
 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ» 

 

Описание и содержание:  

I. a. Управление конфликтами 

b. Управление «неформальными лидерами» 

c. Эффективное совещание 

 

II. Создание и разработка личностных компетенций с методологией оценки и карт дальнейшего 

развития персонала.  

 

Этапы по Первому пункту 

 

1. Первый блок, предварительный скрининг 

a. Первичное интервьюирование сотрудников 

b. Первичное тестирование участников 

c. Домашние задание. Просмотр фильма. Анализ 

 

2. Второй блок, учимся формировать состояние осознанной мотивации к работе и понимания 

уровня некомпетентности  

a. Теоретическая часть, обсуждение задания  

b. Работа в показательной группе, разбор практических кейсов  

c. Работа и разбор специальных фрагментов в фильмах  

d. Индивидуальная работа в группах по 3 человека + фасилитатор  

e. Домашние задание. Повторный просмотр фильма. Анализ 

 

3. Третий блок, формируем понимание осознанного контроля над сознанием, через оценку 

своих эмоций, людей и ситуаций  

a. Теоретическая часть, обсуждение задания  

b. Индивидуальная работа в группах  

c. Общий разбор смоделированных ситуаций  

d. Просмотр фрагментов фильмов по группам  

 

4. Четвёртый блок, закрепление знаний для формирования навыка самоанализа и 

самоконтроля  

a. Теоретическая часть, обсуждение практических кейсов  

b. Индивидуальная работа в группах  

c. Тестирование и финальный разбор  

 

Этапы по Второму пункту 

a. Работа в группах в первый день семинара, заполнение специальных тестов. Детальный 

анализ на второй день работы и повторное заполнение  

b. Представление карт оценки и развития по должностям и уровням развития персонала  

c. Разбор принципов формирования Системы Сбалансированных Показателей, техническое 

решение, позволяющие оптимизировать процесс, исходя из ресурсов бизнеса 



 

  

 

 

Специализируется в сфере повышение эффективности бизнес процессов 

 

 Разработка и построение BSC (Balanced Scorecard) – Системы 

Сбалансированных Показателей, прогнозирующих управление и 

повышающих эффективность бизнеса. 

 

 Построение эффективной внутренней и внешней коммуникации – в 

основе лежат тренинги, основанные на последних достижениях социальной 

психологии и нейрофизиологии мозга. 
 

Гришугин Евгений Борисович - общий стаж в FMCG 15 
лет, прошёл путь от специалиста до директора по 
маркетингу и развитию. В настоящее время HR бизнес 
партнёр в компании CCM и генеральный директор в 
консалтинговой компании L&Bs. 

Последние 3 года руководит проектами перестройки 

бизнеса. Обладаемые компетенции: 

1. Разработка и внедрение MBO + BCS + KPI 

2. Определение и создание стратегической модели развития  

3. Перестройка отделов маркетинга и продвижения 

4. Интеграция ERP + CRM систем 

5. HR -менеджмент 
 

 

 


