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Тренинг 5 навыков современного менеджера 

Формат обучение происходит в 

 онлайн на платформе ZOOM 

Продолжительность 

1 занятие = 2 ак часа 

(1 ак час = 45 мин) 

– в группе 30 ак. часов 

 

График занятий 2 дня в неделю по 4 ак. часа 

Преподаватель курса  

Дополнительные материалы Презентация, тестирование. 

Стоимость 

 

3600 грн 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА: 

Тема Содержание коротко Продолжитель

ность 

Общие правила 

развития 

пройдем путь от аудита «Что умеемм?» к личному 

плану развития. Создадим SWOT – личности. 

4 ак часа 

Коммуникация умение слушать, убеждение и аргументация, 

нетворкинг: построение и поддержка бизнес-

отношений,  ведение переговоров , проведение 

презентаций, базовые навыки продаж, 

самопрезентация, 

публичные выступления, командная работа, 

направленность на результат, деловое письмо, 

клиентоориентированность 

6 ак часов 

Управление 

собой 

управление эмоциями, управление стрессом, 

управление собственным развитием, планирование и 

целеполагание, тайм менеджмент, энергия / энтузиазм / 

инициативность / настойчивость, рефлексия, 

использование обратной связи 

6 ак часов 

Мышление системное мышление, креативное мышление, 

структурное мышление, логическое мышление, поиск и 

анализ информации, выработка и принятие решений, 

проектное мышление, тактическое и стратегическое 

мышление (для руководителей) 

4 ак часа 

Управленчески

е навыки 

управление исполнением, планирование, постановка 

задач работникам, мотивирование, контроль 

реализации задач, наставничество (развитие 

сотрудников) – менторинг, коучинг, ситуационное 

руководство и лидерство, ведение совещаний, 

представление обратной связи, управление проектами, 

управление изменениями, делегирование 

6 ак часов 

Предпринимате

льские навыки 

В этой теме проработаем такие навыки, как бизнес-

планирование, финансовое моделирование, понимание 

маркетинговых процессов, навыки продвижения 

бизнеса и управление репутацией. 

4 ак часа 
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