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«Деловая коммуникация: 
консультирование и 
коучинг» 
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА. ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 
 

 
О программе 
 
1. «Программа предусматривает образовательное 
путешествие, меняющие человека как лично, так и 
профессионально, основана на исследовании 
динамики индивидуального и группового поведения 
людей».  
2. «Улучшение коммуникации с коллегами и 
партнерами или клиентами дается за счет 
мыслительных и эмоциональных напряжений с 
которыми сталкиваются участники в процессе 
обучения». В процессе обучения происходит 
столкновение личных поведенческих качеств 
индивидуума и групповых установок, что приводит к 
наступлению переломных моментов, новых способов 
поведения участника в жизни и в работе: 
• деловых ситуациях,  
• во время переговоров, презентаций, проведения 

совещаний,  
• общении с клиентами,  
• органами государственной власти». 

3. Наша цель заключается в создании практиков 
деловой коммуникации, которые имеют навык 
«ночного видения», то есть навык более глубокого 
понимание того, что происходит на нижних уровнях 
человеческого сознания в себе и других, для того, 
чтобы быть более эффективным в достижении своих 
целей. 

Европейская высшая бизнес школа 
коммерции и управления 
продолжает прием на 
международную программу:  
 
«Деловая коммуникация: 
консультирование и коучинг» 
 
Эта консультационная программа, 
после завершение которой 
вручается диплом по деловой 
коммуникации международного 
образца на английском и русском 
языках.  
 
 
 
Содержание: 
1.  
 

Предпринимательский 
характер: этапы становления 

2.  
 
 

Эффективные переговоры: 
управление эмоциональной 
компетентностью 

3.  
 
 

Конфликтная коммуникация: 
создание управленческой 
культуры 

4. 
 

Лидерство: формирование 
ключевых навыков 

5. 
 
 

Группы и команды: 
технология сохранения 
коллектива и индивидуальности 
личности  

6. 
 

Инструменты влияния и 
власти: для создания перемен 

7. 
 

Шаги развития организации: 
как избежать ошибок 

8. 
 
 

Техника саморазвития: 
совершенствование 
собственных навыков 

 

START-‐UP.	  LEVEL	  III	  
	  



стр. 2 из 3	  

Модули обучения 
 
Модуль 1. Предпринимательский характер: этапы 
становления 
• Провести первоначальную оценку вашей 

организации.  
• Создание фундамента для перемен.  
• Научитесь использовать психодинамические и 

другие психологические понятия, чтобы 
исследовать скрытые аспекты себя и организации. 

• Откройте двери, чтобы исследовать неизвестное. 
• Этапы личного развития. 
 
Модуль 2. Эффективные переговоры: управление 
эмоциональной компетентностью 
• Оценка ваших межличностных перспектив.  
• Убедитесь в чем смысл вашего «внутреннего 

театра» - ваших ожиданий от бизнеса и личностной 
жизни. 

• Научитесь понимать как свои собственные, так и 
эмоции других. 

• Повысить способность распознавать и 
диагностировать основные поведения собеседника 

• Откроете для себя методы и технику 
регулирования своих эмоций 

 
Модуль 3: Конфликтная коммуникация: создание 
управленческой культуры 
• Развитие вашей способности применять семейное 

системное мышление для коучинга и 
консультирования. 

• Создать понимание ценности того влияния, какое 
ваша семья имеет на вас и вашу работу.  

• Усиление понимания уникальных бизнес и 
межличностных проблем для семейных 
предприятий. 

• Семейные предприятия.  
• Конфликтная коммуникация в бизнесе. 
• Конфликтная коммуникация в семейных 

отношениях. 
 
Модуль 4: Лидерство: формирование ключевых 
навыков 
• Участие в комплексных упражнениях по оценки 

обратной связи по технологии 360°, для 
исследования своего профессионального и личного 
стиля руководства, а также аудита своей личности.  

• Использовать идеи оценки на 360 °, чтобы 
разработать план развития личного лидерства.  

• Понять нюансы между эффективными и 
неэффективными стилями руководства. 

• Лучше понять, как создать 
высокопроизводительные команды? 

• Динамики лидерства.  
 

Чем полезно участие в программе 
обучения: 

• За время обучения вы глубоко 
погрузитесь в главные 
драйверы поведения человека 
и скрытые механизмы 
межличностного общения,  
эффективные как в бизнесе, 
так и в семейных и личных 
взаимоотношениях.  

• Программа позволит понять 
себя и других на 
фундаментальном уровне - и 
использовать эти знания для 
создания более эффективной 
организации. 

 
Для кого подходит программа: 
Если вы HR профессионал, тренер, 
консультант или руководитель и 
владелец бизнеса и находитесь в 
поиске новых путей улучшения 
работы в своей компании или 
карьерных возможностей - эта 
программа предлагает вам не просто 
ценные навыки от одной из ведущих 
бизнес-школ, но и позволит освоить 
интеллектуальный и эмоциональный 
опыт, меняющий жизнь.  
 
Дополнительная информация: 
За дополнительной информацией 
обратитесь, пожалуйста, по 
телефону: (812) 923–77–06  
 
или напишите на электронную почту: 
russia.info@yahoo.com  
 
 
 
Стоимость участия в программе 
составляет: 
- 92.5 тыс. руб. для одного 

участника; возможна оплата по 
согласованному графику.  
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Модуль 5: Группы и команды: технология 
сохранения коллектива и индивидуальности 
личности  
• Технология выживания бизнеса и сохранение 

индивидуальности личности руководителя. 
• Понимание принципов принятия решений группой 

людей. 
• Как влиять на процесс и динамики управления 

разными командами в бизнесе через эмпирическое 
моделирование поведение группы людей? 

• Научитесь увеличивать сплоченность и 
эффективность людей в отношении задачи. 

• Понимать роли, которые вы играете в команде - 
практика командного коучинга.  

 
Модуль 6: Инструменты влияния и власти для 
создания перемен 
• Диагностика и последующее изменение поведения 

людей в организации: источники появления 
проблем. 

• Получить представление о проведении изменений 
в бизнесе (карьере, личной жизни) с классических и 
клинических перспектив. 

• Участие в углубленной консультации вашего 
случая, представив исследование управления 
изменениями в бизнесе (карьере).  

• Организационные изменения.  
 
Модуль 7: Шаги развития организации: как 
избежать ошибок 
• Узнайте о макро - и организационной динамики, 

таких как власть и политика, социальные сети и 
организационная культура.  

• Оставайтесь в курсе самых последних 
исследований, новых тенденций и перспектив 
через преподавателей Европейской бизнес школы 
и приглашенных профессоров. 

• Используйте навыки и знания, которые вы 
получили в течение предыдущих модулей, чтобы 
лучше понять процесс человеческого и 
организационного развития. 

• Организационные динамики и их макро 
перспективы. 

• Изучение поведение человека.  
 
Модуль 8. Техника саморазвития: 
совершенствование собственных навыков 
• Трансформация личности руководителя 
• Реализовать новые перспективы, которые вы 

получили в разработке единого и комплексного 
процесса изменений в карьере, бизнесе и личном 
понимании. 

• Перспективы трансформации в бизнесе и карьере. 
• Как выстроить баланс: переход к возможностям 

развития карьеры и своего бизнеса 
 

 
Обучение проводится по 
расписанию по субботам и 
воскресеньям. Программа включает 
8 модулей. Один модуль – это 
двухдневный интенсивный тренинг 
с 10.00 до 18.00 с тремя 
перерывами.  
Участнику выдаются учебные 
материалы на русском языке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Европейская высшая бизнес 
школа коммерции и управления” 
Консультирование по управлению | 
Бизнес обучение | 
Сертификация по международным 
програмам развития лидерства, 
развития человека и изучения 
семьи 

Коллектив сотрудников объединяет 
общие корпоративные ценности , а 
также приверженность качеству 
оказываемых услуг. Мы создаем 
перспективы, раскрывая потенциал 
наших сотрудников, клиентов, 
участников программ обучения и 
сертификации, а также общества в 
целом. 

- Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: 
www.hbs.com.ru  

 


