
 

 

 

 

PROУПРАВЛЕНИЕ 1.0 
ПРАКТИКА И ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ И ЛЮДЬМИ 
 

Продолжительность 2 дня (с 10.00 до 19.00) 
Численность группы от 6 до 15 человек 
Автор и ведущий: Бубнов Иван Борисович 

 

Концепция:  
В настоящий момент – теперь, когда на горизонте маячат гибкие методологии и 
бирюзовые организации – уже не модно говорить про старые форматы управления. 
Между тем, как известно, кто забывает историю, обречен на ее повторение, а то есть 
на повторение старых ошибок. И буду честен: 25 лет работы в качестве бизнес-
тренера показывают, что большая часть аудитории как не умела, так до сих пор и не 
умеет, например, четко сформулировать цели или разбить задачу на подзадачи. 
Этот тренинг закладывает фундамент в понимание управленческой практики, дает 
опыт применения, казалось бы, простых и примитивных навыков и умений. Здесь мы 
тренируем базовые функции управления, вводим важнейшие понятия: типы 
мотивации, стили менеджмента и способы принятия решений. 

Цель обучения:  
Создать единое понимание менеджментом организации функций управления: 
синхронизировать работу межфункциональной команды управления 
(горизонтальные связи), внедрить единую логику выстраивания системы управления 
сверху вниз, определить единую терминологию и повысить качество применения 
управленческих навыков и компетенций. 

Целевая аудитория:  
Средний и малый уровень управления организации: руководители функциональных 
подразделений/департаментов, начальники отделов. 

Задачи программы:  
От основных функций менеджмента к новому контексту управления: введение в 
специфику управления нового поколения; 
Концепция менеджмента «5С»: Система, Сам, Стратегия, Структура, Сотрудники; 
Золотые законы управления 

В программе тренинга:   
Менеджмент, как процесс управления работой, ресурсами и людьми; 
Система управления в организации: задачи и необходимые компетенции 
управленца; 
Системный взгляд управленца на выстраивание своей работы: категория 
Ответственности, как инструмент управленческой практики; 
Психологический аспект «отделения» выросшего руководителя от вчерашних коллег; 
Базовые функции управления (Цикл Управленческой Деятельности); 
Развитие управленческих навыков: формулирование и декомпозиция целей, 
постановка и делегирование задач подчиненным, организовывание процедур и 
координация ресурсов; 
Принципы и условия контроля исполнения деятельности подчиненных; 
Основы коммуникации: движение информации вверх-вниз; 
Базовые коммерческие коммуникации: создание договоренностей, принципы 
отработки срывов и ошибок подчиненных, создание единой системы координат; 
Профилактика кросс-функциональных связей в компании (фокус на единых целях 
собственников); 
Принципы и технологии руководства: типы власти, влияние на сотрудника, выбор 
стиля руководства в соответствии с характеристиками ситуации и уровнем зрелости 
сотрудников, системы развития сотрудников; 
Основы мотивации подчиненных – принципы мотивирования; 



 

 

 

 
Ловушки менеджмента, неосознанные сигналы в поведении менеджера и их 
интерпретация подчиненными; 
Техники проведения продуктивных рабочих совещаний; 
Основы управления рабочим временем: приоритеты, договоренности, баланс; 
Система оценки собственной эффективности; 
Профессиональные качества управленца новой формации. 

Прорабатываемые темы, развиваемые компетенции:   
Понимание последовательности основных функций руководителя; 
Навыки переформулирования проблем в задачи; 
Техники принятия управленческих решений; 
Умение формулировать и декомпозировать цели бизнеса на краткосрочную и 
среднесрочную перспективу; 
Создание «единой системы координат» договоренностей с коллегами и 
подчиненными; 
Навыки эффективного делегирования и контроля исполнения («слабые сигналы» 
результатов работы подчиненных); 
Техники мотивации сотрудников; 
Навыки конструктивной обратной связи подчиненным; 
Техники «разборов полетов» с подчиненными, конструктивного обсуждения и 
анализа срывов в работе. 

По окончании программы участники смогут: 
Взять на себя одинаково понимаемую Ответственность за результаты своей работы; 
Обеспечить более эффективное руководство организацией, что приведет к 
повышению доходов и сокращению затрат; 
Гибко выбирать стиль влияния исходя из потребностей решаемых задач; 
Создать более конструктивную и партнерскую атмосферу в организации; 
Более эффективно использовать время: проведение совещаний и делегирование 
задач, планирование и разрешение сложных ситуаций в коллективе. 

Технологии обучения: 
Групповые дискуссии, деловые игры, упражнения, тестирование, разбор 
практических кейсов, работа с интерактивными учебными материалами. 
Каждый участник получает набор раздаточных материалов и сертификат о 
прохождении курса. 
 

Похожие темы и программы: 
Тренинг «PROСТРАТЕГИИ» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROПАРТНЕРСТВО» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROУПРАВЛЕНИЕ 2.0» ПОДРОБНЕЕ; 
Тренинг «PROСИСТЕМНОСТЬ» ПОДРОБНЕЕ; 
 
Сессия «ФОРСАЙТ» ПОДРОБНЕЕ; 
Абонемент «ТРЕНИНГ-PACK» ПОДРОБНЕЕ; 
 
Коучинг «Самоопределение» ПОДРОБНЕЕ; 
Персональный тренинг «ЛИДЕРСТВО» ПОДРОБНЕЕ 
 

Дополнительные материалы: 
Статья «В поисках жизненного баланса» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Что такое неудачи и как с ними бороться» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Изменяя действительность» ПОДРОБНЕЕ; 
Статья «Архитектура персонального успеха» ПОДРОБНЕЕ 
 

Наши вспомогательные инструменты: 
GROWPE – iOS-приложение для совместного обсуждения ПОДРОБНЕЕ; 

http://bubnov.ru/program/prostrategii/
http://bubnov.ru/program/propartnerstvo/
http://bubnov.ru/program/proupravlenie2/
http://bubnov.ru/program/prosistemnost/
http://bubnov.ru/program/forsajt-sessiya/
http://bubnov.ru/program/abonent/
http://bubnov.ru/program/coachingsamoopredelenie/
http://bubnov.ru/program/viptrainingliderstvo/
http://bubnov.ru/article/v-poiskah-zhiznennogo-balansa/
http://bubnov.ru/article/neudachi-i-kak-s-nimi-borotsya/
http://bubnov.ru/article/izmenyaya-deistvitelnost/
http://bubnov.ru/article/arhitektura-personalnogo-uspeha/
http://bubnov.ru/program/growpe-novyj-instrument-sovmestnogo-obsuzhdeniya/


 

 

 

 
ДНЕВНОЙ РИТМ – приложение под iPhone, напоминающее о важных моментах 
вашим собственным голосом ПОДРОБНЕЕ 

Наши клиенты: 
«Альфа-Банк», «РосЕвроБанк», «ПромСвязьБанк», «ФИДО-БАНК», «Сибур-
Минудобрения», «Syngenta», «Томскнефть», «Роснефть», «РИТЭК», «Mirax Group», 
ФСК РАО ЕЭС России, ФГУП МГРС, «ФОСАГРО», «РОСНАНО», «Syngenta», РБК, ЗАО ХК 
«Эсмиком», ФКГ «АКЭФ», «Вимм-Билль-Данн», «PEPSICO», «Логос-М», «СОГАЗ 
Жизнь», «АльфаСтрахование», «АльфаСтрахование Жизнь», «Ростелеком», «МТС», 
«ВымпелКом», «МГРС», «МегаФон», «Связь-Инвест», «TopS Business Integrator», 
«Голден Телеком», «Видео Интернешнл», «Алькасар», «Robertson & Blums corp.», 
«АРТИ», «НеоАрт», «Дымов», «ПИР Продукт», «X5 Retail Group», «НАНОПРОМ» 
«Леруа Мерлен», «ФинЭкспертиза», «BDO Russia», «Swiss Appraisal», «Maslov 
Ketchum», Обувная фабрика «Метрополис», «NISSA», «Renault» (АВТОФРАМОС), 
«ЛазерПак», «Carpet House», «Корпорация «АйТи», «Ситэс-электро», «Терем», «HP 
Russia», «Бытовая техника СОКОЛ», «ААМ Системз», «Тракт», «МОНТ», «Торговая 
площадь», «ОфисПродукт», ООО «Мегалайт-Авто», «Кордоба АЕТ» 
 «НЛК», Издательства «Conde Nast», «Гаятри», «LifeBook» и «Вокруг Света», 
«GALLAHER Ligget-Ducat», ООО «НИКА», «CapriceВосток», Система «Эспарус», 
«Телефон.Ру», «Экорт», NCPharm, VeraPharm, «МакизФарма», «Roche», 
«Промфарма», «Promomed», «Губернские аптеки», «INPAS», «ЮПЕКО», «АВТОМИР», 
«BLOCK Motors», «Гела Моторс», «Мастерхост», «Квик-Маркет», «Система-Гарант», 
«Делада», «Асстра», «БелФорт», «NRG», «Ancor», «StaffLine» и «Контакт». 

 

 

http://bubnov.ru/program/mobilnoe-prilozhenie/

