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МАСТЕРСКАЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Курс: «Школа производственного руководителя»
Тема (код 1.1.3): «Технология управления персоналом для производственного
руководителя»
Краткая характеристика:
Обучение проводится совместно с командой ведущих специалистов «Школы кадрового
менеджмента» РАНХиГС г. Москва. Отличительной особенностью мероприятия являются не
только теоретические знания преподавателей, но и практические советы, полезные знакомства
и интересные рекомендации.
•
•
•
•
•

Целевая аудитория:
Руководители высшего и среднего звена управления
Руководители производств
Начальники цехов
Начальники производственных и технологических отделов
Все заинтересованные руководители и специалисты.

Преподаватели курса:
В Учебном центре работает профессиональная команда преподавателей, состоящая из
экспертов-практиков и научно-педагогических работников, имеющих подтвержденную
квалификацию, ученые степени докторов и кандидатов наук.
Место проведения (в зависимости от формата обучения и состава группы):
1. Учебный центр «ШКОЛА МАСТЕРОВ»: г. Тольятти, пр-кт Степана Разина, д. 23, оф. 209.
2. Аудитория на территории Заказчика (оснащенная мультимедийным оборудованием,
компьютерной техникой и доступом к интернету).
3. Территория предприятий-партнеров.
Форма, продолжительность и форматы проведения:
Форма: Очная с применением практических занятий.
Продолжительность: 16 академических часов.
Форматы проведения: Открытое обучение1 (сборная группа);
Закрытое обучение2 (корпоративная группа).
Итоговый документ по окончанию обучения:
Сертификат о повышении квалификации установленного образца по программе «Технология
управления персоналом для производственного руководителя», 16 часов.
Стоимость обучения3: За одного сотрудника – 13 400 руб.
Контактная информация:
тел.: +7 (8482) 711-987
Эл. почта: master-shkola@mail.ru
Сайт: http://mastershkola.ru
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Обучение проводится по мере формирования группы.
При корпоративном обучении, по предварительному согласованию, возможно изменение часов и тем
индивидуально под задачи Заказчика.
3
НДС не облагается (УСН п.2 ст. 346.11 НК РФ)
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Темы программы: «Технология управления персоналом для производственного
руководителя»
№

Темы программы:

1

Современные подходы к развитию кадрового потенциала

2

Система развития кадрового резерва компании

3

«Стандарты обучения» ИТР и линейных руководителей производства

4

Инструменты мотивационного менеджмента

5

Теория поколений. Определение ценностей и потребностей поколений, как инструментов мотивации.
Эффективное взаимодействие с сотрудниками поколения ВВ, X, Y, Z

Итоговый контроль

