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Тренинг ориентирован на руководителей среднего звена, в чьи 

функциональные обязанности входит осуществление оперативного 

управления. 
 

 

 
 

Развиваемые компетенции

Навыки самоанализа

Лидерство и влияние

Планирование и постановка целей

Делегирование и поручение

Расстановка приоритетов 

Умение мотивировать в личном взаимодействии

Контроль исполнения 

Обратная связь

Какие проблемы участников решает?

Неумение позиционировать себя перед сотрудниками

Мышление процессами, а не результатами

Незнание правил классификации и приоритезации задач

 Боязнь и неумение делегировать

Нечеткая постановка задачи

Демотивирующее сотрудников поведение

Не умение вовлечь сотрудника в выполнение задач

• Неумение предоставить развивающую обратную связь

 
Business Psychologists & 

Management Consultants 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЛЮДЬМИ 

 «Самый лучший руководитель – человек, у которого хватает 
ума подобрать хороших людей для выполнения того, что он 
хочет сделать, и хватает самообладания сдерживать себя и 

не соваться в их дела, пока они занимаются делом» 
 

Теодор Рузвельт 
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Эффективный и неэффективный 
руководитель

Каждый руководитель в своей деятельности  имеет определенные 
ресурсы, ставит необходимые цели и добивается каких-либо 
результатов. Как именно руководитель «управляется» с этими тремя 
параметрами и будет отображением эффективности его 
деятельности и выбранного стиля руководства.

• Критерии эффективности работы руководителя.

• Личный стиль руководства.

• Лидерство, власть, формы власти.

2. Основные функции руководителя: 
планирование, организация, мотивация, 
контроль.

Функции управления тесно связаны между собой. Они выполняются 
непрерывно и в определенной последовательности от планирования 
задачи до ее решения и образуют так называемый управленческий цикл. 
Успешному руководителю необходимо  владеть инструментарием всех 
четырех функций управления.
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2.1 Планирование

Планирование – это первый этап в управленческом цикле. От 
качественного планирования во многом зависят дальнейшие 
результаты деятельности руководителя. Суть этого этапа – это 
предвосхитить результаты управленческой деятельности. 

Способы постановки целей.

Правила формулирования целей.

Расстановка приоритетов.

Дальнейшее использование целей. Декомпозиция целей.

2.2 Организация.

Компетентность руководителя во многом определяется его 
способностью делегировать. Сегодня руководитель не в состоянии 
единолично решать все возникающие управленческие проблемы, 
поэтому те руководители, которые не боятся ставить своим 
подчиненным более сложные задачи, тем самым развивая их, будут 
более успешны и результативны.

Делегирование и поручение. Принципы делегирования полномочий.

Что можно и что нельзя делегировать?

Выбор сотрудника для делегирования.

Поручение. Мотивирующий характер поручения.

 Техника постановки задачи подчиненному.
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2.4 Контроль подчиненных..

Это заключительная функция цикла менеджмента. Активное 
использование различных форм контроля позволяет руководителю 
получать информацию об успехе реализации задачи и предотвращать 
ошибки и их негативные последствия.

Контроль исполнения. 

Поведенческая составляющая процесса контроля.

Виды контроля.

Принятие решений по результатам контроля

Предоставление конструктивной развивающей обратной связи 
сотруднику, допустившему ошибку.

2.3 Мотивация.

Одна из сложнейших функций руководителя – это мотивация. 
Подходов и моделей к мотивации масса. Именно поэтому 
руководителю необходимо, сначала разобраться в механизмах 
побуждения людей к действию, а затем уже подбирать способы 
индивидуальной мотивации.

Понятие мотивации. Основные подходы к мотивации персонала.

Цикл мотивации сотрудника.

Поведение руководителя как мотивирующий и демотивирующий 
фактор

• Способы мотивации в личном взаимодействии руководителя и 
сотрудника.



HUMAN FACTORS Tel.: +7 (915) 452 28 45 www.humanfactors.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Длительность: 16 часов 
 

 

 

 
 

Тренинг 
необходим 
управленцам 
потому, что:

Показывает руководителям направления 
дальнейшего развития.

Дает необходимые для принятия решений 
знания.

Предотвращает управленческие ошибки и их 
негативные последствия.

Дает руководителям необходимые для работы 
навыки и схемы.


