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Программа тренингов 

«РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ» 

для руководителей проектов 

 

Автор-ведущий тренингов: Алла Николаевна Тишова, сертифицированный 

эксперт по человеко-центрированному подходу (PCA, США), сертифицированный 

специалист по управлению проектами (IPMA, уровень D). 

 

Тренинги направлены на развитие основных управленческих компетенций, 

позволяющих достигать успеха при взаимодействии с различными стейкхолдерамив 

реализации проектов любой сложности. 

 

Участники приобретут умения и навыки, которые: 

 способствуют росту управленческой мощи; 

 развивают независимость руководителя проекта от «трудных» стейкхолдеров и 

«тяжелых» обстоятельств; 

 позволяют получать руководителю проекта желаемые результаты. 

 

Структура и содержание тренингов ориентирована на модель компетенций 

международного стандарта управления проектами IPMA, адаптированного под российскую 

практику и культуру в Национальных требованиях к компетентности специалистов по 

управлению проектами (НТК). 

 

Выбранные методики тренера опираются на РСА-подход (Человеко-

центрированный подход), который является на сегодняшний день уникальным 

конкурентным преимуществом в деловых коммуникациях (своеобразное «секретное 

оружие», которое есть только у избранных). 

 

В программу по развитию управленческих компетенций для руководителей 

проектов входят тренинги: 

1. «Власть и влияние» - 3 дня (25 часов); 

2. «Столкновение интересов и конфликты» - 3 дня (25 часов); 

3. «От формирования команды к синергии» - 3 дня (25 часов). 

 

№ Название 

тренинга 

Вопросы программы тренинга На развитие каких 

компетенций направлен 

тренинг 

1 Тренинг «Власть 

и влияние» 

3 дня (25 часов) 

 Виды влияния 

 Осознание чужого влияния 

 Как противостоять чужому 

влиянию? 

 Как влиять на других и 

принимать влияние 

компетентно? 

 Природа власти 

 Руководство и лидерство 

 Вовлеченность и 

мотивация 

 Уверенность и 

убедительность 

 Открытость 

 Творческий подход 
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 Полномочия и доступ к 

ресурсам 

 Умение видеть иерархию, 

способности сохранять и 

усиливать её. 

 Как сохранить себя и власть в 

иерархии 

 

 Ориентированность на 

результат 

 Управление 

коммуникациями в 

проекте 

 Особенности проектного 

управления с позиций 

различных 

заинтересованных сторон 

2 Тренинг 

«Столкновение 

интересов и 

конфликты» 

3 дня (25 часов) 

 Противоречивые интересы и 

разногласия в проекте 

 Поиск решений, 

удовлетворяющих разные 

стороны проекта 

 Переговорные техники 

 Проведение совещаний 

 Техники обратной связи 

 

 Переговоры 

 Надежность 

 Разрешение проблем 

 Конфликты и кризисы 

 Самоконтроль 

 Снятие напряженности 

 Эффективность 

 Согласование 

3 Тренинг            

«От 

формирования 

команды к 

синергии» 

3 дня (25 часов) 

 Этапы формирования 

команды 

 Создание и внедрение 

стандартов (личных и 

корпоративных) 

 Этика 

 Командный дух 

 Причины сложностей в 

командообразовании 

 Координация действий и 

согласование интересов 

членов команды 

 Достижение синергии 

 Личная зрелость и зрелость 

команды 

 Управление 

человеческими ресурсами 

в проекте 

 Вовлеченность и 

мотивация 

 Руководство и лидерство 

 Надежность 

 Понимание ценностей 

 Этика 

 

 

Стоимость 1-го тренинга составляет 25 000 рублей за 1–го участника. 

Стоимость программы из 3-х тренингов составляет 67500 рублей за 1-го участника. 

 

При участии в тренинге нескольких человек от одной компании предусмотрены 

скидки (обсуждаются индивидуально). 
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Резюме тренера 
 

АЛЛА НИКОЛАЕВНА ТИШОВА 
 
Эксперт человеко-центрированного подхода в 

организациях.  

Ассоциированный член Российского Общества 

Человеко-центрированного подхода. 

Признанный последователь Эрни Медоуса (США), 

 Сертифицированный Специалист по управлению 

проектами (IPMA, уровень D) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель с 20-летним опытом работы в транснациональной 

многопрофильной корпорации "3М Россия" на разных руководящих должностях.   

Выпускник и преподаватель программы МБА УРФУ. 

Мастер-тренер, коуч (внедрила клиенто-ориентированные продажи и 

менеджмент в стиле коучинг в нескольких подразделениях 3М в РФ, Украине, 

Казахстане, Словакии, Польше, Болгарии). 

Бизнес-тренер, консультант, автор программ, усиливающих личностную 

эффективность руководителей, собственников бизнеса и компаний разного 

профиля и масштаба.  

 

Перечень основных преимуществ: 

 Глубина понятий, новизна и соответствие времени подхода; 

 Личностное взаимодействие в стиле коучинг; 

 Ведущий –автор; 

 Фокус на умения, компетентность, желание и готовность учиться участников, 
вместо привычного фокуса на процессы, упражнения, методы и т.д.; 

 Ответственность за результат за счет пролонгированного сотрудничества. 
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