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О центре 
      Центр непрерывной подготовки руководителей «ММК» основан в ян-

варе 1989 года, и все эти 30 лет мы - Ваши друзья! В настоящее время 

Центр имеет статус автономной некоммерческой организации дополни-

тельного профессионального образования специалистов. 

Цели нашего профессорско-преподавательского коллектива на ближай-

шие десять лет: 

• Всемерное укрепление российских предприятий путем обучения и по-

вышения квалификации руководителей, специалистов, передачи им 

наиболее передовых знаний, методик, инновационных технологий и ком-

пьютерных программ, большая часть которых является разработками пре-

подавателей и научных сотрудников Центра.  

• Создание новых истинных знаний для руководителей и специалистов 

российских предприятий. По монографиям и учебникам наших профессо-

ров и доцентов учатся многие практики, специалисты, руководители пред-

приятий России и стран СНГ. 

 Повышение квалификации в Центре проводится на русском языке в 

виде тренингов, деловых и управленческих игр, практических занятий на 

компьютере и индивидуальных консультаций. Комитетом по образова-

нию Правительства Санкт-Петербурга нам выдана очередная бессрочная 

лицензия на право ведения образовательной деятельности № 3157 от 11 

октября 2017 года. 

      На занятиях широко применяются активные формы преподавания, 

анализируются актуальные ситуации деятельности предприятий (кейсы). 

Мы даем истинные знания, формируем эффективные умения и навыки. 

Разрабатываем полезные для предприятия инструменты: тесты, стан-

дарты, компьютерные программы. Постоянно обновляя содержание и ме-

тодический материал курсов, внедряя новые педагогические технологии, 

разрабатывая более совершенные версии компьютерных программ, мы 

стремимся укрепить профессиональное отношение к работе. 

      В Центре созданы комфортные условия во время обучения. Имеется 

необходимое для обучения техническая аппаратура, достаточное количе-

ство ПК и удобная мягкая мебель. В перерывах проводятся кофе-паузы, 

музыкальное сопровождение, а также обед в мексиканском ресторане. 

      Активное обучение помогает решать многие производственные про-

блемы, а также разбираться в конфликтах на работе и в семье. После окон-

чания обучения, изучив комплект, полученных от нас методических доку-

ментов и монографий, слушатели, нацеленные на дальнейшее самообра-

зование, могут рассчитывать на должностной рост и повышение статуса 
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на своем предприятии. Мы поддержим Вас словом и делом и после обуче-

ния. 

      По окончании кратковременных, от 3 до 11 дней, курсов слушатели 

получают удостоверение установленного образца о повышении квалифи-

кации.  

      Мы проводим также профессиональную подготовку по программам от 

250 до 500 часов с присвоением квалификации «Секретарь-референт» и 

«Специалист по персоналу» согласно профессиональным стандартам, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

6 октября 2015 г № 691н. По окончании обучения выдается соответствую-

щий диплом установленного образца.  

      На методических и инновационных курсах участники получают ли-

цензиат ЦНПР, передающий Вашему предприятию право применения 

наших технологий и компьютерных программ. 

      Уверены в том, что Вы получите удовлетворение от результата обуче-

ния и радость от общения с высокопрофессиональными преподавателями 

нашего Центра.  

      Мы расселяем слушателей в гостиницах города и при этом экономим 

Ваши деньги – стоимость гостиницы при нашем бронировании на 10% де-

шевле обычной. Мы несем ответственность за наших слушателей, забо-

тимся о них. Мы обязательно встретим Вас на вокзале или в аэропорту, 

довезем до гостиницы, а также проводим по окончании обучения. 

      По Вашему желанию мы организуем культурную программу по 

нашему городу и его красивым пригородам. Уверены, Вам понравится 

наш прекрасный и безопасный город.  

      Преподаватели и специалисты Центра всегда готовы приехать к Вам, 

обучить Ваших сотрудников по корпоративным программам и помочь на 

месте решить Ваши задачи. 

      В брошюре кратко приведены программы наших курсов и тренингов 

на 2019-2020 годы. Более подробно они представлены на нашем сайте:  

www.mmk-international.ru.  

       

Мы более 30 лет стремимся быть Вам полезными и опережать события. 

Ждем Вас в нашем Центре! 

 

Желаем успехов и процветания Вам и Вашему предприятию! 

 

С глубоким уважением, 

Директор АНО «ЦНПР «ММК»  

член-корреспондент  МАПН, профессор      Леевик Георгий Евдокимович 

 

http://www.mmk-international.ru/
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ПЛАН  

курсов и тренингов 
в период с сентября 2019 по декабрь 2020 года 

 

Темы, стоимость и длитель-

ность курсов и тренингов 

Сроки проведения № 

Стр. 

Руководителям и менеджерам 2019 год 2020 год 10 

1.Организация работы руководи-

теля 

32 часа,     23 200 руб. 

5 – 8 ноября,  

3 – 6 декабря 

4 – 7 февраля, 

26 – 29 мая,  

4 – 7 августа,  

9 – 12 ноября 

10 

2. Эффективное руководство кол-

лективом 

24 часа,    20 500 руб. 

2 – 4 октября,  

2 – 4 декабря  

 

17 – 19 февраля, 

1 – 3 апреля,  

1 – 3 июля,  

9 – 11 сентября, 

7 – 9 октября,  

2 – 4 декабря 

12 

3.Улучшение качества менедж-

мента 

32 часа,      22 500 руб. 

21–24 октября,  

17–20 декабря 

28–31 января,   

21–24 апреля,  

16–19 июня,      

18–21 августа, 

20–23 октября,  

15–18 декабря 

14 

4.Методы управления производ-

ством 

32 часа,      22 600 руб. 

1 – 4 октября,  

17 – 20 декабря   

20 – 23 января,  

20 – 23 апреля,  

15 – 18 июня, 

17 – 20 августа, 

19–22 октября, 

14–17 декабря 

16 

5.Управление цехом 

40 часов,   30 400 руб. 

7 – 11 октября, 

16 – 20 декабря 

20 – 24 января,  

20 – 24 апреля,  

15 – 19 июня,  

17 – 21 августа, 

19–23 октября, 

14–18 декабря 

18 

6. Внедрение бережливого произ-

водства на предприятии 

32 часа, 30 000 руб. 

21–24 октября, 

17–20 декабря 

4 – 7 февраля,  

26 – 29 мая,  

4 – 7 августа,  

9 – 12 ноября 

20 

7. Защита интересов предприятия 

48 часов,   35 300 руб. 

11 – 16 ноября,  

9 – 14 декабря 

16 – 21 марта,  

15 – 20 июня,  

21 – 26сентября, 

14 – 19 декабря 

 

22 
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8. Курсы помощника руководи-

теля 

32 часа,     23 600 руб. 

14–17 октября,  

10 – 13 декабря 

16 – 19 марта,  

15 – 18 июня,  

12 – 15сентября, 

7 – 10 декабря 

24 

9. Заместитель руководителя 

подразделения   

40 часов,    30 400 руб. 

23 – 27сентября,  

25 – 29 ноября 

13 – 17 января,  

1 – 5 июня,  

3 – 7 августа,  

5 – 9 октября,  

23 – 27 ноября 

26 

10.Работа помощника руководи-

теля 

40 часов,   30 300 руб. 

28 октября –  

1 ноября, 

23 – 27 декабря  

27 – 31 января,  

20 – 24 апреля,  

27 – 31 июля,  

26 – 30 октября 

 

28 

Референтам и секретарям  

руководителя 

2019 год 2020 год 30   

11.Референт руководителя 

40 часов,   23 900 руб. 

7 – 11 октября,  

9 – 13 декабря 

27 – 31 января,  

13 – 17 апреля,  

13 – 17 июля,  

5 – 9 октября 

30 

12. Курсы секретаря референта 

32 часа,     23 500 руб. 

7 – 10 октября, 

16 – 19 декабря 

28 – 31 января,  

13 – 16 апреля,  

13 – 16 июля, 

5 – 8 октября 

32 

13.Ассистент руководителя 

32 часа,      23 600 руб. 

14–17 октября, 

10 – 13 декабря 

16 – 19 марта,  

15 – 18 июня,  

12 – 15сентября, 

7 – 10 декабря 

34 

14.Секретарь референт руководи-

теля 

40 часов,    30 340 руб. 

14–18 октября, 

18 – 22 ноября 

27 – 31 января,  

20 – 24 апреля,  

27 – 31 июля, 

26 – 30 октября 

36 

15.Секретарь помощник руково-

дителя  

32 часа,     23 800 руб. 

8 – 11 октября,  

9 – 12 декабря 

21 – 24 января,  

10 – 13 марта,  

6 – 9 июня,  

10 – 13 августа, 

5 – 8 октября,  

 

38 

16.Эффективный секретарь руко-

водителя  

32 часа,    23 980 руб. 

11 – 14 ноября,  

9 – 12 декабря 

21 – 24 января, 

 7 – 10 апреля,  

16 – 19 июня,  

11 – 14 августа, 

10 – 13 ноября,  

 

40 
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17.Обеспечение результативной 

работы руководителя 

40 часов,    26 900 руб. 

14–18 октября,  

16 – 20 декабря 

20 – 24 января, 

 6 – 10 апреля,  

13 – 17 июля,  

12 – 16 октября, 

9 – 13 ноября 

42 

18.Профессиональный секретарь 

руководителя   

40 часов,     27 700 руб. 

23 – 27 сентября 

11 – 15 ноября 

27 – 31 января,  

23 – 27 марта,  

25 – 29 мая,  

27 – 31 июля,  

21 – 25сентября,  

9 – 13 ноября 

44 

19.Работа секретарем руководи-

теля   

40 часов,    28 500 руб. 

14–18 октября,  

18 – 22 ноября 

27 – 31 января,  

20 – 24 апреля,  

27 – 31 июля, 

26 – 30 октября 

46 

20.Секретарь в работе с докумен-

тами 

24 часа,    19 800 руб. 

25 – 27 ноября 17 – 19 февраля, 

20 – 22 мая,  

24 – 26 августа,  

23 – 25 ноября 

48 

Специалистам по управлению 

персоналом 

2019 год 2020 год 50 

21.Входной контроль персонала 

24 часа,     22 600 руб. 

2 – 4 октября,  

4 – 6 декабря 

3 – 5 февраля,  

1 – 3 апреля,  

1 – 3 июля, 

5 – 7 октября 

50 

22.Вовлеченность персонала  

24 часа,   22 500 руб. 

18 – 20 ноября, 

16 – 18 декабря 

5 – 7 февраля,  

13 – 15 мая,  

29 – 31 июля, 

11 – 13 ноября 

52 

22.Разрешение конфликтов в кол-

лективе 

24 часа,     22 200 руб. 

13 – 15 ноября 26 – 28 февраля, 

13 – 15 мая,  

19 – 21 августа, 

11 – 13 ноября 

54 

23.Методическое обеспечение 

подготовки персонала  

32 часа,     25 800 руб. 

12 – 15 ноября, 

10 – 13 декабря 

3 – 6 февраля,  

19 – 22 мая,  

18 – 21 августа, 

10 – 13 ноября,  

8 – 11 декабря 

 

56 

24.Система работы с кадровым 

резервом.   

32 часа,     25 300 руб. 

5 – 8 ноября 11 – 14 февраля,  

26 – 29 мая,  

4 – 7 августа,  

10 – 13 ноября 

 

58 
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25.Аттестация персонала по про-

фессиональным стандартам. 

40 часов,    33 200 руб. 

21–25 октября, 

 2 – 6 декабря 

20 – 24 января,  

20 – 24 апреля,  

13 – 17 июля,  

19 – 23 октября 

60 

26.Специальные методы оценки 

персонала 

48 часов,     47 475 руб. 

23 – 28 декабря 16 – 21 марта,  

22 – 27 июня,  

21 – 26сентября,  

21 – 26 декабря 

62 

27.Универсальный метод экс-

пресс-оценки персонала 

48 часов,     52 400 руб. 

25 – 30 ноября 23 – 28 марта,  

25 – 30 мая,  

10 – 15 августа,  

23 – 28 ноября 

64 

28.Тренинги по управлению пер-

соналом 

72 часа,    49 400 руб. 

9 – 20 декабря 16 – 27 марта,  

15 – 26 июня,  

14 – 25 сен-

тября,  

7 – 18 декабря 

66 

Экономистам и бухгалтерам 2019 год 2020 год 68 

29.Методы определения себесто-

имости 

24 часа,    18 200 руб. 

28– 30 октября 29 – 31 января,  

8 – 10 апреля,  

1 – 3 июля,  

28 – 30 октября 

68 

30.Организация нормирования и  

оплаты труда на предприятии 

32 часа,    22 760 руб. 

12 – 15 ноября 4 – 7 февраля,  

19 – 22 мая,  

25 – 28 августа,  

10 – 13 ноября 

70 

32.Управление затратами пред-

приятия 

32 часа,     22 500 руб. 

3 – 6 декабря 17 – 20 марта,  

7 – 10 июля,  

15 – 18 сен-

тября,  

1 – 4 декабря 

72 

33.Анализ финансовой отчетно-

сти 

32 часа,    22 660 руб. 

5 – 8 ноября 25 – 28 февраля, 

25 – 28 мая,  

3 – 6 августа,  

9 – 12 ноября 

74 

34.Методы анализа исполнения 

бюджетов  

32 часа,    22 760 руб. 

5 – 8 ноября 11 – 14 февраля,  

6 – 9 апреля,  

19 – 22 мая,  

16 – 19 ноября 

76 

 

Обратите внимание! Стоимость обучения у нас снижена до 

уровня 2012 года.  
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 Курсы и тренинги для руководителей и менеджеров 

Курс повышения квалификации: 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сроки проведения: 5 – 8 ноября, 3 – 6 декабря 2019 года, 

4 – 7 февраля, 26 – 29 мая, 4 – 7 августа, 9 – 12 ноября 2020 года 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 32 часа: 
1. Совершенствование управленческих коммуникаций: 

• Место коммуникации в управленческой деятельности. Объекты 

управленческой коммуникации. Индивидуальные средства коммуни-

кации: особенности установления контакта, постановка целей, моти-

вационная беседа, увольнения/сокращения, контроль подчиненного.  

• Барьеры индивидуальной коммуникации. Работа с индивидуаль-

ными барьерами старших руководителей. 

• Групповые средства коммуникации: собрания, мозговой штурм, 

обучение действием, фасилитация, мотивационное выступление, 

публичные выступления, барьеры групповой коммуникации. 

2. Ситуационное руководство персоналом. 

• Исследование собственного стиля руководства, понимание его 

сильных сторон в работе с людьми. Выработка рекомендаций по 

наиболее адекватному стилю лидерства. 

• Профессиональная компетентность и уровень зрелости сотруд-

ника, ценностные установки сотрудников. Недостаточное и чрезмер-

ное руководство и их. 

• Процесс управления продуктивностью, падение продуктивности  - 

методы исправления ситуации, дисциплинарное воздействие. 

• Руководитель как мотиватор. Средства мотивации (материальные 

и нематериальные инструменты мотивирования, рентабельное соот-

ношение материальной и нематериальной политики мотивирования, 

метод мотивирующей оценки). Построение системы мотивации. 

• Обсуждение и проработка «сложных случаев» из практики участ-

ников. Влияние и мотивация в различных ситуациях – делегирова-

ние, предоставление обратной связи, ситуации давления и стресса. 

Отличие понятия «делегирование» от понятия «поручение». Вы-

годы делегирования для руководителя и подчиненных. 



Узнать больше о семинаре и преподавателях www.mmk-international.ru        11 

3. Управления изменениями на предприятии. Основные подходы 

к управления изменениями на предприятии. Причины изменений. 

Управление изменениями. 

4. Упражнения для отработки навыков управления изменени-

ями в ситуации неопределенности. Модель «изменения – проблема 

– управление – решение». Формула реализации управления измене-

ниями. «Кривая» реагирования на изменения на предприятии. Источ-

ники сопротивления. Инструменты работы с сопротивлением сотруд-

ников в процессе изменений. Типы сотрудников - противников изме-

нений. 

5. Формирование команды руководителя из родственников, 

надежных и лично преданных ему сотрудников, не являющихся 

высококлассными управленцами – примеры и последствия. 

6. Формирование команды руководителя путем разработки стандар-

тов предприятия и научный подбор сотрудников, строго удовлетворяю-

щих требованиям стандарта.  

7. Формирование команды с помощью различных процедур оце-

нивания профессиональных компетенций, личных и деловых ка-

честв кандидатов. Создание атмосферы доверия в команде.  

8. Воспитание и обучение сотрудников. Коучинг. Наставниче-

ство. Совершенствование системы работы с резервом на выдвиже-

ние. 
Коллектив преподавателей возглавляет заместитель дирек-

тора Центра, доктор психологических наук, профессор Алексей Нико-

лаевич Николаев. 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект специально подобранных методических материалов на 

электронном носителе. 

2. Индивидуальные консультации по актуальным профессиональным и 

личным вопросам. 

3. Монографию с дарственной подписью от авторов: Леевик Г. Е., Ле-

евик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятельности персо-

нала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с.   

4. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее повышение квалификации. 

Стоимость участия 23 200 руб. НДС не облагается. 
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Курсы и тренинги для руководителей и менеджеров 

Тренинг: 

ЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВОМ 
Сроки проведения: 2 – 4 октября, 2 – 4 декабря 2019 года, 

17 – 19 февраля, 1 – 3 апреля, 1 – 3 июля, 9 – 11 сентября, 

7 – 9 октября, 2 – 4 декабря 2020 года 

ДЕВИЗ ТРЕНИНГА: Наилучший руководитель - тот, о котором 

люди знают только, что он существует. Когда его работа выполнена, 

они скажут: «Мы сделали это сами». (Лао Цзы)  

В ПРОГРАММЕ, объёмом 24 часа: 

1. Руководство - это планомерное воздействие руководителя на 

подчиненных, цель которого в том, чтобы они выполняли работу каче-

ственно, в установленный срок. И делали это охотно. Ансамбль функ-

ций руководителя. Чем отличается высокоэффективного руководи-

тель. 

2. Производственный коллектив. Основные законы жизнедеятель-

ности коллектива отдела, участка, цеха. Формальные и неформальные 

отношения в коллективе.  

3. Эффективное руководство коллективом как залог конку-

рентного преимущества в бизнесе.  Как сделать, чтобы вклад от-

дельного сотрудника приводил к результату деятельности всего кол-

лектива, превышающего сумму индивидуальных вкладов его членов?  

Как использовать энергию и силу команды. 

4. Цели производственного коллектива и личные цели сотрудни-

ков. Роль руководителя в том, чтобы у сотрудников общекомандные 

задачи имели приоритет перед стремлением к личным достижениям. 

Работа руководителя по достижению гармонии личных и производ-

ственных целей. Как добиться эффективного сочетания интересов со-

трудников с интересами администрации. Принципы постановки целей. 

Правила постановки процессных и проектных целей 

5. Руководство, направленное на результат производствен-

ной деятельности. Как  организаторские способности и компетенции 

руководителя нацелить на результат?  Именно на этой связи и основано 

руководство, ориентированное на результат. Как организаторские спо-

собности и профессиональная компетентность руководителя помогают 

добиться желаемых результатов. 
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6. Портрет эффективного руководителя. Психологическое тестиро-

вание по 40 параметрам. Индивидуальные рекомендации.  

7. Совершенствуем умение сдерживать свои эмоции в работе с со-

трудниками. Эмоциональное состояние как элемент и инструмент эф-

фективного управления. Базовые навыки эмоциональной компетентно-

сти. 

8. Совершенствование навыков эффективной коммуникации. Ме-

тоды преодоления потерь информации в коммуникации. Межуровне-

вые коммуникации в организации. Особенности коммуникаций «по 

вертикали» и «по горизонтали». Искусство задавания вопросов. Ком-

муникация в конфликтных ситуациях Выступления перед коллекти-

вом. Проведение совещаний. 

9. Анализ распределения времени. Приемы эффективного управле-

ния рабочим временем и сокращение количества непродуктивного вре-

мени. Основные поглотители времени. 

10. Тренинг навыков эффективного руководства по принципу: «Я 

и моя команда». Планирование как способ мотивации команды. Пла-

нирование и методы оптимизации рабочего времени. Принципы и ме-

тоды эффективного планирования. Методы составления оперативных 

и тактических планов. Возможности и ограничения в руководстве. 

Приемы руководства и манипулирования людьми, отработка навыков 

уверенного неагрессивного поведения. 

11. Тренинг воспитания лидерских качеств подчиненных - руково-

дителей подразделений и служб. Руководитель и лидер. Лидерство и 

харизма или административные навыки – что эффективнее? Стили ру-

ководства. Эмоциональное лидерство. Совершенствование индивиду-

ального стиля руководства. 
      Тренинг проводит доцент, кандидат психологических наук Алексей 

Игоревич Анисимов, психолог-консультант, тренер СПТ по ориги-

нальной авторской программе. 

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект методических материалов на лазерном диске. 

2. Индивидуальные консультации по результатам тестирования и по 

актуальным вопросам руководства коллективом. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее повышение квалификации. 

Стоимость участия в 20 500 руб. НДС не облагается. 
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Курсы и тренинги для руководителей и менеджеров 

Тренинг: 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА 

Сроки проведения: 21 – 24 октября, 17 – 20 декабря 2019 года, 

28 – 31 января, 21 – 24 апреля, 16 – 19 июня, 18 – 21 августа, 

20 – 23 октября, 15 – 18 декабря 2020 года 

В ПРОГРАММЕ, объёмом 32 часа: 
1. Системный взгляд на организацию деятельности менеджера. 

Работа менеджера по определению целей компании на период спада в 

экономике. Разработка мер по повышению конкурентоспособности 

компании. Приемы эффективного планирования рабочего времени. 

2. Совершенствование навыков эффективной коммуникации. Ме-

тоды преодоления потерь информации в коммуникации. Искусство за-

давания вопросов. Коммуникация в конфликтных ситуациях. Выступ-

ления перед коллективом. Проведение совещаний. 

3. Тренинг эмоционального лидерства. Развитие навыков эмоцио-

нального лидерства, повышение личной эффективности менеджера 

при управлении в ситуации нестабильности. Совершенствование сти-

лей эмоционального лидерства. Резонансное и диссонансное лидер-

ство. Осознанность и самоанализ как основа лидерства. 

4. Тренинг навыков уверенного неагрессивного поведения для ру-

ководителей подразделений и служб. Менеджер и лидер. Эффективные 

стили руководства. 

5. Тренинг профилактики и управления стрессом. Стресс-менедж-

мент как средство для повышения эффективности деятельности сотруд-

ников и совершенствования навыков борьбы со стрессом. Тайм-менедж-

мент как профилактика личного и организационного стресса. 

6. Формирование целевой картины предприятия. Место структур-

ного подразделения в рамках предприятия. Задачи структурного под-

разделения в соответствии со стратегическими задачами предприятия. 

Функции и основные управленческие компетенции руководителя. 

Управленческий цикл: планирование, организация, координация, мо-

тивация и контроль. 

7. Организация работы подразделения. Распределение ответствен-

ности. Оптимизация организационной структуры. Служебные функ-

ции и профессиональные требования к сотрудникам. Практические ин-

струменты процессного управления в рамках подразделения. 
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8. Организация взаимодействия менеджера с другими подразделе-

ниями. Вертикальные и горизонтальные связи в компании. Внутри-

фирменные информационные каналы. Практические инструменты 

процессного управления в рамках подразделения. 

9. Детализация планов предприятия на уровне структурного под-

разделения. Учет факторов неопределенности и факторов риска при 

планировании. Формы контроля и отчетности выполнения плановых 

заданий. Оперативное планирование. 

10. Методика оценки персонала в системе управления эффектив-

ностью работы. Выявление резервов повышения эффективности. За-

работная плата в аспекте эффективности работы. 

11. Роль менеджера в создании работоспособного коллектива. Вы-

бор и использование различных управленческих стилей в рамках реше-

ния конкретных задач. 

12. Тренинг разрешения конфликтов в команде. Приемы сопротив-

ления руководителя попыткам давления и манипулирования со стороны 

постоянного и переменного персонала. 12 честных и 12 спекулятивных 

способов для того, чтобы посадить собеседника «в лужу». 

13. Мотивация и стимулирование. Основные факторы и механизмы 

мотивации. Материальное и нематериальное стимулирование. Гра-

ницы использования наказаний и поощрений. 

14. Тренинг повышения командного духа и сплоченности. Необхо-

димость наличия четких целей у команды. Снятие тревожности у под-

чиненных. Эмоциональное «заражение»: воодушевление и поддержка 

сотрудников. Мотивация больших достижений и самоотдачи на период 

критической ситуации. Создание «боевого настроя». 
      Коллектив преподавателей возглавляет заместитель директора Центра, 

доктор психологических наук, профессор Алексей Николаевич Николаев. 

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ: 
1. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее повышение квалификации. 

2. Комплект монографий и методических документов и пособий на элек-

тронном носителе. 

3. Методику комплексной оценки индивидуального стиля деятельности 

руководителя в зависимости от свойств и типа темперамента. 

4. Индивидуальные консультации по профессиональным и личным во-

просам. 

 

Стоимость участия в 22 500 руб. НДС не облагается. 



16        Записаться на семинар или задать вопросы можно по тел: (812) 296-20-50 

Курсы и тренинги для руководителей и менеджеров 

Курс: 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Сроки проведения: 1 – 4 октября, 17 – 20 декабря 2019 года, 

20 – 23 января, 20 – 23 апреля, 15 – 18 июня, 17 – 20 августа, 

19 – 22 октября, 14 – 17 декабря 2020 года 

В ПРОГРАММЕ, объёмом 32 часа: 

1. Система управления производством как совокупность методик 

и практик. Обзор и анализ российского и зарубежного опыта. Ценно-

сти предприятия. Системы ценностей как регулятор поведения персо-

нала. Категории ценностей и технологии их формализации. Выбор 

приоритетов в развитии производственной системы предприятия. 

2. Основные системы производственного планирования и управ-

ления. Планирование потребности в материалах, других ресурсов 

предприятия. Синхронное планирование и оптимизация. Толкающая и 

вытягивающая системы. Канбан как система гибкого планирования. 

3. Современные концепции развития производственной системы. 

Инструменты стратегического анализа и планирования (матрица Пор-

тера, ценностно-ориентированный менеджмент, анализ корневых про-

блем). Ключевые показатели эффективности. Лин-методология. 

4. Модернизация производственной системы на принципах береж-

ливого производства. Причины эффективности бережливого произ-

водства: философия Кайзен. Ценность для потребителя. Инструменты 

бережливого производства. Преимущества и недостатки внедрения бе-

режливого производства на российских предприятиях.  

5. Методика внедрения бережливого производства: измерение и 

снижение потерь на производстве. Пять принципов бережливого 

производства. Система «Барабан-Буфер-Веревка». Цикл стандартизи-

рованной работы. Алгоритм «11 шагов». Система 5С - универсальный 

инструмент повышения эффективности. 

6. Система всеобщего обслуживания оборудования. Направления 

развертывания системы, структура потерь на оборудовании, полная 

эффективность оборудования, инструмент быстрой переналадки.  
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7. Система повышения качества. Переход от контроля продукции 

к контролю процессов. Инструменты повышения качества в бережли-

вом производстве. Эффективность и ограничения системы Канбан. 

8. Управленческие компетенции директора производства. Требо-

вания к работе директора по производству. Оптимизация взаимодей-

ствия директора по производству с генеральным директором. Личная 

эффективность директора по производству. 

9. Методика взаимодействия директора по производству с линей-

ными руководителями и рабочими. Контроль директором по произ-

водству работы начальников цехов и производств. Методика и особен-

ности принятия управленческих решений на производстве. Технология 

постановки и получения целей, производственных заданий. Методика 

делегирования. Ошибки делегирования. 

10. Работа директора по производству с персоналом по повыше-

нию эффективности производства. Подход «люди-процессы-техно-

логии». Проблемы на производстве. Стандартизация работ, разработка 

и внедрение правил, стандартов, регламентов. 

11.  Мотивация рабочих, мастеров, начальников цехов на испол-

нение правил, стандартов, регламентов. Роль ключевых показателей 

эффективности в повышении качества работ. Методика устранения 

проблем, отклонений от производственных стандартов и технологий. 

Управление изменениями, преодоление сопротивления. 

12. Обсуждение практических вопросов, обмен опытом. 

СЛУШАТЕЛИ  КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее повышение квалификации. 

2. Комплект специально подобранных методических материалов 

на электронном носителе. 

3. Индивидуальные консультации по актуальным профессиональ-

ным и личным вопросам. 

4. Монографию с дарственной подписью от авторов: Леевик Г. 

Е., Леевик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятель-

ности персонала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с. 
Стоимость участия в 22 600 руб. НДС не облагается. 
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Курсы и тренинги для руководителей и менеджеров 

Тренинг: 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕХОМ 

Сроки проведения: 7 – 11 октября, 16 – 20 декабря 2019 года, 

20 – 24 января, 20 – 24 апреля, 15 – 19 июня, 17 – 21 августа, 

19 – 23 октября, 14 – 18 декабря 2020 года 

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА:  

• Помочь начальнику цеха, отдельного участка предприятия раз-

вить свои навыки эффективного управления коллективом. 

• Поддержать стремление начальника цеха быть лидером в своем 

коллективе.  

• Вооружить начальника цеха эффективными методиками оценки и 

подбора персонала.  
 

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА, объёмом 40 часов: 

1. Особенности управленческой роли начальника цеха. Чем работа 

начальника цеха отличается от других должностей предприятия. Дело-

вая игра «Идеальный начальник». 

2. Требования профессиональных стандартов к компетенциям ру-

ководителя. Психологическое тестирование КЛО по 26 параметрам. 

Индивидуальные рекомендации по подбору персонала цеха.  

3. Жизненные циклы коллектива цеха и специфика управления им 

в настоящий период. Основные законы жизнедеятельности коллектива 

отдела, участка, цеха. Деловые и неформальные отношения в коллек-

тиве.   Мероприятия по их укреплению. 

4. Начальник цеха как руководитель и как лидер в системе управ-

ления коллективом цеха. Оценка индивидуального стиля лидерства 

и управления. Дальнейшее развитие профессиональных навыков, ли-

дерских качеств, укрепление лидерских позиций и авторитета в кол-

лективе цеха.  

5. Определение вовлеченности персонала в работу. Методика рас-

чета показателей вовлеченности персонала Q12.   

6. 26 факторный комбинированный личностный опросник (КЛО). 

Надежное руководство по оценке и подбору персонала. Вовлеченность 

персонала как частный показатель в системе оценки личности и отно-

шений сотрудников.  
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7. Тренинг совершенствования стиля управленческой деятельности 

начальника цеха. Управление рабочим временем. Постановка цели и 

задач. Планирование работы. Инструменты планирования и контроля. 

Делегирование задач, полномочий, ответственности. Блокирующие 

моменты делегирования: страхи и ожидания. Их преодоление. 

8. Тренинг эффективных деловых коммуникаций при распределе-

нии работы, проверке исполнения, переговорах с руководителями, пре-

зентациях, публичном выступлении, при проведении совещаний с при-

менением техник активного слушания, обратной связи и принятия 

группового решения. 

9. Тренинг разрешения конфликтов в коллективе цеха. Эффектив-

ные приемы сопротивления руководителя попыткам давления и мани-

пулирования со стороны подчиненных и переменного персонала. Вы-

явление резервов повышения эффективности. Задачи и ответствен-

ность руководителя. 12 честных и 12 спекулятивных способов для того, 

чтобы посадить собеседника «в лужу». 

Тренинг проводит коллектив преподавателей под руковод-

ством заместителя директора Центра непрерывной подготовки ру-

ководителей, профессора Елены Викторовны Лиозновой. 
 

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 

1. Монографию с дарственной подписью от авторов: Леевик Г. Е., Ле-

евик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятельности персо-

нала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с  

2. Комплект монографий, методических материалов и компьютер-

ных программ на электронном носителе. 

3. Руководство по 26 факторному КЛО, включающее стимульный мате-

риал, ключи, стандарты и интерпретацию результатов и компьютерную 

программу WINKLO  7. 0. 

4. Руководство по Методике оценки вовлеченности персонала Q12. 

5. Лицензиат ЦНПР, передающий кадровой службе Вашего предприя-

тия право применения компьютерной программы WINKLO 7.0. 

6. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее повышение квалификации. 

 

Стоимость участия в 30 400 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для руководителей и менеджеров 

Курс повышения квалификации: 

ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Сроки проведения: 21–24 октября, 17–20 декабря 2019 года, 

4 – 7 февраля, 26 – 29 мая, 4 – 7 августа,  

9 – 12 ноября 2020 года 

ЦЕЛЬ КУРСА: формирование у слушателей актуальных теорети-

ческих знаний и практических навыков, необходимых для внедре-

ния бережливого производства на предприятии. 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 32 часа: 

1. Бережливое производство: история и философия. Введение 

в систему бережливого производства, обзор лучших практик внед-

рения системы в России и за рубежом. 

2. Бережливое производство – это особый подход к управле-

нию предприятием, позволяющий повышать качество работы че-

рез сокращение потерь. 

3. Экономика бережливого производства. Выгоды от внедрения 

системы бережливого производства для предприятия, сотрудников, 

руководителя. Виды потерь, способы их эффективного выявления. 

Наглядное представление результатов. 

4. Инструменты бережливого производства. Знакомство с со-

временными технологиями управления качеством продукции и про-

цессов, такими как 6 сигм, концепция «Точно-Вовремя», Метод Па-

рето, 5 «Почему» и другими. 

5. Контроль за качеством процесса на входе и выходе. Постро-

ение схемы процесса, определение критических к качеству перемен-

ных и разработка показателей для мониторинга. Выявление резер-

вов повышения производительности труда. Индивидуальный план-

отчет сотрудника как инструмент повышения общей эффективно-

сти. 
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6. Экспертные оценки и другие креативные техники обеспече-

ния качества. Внутренняя и внешняя экспертная поддержка. Сове-

щание в стиле «внутренний эксперт». Правила обработки результа-

тов экспертизы. 

7. Стадии внедрения бережливого производства в текущие 

процессы. Краткосрочные и долгосрочные преимущества внедре-

ния системы бережливого производства. Выбор стратегии внедре-

ния изменений. Способы вовлечения персонала в практику береж-

ливого производства. 

8. Деловая игра «Производство: до и после». Завершая семинар, 

участники в игровом формате проанализируют систему до и после 

внедрения инструментов бережливого производства, отсортируют 

инструменты и составят список мероприятий, которые помогут 

начать применять элементы системы бережливого производства 

прямо сегодня. 

Семинар проводит коллектив преподавателей под руко-

водством доцента «Высшей школы менеджмента Санкт-Пе-

тербургского Университета», кандидата экономических наук 

Чураковой Ийи Юрьевны. 

 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. В подарок от преподавателей курса учебник «Финансовый учет» 

с дарственной надписью авторов. Учебник «Финансовый учет» с 

дарственной надписью автора. СПГУ, Изд-во «Высшая школа ме-

неджмента», 2014.– 520 с. 

2. Подборку статей, рабочих и методических материалов по теме за-

нятий на электронном носителе. 

3. Индивидуальные управленческие и экономические рекоменда-

ции по совершенствованию Вашей деятельности и решению ранее не-

решенных проблем.  

4. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее повышение квалификации.  
 

Стоимость участия 30 000 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для руководителей и менеджеров 

Тренинг: 
 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сроки проведения: 11 – 16 ноября, 9 – 14 декабря 2019 года, 

16 – 21 марта, 15 – 20 июня, 21 – 26 сентября, 

14 – 19 декабря 2020 года 

Цели обучения: 
1. Научить руководителей среднего звена эффективно защищать инте-

ресы предприятия и руководителя предприятия как свои собственные. 

2. Помочь руководителям среднего звена развить свои профессиональ-

ные качества для того, чтобы приносить предприятию и его руководителю 

максимальную пользу.  

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА, объёмом 48 часов: 

1. Принципы защиты интересов руководителя, коллег, имиджа 

предприятия в работе руководителя подразделения. 

2. Инструменты и методики эффективной коммуникации: выстра-

ивание работы с вышестоящим руководителем, правила поведения, эф-

фективное взаимодействие, особенности национального менталитета, 

нормы и правила отношений с партнерами, клиентами, посетителями, 

общение с сотрудниками, работающими удаленно, и в других подраз-

делениях. 

3. Укрепление понимания и слаженности совместной работы ру-

ководителя среднего звена и его подчиненных. Достижение гармонич-

ного взаимодействия в команде руководителя. Распределение инфор-

мационных потоков в подразделении. Контроль исполнения распоря-

жений руководства предприятия. 

4. Имидж руководителя – визитная карточка предприятия. Приёмы 

совершенствование имиджа руководителя предприятия, руководителя 

подразделения и предприятия в целом. 

5. Запретные темы. Порядок подготовки и проведение коммерческих 

переговоров, «оперативок» и плановых совещаний.  

6. Организационные вопросы подготовки переговоров, выбор и 

оформление помещения для переговоров. Оформление стола для сове-

щаний, переговоров. Схемы рассадки за столом переговоров. 
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7. Законы корпоративной культуры. Корпоративные правила, при-

емы и стандарты. Совершенствование корпоративной культуры и фир-

менного стиля предприятия в условиях острой конкурентной борьбы.  

8. Психологическое тестирование руководителей среднего звена 

управления. Индивидуальные консультации по развитию профессио-

нальных и личных качеств для того, чтобы приносить себе, сотрудни-

кам предприятия и его руководителю максимальную пользу. 

9. Согласование индивидуального стиля деятельности руководи-

телей в иерархии системы управления. Развитие профессионально-

важных и личных качеств руководителей среднего звена управления. 

10. Повышение уровня психологической компетентности руково-

дителей подразделений. Ведение переговоров, убеждение, установле-

ние и сохранение партнерских отношений «Трудные люди». Служеб-

ная субординация. Оказание эффективной помощи в рамках служеб-

ных полномочий. Умение вести себя в сложных ситуациях. Взаимоот-

ношения в коллективе. «Трудные люди». Роль руководителя в поддер-

жании благоприятного микроклимата в коллективе сотрудников. 

11. Пути преодоления барьеров общения. «Женский фактор» в об-

щении. Отработка приемов выравнивания и снятия напряжения, управ-

ления эмоциями. Особенности женской психики. 

12. Социально-психологический тренинг успешного поведения. 

Модели эффективного поведения руководителя подразделения. Пове-

дение в критических и конфликтных ситуациях. Профилактика про-

фессионального «выгорания» сотрудников. 

13. Тренинг развития личных резервов и меры ответственности 

руководителя среднего звена. 

  Тренинг проводит коллектив преподавателей под руководством 

заместителя директора ЦНПР, кандидата психологических наук, 

профессора Елены Викторовны Лиозновой. 

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 
1. Комплект методических материалов на электронном носителе. 

2. Индивидуальные консультации по актуальным профессиональным 

и личным вопросам. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее повышение квалификации. 

Стоимость участия в тренинге 35 300 руб. НДС не облагается 
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Практический курс-тренинг: 

КУРСЫ ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сроки проведения: 14 – 17 октября, 10 – 13 декабря 2019 г., 

16 – 19 марта, 15 – 18 июня, 12 – 15 сентября,  

7 – 10 декабря 2020 года 

В ПРОГРАММЕ, объёмом 32 часа: 

1. Специфика требований к помощнику руководителя в кри-

зисных условиях. Профессия старая – требования новые: измене-

ние ожиданий руководителей относительно работы помощников в 

современных условиях. 

2. Современный профессиональный стандарт помощника ру-

ководителя. Профессиональное и психологическое тестирование 

по 40 параметрам. Индивидуальное консультирование по совершен-

ствованию индивидуального стиля деятельности и развитию про-

фессионально-важных качеств. 

3. Особое место помощника в коллективе предприятия. Мис-

сия профессии. Учет индивидуальности руководителя – признак 

профессионализма помощника. Квалификационные требования, про-

фессиональные и личные качества помощника руководителя. Составляю-

щие культуры помощника руководителя. Роль, функции, основные 

направления деятельности помощника руководителя. 

4. Аналитическая поддержка деятельности руководителя. Анализ 

информации и подготовка информационно-аналитических материалов. 

Правила получения заданий от руководителя и подачи ему важной инфор-

мации. Источники информации; обзор СМИ; структурирование информа-

ции; мониторинг: информационный обмен: восприятие поручений и об-

ратная связь; работа в сети Интернет. 

5. Командная работа. Организация надежного и эффективного 

сотрудничества с руководителем в турбулентных условиях кризиса. 

Взаимодействие – основной инструмент работы помощника. Уни-

кальные законы взаимодействия. Индивидуальная переработка 

ошибок в опыт. 
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6. Информационное обеспечение деятельности руководителя орга-

низации. Обеспечение руководителя информацией. Организация инфор-

мационного взаимодействия руководителя с подразделениями и долж-

ностными лицами организации. Формирование информационного взаимо-

действия руководителя с организациями. 

7. Тренинг эффективной работы помощника при выполнении 

распоряжений руководителя. Информация и ее контекст. Пути по-

лучения информации. Факт и интерпретация. Подводные камни ор-

ганизации совместной работы. 

8. Тренинг надежной работы в условиях эмоционального 

стресса. Влияние эмоций на успешность работы. Помощь руково-

дителю в эмоционально-напряженной ситуации. Самопомощь в 

условиях стресса. 

9. Ответственность – залог исполнительности и инициативно-

сти. Активизация профессионально-важных качеств помощника ру-

ководителя. Роль личностных свойств: преданности, внимательно-

сти, стрессоустойчивости. 

10. Общение без затруднений. Барьеры в общении. Трудные 

люди. Принципы управления людьми и управляемости. 

11. Профессиональное здоровье. Как сохранить своё профессио-

нальное здоровье и здоровье руководителя. 

Практический курс-тренинг проводит коллектив препо-

давателей под руководством заместителя директора ЦНПР, 

кандидата психологических наук профессора Елены Викто-

ровны Лиозновой.  

СЛУШАТЕЛИ  КУРСА-ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект монографий и методических пособий на электрон-

ном носителе. 

2. Индивидуальные консультации по результатам тестирования, 

актуальным профессиональным и личным вопросам. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Помощник руководителя» 
 

Стоимость участия в тренинге 23 600 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для руководителей и менеджеров 

Тренинг: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Сроки проведения: 23 – 27 сентября, 25 – 29 ноября 2019 г., 

13 – 17 января, 1 – 5 июня, 3 – 7 августа, 5 – 9 октября,  

23 – 27 ноября 2020 года 
 

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА, объёмом 40 часов: 

1. Действия команды руководителя как надежного механизма в 

условиях острой конкурентной борьбы. Место заместителя руково-

дителя в команде управления. 

2. Ожидания руководителя предприятия в отношении своих за-

местителей. Содержание и смысл распоряжений руководителя. 

Распознавание двойного контекста слов руководителя. Основные 

функции заместителя руководителя в масштабе стратегической и 

оперативной деятельности. Принцип Парето. 

3. Иерархия управления и цикл функций заместителя руково-

дителя. Модель управленческих компетенций. Методы принятия 

управленческих решений. Основные стили руководства, их особен-

ности и эффективность в разных деловых ситуациях. 

4. Тайм-менеджмент. Методы сокращения временных потерь. Со-

ставление оперативных и тактических планов. Использование си-

стемы сбалансированных показателей. Основные поглотители вре-

мени. Личная эффективность заместителя руководителя. 

5. Система коммуникаций в коллективе. Коммуникации как ис-

точник стресса. Искажение и потеря информации как причина и ре-

зультат работы в цейтноте. Виды искажения информации. Универ-

сальная форма отказа как способ реализовать запланированное. 

6. Психологическое тестирование. Определение своего стиля де-

ятельности. Положительные и негативные стороны различных сти-

лей деятельности. Пути формирования гармоничного стиля дея-

тельности, эффективного для взаимодействия в команде руководи-

теля.  
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7. Тренинг эффективной работы заместителя руководителя в 

обычных и неординарных ситуациях. Приемы укрепления взаимо-

действия руководителя и его заместителей.  

8. Тренинг ответственных действий заместителя при делегиро-

вании руководителем задачи, полномочий и ответственности. Раз-

витие исполнительности и инициативности заместителя руководи-

теля. Укрепление личной преданности человеку, делу. 

9. Тренинг делового общения в коллективе. Некоторые секреты 

поведения людей. Особенности мужской и женской психики, воз-

растной психологии. Ведение переговоров, убеждение, установле-

ние партнерских отношений. «Трудные люди». Пути преодоления 

барьеров общения. 

10. Тренинг настойчивого неагрессивного поведения в кон-

фликтных ситуациях. Внешнее проявление эмоций. Навык управле-

ния внешними проявлениями эмоций. Закон единства психических 

действий как основа управления эмоциями. Отработка навыков эф-

фективного поведения.  

11. Круглый стол. Развитие личных резервов заместителя руково-

дителя. 
 

     Тренинг проводит коллектив преподавателей под руковод-

ством доцента, кандидата психологических наук Анны Анато-

льевны Мининой, по программе, объёмом 40 часов. 

 

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект специально подобранных монографий и методиче-

ских материалов на электронном носителе. 

2. Индивидуальное консультирование по результатам тестирова-

ния, актуальным профессиональным и личным вопросам. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее повышение квалификации. 

 

Стоимость участия в тренинге 30 400 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для руководителей и менеджеров 

Тренинг: 

РАБОТА ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сроки проведения: 28 октября – 1 ноября 2019 года, 

27 – 31 января, 20 – 24 апреля, 27 – 31 июля, 

26 – 30 октября 2020 года 

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА: 

1. Отработать навыки эффективной работы в любых ситуациях. 

2. Научиться лучше понимать своего руководителя, легче и эффек-

тивнее взаимодействовать с сотрудниками и подчиненными. 

В ПРОГРАММЕ, объёмом 40 часов: 

1. Миссия и ценности помощника руководителя. Пути формиро-

вания профессиональной уверенности. Сохранение профессиональ-

ного здоровья. Профессиональное и психологическое тестирование, 

индивидуальное консультирование по развитию профессионально-

важных качеств. 

2. Организация работы по принципу: «я – первый помощник 

руководителя». Место помощника в структуре команды управле-

ния. Развитие необходимых компетенций и профессионально-важ-

ных качеств помощника руководителя. 

3. Обеспечение руководителя информацией. Организация ин-

формационного взаимодействия руководителя с подразделениями 

и должностными лицами организации. Формирование информаци-

онного взаимодействия руководителя с организациями. 

4. Тренинг ответственных действий помощника. Развитие ис-

полнительности и инициативности помощника руководителя. 

Укрепление личной преданности человеку, делу.  

5. Тренинг делового общения в коллективе. Некоторые секреты 

поведения людей. Особенности мужской и женской психики, воз-

растной психологии. Служебные отношения. Ведение переговоров, 

убеждение, установление партнерских отношений. «Трудные 

люди». Пути преодоления барьеров общения. 
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6. Тренинг эффективной работы помощника руководителя в 

обычных и неординарных ситуациях. Приемы укрепления взаимо-

действия руководителя и его помощников. 

7. Тренинг настойчивого неагрессивного поведения в кон-

фликтных ситуациях. Отработка навыков эффективного поведе-

ния руководителя (узнай лжеца по выражению лица при перегово-

рах). 

8. Тестирование универсальным тестом экспресс-оценки персонала и 

индивидуальное консультирование по результатам тестирования. 

9. Укрепление деловых взаимоотношений помощника и ко-

манды руководителя. Социально-психологический тренинг уве-

ренного и доброжелательного, настойчивого и неагрессивного по-

ведения помощника руководителя.  

10. Профессиональный стандарт компетенций помощника руко-

водителя. Требования должностной инструкции и руководителя к 

действиям помощника руководителя. Гармоничное развитие необ-

ходимых компетенций и профессионально-важных качеств помощ-

ника руководителя. 

11. Действия команды руководителя как эффективного и 

надежного механизма в условиях острой конкурентной борьбы. 

Место помощника в структуре команды управления. 

  Тренинг проводит коллектив преподавателей под руковод-

ством заместителя директора ЦНПР, кандидата психологических 

наук, профессора Елены Викторовны Лиозновой. 

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект монографий и методических пособий по теме тре-

нинга на электронном носителе. 

2. Индивидуальные рекомендации по совершенствованию инди-

видуального стиля деятельности и актуальным направлениям лич-

ностного развития. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Помощник руководителя». 
 

Стоимость участия в тренинге 30 300 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Курсы секретаря-референта: 
 

РЕФЕРЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сроки проведения: 7 – 11 октября, 9 – 13 декабря 2019 года, 

27 – 31 января, 17 – 21 февраля, 13 – 17 апреля,  

13 – 17 июля, 5 – 9 октября 2020 года 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 40 часов: 
1. Организации работы по принципу: «референт – первый и помощник 

руководителя». Должностной статус и функциональные обязанности ре-

ферента руководителя, его роль в управленческом процессе.  

2. Портрет идеального референта глазами руководителя. Обеспече-

ние эффективной и комфортной деятельности руководителя. Корпоратив-

ная культура компании. Субординация, взаимоотношения между сотруд-

никами. Выполнение поручений и личных просьб руководителя. Лояль-

ность и личная преданность. Соблюдение конфиденциальности.  

3. Основные законы деловых и неформальных отношений в трудо-

вом коллективе. Структура и особенности команды руководителя. Ис-

кусство быть одновременно подчиненным и помощником руководителя, 

хорошо понимающим его. Обеспечение взаимодействия руководителя и 

его помощников как единой команды при работе с людьми и докумен-

тами.  

4. Тренинг уверенного и доброжелательного, настойчивого и не-

агрессивного поведения референта. Основные приемы поведения с пер-

соналом. Ответы на прямые вопросы. Как сказать «нет» и расположить к 

себе. Сложные вопросы в обеспечении деятельности руководителя. Меха-

низм запуска управленческих решений и организация системы контроля 

их исполнения. Сопровождение непопулярных решений. 

5. Тренинг рациональных действий референта по формированию 

корпоративной культуры. Психология служебных отношений. Совре-

менный деловой и служебный этикет. Особенности мужской и женской 

психики. Искусство управления впечатлением о себе. Принципы построе-

ния успешного общения в деловой среде. 

6. Тренинг эффективного поведения референта в типичных и кри-

тических деловых ситуациях. Отработка методов установления кон-

такта, организации беседы, технологии малой беседы, предупреждения 

конфликтных ситуаций и поведения в них, а также техник снижения раз-

дражительности партнера. 
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7. Референт – это мастер деловых манер и проводник корпоратив-

ной культуры. Профессиональный имидж референта. Язык тела: мимика, 

жесты, позы, расположение в пространстве. Говорящие эмоции.  

8. Стандарты общения референта по телефону. Экспресс-методы по-

зитивной психологической настройки. Деловой этикет в вопросах и отве-

тах. Телефонная дипломатия.  

9. Правила бизнес-процесса приема посетителей. Протокол первых 

секунд. Правила информирования руководителя о пришедшем посети-

теле. Правила сопровождения посетителей в офисе. Сервисное сопровож-

дение деловых встреч. Протокол последних секунд, закрепление позитив-

ного впечатления об организации. 

10. Общение с руководителем. Конфиденциальность. Искусство слу-

шать, слышать и понимать: методы активного слушания, прояснения 

смысла и уточнения информации. 

11. Референт – лицо предприятия. Статус референта в управлении. 

Корпоративная этика. Передача поручений руководителя, текущий мони-

торинг и контроль исполнения. Управление деловой беседой. Укрепление 

имиджа руководителя и предприятия.  

12. Эффективная работа в сложных и конфликтных ситуациях. Как ре-

агировать на критику в свой адрес или в адрес своего предприятия? Как отве-

чать на претензии? Методы пресечения грубости и агрессии. Управление сво-

ими эмоциями и другого человека. «Скорая помощь» при стрессе.  

13. Референт – образец точности и пунктуальности. Управление вре-

менем. Инвентаризация рабочего времени. Нахождение «воров» времени 

и путей избавления от главных из них.  

Коллектив преподавателей под руководством доцента, канди-

дата психологических наук Тамары Ивановны Сытько подготовил но-

вую программу занятий.  

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект монографий и методических пособий по теме занятий 

на электронном носителе. 

2. Индивидуальные консультации по актуальным профессио-

нальным и личным вопросам. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Референт руководителя». 

Стоимость участия в тренинге 23 900 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Курсы секретаря-референта: 

СЕКРЕТАРЬ – РЕФЕРЕНТ 

 В КОМАНДЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сроки проведения:7 – 10 октября, 16 – 19 декабря 2019 года, 

28 – 31 января, 13 – 16 апреля, 13 – 16 июля, 

5 – 8 октября 2020 года 

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА, объёмом 32 часа: 

1. Структура и особенности команды руководителя. Официальные и 

неписаные законы жизнедеятельности команды. Миссия и цели команды. 

Роль секретаря - референта в формировании команды и развитии органи-

зации. Взаимоотношения с руководителем. Личностные качества секре-

таря - референта.  

2. Профессиональные задачи секретаря - референта.  Профессио-

нальные стандарты и регулирование трудовой функции, квалификации 

секретаря - референта. Влияние личности секретаря - референта на орга-

низационную структуру компании. 

3. Особенности организации рабочего времени руководителя. Пла-

нирование и организация рабочего дня руководителя. Расчет времени, ве-

дение планировщика. Оперативное и перспективное планирование. Орга-

низация и документирование приема посетителей по текущим и личным 

вопросам. Работа с обращениями. Обеспечение связи высшего руковод-

ства с сотрудниками (координация). Выполнение поручений и личных 

просьб руководителя. Лояльность и личная преданность. Соблюдение 

конфиденциальности. 

4. Профессиональный стандарт секретаря-референта глазами его 

руководителя.  Настройка индивидуального стиля деятельности секре-

таря-референта под требования его руководителя. Развитие необходимых 

профессионально-важных и личных качеств секретаря-референта руково-

дителя. 

5. Основные профессиональные компетенции и деловые личностные 

качества секретаря-референта, необходимые для эффективного выполне-

ния работы. Оценка профессиональных компетенций с помощью универ-

сального метода экспресс-оценки персонала.  

6. Секретарь-референт в команде руководителя. Должностной ста-

тус и функциональные обязанности секретаря-референта руководителя, 
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его роль в управленческом процессе. Тренинг умения управлять и подчи-

няться для достижения задач, поставленных руководителем. 

7. Как лучше понимать своего руководителя и защищать его инте-

ресы и интересы предприятия в любых ситуациях. Психологическая сов-

местимость руководителя и секретаря-референта. Особенности психоло-

гии руководителей: мужчин и женщин, стили их управления. 

8. Секретарь-референт - первый помощник руководителя. Правила 

дистанционного общения. Управление информационным потоком в орга-

низации. Сохранение конфиденциальной информации. Коммерческая 

тайна и способы уклонения от провокационных вопросов. 

9. Тренинг навыков уверенного неагрессивного поведения для каче-

ственного решения задач руководителя и достижения собственных целей. 

Встречи, совещания, коммерческие переговоры. Искусство ведения бе-

седы. Основные приемы поведения с постоянным и переменным персона-

лом. Ответы на прямые вопросы. 

10. Тренинг бесконфликтного поведения с другими членами команды 

руководителя. Умение слушать и задавать вопросы. Общение с членами 

команды, предъявляющими претензии Вашей работе. Аргументация и 

возражения. Правила и техники. Нейтрализация возражений. Язык же-

стов. Завершение беседы. 

11. Тренинг представительской деятельности секретаря-референта. 

Основы корпоративной культуры. Корпоративные правила, приемы и 

стандарты. Выбор индивидуального стиля, соответствующего имиджу 

компании. Репутация организации. Подарки, цветы, сувениры и их роль в 

деловых контактах. 

12. Тренинг эффективной работы секретаря-референта. Пути воспи-

тания в себе профессионально важных для секретаря-референта компетен-

ций, личных и деловых качеств. 

Коллектив преподавателей возглавляет доцент, кандидат 

психологических наук Тамара Ивановна Сытько. 

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект монографий и методических пособий на электронном но-

сителе. 

2. Индивидуальные рекомендации по совершенствованию индивиду-

ального стиля деятельности и направлениям личностного развития. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее квалификацию «Секретарь-референт». 

Стоимость участия в тренинге 23 500 руб. НДС не облагается 



34        Записаться на семинар или задать вопросы можно по тел: (812) 296-20-50 

 

Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Тренинг: 
 

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Сроки проведения:19 – 22 ноября, 10 – 13 декабря 2019 года, 

23 – 26 февраля, 18 – 21 мая, 17 – 20 августа, 

16 – 19 ноября 2020 года 

Цели тренинга:  

1. Научить помощников, ассистентов лучше понимать и эффек-

тивно защищать интересы руководителя и предприятия.  

2. Помочь определить и развить свои профессиональные качества 

для того, чтобы приносить руководителю максимальную пользу. 

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА, объёмом 32 часа: 

1. Укрепление понимания и слаженности совместной работы ру-

ководителя и его помощников. Достижение гармоничного взаимо-

действия в команде руководителя. Имидж ассистента – визитная кар-

точка предприятия. 

2. Профессиональный стандарт ассистента глазами его руково-

дителя. Настройка индивидуального стиля деятельности ассистента 

под требования его руководителя. Развитие необходимых профессио-

нально-важных и личных качеств ассистента руководителя. 

3. Основные профессиональные компетенции и деловые лич-

ностные качества ассистента, необходимые для эффективного вы-

полнения работы. Оценка профессиональных компетенций с помощью 

универсального метода экспресс-оценки персонала. Индивидуальное 

консультирование по результатам тестирования. 

4. Мировоззрение ассистента успешного руководителя. Ориента-

ция на обеспечение эффективной деятельности руководителя. Подход, 

ориентированный на клиента. Профессиональные задачи ассистента. 

5. Эффективный руководитель и ассистент. Отношения с руково-

дителем: субординация, лояльность, преданность. Укрепление взаимо-

понимания и слаженности совместной работы эффективного руково-

дителя и его ассистента. Для того, чтобы оставаться на уровне требо-

ваний руководителя, ассистент должен «очень быстро бежать». 
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6. Запретные темы. Сохранение коммерческой тайны. Наведение 

порядка в подготовке и проведении коммерческих переговоров, «опе-

ративок» и плановых совещаний. Решение организационных вопросов 

подготовки переговоров, выбор и оформление помещения для перего-

воров. 

7. Совершенствование корпоративной культуры и фирменного 

стиля предприятия в условиях острой конкурентной борьбы. Основы 

корпоративной культуры. Корпоративные правила, приемы и стан-

дарты. Выбор индивидуального стиля, соответствующего имиджу ком-

пании. Подарки, цветы, сувениры, комплименты и их роль в деловых 

контактах. 

8. Повышение уровня психологической компетентности асси-

стента. Ведение переговоров, убеждение, установление и сохранение 

партнерских отношений. «Трудные люди». Пути преодоления барье-

ров общения.  

9. «Женский фактор» в общении – отработка приемов выравнива-

ния и снятия напряжения, управления эмоциями. Особенности жен-

ской психики. 

10. Тренинг эффективного решения любых актуальных вопросов. 

Модели эффективного поведения в критических и конфликтных ситу-

ациях. Профилактика профессионального «выгорания». 

11. Тренинг развития личных резервов и меры ответственности 

ассистента руководителя: вступление в контакт, поддержание дело-

вой беседы, техники ведения переговоров. Отработка меры ответствен-

ности: сделать больше — значит принять решение вместо руководи-

теля, а меньше - переложить часть своей работы на плечи шефа. 

Тренинг проводит коллектив преподавателей под руковод-

ством бизнес-тренера, кандидата психологических наук, доцента 

Алексея Игоревича Анисимова по оригинальной авторской программе. 
 

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ: 
1. Комплект монографий и методических пособий по теме занятий 

на электронном носителе. 

2. Рекомендации по совершенствованию индивидуального стиля 

деятельности и направлениям личностного развития. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Ассистент руководителя» 
Стоимость участия в тренинге 23 600 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Курсы секретаря-референта: 
 

СЕКРЕТАРЬ  РЕФЕРЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сроки проведения:14–18 октября, 18 – 22 ноября 2019 года, 

27 – 31 января, 20 – 24 апреля, 27 – 31 июля, 

26 – 30 октября 2020 года 
Цель обучения: научить секретарей организовывать работу руко-

водителя в удобном для него стиле, чтобы руководитель мог эффек-

тивно решать любые задачи. 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 40 часов: 

1. Мировоззрение секретаря-референта успешного руководителя. 

Ориентация на обеспечение эффективной деятельности руководителя. 

Подход, ориентированный на клиента. Профессиональные задачи секре-

таря-референта. 

2. Эффективный руководитель и секретарь-референт. Отношения со 

своим руководителем: субординация, лояльность, преданность. Укрепле-

ние взаимопонимания и слаженности совместной работы эффективного 

руководителя и его секретаря-референта. Для того, чтобы оставаться на 

уровне требований руководителя, секретарь-референт должен «очень 

быстро бежать». 

3. Как выстроить секретарский заслон в приемной, на неформальном 

мероприятии, при сопровождении руководителя в командировке, когда 

руководитель работает со срочной информацией. 

4. Настойчивое, неагрессивное поведение эффективного секретаря-

референта. Как повысить самооценку, чтобы стать более уверенным в 

себе. Как применять секретарю-референту эффективные модели поведе-

ния в ситуациях отказа, прессинга, критики, агрессии и манипуляции со 

стороны сотрудников. 

6. Тайм-менеджмент и планирование. Постановка целей, определение 

приоритетов, учет времени, определение первоочередных задач. Поглоти-

тели времени. Как мотивировать себя на выполнение работы? Одновре-

менное выполнение нескольких дел. 

5. Репутация организации. Культура и корпоративная этика как лицо 

организации. Подарки, цветы, сувениры, их роль в деловых контактах. 

Умение располагать к себе — одно из основных требований к секретарю-

референту, приносящее пользу предприятию. 
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6. Основные профессиональные компетенции и личностные каче-

ства секретаря-референта, необходимые для успешной работы. Оценка 

профессиональных компетенций с помощью универсального метода экс-

пресс-оценки персонала. Индивидуальное обучение и консультирование 

по результатам тестирования. 

7. Тренинг развития профессионально-важных качеств секретаря-ре-

ферента. Согласование индивидуального стиля деятельности помощника 

и руководителя. Умение понимать больше, чем сказано. Язык телодвиже-

ний. Смысл жестов и поз. Умение «читать» по лицу. Роль дистанции 

между собеседниками в деловом общении. Типы дистанций при располо-

жении собеседников. 

8. Тренинг работы секретаря-референта по принципу: «Что нужно 

моему руководителю для успешной работы?». Портрет идеального секре-

таря-референта глазами его руководителя. Вовлеченность в деятельность 

руководителя и способы регулирования. 

9. Тренинг действий секретаря-референта по формированию корпора-

тивной культуры. Психология служебных отношений. Современный де-

ловой и служебный этикет. Специфика психологии мужчин и женщин. 

10. Тренинг эффективного поведения секретаря-референта в типичных 

и критических деловых ситуациях. Отработка техник вступления в кон-

такт, ведения деловой беседы, предупреждения конфликтных ситуаций и 

поведения в них, а также техник снятия эмоционального напряжения. 

11. Круглый стол. Каким образом может секретарь-референт обеспечить 

успешную управленческую деятельность руководителя? 

Коллектив преподавателей возглавляет заместитель ди-

ректора ЦНПР, кандидат психологических наук, профессор 

Елена Викторовна Лиознова. 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 
1. Комплект монографий и методических пособий на электрон-

ном носителе. 

2. Индивидуальные консультации по актуальным профессио-

нальным и личным вопросам. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Секретарь-референт».  
 

Стоимость участия в тренинге 30 340 руб. НДС не облагается. 
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Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Тренинг: 

СЕКРЕТАРЬ  ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сроки проведения: 8 – 11 октября, 9 – 12 декабря 2019 года, 

21 – 24 января, 10 – 13 марта, 6 – 9 июня, 10 – 13 августа, 

5 – 8 октября, 7 – 10 декабря 2020 года 

В ПРОГРАММЕ, объёмом 32 часа: 

1. Организация работы секретаря и руководителя. Основы 

управленческой деятельности. Имидж руководителя. Общие пра-

вила работы. Особенности психологического состояния вовлечен-

ности секретаря в деятельность руководителя и способы регулиро-

вания. 

2. Особенности организации рабочего времени руководителя. 

Планирование встреч руководителя и прием по личным вопросам. 

Выполнение поручений и личных просьб руководителя. Лояльность 

и личная преданность. Соблюдение конфиденциальности. Служеб-

ные обязанности помощника руководителя, референта. 

3. Место секретаря в команде руководителя. Основные законы 

деловых и неформальных отношений в трудовом коллективе. 

Структура и особенности команды руководителя. Искусство быть 

подчиненным и верным помощником руководителя, хорошо пони-

мающим его намерения. 

4. Взаимодействие руководителя и его помощников как единой 

команды при работе с людьми, в том числе и с иностранными парт-

нерами. Укрепление лидерских качеств референта секретаря для за-

щиты интересов команды. Приемы доведения до совершенства ими-

джа руководителя.   

5. Тренинг поведения секретаря в типовых, обычных ситуациях. 

Эффективные приемы регуляции эмоций, методы воздействия на 

окружающих. Отработка техник делового общения. 

6. Тренинг уверенного и доброжелательного, настойчивого и не-

агрессивного поведения. Основные приемы поведения с постоян-



 

Узнать больше о семинаре и преподавателях www.mmk-international.ru           39 

ным и переменным персоналом Ответы на прямые вопросы. Как 

сказать «нет» и расположить к себе. 

7. Тренинг действий секретаря по формированию корпоративной 

культуры. Психология служебных отношений. Современный дело-

вой и служебный этикет. Особенности мужской и женской психики. 

8. Тренинг эффективного поведения в стрессовых, критических 

деловых ситуациях. Отработка техник вступления в контакт, веде-

ния деловой беседы, предупреждения конфликтных ситуаций и по-

ведения в них, а также техник снятия эмоционального напряжения. 

Техники, позволяющие «разговорить» собеседника, закончить раз-

говор. 

9. Психологическое тестирование и индивидуальное консуль-

тирование по результатам тестирования. Что нужно руководителю 

и как этого можно достичь.  Решение ранее нерешенных проблем. 

Пути развития профессионально-важных качеств референта, по-

мощника руководителя. 

10.Круглый стол. Что надо делать секретарю, чтобы получить кон-

курентное преимущество? Надо лучше понимать своего руководи-

теля, найти место в его команде и эффективно защищать его инте-

ресы в любых ситуациях. 

     Коллектив преподавателей под руководством бизнес-тренера, кон-

сультанта Андреевой Людмилы Тимофеевны будет рад увидеть на 

тренинге всех, кто хочет быть лучшим помощником руководителя, 

кто намерен добиться наилучших результатов в работе. 

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект специально подобранных методических материа-

лов на лазерном диске. 

2. Индивидуальные консультации по профессиональным и личным 

вопросам. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Секретарь руководителя». 

Стоимость участия 23 800 руб. НДС не облагается. 
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Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Курс повышения квалификации: 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сроки проведения: 11 – 14 ноября, 9 – 12 декабря 2019 года, 

21 – 24 января, 7 – 10 апреля, 16 – 19 июня, 11 – 14 августа, 

10 – 13 ноября, 8 – 11 декабря 2020 года 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объемом 32 часа: 

1. Суть профессии секретаря. Квалификационные требования и уровни 

карьерной лестницы секретаря. Основные компетенции эффективного 

секретаря. Имидж секретаря - визитная карточка учреждения. Развитие 

навыков презентации себя и своего предприятия. Конфиденциальные ас-

пекты в работе секретаря. 

2. Документационное обеспечение деятельности руководителя орга-

низации. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

работу помощника руководителя. Составление и оформление управленче-

ской документации. Организация работы с документами в приемной ру-

ководителя. Организация хранения документов в приемной руководителя. 

3. Информационное обеспечение деятельности руководителя органи-

зации. Обеспечение руководителя информацией. Организация информа-

ционного взаимодействия руководителя с подразделениями и должност-

ными лицами организации. Формирование информационного взаимодей-

ствия руководителя с организациями. 

4. Аналитическая поддержка деятельности руководителя организа-

ции. Анализ информации и подготовка информационно-аналитических 

материалов. Правила получения заданий от руководителя и подачи ему 

важной информации.  

5. Укрепление понимания и слаженности совместной работы руково-

дителя и его помощников секретаря. Достижение гармоничного взаимо-

действия в команде руководителя. 

6. Совершенствование техники общения секретаря руководителя по 

телефону. Планирование и подготовка к телефонной беседе. Правила от-

ветов на звонки, фиксация и передача сообщений. Работа с голосом 

(тембр, тон, четкость, интонации, темп). Виды слушания. Техника актив-

ного слушания как основной навык секретаря.  Умение говорить «нет» по 

телефону, корректное «сворачивание» телефонного разговора. 



 

Узнать больше о семинаре и преподавателях www.mmk-international.ru           41 

7. Репутация фирмы. Культура фирмы и корпоративная этика как лицо 

организации. Ритуалы, которые приносят деньги. Подарки, цветы, суве-

ниры, их роль в деловых контактах. Умение располагать к себе — основ-

ное требование к секретарю, приносящее пользу предприятию. 

8. Развитие профессионально-важных и личных качеств ассистента 

секретаря руководителя. Согласование индивидуального стиля деятель-

ности помощника секретаря и руководителя. Умение понимать больше, 

чем сказано. Язык телодвижений. Смысл жестов и поз. Умение «читать» 

по лицу. Роль дистанции между собеседниками в деловом общении. Типы 

дистанций при расположении собеседников. 

9. Секретарский стресс-менеджмент. Приемы саморегуляции. Профи-

лактика конфликтных ситуаций. Техники снятия эмоционального напря-

жения. Повышение уровня психологической компетентности ассистента, 

референта секретаря. Ведение переговоров, убеждение, установление и 

сохранение партнерских отношений. «Трудные люди». Пути преодоления 

барьеров общения. «Женский фактор» в общении — Отработка приемов 

выравнивания и снятия напряжения, управления эмоциями. 

10. Деловой этикет и протокол. Особенности делового общения. Субор-

динация, взаимоотношения между сотрудниками. Организация деловых 

контактов и проведение протокольных мероприятий. Организационные 

вопросы подготовки переговоров. Встреча партнеров, организация пред-

варительной беседы. Организация бизнес — поездок руководителя. 

11. Тайм-менеджмент. Формирование распорядка дня руководителя, ре-

гулирование рабочего расписания. Эффективное управление своим време-

нем. Отработка навыков планирования и организации своего рабочего 

времени. 
 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект специально подобранных методических материа-

лов на лазерном диске. 

2. Индивидуальные консультации по профессиональным и личным 

вопросам. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Секретарь руководителя». 

Стоимость участия в курсе 23 980 руб. НДС не облагается. 
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Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Курс повышения квалификации: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Сроки проведения: 14 – 18 октября, 16 – 20 декабря 2019 года, 

20 – 24 января, 6 – 10 апреля, 13 – 17 июля, 12 – 16 октября, 

9 – 13 ноября 2020 года 

Цель курса: научить секретарей и делопроизводителей организовы-

вать свою работу и труд руководителя в удобном для него стиле, чтобы 

руководитель мог эффективнее решать любые задачи. 

В ПРОГРАММЕ, объёмом 40 часов: 

1. Требования Профессионального стандарта Министерства труда и со-

циальной защиты РФ к должностям «секретарь-референт», «секретарь ру-

ководителя». Характер труда и профессиональные компетенции.  

2. Стандарты «секретарь-референт», «секретарь руководителя» гла-

зами руководителя. Настройка индивидуального стиля деятельности под 

требования руководителя. Развитие необходимых профессионально-важ-

ных и личных качеств секретаря-референта, секретаря руководителя. 

3. Административная поддержка руководителя. Планирование и орга-

низация рабочего дня руководителя. Оперативное и перспективное плани-

рование. Организация и документирование приема посетителей по теку-

щим и личным вопросам. Работа с обращениями.  

4. Работа секретаря руководителя с управленческой документацией. 

Требования к работе с документами на основе ГОСТов и ведомственных 

рекомендаций. Документирование управленческих решений. Правила де-

ловой переписки, в том числе международной в соответствии со стандар-

тами ИСО. 

5. Компетенции и деловые качества секретаря-референта, секретаря 

руководителя, необходимые для эффективного выполнения работы. 

Оценка профессиональных компетенций с помощью универсального ме-

тода экспресс-оценки персонала.  

6. Информационные потоки в организации. Проблемы вертикального 

и горизонтального потока, преимущества их отладки, методы повышения 

эффективности. Подготовка управленческих решений руководителя. 

7. Психологические аспекты обеспечения работы руководителя. Как 

понять руководителя? Стили руководства. Роли и сценарии в деловом 
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общении. Индивидуальные особенности. Выбор стиля взаимодействия с 

руководителем.  

8. Выявление барьеров и установок в общении. Основные вопросы 

психологической совместимости. Понимание эмоционального состояния 

по внешним проявлениям. Приемы «психологического присоединения». 

9. Построение успешного делового взаимодействия. Особенности и 

сложность делового взаимодействия. Построение взаимодействия с со-

трудниками на разных уровнях. Правила дистанционного общения. Коор-

динация работы в организации. Передача распоряжений и контроль их вы-

полнения. Делегирование полномочий и контроль результатов. 

10. Повышение устойчивости секретаря-референта, секретаря руко-

водителя к стрессу. Преодоление сложных ситуаций в деловом взаимо-

действии. Конфликтные ситуации в работе секретаря-референта, секре-

таря руководителя и их профилактика. Разрешение конфликтов. Манипу-

ляции сотрудников. Противодействие манипуляциям. Как противостоять 

чужому влиянию? 

11. Саморегуляция секретаря-референта, секретаря руководителя в кон-

фликтных ситуациях. Модель стресса. Снижение эмоционального напря-

жения. Управление стрессом. 

12. Обеспечение работоспособности и профессионального долголетия 

руководителя. Здоровье руководителя как конкурентное преимущество 

всего предприятия. 

13. Профилактика нарушений профессионального здоровья руково-

дителя и его восстановление. Основные мероприятия по восстановле-

нию здоровья руководителя: оздоровительные, релаксационные, психоте-

рапевтические.  

14. Обеспечение здорового делового имиджа руководителя и организа-

ции средствами общения, маркетинга, рекламы. 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 
1. Комплект монографий и методических пособий на электронном но-

сителе. 

2. Индивидуальные консультации и рекомендации по повышению 

адаптационных ресурсов руководителя. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее квалификацию «Секретарь руководителя». 

Стоимость участия 26 900 руб. НДС не облагается. 
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Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Курс повышения квалификации: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ  

Сроки проведения: 23 – 27 сентября, 11 – 15 ноября 2019 г., 

27 – 31 января, 23 – 27 марта, 25 – 29 мая, 27 – 31 июля,  

21 – 25 сентября, 9 – 13 ноября 2020 года 

В ПРОГРАММЕ, объемом 40 часов: 

1. Профессиональные задачи секретаря. Профессиональные стан-

дарты и регулирование трудовой функции, квалификации секретаря. Фак-

тические обязанности, функции, ответственность и возможности секре-

таря. Влияние личности секретаря на персонал организации. 

2. Роль секретаря руководителя в текущей деятельности организа-

ции. Профессионализм и компетенции. Личность секретаря руководителя 

в жестких рамках требования профессии. Знание своих сильных и слабых 

профессиональных сторон как успешность деятельности организации.  

3. Основные законы деловых и неформальных отношений в трудо-

вом коллективе в условиях кризиса. Структура и особенности деятель-

ности команды руководителя. Место секретаря в команде. Искусство быть 

подчиненным и верным помощником руководителя. 

4. Социально-психологический тренинг поведения в кризисных и кри-

тических ситуациях. Эмоциональная компетентность секретаря. Приемы 

регуляции эмоций, методы воздействия на окружающих. Отработка тех-

ник делового общения. Умение соблюдать социальную дистанцию. 

5. Социально-психологический тренинг уверенного и доброжелатель-

ного, настойчивого и неагрессивного поведения. Особенности резонанс-

ного взаимодействия. Основные приемы поведения с постоянным и пере-

менным персоналом. Ответы на прямые вопросы. Как сказать «нет» и рас-

положить к себе. 

6. Работа секретаря с документами. Требования законодательства к 

оформлению организационно-распорядительной документации (ОРД). 

Основные виды документов организации. Правила оформления бланков 

документов. Требования к качеству информации и изложению ее в тексте 

документа. Правила оформления некоторых видов ОРД согласно Государ-

ственным стандартам. Перечень документов юридического лица, подле-

жащих легитимизации. 
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7. Представительские функции секретаря руководителя. Особенно-

сти организации приема деловых партнеров, сотрудников, посетителей. 

Организация пространства, управление длительностью различных встреч 

(переговоры, совещания, протокольные и конферентные мероприятия). 

Основы деловой этики и этикета. 

8. Социально-психологический тренинг делового этикета секретаря. 

Корпоративная этика и связанные с ней проблемы. Отработка форм пове-

дения референта с коллегами и посетителями, соответствующих требова-

ниям руководителя и современным нормам международного делового 

этикета. 

9. Особенности телефонного общения. Эффективный контакт. Теле-

фонный имидж фирмы. Трудный контакт. Проблема утомления при эмо-

циональном или избыточном общении. Формирование конструктивного 

собственного отношения к разговорам по телефону. Риторика и культура 

общения. Использование своих голосовых данных. 

10. Управление эмоциональным состоянием. Профессиональная де-

формация личности. Профилактика, коррекция и распознавание своего 

эмоционального состояния. Стресс-менеджмент.  

11. Дальнейшее развитие в себе профессионально важных для професси-

онального секретаря волевых и деловых качеств. Психологическое тести-

рование и индивидуальное консультирование по результатам тестирова-

ния. Решение ранее нерешенных проблем 

      Работа профессионального секретаря — это редкая смесь нова-

торства и традиций. Мы поможем участникам курса — представи-

телям, как гигантов промышленности, так и небольших предприя-

тий — решить актуальные для них проблемы. 

УЧАСТНИКИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект монографий и методических пособий на электрон-

ном носителе. 

2. Индивидуальные консультации психолога по нерешенным 

профессиональным и личным вопросам, по совершенствованию 

стиля деятельности. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Секретарь руководителя». 

Стоимость участия 27 700 руб. НДС не облагается. 
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Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Курс повышения квалификации  

РАБОТА СЕКРЕТАРЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Сроки проведения: 14 – 18 октября, 18 – 22 ноября 2019 г., 

27 – 31 января, 20 – 24 апреля, 27 – 31 июля, 

26 – 30 октября 2020 года 
 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 40 часов: 

1. Профессия – секретарь.  

• Квалификационные требования к секретарю. Профессиональный 

стандарт секретаря руководителя. Пути совершенствования 

профессионально важных для секретаря личных и деловых качеств. 

Психологическое тестирование и индивидуальное консультирование. 

• Работа по принципу: «Профессиональный секретарь – первый по-

мощник руководителя».  

• Ступени профессиональной карьеры секретаря. Десять заповедей 

профессионального секретаря. Как стать настоящим профессионалом. 

2. Организация своего рабочего дня и дня руководителя. Ведение ра-

бочего календаря руководителя. Краткосрочное и долгосрочное планиро-

вание. Тайм-менеджмент. Распределение дел. Способы повышения про-

дуктивности. Мобильные устройства в работе секретаря. 

3. Психологическая культура делового общения секретаря. Законо-

мерности построения успешного межличностного общения. Структура и 

особенности команды руководителя. Искусство быть подчиненным и вер-

ным помощником руководителя. 

4. Социально-психологический тренинг поведения секретаря в обыч-

ных и критических ситуациях. Приемы успешной самопрезентации. Пре-

одоление барьеров непонимания. Мимика, поза, жесты. Приемы регуля-

ции эмоций, методы воздействия на окружающих. Отработка техник де-

лового общения.  

5. Социально-психологический тренинг уверенного и доброжелатель-

ного и настойчивого поведения. Деловые коммуникации. Встречи, сове-

щания, коммерческие переговоры. Основные приемы поведения с посто-

янным и переменным персоналом. Ответы на прямые вопросы. Как ска-

зать «нет» и расположить к себе. 
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6. Основные законы деловых и неформальных отношений в трудо-

вом коллективе.  

• Статус секретаря и оптимальная организация своего рабочего ме-

ста и делового имиджа.  

• Структура неформальных отношений в трудовом коллективе. 

Особенности взаимодействия с сотрудниками компании, коллегами по ра-

боте.  

• Лояльность и бесконфликтное поведение в коллективе. Роль секре-

таря в поддержании благоприятного микроклимата в коллективе. 

7. Деловой этикет и международный протокол.  

• Порядок подготовки и проведение переговоров, «оперативок» и 

плановых совещаний. Организационные вопросы подготовки перегово-

ров, выбор и оформление помещения для переговоров. Соблюдение кон-

фиденциальности. 

• Представительская деятельность секретаря. Основы корпоратив-

ной культуры. Репутация фирмы. Подарки, цветы, сувениры, их роль в де-

ловых контактах. Особенности организации приема деловых партнеров, 

сотрудников, посетителей. Организация пространства, управление дли-

тельностью различных встреч (переговоры, совещания, протокольные и 

конферентные мероприятия). Основы деловой этики и этикета. 

• Корпоративная культура предприятия. Имидж секретаря, помощ-

ника руководителя. Дресс-код. Служебная субординация. Оказание эф-

фективной помощи в рамках служебных полномочий. Умение вести себя 

в сложных ситуациях. 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект монографий и методических пособий на электрон-

ном носителе. 

2. Индивидуальные консультации по нерешенным профессио-

нальным и личным вопросам, по совершенствованию стиля дея-

тельности. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Секретарь руководителя». 

 
Стоимость участия в тренинге 28 500 руб. НДС не облагается. 

 



48        Записаться на семинар или задать вопросы можно по тел: (812) 296-20-50 

Курсы и тренинги для референтов и секретарей руководителя 

Курс повышения квалификации: 
 

СЕКРЕТАРЬ В РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ 

Сроки проведения: 11 – 13 сентября, 25 – 27 ноября 2019 г., 

17 – 19 февраля, 20 – 22 мая, 24 – 26 августа, 

23 – 25 ноября 2020 года 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 24 часа:  

1. Секретарь в структуре управления. Международные требова-

ния. Профессиональный стандарт и должностные обязанности сек-

ретаря. Фактические обязанности, функции, ответственность и воз-

можности секретаря.  

2. Организация работы с документами.  Требования законода-

тельства к оформлению организационно-распорядительной доку-

ментации (ОРД). Основные виды документов организации.  

3. Работа с входящими и с исходящими документами. Этапы и 

порядок работы с внутренними документами. Регистрация докумен-

тов. Виды регистрации документов.  

4. Делопроизводство. Нормативно-методическая основа. Доку-

ментирование. Организация работы с документами. Требования к 

оформлению документов. Правила оформления некоторых видов 

ОРД согласно Государственным стандартам.  

5. Перечень документов юридического лица, подлежащих леги-

тимизации. Реквизиты. Юридическое значение документа. Особен-

ности языка служебных документов. Бланки документов. 

6. Документооборот. Организационные, информационно-справоч-

ные, распорядительные документы. Документы по личному со-

ставу, коммерческие документы, документы по обращениям. Работа 

с входящими и исходящими документами.  

7. Этапы и порядок работы с внутренними документами. Виды 

регистрации документов. Контроль исполнения документов. 
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8. Электронный документооборот. Требования к оформлению 

документов на ПК. Виды номенклатуры дел. Содержание. Порядок 

составления. Формирование, оформление, оперативное хранение 

дел.  

9. Электронные документы и их хранение. Экспертиза ценности 

документов. Определение сроков хранения. Порядок выдачи дел. 

Подготовка дел и передача в архив. Работа с конфиденциальными 

документами.  

10. Особенности подготовки распорядительных документов. 

Требования к оформлению документов. Правила оформления рек-

визитов. Юридическое значение документа. Особенности языка 

служебных документов. Бланки документов. 

11. Контроль исполнения документов и поручений. Этапы кон-

троля исполнения документов: текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. Составление отчета. 

12. Деловая переписка. Особенности композиции делового 

письма. Требования к языку и стилю делового письма.  Практикум: 

разбор характерных ошибок при подготовке форм документов. 

13. Взаимодействие службы документационного обеспечения с 

другими структурными подразделениями предприятия. 

14. Оценка деятельности секретаря руководителем. Как быть 

уверенной в том, что работа выполняется именно так, как нужно ру-

ководителю? Анализ своих профессиональных преимуществ.  

Коллектив преподавателей возглавляет доцент, кандидат 

психологических наук Анна Анатольевна Минина. 

УЧАСТНИКИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект монографий и методических пособий на электронном 

носителе. 

2. Индивидуальные консультации по актуальным профессио-

нальным и личным вопросам. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Секретарь руководителя». 

Стоимость участия - 19 800 руб. НДС не облагается 

 



50        Записаться на семинар или задать вопросы можно по тел: (812) 296-20-50 

Курсы и тренинги для специалистов по управлению персоналом 

Курс повышения квалификации: 
 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛА 

Сроки проведения: 2 – 4 октября, 4 – 6 декабря 2019 года, 

3 – 5 февраля, 1 – 3 апреля, 1 – 3 июля, 

5 – 7 октября 2020 года 
 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 24 часа: 
1. Расчет потребности в руководителях, специалистах и служащих 

(РСС). Анализ возможности предприятия в замещении вакантных долж-

ностей внутренними ресурсами – ротация, резерв на выдвижение, моло-

дые специалисты. Принятие решения о конкурсе с привлечением внеш-

него ресурса.  

2. Определение системы требований к вакантной должности. Созда-

ние единого Сборника профессиональных стандартов предприятия. Этот 

сборник соответствует актуальным потребностям российских предприя-

тий, учитывает требованиям Министерства труда и социальной защиты 

РФ и не противоречит международным стандартам качества ISO 

9001:2015. 

3. Привлечение кандидатов на вакантные должности разными пу-

тями:  от публикации объявлений до агитационной работы в ВУЗах и шко-

лах.  

4. Оценка знаний и умений кандидатов методом профессионального 

тестирования. Алгоритм создания профессиональных тестов на вакантные 

должности. 

5. Психологическое тестирование управленческих, деловых и лич-

ностных качеств кандидата с помощью тестов: 

• Гилфорд Дж. Уровень предпринимательского мышления  

• Леевик Г. Е. Комбинированный 26-ти факторный личностный опрос-

ник 

6. Программа собеседования руководителя подразделения с претен-

дентом на вакантную должность.  

7. Применение программы WINKLO 7.0 в решении конкурсных за-

дач.  

8. Возможности программы: 

• Создание профессиональных стандартов на вакантные должности. 

• Проведение тестирования персонала. 
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• Накопление и анализ баз данных о кандидатах, неограниченными по 

величине.  

• Осуществление конкурсный профессиональный подбор – анализ соот-

ветствия оценок кандидата требованиям любого стандарта нажатием 

всего одной кнопки. 

• Вычисление коэффициенты соответствия профессиональному стан-

дарту и ранжировать кандидатов согласно этим коэффициентам. 

Отдел кадров предприятия получит информацию о кандидатах в виде: 

• Характеристики соответствия кандидата стандарту конкурсной долж-

ности по 26 профессионально-важным качествам личности. 

• Резюме о несоответствии кандидата требованиям стандарта по опреде-

ленным профессионально-важным качествам.  

9. Анализ опыта построения системы результативного входного 

контроля на предприятии на примере ПАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат». 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Монографию с дарственной подписью от авторов: Леевик Г. Е., 

Леевик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятельности пер-

сонала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с.   

2. Комплект специально подобранных методических материалов на 

электронном носителе. 

3. Руководства по методикам оценки кандидатов на вакантные долж-

ности, включая стимульный материал, ключи и интерпретацию результа-

тов: 

• Гилфорд Дж. Тест «Уровень предпринимательского мышления» 

• Леевик Г. Е. Комбинированный 26-ти факторный личностный опрос-

ник 

4. Многоцелевую компьютерную программу WINKLO 7.0, разрабо-

танную специально для решения задач оценки и подбора персонала. 

5. Лицензиат ЦНПР, передающий кадровой службе Вашего предприя-

тия право применения компьютерной программы WINKLO 7.0. 

6. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Ведущий специалист по оценке 

персонала». 
 

Стоимость участия 22 600 руб. НДС не облагается 

 



52        Записаться на семинар или задать вопросы можно по тел: (812) 296-20-50 

Курсы и тренинги для специалистов служб управления персоналом 

Курс повышения квалификации: 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ  ПЕРСОНАЛА 
 

Сроки проведения:18 – 20 ноября, 16 – 18 декабря 2019 года, 

5 – 7 февраля, 13 – 15 мая, 29 – 31 июля, 

11 – 13 ноября 2020 года 
 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 24 часа: 

1. Понятие вовлеченности. Влияние вовлеченности персонала на 

показатели эффективности работы предприятия. Преодоление про-

тиворечия целей работодателя и персонала. 

2. Проблемы вовлеченности у сотрудников предприятия. Диагно-

стика и анализ мотивации труда членов группы (деловая игра). Фак-

торы формирования вовлеченности: политика компании, научная 

организация труда, корпоративный культура, условия самореализа-

ции.  

3. Руководитель как профессиональный коммуникатор. Про-

фессионализм руководителя – ведущий фактор формирования во-

влеченности сотрудников. Специфика профессионального комму-

никатора (деловая игра). 

4. Уровни приверженности компании. Принципы вовлеченности. 

Архетипы вовлеченности. Личностная зрелость как фактор вовле-

ченности сотрудника. Потребность, мотив, цель, мотивировка – 

множественность связей. Мотивация сотрудников предприятия (де-

ловая игра). 

5. Групповая коммуникация как инструмент формирования во-

влеченности. Технологии управления. Формы групповой работы. 

Методика ведения беседы. Диагностика индивидуального профиля 

мотивов участников группы (по Маслоу).  

6. Виды нематериальной мотивации в контексте типологии мо-

тивационной сферы сотрудников. Пирамида Маслоу. Факторы вы-

сокого уровня мотивации. Закон оптимальной мотивации. 
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7. Анализ опыта формирования вовлеченности успешных пред-

приятий. Мотивация и типология характера. Индивидуальный под-

ход к повышению вовлеченности сотрудников. Диагностика харак-

терологического типа руководителя. Методика измерения вовле-

ченности персонала. 

8. Психологические особенности диалога как инструмента повы-

шения вовлеченности. Методики ведения беседы. Лояльность ра-

ботников. Обман, как проявление нарушений психологического 

климата. Удовлетворение коммуникативных потребностей сотруд-

ников как фактор совершенствования корпоративной культуры. 

9. Партнерское общение в структуре эффективного менедж-

мента. Приемы, повышающие успешность понимания другого че-

ловека. Анализ психологических особенностей типовых бесед (де-

ловая игра). 

Коллектив преподавателей возглавляет заместитель дирек-

тора Центра, кандидат психологических наук, профессор Елена 

Викторовна Лиознова 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Монографию с дарственной подписью от авторов: Леевик Г. 

Е., Леевик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятель-

ности персонала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с.   

2. Комплект монографий и методических материалов на элек-

тронных носителях по совершенствованию системы управления че-

ловеческими ресурсами на предприятии. 

3. Руководство по оценке вовлеченности персонала. 

4. Методику расчета показателей вовлеченности персонала Q12. 

5. Тест Дж. Гилфорда «Уровень предпринимательского мышле-

ния». 

6. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Ведущий специалист по моти-

вации персонала». 

Стоимость участия 22 500 руб. НДС не облагается 



54        Записаться на семинар или задать вопросы можно по тел: (812) 296-20-50 

Курсы и тренинги для специалистов служб управления персоналом 

Курс повышения квалификации: 

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Сроки проведения:13 – 15 ноября 2019 года, 

26 – 28 февраля, 13 – 15 мая, 19 – 21 августа, 

11 – 13 ноября 2020 года 
 

ЦЕЛЬ обучения: помочь руководителю цеха, отдела развить у себя 

умение предвидеть конфликтные ситуации в работе и научить его 

предотвращать и оперативно разрешать их. 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 24 часа: 

1. Конфликтная ситуация, ее компоненты и структура. Типы кон-

фликтных ситуаций и их особенности. Возникновение и развитие кон-

фликтной ситуации. 

2. Стили лидерства и их проявления в условиях кризиса предприя-

тия. Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участников. 

3. Конфликт: его сущность и развитие. Виды конфликтов. Стили по-

ведения в них. Стили конфликтного поведения: конкуренции, уклоне-

ния, приспособления, сотрудничества, компромисса. Тактика поведе-

ния в конфликте. Эффективность использования стилей поведения в 

конфликтной ситуации. 

4. Роль посредника в разрешении конфликта. Оценка конфликто-

генности сотрудника и малой группы. Функции конфликта. 

5. Регулирование конфликта. Признание реальности конфликта кон-

фликтующими сторонами. Особенности полного и неполного разреше-

ния межличностных и групповых конфликтов. Технология урегулиро-

вания конфликтов. Предпосылки и формы разрешения конфликтов. 

6. Алгоритм деятельности руководителя в процессе управления 

конфликтами. Позитивные и негативные факторы принятия конструк-

тивных решений по конфликту. 

7. Поведение руководителя в ситуации возникновения организован-

ных и стихийных массовых выражений недовольства. 

8. Управление конфликтом как целенаправленное, обусловленное 

объективными законами, воздействие на его динамику в интересах 
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развития или разрушения той социальной системы, к которой имеет 

отношение данный конфликт. 

9. Технология взаимодействия с «трудными людьми». Отработка 

навыков уверенного поведения в конфликтной ситуации. 

10.Тренинг снижения напряженности себя и эмоционально возбуж-

денного партнера. 

11.Тренинг настойчивого неагрессивного поведения в конфликт-

ных ситуациях. Отработка навыков эффективного поведения. 

 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1.Лазерный диск с комплектом монографий и методических 

пособий:  

• Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: Конфликт 

• Гришина Н. В. Психология конфликта 

• Доценко Е. Л. Психология манипуляций: феномены, механизмы 

и защита. 

• Ершов А. А. Психология конфликтов 

• Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: за-

труднения в профессиональной сфере 

• Линчевский Э.Э. Мастерство управленческого общения: руково-

дитель в повседневных контактах и конфликтах 

• Меньшикова А. Л. Трудности в общении, конфликты и пути их 

преодоления 

• Семечкин Н. И. Психология социального влияния 

• Хейз Н. Успех — один на всех. Основные аспекты эффективного 

руководства командой 

2. Индивидуальные рекомендации по решению актуальных вопросов и 

совершенствованию стиля Вашей деятельности. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Ведущий специалист по реше-

нию конфликтов». 
 

Стоимость участия 22 200 руб. НДС не облагается
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Курсы и тренинги для специалистов служб управления персоналом 

Курс повышения квалификации: 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

ПЕРСОНАЛА 
 

Сроки проведения:12 – 15 ноября, 10 – 13 декабря 2019 года, 

3 – 6 февраля, 19 – 22 мая, 18 – 21 августа, 

10 – 13 ноября, 8 – 11 декабря 2020 года 
 

В ПРОГРАММЕ, объёмом 32 часа: 

1. Подготовка персонала в свете кадровой политики предприятия и 

Международных стандартов качества. Оптимизация затрат на обучение 

персонала. Методика оценки эффективности предпринятых действий по 

обучению и повышению квалификации. 

2. Организация системы профориентации Вашего предприятия. Ран-

няя профориентация молодежи — в школе, техникуме, ВУЗе. Реклама раз-

вивающихся профессий предприятия в средствах массовой информации. 

Изучение и прогноз изменений на рынке труда. 

3. Методики профориентации молодежи. Дифференциально-диагности-

ческий опросник. Методика определения профессиональных интересов. 

4. Профессиональный отбор при найме и смене должности. Создание 

сборника профессиональных стандартов предприятия. Подготовка мето-

дического обеспечения для оценки персонала и создание банка данных по 

персоналу, выполняющему работу, влияющему на качество. 

5. Совершенствование системы непрерывной подготовки руководите-

лей, специалистов и служащих. Школа молодых специалистов. 

6. Первичная и вторичная профессиональная адаптация молодых 

специалистов. Мониторинг процесса адаптации молодежи на предприя-

тии к условиям и характеру труда, к системе взаимоотношений с началь-

ником и коллективом. Поддержка вне производства. Помощь в решении 

конфликтных ситуаций. 

7. Планирование индивидуальной карьеры молодых сотрудников. 

Изучение молодежью имеющихся и формирование новых традиций, норм 

и правил в коллективе. Отбор кандидатов в резерв на выдвижение. Подго-

товка резерва. 

8. Выход из профессии и трудовой деятельности. Реализация опыта и 

квалификации ветеранов. 
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СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Монографии: 

• Монографию с дарственной подписью от авторов: Леевик Г. Е., 

Леевик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятельности 

персонала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с.  

• Бутов А. А. Видеотренинг делового общения. В двух томах. 

• Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика. 

• Горшкова Е.Г., Бухаркова О.В. Коуч-наставничество как инстру-

мент развития бизнеса. 

• Кондратьев О.В. Мотивация персонала. Нет мотива — нет работы. 

• Лаздовский Б. Б. Опыт работы с резервом кадров в отраслях народ-

ного хозяйства России. 

• Молл Е. Г. Управление карьерой персонала. 

• Чикер В.А. и др. 18 программ тренингов. Руководство для профес-

сионалов. 

2. Комплект методических рекомендаций ЦНПР по теме занятий. 

3. Руководства, стимульный материал, ключи и интерпретацию ре-

зультатов по тестам оценки кандидатов в резерв на выдвижение: 

• Амтхауэр Р. Тест «Структура ума». 

• Гилфорд Дж. Уровень предпринимательского мышления. 

• Леевик Г.Е. Ценностные ориентации личности. Тест ЦОЛ-8. 

• Кэттелл Р. Тест определения уровня интеллекта, свободный от 

культурных влияний. 

• Климов Е.А. Дифференциально-диагностический опросник. 

• Толпыкин А.С. Методика определения профессиональных интере-

сов. 

• Шеин Э. Методика оценки карьерных ориентаций. 
4. Анкеты: 

• Руководитель подразделения. 

• Руководитель кадровыми процессами. 
5.Лицензиат, передающий Вашему предприятию право применять методы 

оценки персонала, включая программы для компьютера. 
6.Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», подтвержда-

ющее квалификацию «Ведущий специалист по подготовке персонала». 
 

Стоимость участия 25 800 руб. НДС не облагается 

 



58        Записаться на семинар или задать вопросы можно по тел: (812) 296-20-50 

Курсы и тренинги для специалистов служб управления персоналом 

Курс повышения квалификации: 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ 
 

Сроки проведения: 5 – 8 ноября 2019 года, 11 – 14 февраля, 

26 – 29 мая, 4 – 7 августа, 10 – 13 ноября 2020 года 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 32 часа: 

1. Система работы с кадровым резервом. Основные звенья этой си-

стемы на предприятии. Международные стандарты и резерв. Резерв на вы-

движение. Бумажный резерв. Эффективный кадровый резерв. 

2. Ситуация с человеческим ресурсом. Трудовые ресурсы региона, го-

рода. Анализ трудовых ресурсов предприятия. Потребность предприятия 

в резерве. Дешевле купить или подготовить своего из резерва? 

3. Мониторинг общественного мнения. Отношение к резерву в организа-

ции. Анкеты «Руководитель подразделения» и «Руководитель кадровыми 

процессами». Положение о работе с кадровым резервом.  Имидж резерва. 

4. Планирование резерва кадров. Методика расчета необходимой и до-

статочной численности резерва. Матрица расчета резерва. Скажем точно, 

сколько резервистов и на какие должности надо готовить сегодня на 

нашем предприятии. Лишний резервист – это подарок конкуренту. 

5. Разработка профессиональных стандартов на уровни должностей 

предприятия, подлежащих замещению через резерв. Профессиональный 

стандарт – это набор проверяемых требований к человеку, необходимый 

для успешной работы на данной должности. 

6. Подбор в кадровый резерв. Три способа подбора. Формирование 

списка кандидатов в резерв на выдвижение. Собеседование или интервь-

юирование? Учебный договор. 

7. Тестирование кандидатов в резерв. Оценка кандидатов в кадровый 

резерв.  

• Леевик Г Е «40 факторный комбинированный личностный опрос-

ник». (40 ф КЛО) 

• Амтхауэр Р. Тест «Структура ума». 

• Гилфорд Дж. Тест «Уровень дивергентного мышления». 

8. Обработка и интерпретация результатов. Отработка навыков ра-

боты с многоцелевой компьютерной программой 40 ф КЛО. Подготовка 
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характеристик на кандидатов в резерв, а также создание банка данных по 

оперативному и перспективному резерву на предприятии. 

9. Работа аттестационной комиссии и службы управления персоналом 

при утверждении резерва на выдвижение на текущий год. Составление и 

утверждение планов индивидуальной подготовки членов резерва. Руково-

дитель подготовки резерва, требования к организации его работы. 

10. Подготовка кадрового резерва. План индивидуальной подготовки ре-

зерва. Руководитель подготовки кадрового резерва. Активные формы обу-

чения резерва. Технологии обучения резерва. Тренинг навыков делового 

общения и управления. Отработка навыков уверенного неагрессивного 

поведения. Тренинг управления эмоциями. 

11. Оценка результатов обучения резерва. Повторное тестирование. Ха-

рактеристика от руководителя подготовки. Выполнение плана индивиду-

альной подготовки. Подготовка заключения для комиссии. 

12. Аттестационная комиссия утверждает новый статус резервиста. 

Назначение на резервную должность, признание высокой квалификации и 

т. д. Контроль адаптации в резервной должности. 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Монографию с дарственной надписью от авторов:  Леевик Г.Е., 

Леевик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятельности пер-

сонала.- М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с. 

2. Комплект монографий и методических материалов на электрон-

ном носителе. 

3. Руководства по методикам оценки кандидатов в резерв на выдви-

жение: Амтхауэр Р. Структура ума; Гилфорд Дж. Уровень предпринима-

тельского мышления; Леевик Г.Е. 40 ф КЛО  

4. Анкеты «Руководитель подразделения» и «Руководитель кадровыми 

процессами». 

5. Многоцелевую компьютерную программу 40 ф КЛО, разработан-

ную специально для решения задач оценки и подбора персонала. 

6. Лицензиат, передающий Вашему предприятию право применять си-

стему оценки и подбора персонала, включая и программу 40 ф КЛО. 

7. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее квалификацию «Ведущий специалист по работе с кадро-

вым резервом». 

Стоимость участия 25 300 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для специалистов служб управления персоналом 

Методический тренинг: 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

по профессиональным стандартам 
 

Сроки проведения: 21 – 25 октября, 2 – 6 декабря 2019 года, 

20 – 24 января, 20 – 24 апреля, 13 – 17 июля,  

19 – 23 октября 2020 года 

В ПРОГРАММЕ, объёмом 40 часов: 

1. Цель аттестации – оптимизация процедуры аттестации персонала. 

Определение точного соответствия аттестуемого требованиям професси-

онального стандарта занимаемой должности.  

2. Создание профессиональных стандартов. Профессиональный 

стандарты, утвержденные приказом Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 6 октября 2015 г, имеют только два проверяемых требования, 

остальные сотни требований только декларируются. Мы знаем, что надо 

сделать, чтобы точно измеряемых параметров было больше: десять, два-

дцать, сто…- столько, сколько нужно для данных должностей Вашего 

предприятия. Вместе мы сделаем один профессиональный стандарт для 

Вашего предприятия. Остальные Вы сделаете сами. 

3. Алгоритм разработки сборника профессиональных стандартов Ва-

шего предприятия. Этот сборник соответствует как актуальным потребно-

стям российских предприятий, так и учитывает требованиям Министер-

ства труда и социальной защиты РФ и не противоречит международным 

стандартам качества ISO 9001:2015. 

4. Сущность и оригинальность методики аттестации персонала 

ЦНПР. Кадровые ситуации на предприятии, определяющие необходи-

мость проведения аттестации персонала. Цели аттестации. Аттестация 

персонала как механизм управления затратами предприятия.  

5. Технология проведения экспертизы. Подбор экспертов, выбор кри-

териев оценивания аттестуемых, актуальных для Вашего предприятия. 

Процедура оценки профессиональных компетенций аттестуемых. 

6. Настройка многоцелевой компьютерной программы Standart на 

оценку аттестуемых Вашего предприятия. Это делает возможным приме-

нение методики аттестации ЦНПР и программы Standart на любом пред-

приятии, в муниципальной организации, банке, в компании с 
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русскоговорящим персоналом. Программа Standart не только очень точно 

определяет меру соответствия аттестуемого требованиям занимаемой 

должности в целом, но и уровень его профессиональной компетентности 

по каждому из 100 параметров. Мы научим Вас работать с программой.  

7. Особенности оценивания и проведения аттестации руководите-

лей старшего, среднего, младшего звена управления, а также специали-

стов и служащих. Овладение практическими навыками оценивания и ор-

ганизации аттестации по методике ЦНПР.  

8. Оценка результативности предпринятых действий по аттестации и 

подготовке персонала. Отработка алгоритма работы аттестационной ко-

миссии. Деловая игра «Аттестация».  

9. Оценка эффективности действий, предпринятых администрацией 

предприятия, по результатам проведенной аттестации персонала.  

 Тренинг проводят авторы-разработчики методики под руковод-

ством члена-корреспондента Международной академии психологиче-

ских наук профессора Георгия Евдокимовича Леевика. 

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 

1. Монографию с дарственной подписью от авторов:   Леевик Г. 

Е., Леевик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятель-

ности персонала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с.  

2. Монографию Леевика Г. Е. «Аттестация персонала по между-

народным стандартам качества». СПб.: изд. БПА, 2007 – 424 с. 

3. Комплект методических материалов на электронном носителе 

по совершенствованию системы оценки и аттестации персонала. 

4. Технологию разработки Сборника профессиональных стандар-

тов Вашего предприятия. 

5. Новую многоцелевую компьютерную программу  Standart  

6. Лицензиат ЦНПР, передающий Вашему предприятию право 

применения автоматизированной системы аттестации персонала, 

включая программу Standart 

7. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Главный специалист по атте-

стации персонала». 

Стоимость участия 33 200 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для специалистов служб управления персоналом 

Методический тренинг: 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
 

Сроки проведения: 23 – 28 декабря 2019 года,  

16 – 21 марта, 22 – 27 июня, 21 – 26 сентября,  

21 – 26 декабря 2020 года 

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА, объёмом 48 часов: 

1. Оценка персонала как метод управления затратами органи-

зации. Оценка эффективности деятельности служащих, специали-

стов и руководителей методом парного сравнения.  

2. Оценка знаний, умений и навыков персонала методом про-

фессионального тестирования. Проверка профессиональных ком-

петенций руководителей, специалистов и служащих на основе соот-

ветствующего образования, подготовки, навыков и опыта в виде 

квалификационного экзамена.  

3. Оценка деятельности, знаний, умений и навыков, а также про-

фессионально-важных качеств персонала методом экспертных оце-

нок по 100 профессиональным компетенциям.  

4. Метод «Ассессмент-Центр» в оценке персонала. Ассессмент-

Центр –  специально построенная активная процедура, направлен-

ная на выявление сильных и слабых сторон кандидата на должность 

или аттестуемого; позволяет в условиях, максимально приближен-

ных к практике, точно оценивать коммуникативные, деловые и ли-

дерские качества.  

5. Тестирование способностей и профессионально-важных ка-

честв личности персонала с помощью батареи тестов:  

• опыт оценки персонала в США. Методики Мейерс-Бригс и 

Кейрси; 

• опыт оценки персонала с помощью Комбинированного лич-

ностного опросника в Российской Федерации, Беларуси и Ка-

захстане.  

6. Отработка навыков работы с компьютерными программами 

WINMEA 7.0 и WINKLO 7.0, WINKLO 8.0 
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7. Оценка результативности действий администрации по работе 

с персоналом с помощью специальных методов.  

Тренинг проводят авторы-разработчики методики под руко-

водством члена-корреспондента Международной академии психоло-

гических наук, профессора Георгия Евдокимовича Леевика. 

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 

1. Монографию Леевика Г. Е. «Аттестация персонала по международ-

ным стандартам качества». В монографии изложена сущность методики 

оценки и аттестации персонала. 

2. Многоцелевую компьютерную программы WINMEA 7.0, определя-

ющую уровень профессиональной компетентности аттестуемого и его со-

ответствие требованиям занимаемой должности по 100 компетенциям. 

3. Две параллельные формы Комбинированного личностного опрос-

ника вместе с руководством, ключами и интерпретацией результатов. 

4. Многоцелевую компьютерную программу WINKLO 8.0, разрабо-

танную специально для решения задач оценки и подбора персонала. 

5. Тестовый инструментарий и краткое руководство по методикам 

Мейерс-Бригс и Кейрси. 

6. Методические материалы по оценке персонала методом «Ассессмент-

Центр»: 

• Клейман М. Ассессмент-Центр 

• Гуревич А. В. Ассессмент: принципы подготовки и проведения 

7. Краткое руководство по оценке эффективности деятельности персо-

нала методом парного сравнения. 

8. Методические рекомендации по оценке знаний, умений и навыков 

персонала методом профессионального тестирования (образцы вопросов 

и задач). 

9. Лицензиат, передающий Вашему предприятию право применять си-

стему оценки и подбора персонала, включая программы WINMEA 7.0. и 

WINKLO 7.0, WINKLO 8.0. 

10. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее квалификацию «Главный специалист по оценке персо-

нала». 

Стоимость участия в тренинге 47 475 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для специалистов служб управления персоналом 

Методический тренинг: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД 

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

Сроки проведения: 25 – 30 ноября 2019 года, 23 – 28 марта,  

25 – 30 мая, 10 – 15 августа, 23 – 28 ноября 2020 г. 

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА, объёмом 48 часов: 

1. Единый тест оценки профессиональных компетенций персо-

нала при проведении различных кадровых мероприятий: входной кон-

троль; конкурсные мероприятия; подготовка молодых специалистов; 

подбор и обучение резерва на выдвижение; назначение на ответствен-

ную должность; аттестация персонала; другие кадровые мероприятия. 

2. Изучение структуры теста профессиональных компетенций 

ТПК.  Тест оценивает 35 профессионально-важных качеств личности: 

• Свойства темперамента. 96 подтипов темперамента. Эмоциональ-

ная нестабильность. Пластичность – ригидность. Интроверсия – экс-

траверсия.  

• Коммуникативные свойства личности. Открытость в общении. 

Активность в контактах с людьми. Конформность. Доверчивость-по-

дозрительность к людям. 

• Свойства эмоциональной сферы личности. Внешние эмоцио-

нальные реакции. Эмоциональная чувствительность. Уверенность в 

себе. Агрессивность. Тонус враждебности. 

• Профессиональное здоровье. Профессиональная адаптация. Работо-

способность. Амбициозность.  Профессиональное выгорание. Дефицит 

времени.  

• Волевая сфера личности. Контроль эмоциональных реакций. Дис-

циплинированность. Самостоятельность. Решительность. Сила воли.  

• Интеллектуальные свойства личности. Логический интеллект. 

Интуиция. Сила воображения. Стремление к новому. Аналитические 

способности. 

• Организаторские способности. Дипломатичность. Лидерские спо-

собности. Ориентация во времени. Готовность к риску. 

• Мотивационная сфера личности. Уровень целей. Уровень притя-

заний. Самооценка. Мотивация достижения успеха. Мотивация избе-

гания неудачи. Корпоративная верность. 
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3.Тест оценивает  60 профессиональных компетенций практически 

по любой должности. Эти профессиональные компетенции могут быть 

разделены на несколько групп, например: знание основных докумен-

тов предприятия; знание правовых вопросов; знание техники безопас-

ности и охраны труда; знание приемов управления коллективом и т.д. 

4.Универсальная Компьютерная программа позволяет: 

• проводить гибкую настройку и редактирование всех профессио-

нальных компетенций на специфику Вашего предприятия.  На заня-

тиях мы покажем Вам, каким образом это можно сделать. Настройка 

программы возможна на любую должность. Вы обретете надежный ин-

струмент экспресс - оценки персонала Вашего предприятия; 

• создавать профессиональные стандарты, проводить тестирование 

персонала, накапливать и оперативно работать с базами данных о пер-

сонале; 

• проводить анализ соответствия оценок тестируемого требованиям 

любого профессионального стандарта нажатием всего одной кнопки; 

• вычислять коэффициенты соответствия профессиональному стан-

дарту и ранжировать персонал согласно этим коэффициентам. 

Авторы-разработчики методики под руководством директора 

Центра, профессора Леевика Георгия Евдокимовича научат Вас ра-

боте с тестом и программой и будут консультировать Вас в течение 

трех лет. 

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 

1. Технологию разработки Сборника профессиональных стандартов. 

2. Монографию с дарственной подписью от авторов: Леевик Г. Е.,    

Леевик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятельности пер-

сонала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с.  

3. Тест оценки профессиональных компетенций. 

4. Многоцелевую компьютерную программу. 

5. Лицензиат ЦНПР, передающий Вашему предприятию право приме-

нять универсальный метод экспресс-оценки персонала вместе с компью-

терной программой.  

6. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее квалификацию «Главный специалист по оценке персо-

нала». 

Стоимость участия в тренинге 52 400 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для специалистов служб управления персоналом 

Курс повышения квалификации: 

ТРЕНИНГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

Сроки проведения: 9 – 20 декабря 2019 года,  

16 – 27 марта, 15 – 26 июня, 14 – 25 сентября,  

7 – 18 декабря 2020 года 

ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА: 

1. Научить преподавателей системы непрерывной подготовки Вашего 

предприятия самой эффективной методике обучения персонала - техноло-

гии психологического тренинга. 

2. Подготовить участников занятий так, чтобы они могли сразу после обу-

чения самостоятельно проводить тренинги на своих предприятиях. 

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА, объёмом 72 часа: 

1. Особенности обучения взрослых. Роль профессии в обучении. 

Роль мотивации в обучении. Выбор педагогической технологии обуче-

ния. Эффективность психологического тренинга.  

2. Технология тренинга управления персоналом. Виды психоло-

гических тренингов. Структура тренинга. Приёмы психологического 

тренинга. Процедура знакомства. Обсуждение норм группы. Сообще-

ние о состоянии человека. Высказывания об ожиданиях. 

3. Обучение взаимодействию с людьми. Видеопроба. Организация 

групповой дискуссии. Представление нового материала. Потери ин-

формации при передаче. Ролевые игры в обучении. Техника активного 

слушания. Тренинг поведения в конфликтных ситуациях. Как преодо-

леть барьеры в общении. Психотехнические упражнения. Формирова-

ние деловых отношений. Умение убеждать. Подведение итогов. 

4. Тренинг управления руководителями подразделений. Специ-

альные приёмы управления. Правила организации ролевых игр. При-

емы установления контакта. Позиция "Родителя", "Взрослого" и "Ре-

бенка" в общении.  

5. Решение проблемы методом мозгового штурма. Балинтова сес-

сия. Приемы мотивирования. Как мотивировать себя на выполнение 

работы. Как мотивировать себя на достижение результата. Иерархия 

человеческих потребностей. Корпоративная культура в управлении 

персоналом. Регулирование эмоционального напряжения. Психотех-

нические игры. Упражнения для релаксации. 
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6. Социально-психологический тренинг, как эффективный метод 

обучения персонала. Механизмы обучения, задействованные в разных 

формах обучения взрослых. Анализ эффективности учебных занятий. 

Диагностика ошибок своей работы. 

7. Форматы других технологий тренингов персонала и их исполь-

зование в обучении руководителей подразделений в различных произ-

водственных условиях современных предприятий. Законы взаимодей-

ствия с людьми. Искусство задавания вопросов. Искусство самопре-

зентации. Методы контроля педагогического процесса.  

8. Обучение технологиям «Метод погружения» и «Модульный ме-

тод» проведения тренинга. Организация групповой учебной деятель-

ности. 

9. Трехкомпонентная структура учебного процесса: ролевые игры, 

групповая дискуссия психотехнические игры.  

10. Динамика педагогического процесса в формате социально-психо-

логического тренинга. Снижение напряжения, постановка целей, лабили-

зация, формирование компетенций, позитивная обратная связь. 

11. Самостоятельное построение учебного процесса. Практическая 

отработка навыков самостоятельной работы тренером на опытной 

группе слушателей.  

12. Оценка эффективности педагогических мероприятий. Тести-

рование и анализ данных тестирования при текущем контроле и даль-

нейшем совершенствовании учебных программ.  

  Методический тренинг проводит опытный бизнес-тренер, 

профессор Елена Викторовна Лиознова.  

УЧАСТНИКИ МЕТОДИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА ПОЛУЧАТ: 

1. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее квалификацию «Преподаватель по психологи-

ческому тренингу». 

2. Комплект специально подобранных монографий и методи-

ческих материалов на электронном носителе. 

3. Опыт самостоятельного проведения тренинга под руковод-

ством квалифицированного тренера.  

Стоимость участия 49 400 руб. НДС не облагается. 
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Курсы и тренинги для экономистов и бухгалтеров 

Методический курс повышения квалификации: 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Сроки проведения: 28 – 30 октября 2019 года, 

29 – 31 января, 8 – 10 апреля, 1 – 3 июля,  

28 – 30 октября 2019 года 
 

ЦЕЛИ КУРСА:  

• Обучение современным методам определения себестоимости, 

имеющими широкое распространение в странах с эффективной эко-

номикой; 

• изучение методов применения данных о себестоимости, получен-

ных современными методами, с целью повышения конкурентоспо-

собности предприятия; 

• анализ проблем, ошибок, заблуждений, связанных с использова-

нием традиционных способов определения и применения данных о 

себестоимости. 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 24 часа:  

1. Себестоимость, затраты, издержки, расходы, выплаты. 

Формы себестоимости. Себестоимость и ценность. Себестои-

мость и цена. 

2. Место себестоимости в системе показателей деятельности 

предприятия. Полная себестоимость. Неоднозначность показа-

теля полной себестоимости. Распространенные заблуждения. 

Обязательные области применения показателя полной себестои-

мости.  

3. Традиционные методы определения себестоимости. Схемы 

калькулирования полной себестоимости. Основные методы каль-

кулирования. Специальные методы калькулирования себестои-

мости: роль, особенности, схемы. 

4. Альтернативные показатели себестоимости. Теоретические 

основы применения альтернативных показателей себестоимости. 

Особенности схемы калькулирования. Сравнительная 



 

Узнать больше о семинаре и преподавателях www.mmk-international.ru           69 

характеристика результатов использования показателей полной 

и альтернативной себестоимости. Области применения показа-

теля альтернативной себестоимости. 

5. Калькулирование себестоимости по видам деятельности – са-

мый точный способ определения полной себестоимости. Сравни-

тельная характеристика традиционных методов калькулирования 

себестоимости и калькулирования по видам деятельности. 

6. Себестоимость как инструмент стратегического управления 

предприятием. Целевое калькулирование себестоимости и кон-

цепция управления «Кайзен»: цели и особенности. Функцио-

нально-стоимостной анализ. Калькулирование по видам деятель-

ности в системе стратегического управления. 

7. Отраслевые особенности калькулирования себестоимости. 

Примеры использования современных методов калькулирования 

себестоимости в различных отраслях (оборонная промышлен-

ность, энергетика, торговля, транспорт, пищевая промышлен-

ность). 

Методический курс проводит коллектив преподавателей 

под руководством доцента, кандидата экономических наук 

Нины Владиславовны Михайловой.  

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее повышение квалификации. 

2.  Комплект монографий и методических пособий на электрон-

ном носителе.  

3. Индивидуальные рекомендации по совершенствованию Ва-

шей деятельности и актуальным вопросам Вашего предприятия. 

4. Учебник «Финансовый учет» с дарственной надписью автора. 

СПГУ, Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2014.– 520 с. 
 

Стоимость участия 18 200 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для экономистов и бухгалтеров 

Курс повышения квалификации: 

ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Сроки проведения: 12 – 15 ноября 2019 года,  

4 – 7 февраля, 19 – 22 мая, 25 – 28 августа,  

10 – 13 ноября 2020 года 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 32 часа: 

1. Организация труда: содержание, принципы, показатели эффек-

тивности. Производительность и рентабельность труда и методы их 

измерения. Формы организации труда. Показатели эффективности. 

Методы измерения производительности и рентабельности труда. 

2. Рабочее время и его структура. Почему мы не работаем? Полез-

ная и необходимая работа. Ненужная работа. Методы изучения затрат 

рабочего времени. Решение практических задач. 

3. Нормирование труда. Функции и методы нормирования труда. 

Основные виды норм труда. Методы расчета.  Оптимальные нормы 

обслуживания и численности персонала. Нормирование труда рабо-

чих и специалистов. Решение практических задач. 

4. Заработная плата. Типовая структура дохода работника пред-

приятия. Заработная плата, ее функции на предприятии. Структура 

заработной платы: тарифная часть, доплаты, надбавки и премии.  

5. Методы установления составных частей заработной платы. 

Современные формы и системы заработной. Фонд заработной 

платы предприятия и методы его обоснования. Динамика продук-

тивности, норм затрат ресурсов и заработной платы на предприятии. 

Решение практических задач. 

6. Нормирование отдельных видов работ: ремонт оборудова-

ния, многостаночное обслуживание. Особенности организации, 

нормирования и оплаты труда в бригадах. 
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7. Тарификация труда работников. Критерии и методы оценки 

сложности труда и квалификации работников.  

8. Влияние человеческого фактора на организацию и нормиро-

вание труда в современных условиях на предприятиях. Психологи-

ческое тестирование. Индивидуальные рекомендации по результа-

там тестирования. 

9. Профессиональные стандарты – это нормы-правила. Пер-

спективная методика оценки эффективности и качества труда, а 

также загруженности персонала работой согласно требованиям про-

фессиональных стандартов Министерства труда и социального разви-

тия России.  

Занятия проводит коллектив преподавателей под руко-

водством доцента, кандидата экономических наук Андрея Алек-

сеевича Песоцкого.  

Эта тема имеет самый высокий рейтинг привлекательности. 

Мы имеем опыт укрепления системы трудовых отношений на пред-

приятиях России и предлагаем собственные эффективные разра-

ботки. Рекомендуем приезжать на занятия с материалами и доку-

ментами по актуальным для Вашего предприятия вопросам.  

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Монографию с дарственной подписью от авторов: Леевик Г. 

Е., Леевик Ю.С. Профессиональные стандарты личности и деятель-

ности персонала. – М.: Юстицинформ, 2017 – 156 с.  

2. Комплект из 12 монографий и методических пособий на элек-

тронном носителе. 

3. Индивидуальные практические рекомендации по решению 

актуальных вопросов организации нормирования и оплаты труда на 

Вашем предприятии. 

4. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее повышение квалификации. 
 

Стоимость участия 22 760 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для экономистов и бухгалтеров 

Курс повышения квалификации: 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сроки проведения: 3 – 6 декабря 2019 года,  

17 – 20 марта, 7 – 10 июля, 15 – 18 сентября,  

1 – 4 декабря 2020 года 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 32 часа: 
 

1.Управление затратами – основное направление обеспечения ре-

сурсосбережения предприятия. Анализ, измерение, контроль и сни-

жение затрат. Дополнительные выгоды эффективного управления 

затратами. Последствия неэффективного управления затратами. 

Меры по снижению затрат. 

2.Методы распределения затрат. Распределение прямых и косвен-

ных затрат на конкретную продукцию. Происхождение прямых и 

косвенных затрат. Выявление центров затрат. Определение подхо-

дящей базы распределения накладных расходов. Фактические/пла-

новые ставки накладных расходов. Три способа оценки накладных 

расходов. 

3.Анализ интенсификации производственной деятельности орга-

низации:  

• Методика комплексной оценки интенсификации производ-

ства. 

• Анализ динамики затрат по экономическим элементам.  

• Расчет и оценка динамики качественных показателей исполь-

зования ресурсов.  

• Оценка чувствительности изменения затрат при изменении 

выручки на один процент.  

• Оценка влияния изменения затрат на прирост выручки от про-

даж.  

• Оценка относительной экономии (перерасхода) по составляю-

щим затрат.  

• Факторный анализ уровня затрат производственной деятель-

ности.  
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• Использование результатов анализа для планирования затрат 

по экономическим элементам.  

4.Планирование и прогнозирование финансовых результатов ор-

ганизации:  

• Особенности и методы планирования прибыли.  

• Оценка влияния себестоимости, ассортимента продукции и 

цен на размер плановой прибыли.  

• Планирование прибыли на основе учета переменных и посто-

янных затрат организации.  

• Оценка безубыточности основной деятельности организации. 

Обоснование цены реализации продукции. 

• Прогнозирование затрат на производство и реализацию задан-

ного объема продукции.  

• Оценка рискованности производственной деятельности.  

5. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Учет и 

контроль затрат на производстве. Затраты на качество продукции. 

Системы управления затратами. 

6. Формирование расходов для целей налогообложения по налогу 

на прибыль. 

7. Формирование затрат на производство продукции для приня-

тия управленческих решений краткосрочного характера.  

Коллектив преподавателей Центра непрерывной подго-

товки руководителе под руководством доцента, кандидата эко-

номических наук Михайловой Нины Владиславовны предлагает 

практикам рассмотрение примеров и решение задач. 

 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Комплект методических пособий на электронном носителе. 

2. Рекомендации по решению сложных вопросов на Вашем предприя-

тии. 

3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», под-

тверждающее повышение квалификации. 

 

Стоимость участия 22 500 руб. НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для экономистов и бухгалтеров 

Курс повышения квалификации: 

АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Сроки проведения: 5 – 8 ноября 2019 года,  

25 – 28 февраля, 25 – 28 мая, 3 – 6 августа,  

9 – 12 ноября 2020 года 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 32 часа: 

1. Роль экономического анализа в системе управления предприя-

тием. Преимущества и недостатки экономического анализа. Вопросы ин-

формационного обеспечения экономического анализа. 

2. Анализ бухгалтерского баланса предприятия. Анализ структуры и 

динамики активов. Оценка мобильности активов. Понятие «тяжелого» ба-

ланса. Понятие «неликвидов», и как их выявлять. Анализ собственного ка-

питала и резервов. Анализ структуры и динамики обязательств. Поиск 

«проблемных» статей в бухгалтерском балансе. 

3. Анализ платежеспособности предприятия. Расчет и интерпретация 

коэффициентов ликвидности бухгалтерского баланса. Анализ оборотного 

капитала. Современная методика оценки платежеспособности через фак-

тор ожидания. 

4. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ коэффици-

ентов финансовой устойчивости. Оценка кредитоспособности и расчет 

рейтинга риска предприятия по коэффициентам финансовой устойчиво-

сти. Расчет собственных оборотных средств, понимание значения этого 

показателя. Методика определения эффективности использования капи-

тала предприятия. Анализ достаточности источников финансирования. 

Оценка коэффициентов покрытия. 

5. Анализ оборачиваемости и деловой активности. Анализ коэффици-

ентов оборачиваемости. Использование коэффициентов оборачиваемости 

для прогнозирования развития предприятия. Анализ периодов оборачива-

емости. Полная методика анализа операционного и финансового циклов. 

Прогнозирование потребности в финансовых ресурсах. 

6. Анализ отчета о прибылях и убытках. Оценка динамики выручки, 

прогнозирование выручки по трендовой модели. Связь выручки с другими 

финансовыми показателями, оценка корреляции. Анализ доходов и расхо-

дов. Анализ финансовых результатов от операционной деятельности. 
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Анализ рентабельности. Расчет показателя финансового рычага, оценка 

риска по этим показателям. 

7. Прогнозирование вероятности банкротства предприятия. Фак-

торы, вызывающие банкротство предприятия. Система прогнозирования 

банкротства по модели Бивера. Z-счет для прогнозирования вероятности 

банкротства. 

8. Прогнозирование финансовой отчетности. Значение прогнозной фи-

нансовой отчетности в системе управления предприятием. Модели про-

гнозирования финансовой отчетности. Особенности анализа прогнозных 

показателей. 

9. Комплексная оценка финансового положения предприятия по дан-

ным финансовой отчетности. Рейтинговые модели оценки предприятий. 

Примеры рейтинговых моделей. Скорринг-анализ финансовой отчетности 

предприятия. Особенности анализа для различных отраслей. Влияние 

учетной политики на результаты экономического анализа. Преимущества 

и недостатки отчетности по МСФО при проведении экономического ана-

лиза. «Подводные камни» финансовой отчетности. 

Занятия проводит коллектив преподавателей под руковод-

ством доцента Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», кандидата экономических наук, профес-

сора Юлии Сергеевны Леевик  

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Учебник Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик, Е.Д. Никулин «Финансо-

вый учет». СПГУ, Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2014.– 

520 с. с дарственной надписью автора. 

2. Подборку статей, рабочих и методических материалов по 

теме занятий на электронном носителе. 

3. Индивидуальные управленческие и экономические рекомен-

дации по совершенствованию Вашей деятельности и решению ра-

нее нерешенных проблем.  

4. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее повышение квалификации. 
 

Стоимость участия 22 660 руб.  НДС не облагается 
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Курсы и тренинги для экономистов и бухгалтеров 

Курс повышения квалификации: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 
Сроки проведения: 5 – 8 ноября 2019 года,  

11 – 14 февраля, 6 – 9 апреля, 19 – 22 мая,  

16 – 19 ноября 2020 года 

 

ЦЕЛЬ КУРСА: формирование у слушателей актуальных теорети-

ческих знаний и практических навыков, необходимых для составле-

ния, анализа исполнения и защиты бюджетов предприятия. 

В ПРОГРАММЕ КУРСА, объёмом 32 часа: 

1. Бюджетирование как система планирования деятельности 

предприятия. Цели и задачи бюджетирования. Процесс бюдже-

тирования. Исходные данные для составления бюджетов. Состав 

операционных бюджетов. Состав финансовых бюджетов. 

2. Бюджетное планирование. Организационная структура 

предприятия. Финансовая структура предприятия. Бюджетная 

структура предприятия. 

3. Практическое задание по сопоставительному анализу ор-

ганизационной, финансовой и бюджетной структуры предприя-

тия. Взаимосвязь стратегического и оперативного планирова-

ния. 

4. Формирование основного бюджета. Анализ схем составле-

ния основного бюджета предприятия. Определение источников 

информации для составления основного бюджета. Методы про-

гнозирования показателей. Учет макро- и микроэкономических 

условий. 

5. Определение ключевых показателей эффективности про-

цесса бюджетирования. Анализ внешних и внутренних ограни-

чений для составления основного бюджета предприятия. 
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6. Планирование денежного потока и прибыли предприя-

тия. Прогнозирование доходов предприятия. Планирование рас-

ходов предприятия. 

7. Планирование денежного потока предприятия. Составле-

ние плановых бюджетов предприятия: бюджета движения де-

нежных средств, бюджета доходов и расходов, прогнозного ба-

ланса. 

8. Контроль исполнения бюджетов организации и анализ от-

клонений. Выбор показателей для анализа. Способы сравнения. 

Вертикальный и горизонтальный анализ. Факторный анализ. 

Маржинальный анализ. Подготовка материалов для защиты 

бюджета предприятия.  

Занятия проводит коллектив преподавателей под руко-

водством доцента «Высшей школы менеджмента Санкт-Пе-

тербургского Университета», кандидата экономических наук 

Ийи Юрьевны Чураковой.  

 

СЛУШАТЕЛИ КУРСА ПОЛУЧАТ: 

1. Учебник Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик, Е.Д. Никулин «Финан-

совый учет». СПГУ, Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2014.– 

520 с. с дарственной надписью автора. 

2. Подборку статей, рабочих и методических материалов по 

теме занятий на электронном носителе. 

3. Индивидуальные управленческие и экономические реко-

мендации по совершенствованию Вашей деятельности и решению 

ранее нерешенных проблем.  

4. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», 

подтверждающее повышение квалификации.  

 

Стоимость участия 22 760 руб. НДС не облагается 
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Корпоративное обучение: 
Все перечисленные выше, и многие другие курсы и тренинги мо-

гут быть проведены на Вашем предприятии в удобном для Вас месте и в 

удобное для Вас время. Программы занятий будут адаптированы под 

Ваши требования. На занятиях будут подробно анализироваться актуаль-

ные вопросы предприятия - заказчика. Наши сотрудники: 

• помогут составить учебно-тематический план по Вашей тематике; 

• подберут преподавателей и специалистов; 

• разработают профессиональные стандарты Вашего предприятия, что 

позволит учить прицельно и выгодно. 

Корпоративное обучение АНО «ЦНПР «ММК» проводит с 1990 

года. Первыми были группы руководителей ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель». Значительным нашим достижением считаем обучение 90 начальни-

ков цехов АО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 1992 году. 

В разные годы преподаватели Центра многократно выезжали на предпри-

ятия, в том числе, и в страны Таможенного союза. Следует отметить обу-

чение сотрудников АО «Костанайские минералы» (Казахстан). В 2014 

году лучшим результатом корпоративной работы считаем ряд выездных 

занятий с сотрудниками ПАО «МРСК Северо-Запада». В 2016-2017 годах 

лучший наш результат - обучение специалистов и руководителей ПАО 

«Банк Санкт-Петербург». В 2018-2019 годах успешным результатом счи-

таем серию выездных занятий для руководителей ПАО «Уралкалий». 

Корпоративное обучение мы организуем в следующих формах: 

1. Обучение по Вашей тематике с отрывом или частичным отрывом от 

производства на учебной базе Вашего предприятия нашими преподавате-

лями-консультантами. 

2. Обучение по Вашей тематике на нашей учебной базе в Санкт-Петер-

бурге нашими преподавателями-консультантами с организацией стажиро-

вок и других мероприятий по желанию участников обучения. 

3. Корпоративное обучение мы можем совместить с  разработкой профес-

сиональных стандартов Вашего предприятия, тестированием персонала, и 

решением других, актуальных для Вас вопросов. 

4. Обучение по Вашей тематике на нашей учебной базе в Санкт-Петер-

бурге нашими преподавателями-консультантами с организацией стажиро-

вок за пределами Российской Федерации.  

Нам очень важен результат обучения. Каждый руководитель или 

специалист Вашего предприятия обязательно получит у нас то, что хочет.
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Цены и система оплаты 

Возможны различные варианты стоимости участия в обучении. 

Вариант 1. 

Стоимость участия включает: 

• обучение по программе и индивидуальные консультации; 

• методические рекомендации, документы, на электронных носителях; 

• автоматизированные компьютерные программы; 

• бронирование гостиницы; 

• питание - кофе-брейки в перерывах между занятиями. 

Вариант 2. 

Помимо перечисленного в варианте 1 стоимость участия включает: 

• трансфер - встреча слушателей на вокзалах и аэропорту города, подвоз 

на такси в гостиницу и, аналогично, проводы; 

• питание - обеды для слушателей в ресторане в дни занятий; 

• небольшую культурную программу по Санкт-Петербургу и пригоро-

дам. 

Вариант 3. 

Помимо перечисленного в вариантах 1 и 2 стоимость участия в курсах по-

вышения квалификации и тренингах включает: 

• проживание в гостинице; 

• культурную программу в Санкт-Петербурге и за его пределами. 

• другие услуги по желанию слушателей. 

В брошюре указана стоимость варианта 1.  

По вариантам 2 и 3 стоимость участия определяется отдельной 

сметой. Оплата предварительная. НДС не облагается. Для предприятий, 

которые ранее обучали у нас своих сотрудников, возможна оплата по 

факту в течение семи дней после окончания занятий. 

Предприятия, ранее обучавшие у нас своих сотрудников, имеют 

накопительные скидки: от одного до пяти человек — скидка 5%, от шести 

до двадцати человек — скидка 8%, свыше двадцати человек — 10%. 

Мы предоставляем также скидки в зависимости от количества со-

трудников одного предприятия, участвующих в обучении на одном курсе 

одновременно: два человека - скидка 5%, от трех до пяти человек — 

скидка 10%, свыше пяти человек скидка – 20%. 

 Обратите внимание! Стоимость обучения у нас снижена 

до уровня 2012 года.  
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Контакты 
 

Офис автономной некоммерческой организации дополни-

тельного профессионального образования специалистов «Центр не-

прерывной подготовки руководителей «ММК» расположен по ад-

ресу: 194295, Санкт-Петербург, пр. Просвещения д. 33, кор. 2. 

Адрес для писем: 194358, Россия, Санкт-Петербург, А/Я 256. 

Для участия в курсах повышения квалификации и тренингах, 

бронирования гостиницы, организации встречи на вокзале или в 

аэропорту, получения дополнительной информации просим обра-

щаться к нашим сотрудникам по телефонам: 

• +7 812 296-20-50 

• +7 812 595-02-18 

 
 

Электронная почта: info@mmk-international.ru 
 

В данной брошюре приведена краткая информация о про-

граммах курсов и тренингов, которые будут проведены в 2020 году. 

Более подробная информация доступна на нашем сайте: 
 

www.mmk-international.ru 

mailto:info@mmk-international.ru
http://www.mmk-international.ru/

