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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
«ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ» (42 ак. ч) 

 
МОДУЛЬ 1. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
 Основные инструменты, используемые в процессе руководства эффективностью 

организации 
 Компетенции современного руководителя-лидера 
 Личные качества, необходимые для эффективного управления 
 Модель управления организационным развитием 
 Стратегии проведения организационных изменений 
 Эффективность в условиях постоянных изменений 
 Факторы, определяющие эффективность стратегического управления 
 Развитие инновационного / креативного мышления как основа управления 

инновациями, изменениями и улучшениями 
 Управление личной эффективностью. Оценка личной эффективности 
 Целеполагание, планирование, контроль 
 Ценности  
 Мотивация, обучение и развитие 
 Личные убеждения и их влияние на достижение результатов 
 Личный план развития 
 Управление проектами 
 Клиентоориентированность  
 Эффективный стресс-менеджмент для руководителя 

 

МОДУЛЬ 2. МОДИФИКАЦИЯ ТРУДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В РАБОЧЕЙ 
СИТУАЦИИ 
 Формирование «трудового поведения» сотрудников 
 Восприятие сотрудником и руководителем «трудового поведения» 
 «Управление впечатлением» как часть «трудового поведения» 
 Эмоциональная и рациональная составляющие поведения сотрудника 
 Основная задача руководителя в процессе управления «трудовым поведением» 
 Возможности руководителя оказывать влияние на изменение «трудового поведения» 
 Основные инструменты модификации поведения 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ (ИЭЕМ) 
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 Система стимулирования и ее связь с индивидуальной мотивацией 
 Выбор индивидуальной системы стимулирования 
 Регулярные действия руководителя в рамках модификации поведения 
 
МОДУЛЬ 3. КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 Разработка стратегии коммуникации 
 Навыки управленческой коммуникации 
 Основная задача руководителя в процессе общения 
 Эффективная передача информации в процессе общения 
 Обратная связь как элемент эффективной коммуникации 
 Убедительность в донесении информации до подчиненного 
 Оценка поведенческих ролей, исполняемых сотрудниками в процессе общения 
 Оценка потребности в ответном поведении 
 Применение техники вопросов в процессе общения 
 «Активное слушание» как метод выявления отношения сотрудника к рабочим 

ситуациям 
 

МОДУЛЬ 4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕСЕДА С СОТРУДНИКОМ 
 Техника проведения индивидуальной беседы с сотрудником 
 Форма индивидуальной беседы, как инструмент руководства 
 Этапы индивидуальной беседы 
 Цели каждого из этапов общения 
 Выбор темы и формата индивидуальной беседы 
 Основные типы индивидуальной беседы: «Постановка задачи», «обратная связь 

и обсуждение результата», «Стимулирование», «Обучение», другие темы 
индивидуальных бесед 

 Способы формирования конструктивной атмосферы в процессе общения 
 Установление контакта с сотрудником 
 Перевод сотрудника в состояние рационального мышления с помощью техники 

вопросов 
 Процесс формирования отношения сотрудника к обсуждаемым вопросам 
 Значение позитивного и конструктивного поведения сотрудника в процессе 

общения 
 Техника позитивного влияния на поведение сотрудника  
 Способы влияния на принятие сотрудником решений в процессе общения 
 Основные потребности, определяющие поведение сотрудника 
 Осознанные и неосознанные потребности и мотивы 

 Способы влияния на принятие сотрудником решений 
 Аргументированное представление руководителем фактов в индивидуальной 

беседе 
 Использование мотивационных стимулов при аргументации 
 Формирование позитивного отношения сотрудника к возможным вариантам 

решения 
 Техника представления решений - «продажа идеи» 
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 Вовлечение сотрудника в процесс поиска и обсуждения вариантов решения 
задачи 

 Стимулирование принятия решений об изменениях в «трудовом поведении», 
важных для роста эффективности работы сотрудника 

 Негативные позиции сотрудника в процессе общения 
 Причины несогласия сотрудника с идеями руководителя 
 Проявление негативных позиций в общении 
 Анализ негативной позиции и выявление ее причин 
 Поведение руководителя при появлении негативных позиций сотрудника в 

процессе индивидуальной беседы 
 Рассмотрение негативных позиций и поиск приемлемых решений 

 
МОДУЛЬ 5. ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА И ЛИДЕРСТВО 
 Роль лидера в процессе управления персоналом  
 Факторы, влияющие на уровень лидерских позиций в коллективе 
 Модели поведения лидера 
 Стили руководства и их использование в формировании лидерских позиций 
 Причины восприятия сотрудниками руководителя, как авторитетного лидера 
 Развитие личных качеств, присущих лидеру 
 Значение лидерства для результативных команд 
 Основы построения команды 
 Управление сильной командой 
 Управление командой в проекте 
 Организация и координация командной работы 
 Процесс проведения эффективных внутренних и внешних переговоров 
 Процесс организации работы команды 
 Процесс делегирования в команде 
 Проведение эффективных встреч, собраний 
 Умение разделять успех 
 Навык лидерских межличностных отношений: Улучшение командной работы 
 Основы кросс функционального взаимодействия 

 

МОДУЛЬ 6. ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
 Формирование навыков самопрезентации 
 Эффективные переговоры  
 Деструктивные техники переговоров и методы противостояния им 
 Пять шагов успеха в переговорах. От противостояния к партнерству. 
 Секреты профессиональных переговорщиков 
 Развитие деловых контактов 
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МОДУЛЬ 7. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 
 Способы эффективной работы с персоналом в конфликтных ситуациях 
 Природа конфликтных ситуаций руководителя и подчиненного 
 Внутриличностный конфликт 
 Межличностный конфликт 
 Методы идентификации конфликтов 
 Методы эффективного решения конфликтных ситуаций 
 Применение коммуникации для эффективного разрешения конфликтных ситуаций 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ) 


