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Хорошее начало изменит все

Вы хотите, чтобы ваши руководители, только что получившие 
повышение, сразу же стали эффективными и успешными лидерами. 
Однако в большинстве случаев можно увидеть, что им крайне 
сложно приходится в новой роли, а боевой дух их команд снижается. 
Довольно быстро вы начинаете понимать, что высокоэффективным 
сотрудникам, которые перешли на уровень руководителей, не 
хватает определенных навыков, потому что для эффективного 
управления требуется несколько иной набор 
умений.

Мы знаем, как волнительно, но вместе с тем 
так сложно проходит этот первый переход                                                    
на должность руководителя. Уже почти 40 
лет мы готовим лучшие управленческие 
кадры мира и разработали программу, 
предназначенную специально для начинающих 
руководителей. 

Эта программа основана на бестселлере 
Кена Бланшара «Новый одноминутный 
менеджер»®. Начинающие руководители, 
получившие необходимые инструменты и подготовку с самого 
начала, могут стать настоящими лидерами, способными создавать                                          
и управлять высокоэффетивными командами и повышать 
результаты деятельности компании. 
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ИСПЫТАННАЯ ФОРМУЛА ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНЫХ 
НАЧИНАЮЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Вы можете провести программу «Основы лидерства. Начинающий 
руководитель» в своей компании в формате 8-часового очного 
тренинга или трех 2-часовых дистанционных занятий. Оба варианта 
включают в себя предварительные задания, увлекательные материалы, 
видеоролики и учебные задания, с помощью которых участники изучат 
следующие ключевые концепции.

• Образ мыслей руководителя – особый образ мыслей, 
необходимый для успешного перехода от роли рядового 
сотрудника к роли руководителя.

• Четыре типа бесед – система, позволяющая понять, как 
необходимо проводить беседы для управления сотрудниками и их 
эффективностью.

• Четыре основных навыка – навыки, необходимые для 
проведения целенаправленных бесед, позволяющих 
сформировать позитивные и продуктивные рабочие 
взаимоотношения.

Когда ваши начинающие руководители приобретут навыки, необходимые 
им в новой роли, они станут более целеустремленными, а их команды 
– более увлеченными и продуктивными с самого начала. Не позволяйте 
своим руководителям «перегореть», оставив их наедине со своими 
новыми обязанностями. 

Помогите своим начинающим руководителям быстрее 
раскрыть их потенциал – начните сегодня 

+7 (495) 540-05-45

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ЭТА ПРОГРАММА?

Начинающие руководители                       
и сотрудники, планирующие перейти                                     

на руководящую должность

Более опытные руководители, 
которые не проходили никакого 

обучения.
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