АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Развитие управленческих коммуникаций».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам) 
Профессиональный стандарт на момент составления аннотации программы не разработан.
3.	Цель программы: формирование систематизированных знаний в области становления и развития личности руководителя, а также навыков в сфере деловых коммуникаций, в частности ведения управленческих переговоров.
4.	Концепция программы 
Программа построена на основе авторской программы В. К. Тарасова. Слушатели в интерактивном взаимодействии осваивают практики, содействующие успешному управлению людьми; приобретают понимание своих достижений (ступеней) на пути развития управленческих компетенций, понимание алгоритма поведения при ведении переговоров. В результате формируются умения принимать компетентные решения в рамках управленческой практики, включая эффективное разрешение конфликтных ситуаций на разных уровнях, достижение персональных управленческих целей. Программа позволяет получить навык ведения проблемного диалога, разбора бизнес-ситуаций, выступления и защиты своей точки зрения. В основе обучения лежат игровые технологии, самостоятельная и глубоко персонифицированная работа слушателей. Решаемые на программе проблемы имеют широкое прикладное значение, как в рамках профессиональной деятельности, так и для личностного развития. В итоге слушатель готовит кейс и предлагает его решение в рамках своей профессиональной деятельности. 
5.	Категория слушателей: руководители всех уровней, кадровый резерв.
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
основные понятия, принципы и ценности школы В. К. Тарасова;
основные этапы реализации управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 
содержание и взаимосвязь основных ступеней наращивания влияния руководителя;
принципы, способы и методы ведения конфликтных переговоров;
уметь:
анализировать свои и чужие управленческие ошибки и достижения;
выявлять ключевые элементы в поведении подчиненных и оценивать их влияние на развитие подразделения/проекта/организации;
	оценивать риски и эффективность принимаемых управленческих решений в условиях переговоров;
	управлять ситуацией из любой точки;
владеть:
способностью влиять на коллег и подчиненных в условиях руководства ситуацией;
	навыками оценивания возможностей и реализации этих возможностей на переговорах;
	способностью эффективно реагировать на неожиданности.
7.	Структура программы 
№ раздела
Наименование раздела
Кол-во часов
1.
Введение
2
2.
Основные понятия и подходы
2
3.
8 ступеней развития руководителя
12
4.
Правила и принципы ведения управленческих переговоров
12
4.1
Решение кейсов (спарринг-сессия)
12
4.2
Классические техники удержания управления - стратагемы
8
5.
Подготовка кейса
14
8.	Образовательные технологии и методы обучения: решение задач и ситуаций, обучение на основе опыта, деловые игры и тренинги.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 62 часов в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
В реализации программы задействован ведущий преподаватель ТПУ, имеющий большой опыт педагогической деятельности по преподаваемым темам, а также многолетний опыт практической деятельности в соответствующей профессиональной области. 
11.	Материально-техническая база:
Занятия по программе проходят в аудиториях, оснащенных презентационным оборудованием (проектор, экран, компьютер). Занятия могут быть реализованы на территории заказчика.
12.	Реализация программы
Сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 62 академических часов.
Режим проведения занятий: 4 – 6 часов в день.
Форма итогового контроля: зачет. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца ТПУ.



