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� Begrüssung und gegenseitiges Kennenlernen

� Themenzyklus 1: Betriebswirtschaftliche Grundlagen und die 
unternehmerische Sicht verstehen und vermitteln

� Mittagspause

� Fortsetzung Themenzyklus 1

� Persönliche Reflexion

� Themenzyklus 2: Arbeit organisieren und meistern

� Themenzyklus 3: Wissensvermittlung und Praxistransfer

� Themenspeicher bearbeiten (offene Themen aus persönlichen 
Zielsetzungen für den Workshop)

� Zielsetzungen und Praxistransfer für die kommenden Wochen
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� Wofür stehen wir?

� Welche 5 Werte sind für uns besonders 
wichtig und warum gerade diese?

� Woran erkennen unsere Kunden die 
wichtigsten Werte? 

� Wie gehen wir bei der Arbeit im Alltag 
miteinander um?

� Welche Werte kann die Öffentlichkeit 
erkennen?
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Werte im Alltag leben:

� Wie lebe ich unsere Werte im Alltag im Unternehmen?

� Wie meine ich, erleben unsere Kunden, Mitarbeitende/Kollegen unsere 
Werte im Alltag?

Werte sichtbar und spürbar machen:

� Leitbild (Vision) & Wertekarten (Unternehmensleitsätze)

� Personalreglement

� Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil

� Stelleninserat

� Mitarbeiterbeurteilung 

� Art der Führung
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• �����"�������#������$%������� ���"����&�'�(�

• � �)���*��"��+"� ����
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• � ���""����������
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� Wie kenne ich selbst die betriebliche Organisation des Unternehmens?

� Skizzieren Sie die Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens nach 
vorgängig besprochenem Muster

� Bei wem im Team fehlt grundlegendes Wissen?

� Wie sieht es an den Schnittstellen zu anderen Abteilungen aus?

Individuell Zeit: 10’

Diskussion Zeit: 10’ / Plenum
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