Сформируются основы системно-целостного восприятия деловых си-

туаций. 

• Повысится качество коммуникаций в компании. 
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• Повысится результативность руководителей, за счет большей уве-

ренности при взаимодействии друг с другом и с подчинёнными. 

• Снизится количество стрессов на работе 

 

2. «Системное мышление» 

 

Цели тренинга:  

 

• Сформировать у участников целостное представление о системах, 

ментальных моделях и ловушках. 

• Выработать системный, стратегический подход к обработке инфор-

мации и проведению сложных переговоров. 

• Отработать навыки применения техник и инструментов, системати-

зирующих мышление. 

• Осознать имеющиеся ментальные модели, их плюсы и ограничения. 

• Научиться управлять  собственными эмоциями и ментальными моде-

лями 

• Сформировать, необходимый для достижения собственных целей, си-

стемный взгляд на объекты воздействия. 

• Структурировать имеющийся опыт и знания. 

Содержание: 

• Что такое система, системное мышление. 

• Простые и сложные системы. Исторические примеры систематизации 

мышления. 

• Пятиэтапная модель формирования мышления П. Гальперина. 

• Стабильность и принцип рычага. 

• Контурное мышление. 

• Ментальные модели, как система. 

• Ментальные ловушки. 

• Техники и инструменты, систематизирующие мышление. 

• Системное представление деятельности. Модели и схемы для пред-

ставления деятельности. Системные карты, схемы влияния, схема 

входов – выходов и т.д. 

• Системный подход к решению проблем. 

 

Результаты: 

 

• Системный взгляд на объекты воздействия необходимый для дости-

жения производственных и личных целей. 

• Выработка системного подхода для анализа информации в сложных 

ситуациях. 

• Навыки системного подхода к решению проблем 
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3. «Искусство влияния» 

 

Цели тренинга:  

 

• Повышение эффективности личностного влияния в деловой и личной 

жизни 

Содержание: 

1. Виды психологического воздействия на людей. 

 

• Виды психологического влияния 

• Цивилизованные и нецивилизованные виды влияния 

• Убеждение как вид психологического воздействия. Аргументация 

• Искусство понимания 

• Рекомендации по технике убеждения 

• Внушение как разновидность психологического воздействия 

• Факторы, влияющие на эффективность внушения 

• Психотехнология применения манипулятивных приемов 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 

• Цветопредпочтение как особый индикатор личности (тест Люшера) 

• Физиогномические особенности личности. Диагностика внешности и 

лица 

• Психографологические особенности личности 

• Психогеометрические особенности поведения 

• Проявление специфических индикаторов личности 

 

Результаты: 
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• Освоение методов личностного воздействия и противодействия ма-

нипуляциям; 

• Развитие в организации слаженного и конструктивного делового вза-

имодействия. 

 

4. «Управление развитием и изменениями» 

 

Цели тренинга: 

 

• Структуризация знаний и развитие навыков, необходимых при про-

ведении изменений 

• Формирование представления о методах проведения изменений в 

режиме работающей компании, сводя к минимуму возможные риски 

 

Содержание: 

 

• Контекст изменений. Заинтересованные стороны. Власть и влияние 

при изменениях. 

• Эмоциональные реакции на изменения. 

• 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 анализа ситуации и планирования дей-

ствий при проведении изменений 

 

Методика: 
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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. 

 

Участники:  менеджеры среднего звена (начальники цехов). 

 

 
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-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

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

 


