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Курс 

Мотивационные ресурсы руководителя 

 

Цель исследовать внутреннюю мотивацию сотрудников, рассмотреть 

возможные ресурсы для построения эффективной системы 

коммуникаций в команде и возможные стили управления 

сотрудниками 

Для кого руководители всех уровней управления 

Обратите 
внимание 

Программа может быть реализована в корпоративном формате. 

Действует система скидок. 

Возможен формат курсов повышения квалификации. 

Программа Мотивационные программы: понятие, необходимость, виды. 

Мотивации персонала и руководителя, мотивации команды и 

отдельного работника: общее и различия. Мотивы, стимулы и 

мотивационный эффект. 

Взаимодействие менеджмента компании с HR-подразделениями. 

Корпоративная культура как среда формирования корпоративных 

ценностей и её влияние на эффективность мотивационной 

деятельности руководителей. 

Управленческие компетенции руководителя, формирующие его 

систему мотивационных ресурсов. Эмоциональный интеллект, 

выраженное лидерство, профессиональная эффективность, стресс и 

тайм-менеджмент. 

Инструменты нематериальной мотивации. От «великой идеи» в 

конкретной задаче. Как избежать рассеивания целей. Влияние 

корпоративных традиций на мотивацию сотрудников. 

Идеологические, эмоциональные и повседневные стимулы. Баланс 

материальной и нематериальной составляющей. 

Индивидуальная мотивация. Как учитывать особенности психотипа 

при распределении рабочих обязанностей. Ошибки руководителей, 

ведущие к демотивации. «Индикаторный подход» к оценке 

сотрудников. Как правильно определить тип мотивации 

подчиненного. Насыщаемые и ненасыщаемые потребности. 

Корпоративные «ангелы» и «демоны»: технологии работы. 

Коллективная мотивация. Специфика работы с коллективом. 

Создание и сплочение команды. Учет закономерностей развития 

группы при разработке системы мотивации. 

Правила поощрения и наказания. Техника «Похвалить нельзя 

ругать». «Меню поощрений». 

Управление в сложных ситуациях. Предотвращение саботажа и 

противодействие манипуляциям. Умение работать со сложными 

сотрудниками и «деструктивными» лидерами. 

Ресурсы руководителя и продуктивность работы. Источники 

профессиональных стрессов. Предотвращение профессионального 

выгорания. Приемы поддержания ресурсного состояния 

руководителя. 

Также  Методы эффективного управления: практика успешного 
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рекомендуем 
семинары 

руководителя 

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
обучения 

Очная 

Объем 24 часа 

Срок обучения Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 9 700 руб. 

Для 
оформления 
финансовых 
документов 

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический 

адрес или, если Вы самостоятельно оплачиваете свое обучение – 

паспортные данные, ИНН, адрес места жительства 

Для 
оформления 
Удостоверения 

- данные диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании; 

- данные документа, подтверждающего изменение фамилии, имя, 

отчества (если менялись); 

- заполненная анкета слушателя 

Итоговый 
документ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца 

 


