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Актуальность 
и уникальность 

• Актуальность программы связана с потребностью специалистов 

и руководителей в овладении компетенциями управления людьми и 

процессами на предприятии и отсутствием подобных программ на рынке 

образовательных услуг г.Томска. 

• Программа будет интересна тем, кто планирует продвижение 

по службе, получил повышение и занял руководящую должность, 

планирует управлять людьми и добиваться эффективных результатов. 

• Программа направлена на подготовку компетентных 

руководителей, способных в короткие сроки добиваться поставленных 

целей развития организации, избегая барьеров сопротивления со 

стороны персонала.  

• Уникальность программы заключается в интерактивных методах 

обучения, все ситуации будут отрабатываться в рамках кейсов и 

тренингов. Помимо этого ведущие преподаватели-эксперты познакомят 

слушателей с современными научными работающими методиками 

управления, дающими результат в короткое время. 

 

Общий объем программы 380 часов. 

Эффективный руководитель 
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Цели программы 
• углубленные знания в области управления; 

• практические навыки в области управления 

персоналом и процессами. 

Эффективный руководитель 
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Результаты обучения 
В результате обучения слушатель должен 

ЗНАТЬ: 

•основные цели, задачи и методы эффективного управления; 

•принципы работы современных предприятий; 

•методы оптимизации бизнес-процессов для достижения эффективных 

результатов; 

•методы мотивации и стимулирования персонала; 

•методы нивелирования конфликтных ситуаций; 

•правовые аспекты деятельности, связанной с работой предприятия в 

целом. 

УМЕТЬ: 

•принимать управленческие решения; 

•организовать слаженную работу подразделений и внутри коллектива, 

создавать команду; 

•анализировать процессы и разрабатывать документированные процедуры 

их внедрения; 

•определять основные показателя эффективности деятельности 

подразделения или организации в целом. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

•Командообразования и проявления лидерства 

•Управления конфликтами 

•Принимать обоснованные управленческие решения 

•Применения принципа вовлеченности персонала в процесс управления 

Эффективный руководитель 
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Требования 
к слушателям 

• менеджеры любого уровня 

• лица, планирующие развитие карьеры в 

сфере управления 

 

• лица с высшим или средним 

профессиональным образованием,  

• студенты и магистранты вузов, которые 

планируют развитие карьеры в сфере 

управления 

Эффективный руководитель 
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Материально-
техническая база 
• Занятия проходят в оборудованных 

необходимой оргтехникой аудиториях кафедры 

экономики  Института социально-гуманитарных 

технологий ТПУ.  

• Все аудитории, в которых проводятся занятия 

по программе, оснащены видео- и 

аудиотехникой, моноблоками, для презентаций 

используется мультимедийное оборудование, 

во всех аудиториях имеется интернет и 

лецензионное программное обеспечение. 

Эффективный руководитель 
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Аттестация 

Форма итогового контроля: выпускная 

аттестационная работа.  

 

Слушателям, успешно окончившим 

программу, выдается документ – 

диплом о профессиональной 

переподготовке. 

Эффективный руководитель 
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Опыт реализации 
программы и партнеры 

На кафедре экономики ТПУ программа 

«Эффективный руководитель» 

запускается впервые, однако отдельные 

блоки подобной программы велись 

преподавателями более 15 лет, в том 

числе для крупных предприятий г.Томска 

(Газпром, ГК Лама, ТНХК, Вирион, 

Межениновская птицефабрика, Канцлер 

и т.п.) 

Эффективный руководитель 
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Контакты 
Руководитель ДОП – Трубченко 

Татьяна Григорьевна, доцент, 

канд.экон.наук 

ttg1@yandex.ru 

89618877011. 

 

Кафедра экономики,  

г.Томск, ул.Белинского, 55, НТБ ТПУ 

364 офис 

Эффективный руководитель 

mailto:ttg1@yandex.ru


СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


