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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
«ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ РУКОВОДИТЕЛЯ НКО» (36 ак. ч) 

 
МОДУЛЬ 1. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
 Модель управления организационным развитием 
 Стратегии проведения организационных изменений 
 Эффективность в условиях постоянных изменений 
 Факторы, определяющие эффективность стратегического управления 
 Развитие инновационного / креативного мышления как основа управления 

инновациями, изменениями и улучшениями 
 Управление личной эффективностью. Оценка личной эффективности 
 Целеполагание, планирование, контроль 
 Ценности  
 Мотивация, обучение и развитие 
 Личные убеждения и их влияние на достижение результатов 
 Личный план развития 
 Управление проектами 
 Клиентоориентированность  
 Эффективный стресс-менеджмент для руководителя 
 
МОДУЛЬ 2. КОММУНИКАЦИИ В НКО И ПОСТРОЕНИЕ ПАРТНЕРСТВ 
 Разработка стратегии коммуникации 
 Навыки управленческой коммуникации 
 Эффективная передача информации в процессе общения 
 Обратная связь как элемент эффективной коммуникации 
 Убедительность в донесении информации до подчиненного 
 Способы эффективной работы с персоналом в конфликтных ситуациях 
 Формирование навыков самопрезентации 
 Эффективные переговоры  
 Деструктивные техники переговоров и методы противостояния им 
 Пять шагов успеха в переговорах. От противостояния к партнерству. 
 Секреты профессиональных переговорщиков 
 Развитие деловых контактов 
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МОДУЛЬ 3. ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА И ЛИДЕРСТВО 
 Значение лидерства для результативных команд 
 Основы построения команды 
 Управление сильной командой 
 Управление командой в проекте 
 Организация и координация командной работы 
 Мотивация 
 Процесс проведения эффективных внутренних и внешних переговоров 
 Процесс организации работы команды 
 Процесс делегирования в команде 
 Проведение эффективных встреч, собраний 
 Умение разделять успех 
 Навык лидерских межличностных отношений. Улучшение командной работы 
 Основы кросс-функционального взаимодействия 

 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ) 


