
Корпоративный курс с выездом преподавателей на ваше предприятие 
 

Модуль 6 
Эффективные деловые коммуникации руководителя  

Модуль проводится в формате тренинга 
 

 
Краткое описание компетенции 
Открытость диалогу, способность аргументировано отстаивать свою точку зрения, умение выявить 
интересы и потребности собеседника. Стремление к конструктивному разрешению конфликтных 
ситуаций. Устойчивость к давлению со стороны собеседника. Навыки ведения переговоров и 
совещаний. Умение четко и уверенно выражать свою позицию, способность ее отстаивать. 

 
Тренируемые умения и навыки, акценты 
• Способность оценивать значение эффективных коммуникаций в организации. 
• Умение различать формы делового общения и их цели. 
• Навыки эффективного приема и передачи информации. 

• Навыки использования невербальных средств коммуникации. 
• Умение задавать вопросы и управлять беседой. 
• Навыки активного слушания. 
• Умение разрешать и предотвращать конфликтные ситуации. 
• Умение проводить эффективные производственные совещания. 

 
Формы работы в модуле: интерактивные лекции, дискуссии, разбор конкретных ситуаций, деловые 
игры, просмотр видеосюжетов (демонстрационные кадры из фильмов), видеосъемка ролевых игр и 
обсуждение, отработка отдельных навыков и умений. В течение дня в тренинг по необходимости 
включаются «разминочные» задания и упражнения на создание и поддержание работоспособности. 
Участники обеспечиваются индивидуальным методическим раздаточным материалом по теме. В 
дальнейшем эти материалы можно и нужно использовать для совершенствования своих умений и 
навыков управления 

 
Ожидаемые результаты по модулю 
Работники усилят различные коммуникативные навыки, включая управление информацией 

 

(вербальная и невербальная коммуникация), навыки слушания, обратной связи, аргументации, 
управления диалогом и др., умение эффективно презентовать свои предложения, альтернативные 
мнения. Все это позволит стать более гибким и профессиональным в выстраивании 
профессиональных коммуникаций руководителя. А это в свою очередь в значительной степени 
будет влиять на успех каждого участника обучения в достижении его результатов и реализации 
планов предприятия. 

 

6.1. Основы эффективных коммуникаций в организации 
• Влияние коммуникаций на другие области результативности руководителя. 
• Современные нормы делового общения. 

• Специфика разных видов делового общения. Наиболее эффективные формы общения для 
руководителя. 
• Типы собеседников. Личностные особенности и их понимание для выстраивания эффективных 
коммуникаций. 

 
6.2. Принципы и приемы взаимодействия руководителя 
• Информация и принципы ее передачи и получения. 

• Причины потерь и искажения информации. Шумы и фильтры. 
• Способы повышения эффективности делового взаимодействия между руководителем и 
подчиненными. 
• Что такое невербальные сигналы и насколько они влияют на результаты и эффективность 
коммуникаций. 
• Как грамотно использовать невербальные сигналы? 
• Взаиморасположение в пространстве, лицо, мимика, жесты, позы. Сигналы лжи и агрессии. 

• Техники управления диалогом. Приемы «активного слушания». Умение задавать вопросы. 
Ключевые правила аргументации позиции. 



• Специфика телефонного общения и приемы грамотного ее использования. 

• Манипуляции в деловом общении. Способы противостояния манипуляциям и неконструктивному 
влиянию. 

 
6.3. Преодоление и предотвращение конфликтов 
• Причины и источники конфликтных ситуаций. 
• Стратегии поведения в конфликте. 

• Ключевые способы и техники разрешения конфликтов. 
• Создание системы профилактики конфликтов. 

• Работа с негативными эмоциями сотрудника. Способы управления и настроя на конструктивный 
лад. 

 
6.4. Грамотное проведение совещаний 
• Особенность совещания как формы делового общения. Цели и задачи совещания. 
• Ключевые правила организации и проведения совещаний. 
• Распространенные ошибки в проведении совещаний, совершаемые руководителями. 
• Современные формы проведения совещаний и их преимущества. 
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