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Эффективность работы любой торговой организации в 
первую очередь зависит от руководителей розницы, 
особенно директоров магазинов. Новый тренинг 
«РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ» позволит 
членам вашей руководящей команды повысить 
качество действий и решений, снизить количество 
ошибок у сотрудников и поднять степень их 
удовлетворенности работой.  

Используя навыки, отрабатываемые на тренинге, 
руководители смогут высвободить свое время и 
перейти от «разруливания» текучки к решению 
стратегических задач развития своего магазина.  

Программа проводится только в корпоративном 
формате. Раздаточные материалы и приводимые 
примеры всегда учитывают специфику отраслевого 
направления сети или магазина заказчика.  

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  

 ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

 КАК ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ ЦЕЛИ И ПЛАНИРОВАТЬ 
РАБОТУ 

 КАКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ ПОЗВОЛЯЮТ РУКОВОДИТЕЛЮ 
ВСЕ УСПЕВАТЬ  

 КАКИЕ ОШИБКИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ДОПУСКАЮТ 
РУКОВОДИТЕЛИ  

 ЧТО, КОГДА И КАК НУЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ 

 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОХВАЛУ И КРИТИКУ 

 В ЧЕМ СОСТОЯТ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ, И 
КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА БЛАГО КОМПАНИИ 

 КАК РУКОВОДИТЕЛЮ РАЗВИВАТЬ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ 

 

Целевая аудитория тренинга 

Основной аудиторией программы являются 
директора и менеджеры магазинов. 

Тренинг будет полезен для менеджеров 
аппарата управления розничной компании – 
управляющих группами магазинов и 
руководителей функциональных 
подразделений. 

О чем пойдет речь 

Программа призвана помочь руководителям 
научиться правильно применять ключевые 
инструменты руководства подчиненными.  

В течение двух дней мы детально обсудим 
все основные функции руководителя, и в 
практических упражнениях освоим 
эффективные методики и приемы решения 
управленческих задач. Программа включает 
анализ наиболее распространенных 
управленческих ошибок и способов их 
устранения, а также проработку трудных 
ситуаций в управлении персоналом.  

Каждый участник получит возможность 
смоделировать на практике процесс 
руководства сотрудниками и получить 
обратную связь и рекомендации по 
повышению своей управленческой 
эффективности.   

Подробности 

Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00 
Количество участников  от 8 до 16 человек 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 1 ОСНОВЫ РУКОВОДСТВА 

Во многих торговых сетях руководители «вырастают» из своих 
сотрудников. В таких случаях директор магазина отлично знает 
работу продавца и способен на личном примере показать 
своим сотрудникам, как надо работать. Но задачи 
руководителя заметно сложнее, а уровень его ответственности 
намного выше, чем у рядового сотрудника. Руководителю 
очень важно четко понимать, как строится процесс 
руководства, какие «подводные камни» ему могут встретиться, 
и какие виды власти и ресурсы он может использовать для 
организации работы своего коллектива. Об этих базовых 
понятиях и пойдет речь в начале программы. 

 

Темы модуля 

 Зоны ответственности 
руководителя и сотрудника 

 Полномочия и власть 
руководителя 

 Основные задачи руководителя 

 Типичные управленческие 
ошибки руководителя 

 Стратегический и тактический 
контуры управления

ТРЕНИНГ  РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
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МОДУЛЬ 2  ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНЕМ  

Каждый руководитель хочет, чтобы сотрудники хорошо 
понимали поставленные задачи, точно и в срок их 
выполняли. Поэтому, формулируя цели, нужно четко 
соблюсти правила постановки целей и задач – ведь 
неправильно понятая задача, как правило, приводит к 
некорректному результату. Список задач образует план 
мероприятий, и очень важно его оставить так, чтобы все 
успеть и при этом подстраховаться на случай 
непредвиденных обстоятельств.  

МОДУЛЬ 3  ДЕЛЕГИРОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ 
ИНСТРУМЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ  

У каждого руководителя, как правило, в работе находится 
большой список задач. Многие из них менеджер может с 
чистой совестью делегировать – передать своим 
сотрудникам. При этом он высвобождает свое время для 
более важных задач и развивает своих сотрудников, 
поручая им более сложные задания. Но не всегда 
руководитель помнит о таком мощном инструменте, как 
делегирование. Что мешает ему передавать задачи своим 
сотрудникам? Как устранить барьеры и делегировать 
задачи так, чтобы они были успешно выполнены? 

МОДУЛЬ 4  КОНТРОЛЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как у капитана корабля или пилота авиалайнера, у 
руководителя должны быть измерительные приборы, 
позволяющие отслеживать выполнение поставленных 
задач и достижение бизнес-результатов. Эту роль играет 
система контрольных мероприятий. Контроль должен 
давать четкую и однозначную информацию о состоянии 
дел, и при этом не мешать сотрудникам работать, не 
отнимать много времени у руководителя и не создавать в 
коллективе напряженную атмосферу. 

 

 

 

Содержание 

 Как ставить цели сотрудникам 

 Целеполагание и  планирование 

 Время как ключевой ресурс 
руководителя 

 Жесткое, гибкое и контекстное 
планирование 

 Расстановка приоритетов при 
планировании 

 Принципы резервирования времени 

 
 

Как использовать этот инструмент 

 Зачем делегировать задачи 
сотрудникам 

 Что можно и что нельзя делегировать 

 Алгоритм делегирования 

 Что мешает руководителю 
делегировать задачи 

 Как выработать у сотрудников 
самостоятельность 

 
 

 В этой части мы проработаем 

 Основные виды контроля 

 Система контрольных мероприятий 

 Определение параметров контроля 

 Ошибки при контроле работы 
сотрудников 

 Контроль, помогающий 
сотрудникам и контроль мешающий 

 

 

 

МОДУЛЬ 5  КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКА 

Как известно, все сотрудники делают ошибки. Руководители 
же хотят, чтобы люди ошибались как можно меньше – а уж 
если ошиблись, то чтобы исправляли последствия сами и не 
повторяли ошибок впредь. И здесь важнейшую роль 
приобретают похвала и критика. Похвала поощряет 
правильное поведение сотрудника, а корректная критика 
позволяет ему взять на себя ответственность и больше не 
совершать сделанных ошибок. Типовые ошибки дают 
руководителю уникальную возможность провести «разбор 
полетов», научив коллектив правильным действиям. 

 

Приемы и методы коррекции 

 Когда и за что хвалить и критиковать 

 Принципы «правильной» похвалы и 
критики 

 Практика использования 
конструктивной обратной связи 

 Алгоритм проведения критической 
беседы 

 Как сделать, чтобы люди «учились на 
ошибках» 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА  РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА  ДЕНЬ 2 
 



 
357625, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 435 «а»,  тел/факс: 8(87934) 22-777; 22-999                                                                                                  
e-mail:  business-prior@yandex.ru   www. business-prior.ru 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 6  НАВЫКИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В магазины постоянно приходят новые сотрудники, и очень 
важно, чтобы они как можно быстрее встали в строй и стали 
успешными бойцами. Для этого им нужно помочь 
адаптироваться в магазине и обучить тому, как работать. 
Чтобы обучение было эффективным, наставник должен 
хорошо понимать и соблюдать принципы обучения взрослых 
людей. Но обучение не заканчивается, когда сотрудник 
выходит в торговый зал. Постоянное появление новых 
товаров, новых технологий работы требует от руководителя 
заниматься постоянным обучением и развитием 
сотрудников. 

МОДУЛЬ 7  УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ: К УСПЕХУ 
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ  

В любом бизнесе есть две основных стратегии – 
функционирование и развитие. Когда руководитель 
занимается «латанием дыр», постоянной борьбой с 
«косяками» и ошибками, тогда он берет большую часть 
нагрузки на себя и работает в очень напряженном режиме. 
Выстраивая продуктивные рабочие отношения в своём 
коллективе, формируя у сотрудников умение 
самостоятельно выполнять поставленные задачи, 
руководитель высвобождает свое время для 
совершенствования и развития бизнеса, освоения новых 
технологий и рынков сбыта, привлечении новых 
покупателей. О том, какими методами можно развивать 
коллектив, и какие навыки для этого нужны, мы поговорим в 
завершение программы. 

 

 

 

Обучение молодых бойцов 

 Принципы адаптации новых 
сотрудников 

 Особенности обучения взрослых 
людей 

 Цикл обучения 

 Методы обучения на рабочем месте 

 Как быстро поставить новичка в 
строй 

 

 

 

 

Как развивать коллектив 

 Стадии развития трудового 
коллектива 

 Модели взаимодействия в рабочих 
группах 

 Роль руководителя в управлении на 
разных стадиях развития 
коллектива: от «пастуха» до 
«стратега» 

 Как формировать рабочие 
отношения в коллективе 
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