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Добрый день!
Меня зовут Дарья Гончарова,
я являюсь администратором
программы «Бизнес-психология»
в Урало-Сибирском Институте Бизнеса.
В современном мире многие руководители понимают,
что бизнес – это, прежде всего, люди, поэтому психология
так важна в управлении.
Сегодня мы готовы передать Вам результаты наших
исследований, накопленного опыта, проверенных методик и
работающих технологий на программе «Бизнес-психология».

Истории успеха начинаются здесь!

:
Осознать весь масштаб своего потенциала и использовать
его в полную силу
Научиться осознанно выбирать реакцию на события,
контролировать и управлять своей жизнью
Слышать интуицию через все стереотипы и комплексы.
Приручить удачу и сделать так, чтобы Вам всегда везло
Читать людей как книги. Видеть, говорит ли человек истину,
чувствовать, какое намерение движет им сейчас
Найти «своих» людей, готовых пойти за Вами до конца,
разглядеть их потенциал и вместе идти к желаемому результату
Видеть симптомы проблемы до ее возникновения
Выстроить свой бизнес, обреченный на успех!

Тогда программа «Бизнес-психология» для Вас!
Истории успеха начинаются здесь!

«
» – это уникальный курс по раскрытию потенциала для
тех, кто хочет развиваться, управлять своей жизнью и изменить мир.
Курс способствует развитию личности слушателя, его лидерских качеств,
управленческих компетенций, коммуникативных способностей.
– научить Вас разбираться в психических динамиках людей
и управлять ими.

:
Повысить лидерские и профессиональные качества
Наделить системными знаниями в области психологии и
научить ими пользоваться
Дать инструменты, способствующие развитию личности и
раскрытию потенциала
Запустить динамику развития и роста
Научить распознавать свои и навязанные мысли, цели, установки
Помочь осознать и отказаться от негативных стратегий в жизни
Научить предвидеть ситуацию на психическом уровне, еще до
появления следствий
Обучить управлять трудными сотрудниками
Научить мотивировать сотрудников в зависимости от уровня их развития
Научить создавать и сберегать команду

Истории успеха начинаются здесь!

:

1

Введение в психологию
• История развития психологии
• Взгляды на личность в различных школах психологии
• Основные законы систем

3
5

2

Самозапуск
• Ценности, установки к самосовершенствованию
• Ошибки личности и формы «расплаты»
• Миссия (проект, предназначение)

Личность в организации
• Психическая структура личности
• Сознание и бессознательное
• Психические динамики

4

Инструменты анализа бессознательного
• Лингвистический анализ – анализ речи, интонаций,
словесных выражений и т.д.
• Физиогномико-кинетико проксемический анализ
• Анализ семантического поля
• Анализ симптома или проблемы
• Онейрический анализ

7

6

Тренинг психокоррекции
• Выявление и осознание негативных жизненных
сценариев, стратегий
• Использование окружающей среды как способ
для саморазвития и самоанализа

Выбор сотрудников и партнеров
• Критерии подбора сотрудников и партнеров
• Установление функциональных отношений
• Ответственность перед партнером

Психосоматика
• Определение здоровья, психосоматики
• Стадии развития психосоматики
• Психотерапия

Истории успеха начинаются здесь!

8

Искусство управления сознанием сотрудника
• «Педагогические» функции руководителя
• Техники влияния на сотрудника
• Делегирование на предприятии – понятие,
стадии, сложности

:

9
11
13
15
17

Мотивация на предприятии
• Понятие и структура мотивации
• Смыслообразующий мотив
• Практическая модель самогенерирующейся
мотивации

10

Психология группы
• Структура группы
• Групповая динамика
• Организационная психосоматика

Организационная культура
• Определение и состав оргкультуры
• Формирование оргкультуры
• Информационное воздействие

12

Конфликты в организации
• Причины возникновения конфликтов
• Выбор стратегии разрешения конфликта
• Предупреждение конфликтов

Психология толпы
• Организмическое социума
• Психология толпы
• Правовой системизм

14

Психология лидера

16

Тренинг для тренеров

• Природный проект лидера
• Принципы успеха лидера
• Психологическая стратегия продвижения лидера

Интуиция. Стиль жизни лидера
•Выбор самого лучшего в моменте
•Познание. Самопознание. Источники
вдохновения для лидера

«Живой» кейс
• Проведение диагностики на реальном предприятии

Истории успеха начинаются здесь!

• Разработка и проведение тренингов
• Управление групповой динамикой

«

Бизнес-тренер,
консультант по управлению
Специализация:
личная эффективность
руководителей
Собственник нескольких
бизнесов

Научный руководитель
программы «Бизнес-психология»,
консультант по управлению
Специализация:
психология управления
Председатель совета
директоров USIB

Истории успеха начинаются здесь!

-

»

Автор и ведущий
тренингов по развитию
управленческих компетенций
Специализация:
личная эффективность
руководителей
Кандидат педагогических наук

«

Консультант по управлению
Специализация:
психология и педагогика

Истории успеха начинаются здесь!

-

Бизнес-тренер, коуч-консультант
Специализация:
личная эффективность руководителей,
работа с командами

»

:
Полученные знания тестируем на практике
Неклассическая психология – психологические
инструменты, необходимые лидеру
Пять преподавателей – пять разных взглядов
на применение психологии в бизнесе и жизни
Только проверенные инструменты и технологии
В полной мере реализуете цели, которые
ставили перед собой в начале учебы
По окончанию курса – кейс на реальном предприятии
Вы перенимаете опыт коллег в процессе обучения
Не имеет возрастных ограничений!

:

в процессе обучения Вы сами ответите на все
волнующие Вас внутренние вопросы, обретете
новый взгляд на внешний и внутренний мир.

Истории успеха начинаются здесь!

«Счастливцы те, кто имеют мечту и готовы заплатить за то, чтобы она была явью»

«Курс «Бизнес-психология» в USIB могу охарактеризовать с нескольких сторон:
1. Эмоциональный. На протяжении всего времени обучения, как у меня, так и у коллег, он
вызывал шквал эмоций от восторга до негодования. Поэтому могу точно сказать, что
эмоциональная сторона была на высоте.
2. Знания. Для себя я открыл направление, в котором планирую углубить познания транзактный анализ.
3. Практические навыки - это управление в стиле коучинга, стратагемное мышление,
психология толпы и вербальные/ невербальные знаки.
4. Что удалось применить на практике, и чем уже сейчас активно пользуюсь – это, в
первую очередь, элементы управления в стиле коучинга.
Очень мощно структурировали сознание навыки, полученные на «Самозапуске»! Также во
время обучения и за рамками курса я открыл и другие познания в области человеческой
души, смысла жизни и мотиваторов личности. Поэтому могу однозначно констатировать
факт успешного обучения на курсе «Бизнес-психология».
Хочу выразить USIB в лице Гусевой Ларисы Константиновны огромную благодарность за
вклад в развитие моей личности и, как следствие, всего нашего общества, в целом».

«Учусь в Урало-Сибирском Институте Бизнеса не первый раз, так как лояльность к вам высока.
Программы всегда выбираю прагматично - под текущие жизненные и рабочие задачи.
Обучение на курсе «Бизнес-психология» кардинально влияет на мою жизнь. Даже не передать
словами. Конечно, в лучшую сторону. Хочу отметить, что многие темы мы рассматриваем с
преподавателями под разными углами. Это помогает закрепить и разложить знания «по
полочкам». Желаю институту не останавливаться и развиваться дальше».
Истории успеха начинаются здесь!

«Счастливцы те, кто имеют мечту и готовы заплатить за то, чтобы она была явью»

Могу с точностью сказать, что после обучения на программе «Бизнес-психология»,
у меня появилось вдохновение работать над собой и достигать целей, которые мы
поставили на модуле «Самозапуск».
На курсе мы узнали, как распознавать мотивацию человека по тому, как и что он
говорит, и что на самом деле имеет в виду его бессознательное. Разобрали понятие
«бессознательное», изучили физиогномику (искусство чтения характера по лицу
человека). На модуле «Эффективные коммуникации» изучали, как говорить, чтобы
тебя понимали, зачем вообще нужно коммуницировать и как выстраивать
длительные отношения с людьми.
В целом, обучение на программе - это огромная работа над самими собой,
своими комплексами, стереотипами, бессознательным, телом (организмической
реакцией).

Во время обучения, в какие-то моменты были эмоции «вау, теперь все понятно», но
каждый ответ, порождает множество новых вопросов и ощущение «я совсем мало знаю
и так много еще предстоит узнать». Перед поступлением на программу была цель –
разобраться в тонкостях взаимодействия людей в разных сферах. В процессе обучения
появилась другая цель – найти свою жизненную миссию. В результате обучения
появилось больше ясности в причинно-следственных связях поведения людей.
Определены сферы для дальнейшей проработки. Тем, кто только собирается учиться на
программе «Бизнес-психология» хочу дать совет: «Формируй вопросы, ответ не заставит
себя долго ждать».

Истории успеха начинаются здесь!

: 9 месяцев
: 2 дня (сб-вс) 1 раз в 2 недели
: 270 000 руб.

На все Ваши вопросы по программе
«Бизнес-психология» и возможным
формам оплаты я отвечу по телефону
8 912 046 25 29
Дарья Гончарова

Истории успеха начинаются здесь!

8 800 7000 185

