
Лицензионный  тренинг Брайана Трейси

"РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

Цель тренинга: 
существенно повысить результативность работы руководителя и членов его 
команды.

Целевая аудитория тренинга: 
специалисты и руководители, занятые в продажах B2C и B2B, где продажи 
происходят конкретным лицам в компании при помощи 
консультационных продаж.

В ХОДЕ ЭТОГО ТРЕНИНГА УЧАСТНИКИ ОВЛАДЕЮТ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СОБОЙ, СОТРУДНИКАМИ 
И ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБАМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ТРЕНИНГ РАСЧИТАН НА 8 ИЛИ 16 ЧАСОВ

С КОЛИЧЕСТВОМ УЧАСТНИКОВ В ГРУППЕ ДО 20 ЧЕЛОВЕК.

3 ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ ЭТОТ ТРЕНИНГ:

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КАЖДОГО МОДУЛЯ  УЧАСТНИКИ 
НА 4-х БИЗНЕС-КЕЙСАХ ОТРАБОТАЮТ НАВЫКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ВЫДАЁТСЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ  КАРТА РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ГДЕ ОН  ФИКСИРУЕТ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫМИ ОН БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СРАЗУ ПОСЛЕ ТРЕНИНГА НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ВСЕ НАВЫКИ И ИНСТРУМЕНТЫ УЧАСТНИКИ ВЫБИРАЮТ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СВОЕЙ ПОЗИЦИИ И КОЛЛЕКТИВУ

1.

2.

3.



ЭТИ ТРЕНИНГИ ПОМОГУТ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ВНЕДРИТЬ 2 ПРИНЦИПА РАВИТИЯ:

"ПОШАГОВОЕ УЛУЧШЕНИЕ"     

"ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ"
Именно эти 2 принципа стали залогом длгосрочного успехана рынке для таких компаний, 
как Toyota, Ford, Boeing, FedEx и многих других.

Брайан Трейси - международный тренер и консультант по управлению, мотивации и 
продажам, автор более 300 обучающих программ для руководителей и сотрудников. 
Ежегодно во всем мире по его программам обучается более 500 тыс. человек.



1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

И НАВЫКИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ

2. РАССТАНОВКА 

ПРИОРИТЕТОВ В 

УПРАВЛЕНИИ

3. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ: 

КЛЮЧ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЛЕВЕРИДЖА 

4. КАК ПОВЫСИТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

5. ИСКУССТВО 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

СОВЕЩАНИЯ

»  совещания и рабочие встречи 
"управление в действии"
»  подготовка совещания: 
определение цели и разработка 
повестки собрания
»  как эффективно провести 
совещание

»  как участвовать в собраниях
»  как проводить совещания по 
решению проблем
»  как избегать неэффективных 
собраний

» основная разница ролей:
руководитель и подчиненный

» постановка целей
» организация процесса

достижения целей

» планирование
» делегирование
» организация контроля

исполнения

»  важность выборов и решений
»  закон Исключенной Альтернативы
»  как  установить постриоритеты для 

вашей работы
»  как применять Принцип Парето в 

управлении
»  методы для установки приоритетов

»  закон Вынужденно Эффективности
»  взаимосвязь между 

вознаграждением и вашими 
результатами

» ключевой вопрос тайм-менеджмента 
руководителя

»  как получить максимальную отдачу 
от людей и высокую 
производительность

»  определение соответствия опыта 
подчиненных для различных задач

»  инструменты эффективного 

делегирования
»  способы делегирования
»  роль руководителя при 

делегировании
»  что еще надо делегировать, чтобы 

задачи были выполнены

»  как сделать, чтобы другие 
выполняли работы в срок

»  как выбирать правильных людей
»  инструменты резкого повышения 

эффективности подчиненных
»  как подключать эмоции людей

»  формула высокой 
производительности в бизнесе

»  семь шагов к прогрессивному 
расширению полномочий

»  три ключа к повышению мотивации 
сотрудников

Ведущий тренингов 

Имеет 10 лет личного опыта работы в продажах и управлении. 
Сделал карьеру от рядового менеджера по продажам до коммерческого 
директора крупной торговой компании. 
За свою карьеру обучил более 500 менеджеров и руководителей.  
Прошел сертификацию в Brian Tracy International: 
сертификат № S009/2014 от 22 ноября 2014 г.

Организатор:

Контакты: т. +7 (495) 369-60-95, e-mail: academy@mb-events.ru Академия Брайана Трейси

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ




