
24. «Умение строить отношения с ключевыми фигурами» 

«Умение общаться с людьми  —  это товар, который можно купить так же, как мы покупаем чай или кофе, 
и за этот товар я готов заплатить больше, чем за что-либо другое». 

         ( Дж. Д. Рокфеллер) 

Описание: Предлагаем вам овладеть силой влияния, которой уже в силу своей профессии обладают 
политики, педагоги, врачи, журналисты и актеры. 

Цель данного курса — научиться строить более плодотворные взаимоотношения, которые приведут вас  к 
повышению эффективности ваших действий и позволят реализовать самые смелые планы. 

Развиваемые компетенции: Управление изменениями; Решение проблем; Нацеленность на результат; 
Командная работа; Оказание влияния; Общение; Лидерство; Коммерческая ориентация; Гибкость / 
адаптивность; Навыки устного общения; Нацеленность на внутренних клиентов; Умение убеждать; 
Инициативность; Отношение к работе. 

Структура курса: Курс содержит 5 глав, в которые вошли 16 лекций, 20 видеофрагментов-практикумов и 19 
практических заданий. Курс содержит контрольные алгоритмы и 83 итоговых вопроса для самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 25 часов. 

Целевая аудитория: Курс предназначен для топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, сотрудников и 
руководителей служб персонала. 

Авторы курса: Мосина Л.М., Веселовская И.М. 
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 Принципы «айки» 
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 Наличные деньги 
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 Какой вы собеседник? Тест 

Тесты 21 вопрос для самопроверки 
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