
 
 

 

 
 

 
SAMRUK-KAZYNA Corporate University  |   8 7172 79 78 75 

skcu.kz  |  twitter.com/skcukz  |  facebook.com/skcukz  |  vk.com/skcu_kz 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ДАТЫ ПРОГРАММЫ: 04-05 НОЯБРЯ 2019 ГОД 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: С 10.00 ДО 18.00, 2 ДНЯ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «САМРУК-КАЗЫНА» 

 

 

 

Тренер: Владимир Шиков, Автор уникальной методики тренингов по сплочению команды лидеров и 
вывода ее из кризиса. Опыт работы в проведении тренингов и развитии персонала более 15 
лет. Успешный опыт разработки концепции и внедрения Корпоративных Университетов для 
компаний с численностью персонала более полумиллиона человек. Успешно реализованные 
тренинги для топ менеджеров и больших групп до 300 человек. 
Образование: Московский Государственный Университет им. Ломоносова, Факультет 
психологии 

 

По результатам данного обучения частники будут уметь: 
 

  формировать, поддерживать и усиливать уровень доверия 

 

Содержание программы*: 
 

Выстраивание эффективных стратегий коммуникации через понимание 

мотивирующих потребностей своих и других люде  

 Теория мотивации Дэвида Маккеланда 

 Как посредством наблюдения за поведением человека понять его 
мотивирующие потребности 

 Понимая мотивирующие потребности свои другого, как выстроить эффективную 
стратегию взаимодействия 

Мотивирование через лидерство, что мы можем изменить в своем 

поведении и в окружающем нас мире 

Результаты двадцатилетнего исследования лидеров Бернарда Басса в 

различных областях деятельности человека в виде простых моделей 

поведения 

 

 видеть мотивы поведения других людей и более осознанно понимать свои 
мотивы поведения, смогут выстраивать эффективные стратегии коммуникации 

 мотивировать своих подчиненных используя лидерское поведение 

 эффективно направлять себя и других для достижения наилучших результатов 
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 Кейн Айверсон как пример того, как сделать невозможное возможным 

 Оценка своего лидерского потенциала 

Эффективно направляя себя, мы выступаем примером для других и 

ведем за собой 

 Еще раз о SMART, спорим, не все знают, как KPI связаны с целями и чем цели 
отличаются от обязанностей 

Как эффективно оценить поведение по новой модели компетенций  

 Четыре стиля лидерства развития подчиненных через оценку их способностей и 
мотивации 

 Как эффективно поставить задачу, дать обратную связь и проконтролировать 
исполнение 

 Как выступить эффективным наставником 

 Как через коучинг эффективно создать условия, чтобы сотрудники взяли на 
себя ответственность 

 Как эффективно управлять временем и рабочей нагрузкой, и делегировать 
полномочия 

Доверие – краеугольный камень нашей новой корпоративной культуры  

 Как определить текущий уровень доверия 

 Основы доверия 

 Как повысить уровень доверия и усилить его 

 План действий по повышению уровня доверия 

План действий по переносу знаний в практику  

Подведение итогов 

 

 
*В программе могут быть изменения 

 


