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Приложение 1. 
Инф. письмо № 117/1 от 27.03.2020 г. 

 
Для руководителей, заместителей руководителей, 
сотрудников, находящихся в кадровом резерве 

 
Видеокурс повышения квалификации (32 часа) 

«Современная практика эффективной работы руководителя» 
 

Слушатели курса узнают: 
 
    Как сформировать авторитет руководителя, развить навыки 

делового общения 

 О способах преодоления конфликтных ситуаций 

 О технологии построения организационной культуры 

 О формах взаимодействия в управленческой работе 
 
Слушатели курса смогут: 

 Изучить различные теории управления  

 Управлять своим временем и собой 

 Организовать собственную деятельность без ущерба для сотрудников  

 Получить удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 академических 
часа. 

 
Слушатель получит: 

 доступ на 45 дней к видеолекциям продолжительностью 1440 минут;  

 материалы лектора; 

 получить удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 академических 
часов. 

Лектор: Лебедева Ольга Викторовна, бизнес-тренер, ведущий тренингов для 

руководителей, специалистов, находящихся в кадровом резерве 

 

Стоимость: (НДС не облагается): 23 100 рублей 

Для владельцев дисконтной карты «Профи»: 19 635 рублей. 

Для владельцев бонусной карты «Асконга»: 20 100 рублей. 
 

Рекомендуем ознакомиться с техническими требованиями: https://ascon-profi.ru/tt/ 

 
Оплата по указанным ниже реквизитам: «За услуги по обучению, информационное письмо 

№ 117/1 от 27.03.2020 г..»1 

                                                 
1 Услуги по данному Информационному письму оказываются на основании договора -оферты, размещенного на сайте 

http://ascon-profi.ru/. Акцептом оферты, в числе прочих пунктов Договора, является оплата обучения (п. 1.4. Договора). 
В случае непосещения Слушателем обучения Заказчику необходимо в течение 7 -ми дней направить в наш адрес письм о 
с требованием  зачесть в счет будущего посещения обучения или вернуть уплаченные денежные средства (п. 2.2.3. 
Договора). В противном случае услуги будут считаться оказанными, в связи с чем денежные средства, возвращены не 
будут (п. 6.1. Договора). Договор и акт направляются в электронной форме, посредством электронной почты на адрес, 
указанный при регистрации (п.п. 1.7., 2.6. Договора). По требованию Заказчика договор и акт могут быть предоставлены 
на бумажном носителе (п. 2.5. Договора). 

 

https://ascon-profi.ru/tt/
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Программа курса: 
 
 

1. Личная эффективность руководителя. 

1.1. Имидж делового человека. 

1.2. Навыки эффективного публичного выступления. Вербальные и невербальные 
методы управления эмоциями. 

1.3. Стрессовые факторы в работе. Проблема воздействия критических ситуаций. 
Эмоциональное регулирование, управление стрессовыми ситуациями. 

1.4. Профилактика профессионального «выгорания». 

 
2. Формирование способностей к саморазвитию и организации собственной 

деятельности. 

2.1. Самооценка собственных возможностей. 
2.2. Самообладание и самоконтроль. 

 
3. Требования к деятельности руководителя. 

3.1. Основные требования к деятельности руководителя: социальная и 
профессиональная компетентность. 

3.2. Авторитет руководителя и принципы его формирования. 

3.3. Управленческие решения: виды, технология и механизмы принятия управленческих 
решений. Управленческое развитие: когнитивный подход. 

 
4. Управление как эффективное взаимодействие. 

4.1. Управление как эффективное взаимодействие. 

4.2. Конфликт как потенциал развития группы. 
4.3. Содержание корпоративной (организационной) культуры. 

4.4. Система мотивации как инструмент управления. 
4.5. Навыки ведения переговоров. Логика. Аргументация. 
4.6. Индивидуальный подход к сотрудникам. 

4.7. Актуальные тенденции в теории управления. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Для того, чтобы посетить семинар, зарегистрируйтесь  
на сайте www.ascon-profi.ru или по тел. (812)703-3834 

Будем рады Вас видеть! 


