Курс «Управление персоналом»
Для руководителей всех уровней, предпринимателей и бизнесменов
Актуальность – все чего добивается руководитель определяется
эффективностью его работы с людьми, притом, что эта область менеджмента
является одной из самых сложных.
Предназначение: изучить и освоить комплекс профессиональных

методов управления людьми в различных рабочих ситуациях:


как правильно нанимать людей на работу



как их мотивировать на достижение поставленных Вами целей



как организовать деятельность Вашего коллектива для получения
максимального результата



как наладить эффективное взаимодействие в коллективе и между
подразделениями



как добиться максимального участия Вашего коллектива при проведении
изменений в организации

Что даст курс Вам лично: курс «Управление персоналом» позволит
освоить эффективные методы управления персоналом, что даст возможность
успешно справляться с любыми трудностями в управлении коллективом.
Основная цель курса: развить Вашу уверенность и эффективность в
управлении людьми.
После изучения курса Вы сможете:
o понимать людей, определять их мотивы поведения на работе
o создавать климат общения, способствующий достижению целей
o правильно организовывать деятельность сотрудников подразделения
o использовать профессиональный алгоритм подбора персонала
o создавать команды, способные достигать поставленных целей
o обеспечивать конструктивное взаимодействие между подразделениями
o управлять конфликтами
o проводить результативные совещания
o применять власть для достижения целей
o использовать эффективные технологии проведения изменений

Обучение проводится без отрыва от основной деятельности. В учебном
процессе гармонично задействованы четыре формы занятий:
 активные очные групповые занятия 1 раз в 2 – 3 недели по выходным на
тьюториалах;
 работа с интерактивными учебными материалами (книгами) и заданиям в
удобное для Вас время;
 выполнение письменных работ, основанных на анализе управленческого
опыта с целью выявления проблем и их решения.
 обсуждение вопросов курса в режиме групповой интернет-конференции
и индивидуального консультирования.
Продолжительность обучения: 2,5 – 3 месяца.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении
квалификации.
Уникальность курса:
 Высокий международный статус: программа курса разработана в Бизнес
Школе Открытого университета Великобритании (The Open University
Business School), переведена и адаптирована Международным институтом
менеджмента ЛИНК.
 Практическая направленность: уже в процессе обучения Вы сможете
выявить проблемы организации и найти их решение.
 Удобство методики обучения позволяет наиболее полно, рационально и с
максимальной отдачей использовать свое время, самим планировать свой
учебный процесс и интенсивность.
 Высокое качество обучения: хорошие учебные материалы, активные
групповые занятия, продуманная программа обучения, индивидуальный
подход к студентам.
 Курс не имеет аналогов среди подобных программ в Волгограде и
области.
 Это полноценный курс обучения для РУКОВОДИТЕЛЕЙ по управлению
персоналом.
Обучение на курсе «Управление персоналом» – уникальная возможность
приобрести практические навыки управления человеческими ресурсами.

Научившись
выявлять
и
находить
лучшие
решения
управленческих проблем, Вы сможете создавать благоприятные
условия для бизнеса и развивать его!
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