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ЗАДАЧА ЛИДЕРА — ВЫБРАТЬ
ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ!
Тренинг - интенсив для собственников и руководителей
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
«…Одним из главных критериев успеха является гибкость,
способность непрерывно развиваться, обучаться,
применять новые инструменты, быстро принимать
решения и воплощать их в жизнь.
Все это становится особенно важным в периоды
неопределенности и кризиса…
…Сейчас не построить длинных стратегий развития
бизнеса. Поэтому ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
сегодня одно из главных конкурентных преимуществ.
Нужно лишь правильно и эффективно им управлять. Ведь
либо Вы заложите нужные идеи в головы подчиненных,
либо это сделают другие…»

Автор и ведущий - Влад Акишев

ВАШИ СОТРУДНИКИ СЕЙЧАС:

Сертифицированный бизнес-тренер,
профессиональный коуч, автор программ
в области управления

Вы их мотивируете все
разнообразнее,

и профессиональных коммуникаций.
Генеральный директор консалтинговой

а результаты не меняются,
становятся хуже.

компании «Сила Роста».
Опыт проведения обучающих программ более 12 лет.

Ощущение, что они

Опыт управленческой деятельности -

просто разучились

более 20 лет.

работать.

С 2005 по н.в. проведено более 300
открытых и корпоративных тренингов
в городах Пермь, Москва, Екатеринбург,
Сургут, Барнаул, Астана и др.
ВИДЕОПРИГЛАШЕНИЕ НА ТРЕНИНГ:
https://www.youtube.com/watch?v=y1zIEPnHTA
г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 109А оф.5.
Тел.: (342) 214- 41-10, 214-40-02, www.silarosta.ru

У них отсутствуют навыки
самомотивации, просто
плывут по течению.
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За один день интенсивной работы Вы освоите:
 Понятие неопределенности – основные закономерности. Как извлечь выгоду из
неопределенности.
 Принятие решений - обычных, идеальных и эффективных.
 Реакции людей на неопределенность и изменения. Как ими управлять? Создание
нужного эмоционального фона.
 Управление мышлением: работа с негативными установками, формирование
позитивного отношения к ситуации.
 Методы работы с собственным состоянием для устранения последствий сильного
стресса.
 Создание вовлекающей среды: Формирование нужного контекста шаг за шагом.
 Работа в команде: Как вырабатывать сильные решения коллективно?

Что это даст компании:

Вы разработаете

Вы получите

Вы научитесь

Вы сможете

стратегию развития

комплекс

развивать и

при необходимости

на 3 месяца

быстродействующих

«подпитывать»

существенно снизить

с конкретными

тактических инструментов

внутренние ресурсы в

текучесть кадров и

мероприятиями для

по выводу людей из

себе и в организации,

улучшить внутренние

эффективной командной

«комы», состояния

создадите «драйверы»

коммуникации в компании

работы со своими

паники и негатива,

вовлеченности, повысите

и, как результат,

подчиненными через

включения их амбиций,

мотивацию руководителей

увеличить КПД

вовлечение, с переходом

патриотизма, командного

по реализации планов

сотрудников.

на уровень системы.

духа.

компании.

Почему клиенты выбирают нас?
 В основе программы АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА, созданная на основе
20-ти летнего опыта управленческой деятельности;
 Только ПРОВЕРЕННЫЕ на практике РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ;
 На 100% ПРИМЕНИМЫЕ НА ПРАКТИКЕ методики и инструменты;
 Упражнения на отработку и закрепление навыков на ситуациях и задачах ВАШЕГО
БИЗНЕСА.
Стоимость участия в тренинге – 9 500 руб. При участии 5 и более человек – 8 500 руб.

г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 109А оф.5.
Тел.: (342) 214- 41-10, 214-40-02, www.silarosta.ru

