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ММААССТТЕЕРР--ККЛЛААССССЫЫ  ППОО  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЮЮ  ММААЛЛООГГОО  

ББИИЗЗННЕЕССАА    ((УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППРРООЕЕККТТААММИИ))  

 

Курс дает системное представление современной методологии 

проектного управления. В курсе рассматривается содержание основных 

процессов управления проектом от инициации до завершения. Обсуждаются 

доступные менеджеру проекта практические инструменты и методы. 

Анализируются основные проектные документы: их назначение, структура и 

содержание.  

 Курс содержит 5 деловых игр, выполняемых слушателями в мини-

группах с целью получения практических навыков разработки проектных 

документов, принятия управленческих решений и отработки элементов 

командного взаимодействия. В ходе курса слушателям будет 

продемонстрирован кейс по практическому применению информационных 

систем управления проектами.  

Целевая аудитория  

Менеджеры проектов, администраторы проектов, руководители 

организаций малого и среднего бизнеса, руководители функциональных 

подразделений, члены проектных команд. 

  

  
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  УУДДООВВЛЛЕЕТТВВООРРЕЕННННООССТТИИ  ТТРРУУДДООММ  ППЕЕРРССООННААЛЛАА  

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ((ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ))  

 

Исследование удовлетворенности трудом персонала предприятия 

(организации) - это комплексное детальное исследование эффективности 

решений руководства предприятия (организации) в области мотивации 

трудовой деятельности и организации труда с целью определения степени 

удовлетворенности персонала предприятия (организации)  их работой. 

Проведение исследование позволит определить «слабые места», 

отрицательно влияющие на степень удовлетворенности персонала трудом и 

разработать  мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности 

персонала трудом. 

 

http://www.sfugntu.ru/


ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ФФААККТТООРРООВВ  ММООТТИИВВААЦЦИИИИ  ТТРРУУДДООВВООЙЙ  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ППЕЕРРССООННААЛЛАА  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  

 

Определение факторов мотивации трудовой деятельности 

персонала предприятия  - это комплексное детальное исследование 

мотивов работников с целью создания определенных стимулов 

и последующего формирования соответствующих условий для 

их побуждения к максимальной эффективности труда и достижения 

поставленных перед ними задач. Проведение анализа мотивацииперсонала 

позволяет определить наличие внутренней мотивации, правильного 

определения целей и стимулов к их достижению. Неизменной составляющей 

успеха является и степень эмоциональной удовлетворенности. Этап анализа 

включает в себя оценку мотивации персонала. Исследование проводится 

с помощью анкет, включающих в себя все мотивирующие факторы. После 

этого данные вносятся в сводную таблицу и обрабатываются. 

Квалифицированно проведенная оценка мотивации персонала помогает 

своевременно выявить причины существующих проблем и создать 

рекомендации по их решению. 
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