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Цель дисциплины: сформировать и развить ключевые для 

инженера Soft skills.

Задачи дисциплины: развить Soft skills компетенции:



Автор курса

Целевая аудитория:
обучающиеся с 1 по 4 курс бакалавриата,

специалитета и с 1 по 2 курс магистратуры

всех направлений и специальностей.

Шибаев Павел Борисович
Кандидат технических наук, профессор 

Российской Академии Естествознания, бизнес 
тренер.

Разработчик концепции управления и 
развития hard skills и soft skills компетенций
для компании Газпром нефть.

Организатор стратегических сессий для 
районов Республики Татарстан.

Награды



Soft skills нужны инженеру, чтобы

грамотно планировать своё время,

ставить эффективные цели, управлять

своими эмоциями и осознанно подходить

к работе.

С каждой новой ступенью в карьере

Soft Skills всё больше выходят на первый

план.

На высоких позициях (тимлид, менеджер)

Вам уже не обойтись без развитых Soft

skills. Эти навыки не появятся у Вас сами

собой, их нужно начинать формировать

заблаговременно.

Относиться к развитию soft skills

необходимо не менее ответственно, чем к

прокачке своей технической базы знаний.

В 2016 г. на Всемирном экономическом

форуме в Давосе аналитики назвали 10,

Soft Skills, которые будут наиболее

востребованы работодателями к 2020 г.

Именно на их развитии сфокусирован

учебный курс «Soft Skills для инженеров».



Формат занятий

БЕЗ лекций;

БЕЗ скучных теорий;

БЕЗ записей под диктовку.

Объем дисциплины: 249 часов (192 ч контактная работа)

Вас ждёт:
Практика в виде интерактивного 

тренинга с элементами 
геймификации;

Участие в ролевых и имитационных 
(деловых) играх;

Решение кейсов;

Дискуссии;

Все эффективные практики и 
методы Вы будете отрабатывать на 
практике, ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.

«Скажи мне и я забуду. Научи меня и

я запомню. Вовлеки меня и я выучу»

Бенджамин Франклин



Содержание курса
Из курса Вы узнаете:

 Секретные техники Soft Skills ведущей международной консалтинговой компании
McKinsey & Company;
 Невербальное методы общения;
 Сорок моделей поведения лиц, ведущих международные переговоры с: японцами,
китайцами, корейцами, американцами, немцами, арабами, россиянами, и т.д.
 Коммуникативные навыки: умение слушать, убеждение и аргументация, нетворкинг,
проведение презентаций, самопрезентация, публичные выступления, командная работа,
нацеленность на результат, деловое письмо, клиентоориентированность.
 Навыки self-менеджмента: управление эмоциями, управление стрессом, управление
собственным развитием, планирование и целеполагание, тайм-менеджмент, рефлексия,
эффективный поиск работы
 Навыки эффективного мышления: системное мышление, креативное мышление,
структурное мышление, логическое мышление, выработка и принятие решений,
проектное мышление, тактическое и стратегическое мышление.
 Управленческие навыки: управление исполнением, планирование, постановка задач
сотрудникам, мотивирование, ситуационное руководство и лидерство.

«Быть неграмотным не так

стыдно, как не желать учиться»

Бенджамин Франклин 



Результат обучения
Прокачаешь Soft skills:
эффективной вербальной и невербальной коммуникации;

управления эмоциями;

управления временем;

ускорения принятия решений;

решения нестандартных задач в условиях дефицита ресурсов;

реализации своего лидерского потенциала и формирования команды;

распознавания социального влияния и выстраивания своего 
поведение в конфликтной ситуации;

приобретёшь опыт решения кейсов;

обретёшь уверенность перед стартом карьеры;

И многое другое.



Добро пожаловать 
на курс Soft Skills для инженеров!


