Для руководителей организаций, руководителей отделов

Начало обучения
2 октября 2020 г.

Дистанционный курс от онлайн-школы Premium Management*
Менеджмент: руководство и подчинение
Основная цель курса
Крауд-тренинг «Менеджмент: руководство и подчинение» рассматривает насущные вопросы и
проблемы, которые возникают как между руководителями и подчиненными, так и между
сотрудниками в ходе рабочих процессов. Это второй онлайн-курс Владимира Тарасова,
вышедший после десятимесячного «Персональное управленческое искусство».





Развитие управленческих компетенций и стратегического мышления;
Замена формулы «я - начальник, ты - неправ» на грамотное управление;
Выработка результативных рабочих партнерских отношений;
Переход работодателя к дистанционному управлению компанией, а подчиненного - к
пониманию смысла своей деятельности и принятию самостоятельных решений.

Лектор: Тарасов Владимир Константинович, социальный технолог, бизнес-тренер,

разработчик деловых игр и тренингов, основатель и руководитель первой школы бизнеса на
территории бывшего Советского Союза — Таллиннской школы менеджеров.

Слушатели смогут:
 различать людей по принципу «пустых» и «твердых», благодаря
чему сможете скорректировать свое окружение и команду;
 увидеть корень проблемы или конфликтной ситуации и разрешить
именно их, а не смежные и более удобные вопросы;
 задуматься над Вашей жизненной, или как говорит Владимир
Тарасов, Большой целью.

Слушатели получат:

 доступ к авторскому онлайн-курсу на 2 месяца;
 домашние задания в период обучения;
 сертификат по окончанию обучения.

Стоимость семинара: 350 €

Цена действует до 02.10.20 г.

*Онлайн-школа Premium Management - ведущий международный портал, открывший свои двери в 2013 году, и предоставляющий
онлайн-обучение под руководством известных бизнес-тренеров России и стран ex-USSR.
Подробную информацию об онлайн-школе можно узнать на сайте https://premiummanagement.com/

С 2020 г., онлайн-школа Premium Management является партнером ЧОУ ЦПР Аскон по организации образовательных мероприятий по
направлению управление организацией, с признанными экспертами в области менеджмента: Александром Фридман, Владимиром
Тарасовым и др.

Программа курса:
Часть 1. Основные понятия Системы Тарасова
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Область ближайшего развития
Твердое и пустое
Приближение к первоисточнику
Факт и имидж факта
Картина мира
Радость неудачи
Пространство принятия управленческих решений
Четыре вида логики
Алиби и право на незнание
Легендирование
Не человеку лучше, а человека лучше
Большая цель
Сила и слабость
Сотрудничество и борьба
Масштаб бизнеса и этика
Горизонтальная и вертикальная синергия
Положительный и отрицательный герой
Деловая и позиционная борьба
Компромисс и уступка
Борьба за прошлое, настоящее и будущее
Управленческий поединок
Не потому что, а для того чтобы
Порядок, беспорядок и дезорганизация
Структура социальной организации и право обычая
Природа власти

Часть 2. Что нужно знать о руководителях
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Шесть стадий петуха
Руководитель как огонь, невозможно приблизиться
Ступени роста мастерства руководителя
Инновации и реорганизационный ресурс
Классификация подчиненных с точки зрения руководителя

Оставить заявку на курс можно здесь.

