Менеджмент и лидерство. Как одновременно
достигать целей и получать удовольствие
Что важнее: четко организовать команду на достижение конкретной цели
или вдохновить их самой идеей? Можно ли выделить в управленце «роль
менеджера» и «роль лидера»? Можно ли эффективно управлять командой
только из одной позиции?
Мы считаем, что две роли - целеполагание и вдохновение - это как два
крыла, на которые нужно опираться одновременно. Ведь важно не только
прийти к цели, но и получить удовольствие в процессе. Об этом и поговорим
на тренинге.
Данный тренинг - это классический тренинг, который проводится для
управленцев Альфа-Банка.
Для кого?
Руководители, которые хотят выстраивать эффективное взаимодействие со
своими сотрудниками и быть лидерами своих команд.
Для чего?
 Осознать разницу между менеджерской и лидерской ролями,
 проанализировать своё поведение;
 научиться гибко сочетать эти роли и понимать, когда и как, из какой
роли необходимо выстраивать коммуникацию с сотрудниками для
наилучшего результата
Ключевые сюжеты обучения:






Роль менеджера и роль лидера: в чём разница?
Кто я: менеджер или лидер?
Можно ли сочетать в поведении эти роли? Как?
Как провести эффективную беседу (индивидуальную и групповую)?
Отработка навыка эффективной беседы.

Ключевые слова (теги):
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лидерство
Чего не будет?
На обучении мы не будем искать «волшебную таблетку» или «волшебную
кнопку» у подчинённых, чтобы они лучше работали.
Формат: тренинг
Длительность обучения: 1 день
По окончании занятия выдается сертификат.

Стоимость учаcтия (для 1 человека): 7900 руб. (для физлиц) / 11900 руб. (для
юрлиц*) (включая НДС)
*Важно! Если за ваше обучение платит организация (работодатель):
Участие в мероприятиях "Альфа-Опыта" осуществляется через приобретение билетов
на сайте alfabank.timepad.ru (для юр. лиц - через выставление договора-счета (оферта)).
Если для осуществления платежа со стороны вашей организации недостаточно
договора-счета,
есть
возможность
заключения
договора
на
оказание
консультационных услуг. По этим и другим административным вопросам, пожалуйста,
напишите нам: learn@alfabank.ru

Тренер

Мария Самсонова
Главный тренер по развитию руководителей, HR департамент, АльфаБанк

В HR Альфа-Банка работаю 4 года (проведено более 150 управленческих
тренингов),
до
этого
работала
в
сфере
образования.
Занимаюсь поддержкой экспертов и руководителей в проектах по всем
направлениям talent management, управленческим и лидерским обучением,
развитием высокопотенциальных сотрудников.
Образование:
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
факультет
психологии,
кафедра
социальной
психологии.
Аспирантура МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет психологии.
«Наука и искусство трансформационного коучинга». Международный
Эриксоновский
Университет
коучинга.
Мастер-классы, семинары для тренеров.
Профессиональные интересы:
Развитие потенциала и лидерства, коучинг

