
98. «Написание конкретных ситуаций» 

Описание: Накопление профессиональных знаний внутри компании представляется, с точки зрения 
современной действительности, крайне важным процессом. Наиболее эффективно он может быть 
осуществлѐн с помощью метода написания конкретных ситуаций (МКС). Вновь приходящее поколение 
сотрудников компании получает возможность на конкретном опыте своих предшественников в сжатые сроки 
не только ознакомиться, но и вникнуть в детали и специфику предстоящей им работы. Бесценный 
практический опыт каждого работника из личного достояния становится достоянием компании. 

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

Структура курса: Курс состоит из 6 глав. В них вошли 26 лекций, 13 практикумов и 153 вопроса для 
самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 30 часов. 

Целевая аудитория: Курс предназначен для менеджеров среднего звена, руководителей служб персонала и 
всех сотрудников компании, которые сталкивались в своей работе с конкретными ситуациями, решали их, и 
чей опыт ценен с точки зрения его сохранения, распространения и передачи новым сотрудникам компании. 

Автор курса: Иванова С.Р. 
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