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Межотраслевой центр повышения квалификации БГУ приглашает принять участие в
программе повышения квалификации в объеме 32 часов:

«Управленческая эффективность руководителя»
Программа предназначена для руководителей органов (структурных подразделений
органов) государственной власти и местного самоуправления, и специалистов, включенных в
управленческий кадровый резерв. Обучение организовано в форме тренингов с привлечением
преподавателей психологии, проводящих тренинги для государственных (муниципальных)
служащих, имеющих ученую степень кандидата психологических наук. Целью обучения является
совершенствование компетенций, направленных на принятие эффективных управленческих
решений, развитие коммуникативных навыков и навыков саморегуляции, закрепление умений и
навыков применения правовых норм в профессиональной деятельности.
Программа курса включает в себя следующие темы:
Командообразование для руководителей.
Психология памяти. Пути оптимизации.
Деловой этикет и позитивный имидж руководителя как представителя власти.
Развитие ключевых управленческих навыков руководителя на государственной (муниципальной)
службе. Анализ стилей управления.
5. Разработка и принятие управленческих решений, оценка их эффективности. Технологии
эффективного принятия решений в группе.
6. Эффективный тайм-менеджмент.
7. Как мотивировать сотрудников для достижения результатов. Инструменты нематериальной
мотивации.
8. Мастерство публичных выступлений.
9. Стратегии влияния и убеждения для руководителей.
10. Работа с возражениями, претензиями и конфликтами.
11. Профилактика профессионального выгорания на государственной (муниципальной) службе.
1.
2.
3.
4.

Период обучения: 08 - 10 октября 2018 года
Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 4 БГУ, офис 003. Форма обучения: очная
Для зачисления на программу при себе необходимо иметь паспорт, копию документа об образовании,
копию платежного поручения

Стоимость обучения – 10 000 рублей, без НДС
Форма заявки на обучение в МЦПК БГУ по программе «________»
(оформлять на официальном бланке, обязательно указать наименование программы)
Ф.И.О.
обучающегося
(с указанием
контактного
телефона, e-mail)

Должность
обучающегося

Наименование
организации
(в соответствии
с учредительными
документами)

Юридический
адрес и реквизиты
организации
(с указанием лица,
подписывающего
договор)

Телефон, факс
(с кодом)

Форма
оплаты

Добро пожаловать!
Более детальную информацию можно получить у менеджеров МЦПК БГУ.
Контактная информация: г. Иркутск, ул. Ленина,11, корпус 4 БГУ, оф. 003
тел./факс (3952) 52-26-31, e-mail: 255973@mail.ru

