ОТКРЫТЫЕ КУРСЫ
CBSD THUNDERBIRD
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

Содержание
Название

Продолжительность

Дата

Стоимость

Тренер

Эмоджмент®

2 дня по 4 часа (8 часов)

16-17 февраля 2021

18.000 руб. + НДС

Ольга Ильина

SLII® (Blanchard International)

2 дня по 4 часа (8 часов)

28-29 января 2021

18.000 руб. + НДС

Виктор Шеффер

Ключевые навыки руководителя

2 дня по 4 часа (8 часов)

Дата открыта

18.000 руб. + НДС

Юлия Яковлева

Ассертивное поведение

2 дня по 4 часа (8 часов)

17-18 декабря 2020

18.000 руб. + НДС

Ольга Вяткина

Влияние (с DISC)

2 дня по 4 часа (8 часов)

25-26 марта 2021

18.000 руб. + НДС
Дополнительно оплачивается
тестирование DISC: 3000 руб.
(полный отчет) или 1000 руб.
(краткий отчет)

Виктор Шеффер

Эмоциональное лидерство

2 дня по 4 часа (8 часов)

26-27 ноября 2020

18.000 руб. + НДС

Ольга Вяткина

Управление проектом

2 дня по 4 часа (8 часов)

10-11 декабря 2020

18.000 руб. + НДС

Галина Мороз

Лидерство в удаленных
командах (Blanchard
International)

2 дня по 4 часа (8 часов)

25-26 февраля 2021

18.000 руб. + НДС

Ольга Ильина

Оптимальная мотивация
(Blanchard International)

2 дня по 4 часа (8 часов)

8-9 апреля 2021

18.000 руб. + НДС

Виктор Шеффер

Международная C&B
сертификация WorldatWork
Global Remuneration
Professional® (GRP®)

2 дня по 4.5 часов (9
часов) + 2 часа
(сертификационный
экзамен)

Сентябрь – декабрь
2020

В зависимости от наличия
членства WorldatWork

Анастасия Зенцева

Индивидуальная консультация
по анализу Эмоционального
интеллекта на основе
тестирования TEIQ

1 час (прохождение
тестирования) + 1.5 часа
(консультация с
экспертом)

По договоренности

30.000 руб. + НДС

Ольга Ильина

Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

Эмоджмент®
16-17 февраля, 10:00–14:30

Обучение проходит два дня на платформе Zoom формате четырех двухчасовых сессий
(2 часа + 2 часа каждый день)

Для сотрудников любого уровня и функционала

Что такое «Эмоджмент»? «Эмоджмент» — это уникальное сочетание инструментов и техник, поддерживающих состояние благополучия,
которые вы сможете применить на работе и в жизни уже сегодня. В основе курса — лучшие международные практики осознанного лидерства,
управления энергией, ресурсным состоянием. Получаемые на тренинге знания и навыки напрямую линкуются с различными аспектами
лидерства - от лидерства в управлении своими собственными достижениями до командного и проектного лидерства.

https://digital.cbsd.ru/emojment

Модуль 1. Физическое благополучие
Модуль 2. Эмоциональное благополучие
Модуль 3. Психологическое благополучие
Модуль 4. Благополучие мозга

ОЛЬГА ИЛЬИНА
тренер-эксперт CBSD Thunderbird

Стоимость: 21 600 руб. (в том числе НДС 20%)
Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

SLII® (Blanchard International)
28-29 января, 10:00–14:30

Обучение проходит два дня на платформе Zoom формате четырех двухчасовых сессий
(2 часа + 2 часа каждый день)

Для менеджеров и управленцев различного уровня

SLII® — ЭТО ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ И ПРАКТИКОЙ МОДЕЛЬ ЛИДЕРСТВА, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПЯТИ
МИЛЛИОНОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ВЕДУЩИХ КОМПАНИЯХ ПО ВСЕМУ МИРУ. УМЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИМ СОТРУДНИКАМ ТО, ЧТО ИМ
НУЖНО, И КОГДА ИМ ЭТО НУЖНО, СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА И СОЗДАНИЮ БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЙ И ВОВЛЕЧЕННОЙ АТМОСФЕРЫ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Тренинг даст руководителям возможность определять уровень развития своих сотрудников относительно задач, которые перед ним ставятся;
подбирать индивидуальный стиль общения и руководства для каждого подчиненного; стать более гибким руководителем в общении со своими
подчиненными; а также повысить уровень проактивности в решении проблем на своем рабочем месте и повышении эффективности работы
компании в целом.

По итогам обучения выдается сертификат Blanchard International.

МОДУЛЬ 1
Кто такой настоящий руководитель
и как им стать

ВИКТОР ШЕФФЕР
тренер-эксперт CBSD Thunderbird

МОДУЛЬ 2
Как правильно определить области
для развития и сильные стороны
подчиненного

МОДУЛЬ 3
Как определить оптимальный стиль
руководства, необходимый вашему
подчиненному

МОДУЛЬ 4
Руководство как партнерство,
ориентированное на результат

МАРИЯ РАБОТНОВА
тренер-эксперт CBSD Thunderbird

Стоимость: 21 600 руб. (в том числе НДС 20%)

Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

Ключевые навыки руководителя
Дата открыта, 10:00–14:30

Обучение проходит два дня на платформе Zoom формате четырех двухчасовых сессий
(2 часа + 2 часа каждый день)

Для руководителей среднего звена

«КЛЮЧ К УСПЕХУ – НЕ ИНФОРМАЦИЯ, А ЛЮДИ» (Ли Якокка, американский менеджер)
Преимущества:
•
•
•

Правильная коммуникация с подчиненными в рамках постановки задач, делегирования, обратной связи и контроля позволяет сократить
время на выполнение задач, повышает моральных дух и вовлеченность сотрудников.
Участники программы учатся работать с границами своей ответственности и ответственностью подчиненных. И, как результат, это ведет к
повышению сознательности и проактивности сотрудников.
Участники осваивают навык управления своей эффективностью и эффективностью подчиненных, что в свою очередь влияет на повышение
продуктивности команды и производительности компании в целом.

МОДУЛЬ 1. Управленческий функционал, основные компетенции и ключевые приоритеты руководителя
МОДУЛЬ 2. Планирование деятельности и целеполагание
МОДУЛЬ 3. Постановка рабочих задач . Делегирование
МОДУЛЬ 4. Контроль и обратная связь
Тренинг можно проходить как отдельно, так и после тренинга «SLII» (Blanchard International). Связка из тренингов «SLII» + «Ключевые навыки руководителя»
дает наиболее глубокую проработку управленческих и лидерских навыков, раскрывает управленческий потенциал сотрудника, выстраивает четкие
алгоритмы действий и дает инструменты повышения собственной эффективности и эффективности команды.

ЮЛИЯ ЯКОВЛЕВА
тренер-эксперт CBSD Thunderbird

Стоимость: 21 600 руб. (в том числе НДС 20%)
Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

Ассертивное поведение
17-18 декабря, 10:00-14:30

Обучение проходит два дня на платформе Zoom формате четырех двухчасовых сессий
(2 часа + 2 часа каждый день)

Для начинающих руководителей и руководителей среднего звена

НАВЫК АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, РЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ, РАБОТЕ С
«ТРУДНЫМИ» КЛИЕНТАМИ. ЭТО СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ УВАЖЕНИЕ К ПАРТНЕРУ И ОТНОШЕНИЯ С
НИМ.
Курс имеет крайне прикладное значение: подробно рассматриваются наиболее распространенные межличностные манипуляции и разбираются способы
противостояния им; отрабатываются техники ассертивного влияния, необходимые для уважительного отстаивания своих интересов; разбираются способы
ассертивного поведения при критике, позволяющие «сохранить лицо», не потерять самообладание и остановить деструктивное поведение оппонента.

МОДУЛЬ 1
Эффективное и неэффективное
поведение в «трудных» ситуациях.
Ассертивное поведение.

МОДУЛЬ 2
Уважительное убеждение. Техники
ассертивного влияния.

МОДУЛЬ 3
Психологическая самозащита.
Способы реагирования
на неконструктивное поведение
других людей. Регуляция
собственного эмоционального
состояния.

МОДУЛЬ 4
Взаимодействие с «возмущенным»
оппонентом/клиентом.

СЕРГЕЙ ЯСАКОВ
тренер-эксперт CBSD Thunderbird
ОЛЬГА ВЯТКИНА
тренер-эксперт CBSD Thunderbird
Стоимость: 21 600 руб. (в том числе НДС 20%)
Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

Влияние (DISC)
25-26 марта, 10:00–14:30

Обучение проходит два дня на платформе Zoom формате четырех двухчасовых сессий
(2 часа + 2 часа каждый день)

Для руководителей и менеджеров различных уровней
НАВЫК ВЛИЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
Благодаря эффективному влиянию появляются дополнительные возможности продвигать вдохновляющие идеи, управлять маржинальными
проектами и драйвить других людей. Истинное влияние достигается не манипуляцией, а вовлечением в вашу орбиту все больше людей. Ведь
оно подразумевает, что не только вы получите желаемое, но и значимые для вас люди.

Обучение дает необходимые инструменты влияния, убеждения, аргументации, а также методы противостояния нежелательному влиянию других в процессе
взаимодействия.
Преимущества:
• изучение различных психологических портретов по типологии DISC;
• подбор нужных аргументов для различных типов людей;
• умение адаптировать свой личный стиль влияния под собеседника;
• отработка навыков убеждения других, опираясь на их ценности и интересы.

МОДУЛЬ 1
Природа влияния. Влияние в
организации. Карта
заинтересованных сторон

МОДУЛЬ 2
Влияние в процессе коммуникации:
четыре типа поведения людей

МОДУЛЬ 3
Индивидуальный стиль
взаимодействия и индивидуальные
особенности в процессе влияния.
Самодиагностика

МОДУЛЬ 4
Диагностика партнера.
Индивидуальные особенности
восприятия информации и поведения
партнера

ВИКТОР ШЕФФЕР
тренер-эксперт CBSD Thunderbird
Стоимость: 21 600 руб. (в том числе НДС 20%)

Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

Эмоциональное лидерство
26-27 ноября, 10:00–14:30

Обучение проходит два дня на платформе Zoom формате двух двухчасовых сессий
(2 часа + 2 часа каждый день)

Для руководителей среднего и высшего звена

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УДЕЛЯЕТСЯ МНОГО ВНИМАНИЯ.
НО КАК МОЖНО «РАЗЛОЖИТЬ» ПОНЯТИЕ EQ НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В БИЗНЕСЕ И ЖИЗНИ?
В основу тренинга положены лучшие теоретические аспекты современной психологии. Ольга Вяткина, эксперт в области прикладной психологии, коуч,
руководитель направления эмоционального лидерства в CBSD Thunderbird, поможет сфокусировать внимание участников
на четырех составляющих эмоционального интеллекта, перевести их в конкретные навыки и в группах проработать различные стратегии эмоционального
лидерства для достижения задач бизнеса.

МОДУЛЬ 1
Эмоциональный интеллект (EQ) как
основа Эмоционального
лидерства.

МОДУЛЬ 2
Осознание своих эмоций как
отправная точка Эмоционального
Лидерства.

МОДУЛЬ 3
Самоконтроль как способность
управлять своими эмоциями
и поведением.

МОДУЛЬ 4
Социальная чуткость как
способность понять ситуацию
и эмоциональное состояние
другого человека. Эмпатия.

МОДУЛЬ 5
Управление отношениями.
Эмоциональное лидерство
в действии!

ОЛЬГА ВЯТКИНА
тренер-эксперт CBSD Thunderbird
Стоимость: 21 600 руб. (в том числе НДС 20%)

Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

Управление проектами
10-11 декабря, 10:00–14:30

Обучение проходит два дня на платформе Zoom формате четырех двухчасовых сессий
(2 часа + 2 часа каждый день)

Для проектных менеджеров, руководителей проектов

ТРЕНИНГ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В КОМПАНИИ ПОСРЕДСТВОМ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ
УРОВНЯ ЗНАНИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ СОТРУДНИКОВ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА.

Результатами тренинга являются:


Повышение эффективности реализации всех стадий проекта от планирования и оценки осуществимости проектов до завершения проекта и передачи результатов проекта
в «бизнес»



Навыки мотивирования сотрудников на участие в проектах



Повышение эффективности руководителей проекта в реализации проекта и руководстве проектной командой (сбор команды, постановка задача, трансляция целей и
сроков проекта, расстановка приоритетов, мотивация команды, коммуникация во время проекта и т.д.)



Повышение эффективности управления рисками на всех стадиях проекта



Знания методологии управления проектами стандарта PMBok



Умение использовать инструменты мониторинга статуса проектов

Участники тренинга получат возможность проанализировать свой текущий проект, выявить причины неудач, скорректировать проект на любом его этапе.

МОДУЛЬ 1
Ключевые концепции
в управлении проектами

МОДУЛЬ 2
Успешный запуск проекта

МОДУЛЬ 3
Разработка интегрированного
плана

МОДУЛЬ 4
Управление рисками проекта

МОДУЛЬ 5
Контроль за реализацией
проекта

ГАЛИНА МОРОЗ
тренер-эксперт CBSD Thunderbird

Стоимость: 21 600 руб. (в том числе НДС 20%)
Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

Лидерство в удаленных командах
25-26 февраля, 10:00–14:30

Обучение проходит два дня на платформе Zoom формате двух двухчасовых сессий
(2 часа + 2 часа каждый день)

Для руководителей дистанционных команд

Вопросы дистанционной работы руководителя и всех членов команды актуальны сейчас как никогда. Лидер, взаимодействуя с командой удаленно, может
столкнуться с рядом сложностей и вызовов. Процесс общения, лишенный живого присутствия, наполненного вербальными нюансами и живым языком тела,
не дает полноценной картины того, что на самом деле происходит с сотрудниками. Сложнее становится налаживать контакт и выстраивать доверие на
расстоянии. Сотрудники, работающие удаленно, в свою очередь тоже сталкиваются
с непростыми вызовами. Отсутствие лидера рядом затрудняет понимание общей цели. Многочасовая, многодневная работа без возможности живого
человеческого общения создает ощущение изоляции, губительного для чувства принадлежности, которое лежит в основе вовлеченности и ощущения
благополучия сотрудника. Все это сопровождается необходимостью осваивать новые технологии и инструменты, которые позволяют качественно общаться
и сотрудничать между собой.
КУРС «ЛИДЕРСТВО В УДАЛЕННЫХ КОМАНДАХ» ПОМОГАЕТ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОСВОИТЬ НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ИМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ С СОТРУДНИКАМИ И ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ УДАЛЕННЫХ КОМАНД.

По итогам обучения выдается сертификат Blanchard International.

МОДУЛЬ 1
Как сохранять вовлеченность
сотрудников удаленных команд.

МОДУЛЬ 2
Первый фокус внимания лидера «Я
знаю своих людей» или привычка
осознанного присутствия в удаленной
команде.

ОЛЬГА ИЛЬИНА
тренер-эксперт CBSD Thunderbird

МОДУЛЬ 3
Второй фокус внимания лидера
«Я создаю принадлежность»
или способность выстроить
доверительные и поддерживающие
взаимоотношения.

МОДУЛЬ 4
Третий фокус внимания лидера
«Я — акселератор роста и развития»
или умение руководителя создавать
ресурсное состояние и автономию у
каждого из членов команды с тем,
чтобы способствовать росту
эффективности команды.

Стоимость: 21 600 руб. (в том числе НДС 20%)
Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

Оптимальная мотивация
8-9 апреля, 10:00–14:30

Обучение проходит два дня на платформе Zoom формате двух двухчасовых сессий
(2 часа + 2 часа каждый день)

Для руководителей и менеджеров различных уровней
«МОТИВАЦИЯ – ЭТО НАВЫК, который можно развивать и поддерживать», - утверждает Сьюзан Фаулер, разработчик концепции оптимальной мотивации, что
подтверждают многолетние исследования, проведенные компанией Blanchard International в области лидерства.
Мотивация лежит в основе всего, что делают или не делают сотрудники, и при этом остается одним из наиболее ошибочно понимаемых
понятий в концепции лидерства. Без понимания истинной природы человеческой мотивации организации рискуют потратить миллионы
долларов на различные инициативы по вовлечению сотрудников в работу, схемы вознаграждения и признания, программы сохранения
ценных кадров и обслуживания клиентов, а также системы управления эффективностью.

Обучение даст руководителям понимание природы мотивации, ее особенностей, а также механизмов ее активации;
необходимые инструменты мотивации сотрудников: осознанность, связь с целями, связь с ценностями; практику проведения мотивирующих бесед с
сотрудниками.
По итогам обучения выдается сертификат Blanchard International.

МОДУЛЬ 1
Мотивация это навык. Разбираемся в
новом подходе к мотивации
сотрудников. Модель оптимальной
мотивации: шесть мотивационных
статусов

МОДУЛЬ 2
Первый навык: выяснение текущего
мотивационного статуса сотрудника

МОДУЛЬ 3
Второй навык: сдвинуть или
поддержать оптимальный
мотивационный статус

МОДУЛЬ 4
Третий навык: осознание уровня
благополучия и жизненной энергии
для закрепления мотивационного
статуса. Практика мотивационных
бесед

ВИКТОР ШЕФФЕР
тренер-эксперт CBSD Thunderbird
Стоимость: 21 600 руб. (в том числе НДС 20%)

Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

WorldatWork Global Remuneration Professional
(GRP®) certification
10:00–12:00 + 14:00–16:30 (возможны вариации тайминга) + 2 часа экзамен
Обучение проходит на платформе Zoom
Для C&B-менеджеров, руководителей отделов мотивации, специалистов в области оплаты труда и совокупного поощрения

9-10 ноября – модуль «GR17: Определение стоимости должности на основе рыночных ставок – установление
конкурентоспособной оплаты труда»
21-22 ноября – модуль «GR9: Стратегическая коммуникация системы совокупного поощрения»
5-6 декабря – модуль «С8: Ориентация на коммерческие интересы современной компании и развитие бизнес мышления для
специалистов по оплате труда»
7-8 декабря – модуль «Т7: МСФО для специалистов по оплате труда»
14-15 декабря – модуль «GR6: Переменная оплата – повышение эффективности с помощью переменной оплаты»

АНАСТАСИЯ ЗЕНЦЕВА
Team Lead of Total Rewards компании Softline, тренер-эксперт CBSD Thunderbird
Стоимость каждого модуля:
54 000 руб. (в том числе НДС 20%) для члена Ассоциации WorldatWork
81 000 руб. (в том числе НДС 20%) для нечлена Ассоциации WorldatWork
Подробная информация по телефону +7 (495) 540 0545 или
e-mail E_Belskaya@cbsd.ru ǀ Евгения Бельская, менеджер открытых программ
CBSD Thunderbird ǀ cbsdinfo@cbsd.ru ǀ www.cbsd.ru

