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Тренинг «Корпоративная система обучения» 

Цель: Повышение эффективности обучения персонала на предприятии 

 

Основные задачи: 

 

1. Получение целостного представления о построении и функциониро-

вании корпоративной системы обучения на предприятии; 

2. Получение инструментов для оценки эффективности обучения; 

3. Развитие умений построения программ обучения, позволяющих по-

высить эффективность подготовки персонала. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Узнаете о современных методах построения системы корпоративного 

обучения с учетом опыта российских и западных компаний 

 Рассмотрите возможные варианты построения обучающих структур-

ных подразделений с учетом их целей, задач и стандартов управления 

 Научитесь формировать целевые группы для обучения и эффективно 

выявлять потребности в обучении для каждой их них 

 Определите целесообразность наличия внешнего обучения и спосо-

бов выбора внешних провайдеров. 

 Научитесь взвешенно оценивать методы и формы обучения, выбирая 

наиболее эффективные и одновременно наименее затратные 

 Освоите методики оценки эффективности обучения и разработки 

программ, позволяющих увеличивать эффект от обучения 

 

Содержание программы тренинга: 

 

1. Постановка системы обучения (диагностика, проектирование, реализа-

ция) 

 Диагностика текущей ситуации в компании 

 Анализ потребности компании в трудовых ресурсах 

 Определение целей обучения 

 Разработка стандартов обучения для ключевых групп персонала 

 Формирование планов и бюджетов системы обучения 

 Формирование регламентирующей  документации 

 Отбор и обучение внутренних тренеров 

 Мониторинг  результативности 

 

2. Способы применения модели компетенций 
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 Профилирование позиций 

 Оценочные методики 

 Сравнения профиля компетенций работника и должности 

 Индивидуальные планы развития 

 Тренинги по компетенциям 

 Разработка учебных программ 

 

3. Формы и методы обучения персонала в компании; 

 Классификация форм организации обучения 

 Особенности различных методов обучения персонала (программы 

наставничества, семинары, тренинги, метод конкретных ситуаций 

(case-study), деловые игры, проектные группы,  лекции…) 

 Управление знаниями в организации 

 

4. Бюджетирование расходов на развитие персонала 

 Факторы, влияющие на бюджетирование затрат на обучение персо-

нала 

- способы определения потребности в обучении 

- категории обучаемых (должность, возраст) 

- выбор формы и метода обучения 

- сложность, продолжительность и срочность программ обучения 

 Способы оптимизации затрат на обучение 

 Защита бюджета перед руководящими органами Компании 

 

5. Управление финансами в учебном центре 

 Управление доходами и расходами учебного центра: распределение 

затрат, уровень безубыточности 

 Прогнозирование финансового состояния учебного центра 

 Анализ прибыльности: доход, себестоимость, прибыль 

 

6. Оценка качества и эффективности обучения персонала 

 Оценка качества системы обучения 

 Критерии результативности обучения 

 Модель Киркпатрика 

 Методы измерения показателей обучения 

 Оценка эффективности инвестиционных вложений в обучение работ-

ников 

 Показатели эффективности обучения персонала 

1. Возврат на знания (ROK) 

2. Возврат на инвестиции (ROI) 

 Сравнительный анализ эффективности различных программ обучения 
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 Оценка эффективности системы обучения в целом 

 Ключевые показатели эффективности HR-подразделений 

1. Показатели эффективности использования человеческого ресурса 

2. Показатели эффективности HR-службы: (подбор и продвижение; 

обучение и развитие; мотивация) 

 

  

Количество участников: 1 группа (15 человек) – менеджеры по персоналу, 

инженеры по подготовке кадров 

 

Методы работы с аудиторией: Для эффективного усвоения участниками 

теоретического материала в программу включены проблемные ситуации 

для решения в малых группах и деловые игры. В формате мини-лекций, ко-

мандной и индивидуальной работы с заданиями и кейсами, ролевые игры, 

презентации, психологические тренажеры, психогимнастические упражне-

ния и т.д. 

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

 
Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 

 

Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
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для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 

 


