21 сентября 2018 Москва
Большой Бульвар 42, Сколково

АНАТОМИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
Программа семинара-тренинга Владимира Тарасова
Авторская разработка Владимира Тарасова
Известно, что великие мастера живописи и скульптуры эпохи Возрождения для того, чтобы
достичь совершенства в изображении тела человека, изучали анатомию и даже тайком, с
риском для жизни, занимались вскрытием тел умерших людей. Они справедливо считали, что
без знания анатомии достичь этого совершенства невозможно, несмотря даже на свой
природный талант.
Точно также и искусство управленческой борьбы для своего совершенства нуждается в
надежной основе – в знании и понимании своего рода анатомии деятельности Человека,
ведущего управленческую борьбу.
Семинар посвящен рассмотрению внутренней структуры управленческой борьбы, которая
недостаточно отчетливо проступает под внешне наблюдаемой поведенческой оболочкой.
Понимание же этой структуры необходимо для совершенствования персонального искусства
управленческой борьбы слушателей.

На семинаре рассматриваются следующие темы:
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Понятие управленческой борьбы, ее отличие от борьбы физической
Борьба за роль
Взаимные переходы физической и управленческой борьбы друг в друга
Причины, выгоды, поводы к борьбе и провокации
Деловая и позиционная борьба, взаимные переходы
Борьба за прошлое, настоящее и будущее
Начало, кульминация и окончание борьбы, упаковка результата
Типы внешнего ресурса
Риски и проблема политической воли
Социальное пространство управленческой борьбы
Формальная и прагматическая логика
Формулы, приемы и стратагемы
Образование и разрушение динамических стереотипов
Примеры формул, приемов и стратагем, разбор их структур

Для закрепления полученных знаний проводится деловая игра «БЛОКИ И СОЮЗЫ»
В программе могут быть изменения по усмотрению Автора

21 сентября 2018, Москва, Сколково
Расписание семинара:
10:00 – 11:40 – семинар
11:40 – 12:00 – кофе-брейк
12:00 – 13:30 – семинар
13:30 – 14:30 – обед
14:30 – 16:00 – семинар
16:00 – 16:20 – кофе-брейк
16:20 – 18:00 – семинар
18:00 – 18:30 – выдача сертификатов

Уважаемые участники семинара, обращаем Ваше внимание:
во время семинара аудио- и видеозапись на любых носителях не допускается!
Просим перевести мобильные телефоны в беззвучный режим!
Спасибо!

