
ОПИСАНИЕ: ЛЮДИ - вот главная движущая сила компании и ее «головная боль». 

Где найти подходящий персонал, как его адаптировать и удержать в компании, 
какими методами провести его адекватную оценку и внедрить систему 
вознаграждений? Это далеко не все задачи HR-менеджера. Сегодня качественно 
подготовленный HR на вес золота и найти его сложно. Так зачем тратить время 
зря, если можно из своего специалиста вырастить профессионального HR-
менеджера!?  

Хотите из вчерашнего рекрутера или специалиста по кадрам получить готового 
HR-менеджера, а уже завтра HR-бизнес-партнера? Мы готовы раскрыть все 
секреты этой профессии и поделиться собственным опытом с Вашими 
сотрудниками на нашем бизнес-курсе!                                                                                     

ЦЕЛЬ БИЗНЕС-
КУРСА:

В ИТОГЕ 
КАЖДЫЙ 
УЧАСТНИК 
ПОЛУЧИТ 
ИНСТРУМЕНТЫ:

џ управления вовлеченностью сотрудников

Предоставить участникам теоретическую базу, алгоритмы, подходы и рабочие 
инструменты в области Управления человеческими ресурсами, позволяющие 
самостоятельно и эффективно решать поставленные руководством задачи.

формирования эффективной системы мотивацииџ

Курс рассчитан на специалистов, которые наработали первые успехи, «набили 
первые шишки» и хотят стать первоклассными профессионалами своего дела. 
Для начинающих специалистов он будет прочной основой для хорошего старта 
в работе.

џ своевременного подбора результативных сотрудников

џ технологичного встраивания "новичков" в рабочий процесс и культуру 

компании

џ построения модели компетенций и проведения оценки персонала

џ повышения отдачи от инвестиций в обучение персонала

25 февраля - 
1 апреля



HR-директор международного холдинга А1, победитель конкурса «HR-бренд 
2019» в номинации «HR-персона года»

ВАЛЕРИЯ КРАСНЕВСКАЯ

Директор отделения управления персоналом Международного 
Автомобильного Холдинга «Атлант-М»

Экспертность: Специалист в области управления персоналом

Полное CV ведущего читайте здесь >>

Экспертность: Построение системы управления персоналом с «нуля»,
Управление HR-брендом; Автоматизация процессов управления персоналом  

Кандидат психологических наук, доцент, магистр бизнес-администрирования 
(МВА), организационный консультант, коучер, HR-директор ЗАО «ПАТИО», 
победитель конкурса «HR-бренд 2018» в номинации «HR-персона года», член 
жюри конкурса «HR-бренд 2019».

Полное CV ведущего читайте здесь >>

Консалтинговой группы «Здесь и Сейчас», бизнес-тренер.

Экспертность:

здесь >>

консультант, бизнес-тренер.

Экспертность:

Полное CV ведущего читайте здесь >>

Экспертность:

здесь >>

Экспертность: 

здесь >>

https://www.zis.by/about/team/tatyana-berezovskaya
https://www.zis.by/about/team/tatyana-berezovskaya
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ПРОГРАММА КУРСА:

КАКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД МЕНЕДЖЕРОМ ПО 
ПЕРСОНАЛУ И КАК ОНИ СВЯЗАНЫ С БИЗНЕСОМ КОМПАНИИ?

ВЕДУЩАЯ: ТАТЬЯНА БЕРЕЗОВСКАЯ 

1. Базовые проблемы с управлением человеческими ресурсами в
компании
1.1 «Кадровик» или Менеджер по персоналу?
1.2 Чем реально управляют большинство Менеджеров по персоналу?
1.3 5 причин несоответствия Менеджера по персоналу требованиям бизнеса

2. Базовые HR-цели и HR-задачи Менеджера по персоналу
2.1 2 базовые HR-цели Менеджера по персоналу
2.2 4 базовые HR-задачи Менеджера по персоналу
2.3 Связь HR-целей и HR-задач с целями и задачами бизнеса

3. Ядро системы управления персоналом в компании
3.1 Профиль должности сотрудника как основа HRM в компании
3.2 Базовые компоненты профиля должности

4. HR-функции по привлечению человеческих ресурсов в компанию
4.1 Состав HR-функций по привлечению человеческих ресурсов
4.2 Базовые принципы и методики по привлечению человеческих ресурсов

5. HR-функции по удержанию человеческих ресурсов в компании
5.1 Состав HR-функций по удержанию человеческих ресурсов
5.2 Базовые принципы и методики по удержанию человеческих ресурсов

6. HR-функции по повышению результативности персонала в компании
6.1 Состав HR-функций по повышению результативности персонала
6.2 Базовые принципы и методики по повышению результативности персонала

7. HR-функции по оптимизации затрат на персонал в компании
7.1 Состав HR-функций по оптимизации затрат на персонал
7.2 Базовые принципы и методики по оптимизации затрат на персонал

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДБОР ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИЮ

ВЕДУЩАЯ: ИРИНА ЯСЮЧЕНЯ

1. Планирование работы над вакансиями (подготовка)
1.1 Планирование потребности в персонале
1.2 Работа с внутренним клиентом (Заказчиком)
1.3 Анализ рынка заработной платы
1.4 Профиль кандидата (построение профиля должности)
1.5 Описание вакансии
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«Активное сотрудничество»

4. Программа адаптации и основные формы документов

5. Показатели результативности адаптации

Практикум: 2 сценария адаптации новичка: «Естественный отбор» и 

2. Поиск кандидатов
2.1 Внутренний поиск кандидатов
2.2 Процедура подбора (этапы и последовательность)
2.3 План поиска кандидатов
2.4 База данных кандидата
2.5 Работа с базой hh.by
2.6 Поиск в интернете  

3. Проведение интервью с кандидатом
3.1 Коммуникация с кандидатами
3.2 Оценка кандидата (формат оценки)
3.3 Правила проведения интервью с кандидатом (структура беседы)
3.4 Виды интервью и их совмещение (Модель STAR, стресс-интервью и т.п.)
3.5 Самые распространенные ошибки интервьюеров
3.6 Алгоритм подбора персонала методом Assessment Center

4. Приглашение кандидата и выход на работу
4.1 Сбор рекомендаций на кандидата
4.2 Этапы введения в должность
4.3 Грубые ошибки компаний
4.4 Job Offer

Практикум: Заказчик и рекрутер. Заявка на подбор персонала

ЭФФЕКТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ

ВЕДУЩАЯ: ВЕРОНИКА КОППЕК

1. Адаптация как инструмент сокращения пути сотрудника к 
продуктивности
1.1 Адаптация как инструмент ускорения выхода сотрудника на 
производительную работу
1.2 Мифы и ключевые ошибки адаптации

2. Технология адаптации
2.1 Испытательный срок и адаптация – найди различия
2.2 Виды адаптации или что в этот период происходит?
2.3 Основные роли участников адаптации. Задачи Менеджера по персоналу
2.4 Основные правила адаптации

3. Адаптационные мероприятия (их назначения и технология)
3.1 Welcom-тренинг или ориентация на корпоративной местности
3.2 Ликбез корпоративного успеха для «молодых сотрудников»
3.3 Знакомство с коллективом или как помочь стать своим
3.4 Экскурсии в смежные подразделения
3.5 Введение в работу (наставничество, менторство)
3.6 Оценочные процедуры, подведение итогов
3.7 Двусторонняя обратная связь
3.8 «Ритуал посвящения»
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Расстановка кадров и формирование ИПР на основе Модели компетенций 
«Офиса продаж»

7. Оценка эффективности обучения
7.1 Четыре уровня оценки эффективности обучения
7.2 Пять факторов, влияющих на эффективность обучения
7.3 Данные бенчмаркинговых исследований и их использование

Кейс: 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ

ВЕДУЩАЯ: ВИКТОРИЯ ЗИНЬКЕВИЧ

1. Логика построения системы корпоративного обучения
1.1 Базовые компоненты профиля должности в системе обучения
1.2 Компетенции: основные понятия, область применения
1.3 Формирование профиля знаний и компетенций

2. Оценка и аттестация как способы развития персонала
2.1 Методы оценки знаний, компетенций, деятельности
2.2 Этапы оценки и аттестации
2.3 Организация оценки и аттестации, документационное сопровождение
2.4 Принципы и структура проведения оценочного собеседования
2.5 Типичные ошибки при проведении аттестации персонала
2.6 Использование результатов оценки и аттестации
2.7 Планы индивидуального развития

3. Система корпоративного обучения и развития
3.1 Какие задачи решает?
3.2 Место в системе управления человеческими ресурсами
3.3 Корпоративная политика обучения и развития персонала
3.4 Виды обучения: обязательное, перспективное, опережающее
3.5 Структура Положения об обучении и развитии персонала

4. Цикл корпоративного обучения
4.1 Анализ потребности в обучении: макрометоды, микрометоды
4.2 Целевые аудитории учащихся
4.3 Матрица обучения
4.4 Портфель программ и наполнение программ
4.5 Наполнение программ
4.6 Формы и методы обучения

5. Управление карьерой сотрудников
5.1 Группы кадрового резерва
5.2 Как готовить каждую группу резерва?

6. Бюджетирование обучения
6.1 Структура затрат на обучение
6.2 Способы повышения отдачи от инвестиций в обучение



здесь >>
CV ведущего 
читайте
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БОНУС!!! Мастер-класс ОЛЬГИ НАДТОЧАЕВОЙ

Анализ внешней среды: делаем правильную аналитику рынка труда 
и зарплат 
џ Зачем нужна информация о рынке: кто и как ее использует?
џ Как получить информацию о рынке: источники
џ Вводные данные для исследования: что собираем?
џ Как выглядит правильная зарплатная аналитика?
џ Как правильно оформить результаты исследования для руководителя?
џ Области применения результатов исследования: какие задачи решаем?
џ Определение стратегии подбора персонала на основании анализа 

кадрового рынка

ЭФФЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ

ВЕДУЩАЯ: ОЛЬГА ЖДАНОВИЧ

1. Понятие мотивации и цели мотивации. Мотив vs стимул

2. Основные теории мотивации: Макклеланд, Маслоу, Герцберг

3. Управление мотивацией сотрудников. Методы мотивации
3.1 Оценка персонала
3.2 Оценка результата
3.3 Оценка процесса
3.4 Обратная связь 
3.5 Наказания и взыскания

4. Виды мотивации
4.1 Материальная мотивация
4.1.1 Обзор систем оплаты труда: 
· Окладная
· Окладно-премиальная
· Сдельная
· Аккордная
4.1.2 Виды оплаты труда: 
· Грейдирование
· Система управления результатом по целям, MBO
· Ключевые показатели эффективности, KPI

Кейс: Разработка показателей эффективности (KPI) для выбранной должности

4.2 Нематериальная мотивация
4.2.1 Корпоративная культура компании как основа мотивации
4.2.2 Понятие и состав социального пакета
4.2.3 Совмещение материальной – нематериальной мотивации

Кейс: Подготовка социального пакета для своей компании
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ HRM И МЕНЕДЖЕРА ПО 
ПЕРСОНАЛУ

ВЕДУЩАЯ: ВАЛЕРИЯ КРАСНЕВСКАЯ

1. Что такое эффективность HRM?
1.1 Понятие HRM - эффективности
1.2 Экспресс-методика оценки эффективности HRM

2. Показатели эффективности привлечения человеческих ресурсов в
компанию
2.1 Показатели HR-функций, обеспечивающих эффективное решение задачи 
по привлечению человеческих ресурсов в компанию
2.2 Интегрированный показатель эффективности решения задачи по 
привлечению человеческих ресурсов в компанию

3. Показатели эффективности удержания персонала в компании
3.1 Показатели HR-функций, обеспечивающих эффективное решение задачи 
по удержанию персонала в компании
3.2 Интегрированный показатель эффективности решения задачи по 
удержанию персонала в компании

4. Показатели эффективности по повышению результативности
персонала в компании
4.1 Показатели HR-функций, обеспечивающих эффективное решение задачи 
по повышению результативности персонала в компании
4.2 Интегрированный показатель эффективности решения задачи по 
повышению результативности персонала в компании

5. Показатели эффективности по оптимизации затрат на персонал в
компании
5.1 Показатели HR-функций, обеспечивающих эффективное решение задачи 
по оптимизации затрат на персонал в компании
5.2 Интегрированный показатель эффективности решения задачи по 
оптимизации затрат на персонал в компании

6. Показатели эффективности реализации HR-целей компании
6.1 Показатели HR-целей, обеспечивающих эффективное управление 
персоналом в компании
6.2 Интегрированный показатель эффективности управления персоналом в 
компании



Заполните анкету иузнайте, каких Soft Skills
не хватает вашей команде! anks.zis.by

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Качественная теория сопровождается примерами из практики преподавателей и 
участников, а также «кейсами» успешных компаний, закрепляется выполнением 
домашних заданий

Занятия проводятся в интерактивном формате с активным вовлечением 
аудитории 

Участники получат набор методик, апробированных в Беларуси

ПОДДЕРЖКА
ОБУЧЕНИЯ:

Осуществляется на Учебном портале www.lms.zis.by, который содержит:

профиль участника программы
календарь с расписанием занятий и сроками сдачи заданий
домашние задания, оценки и комментарии преподавателей
библиотеку полезных материалов
форум для общения

По окончании бизнес-курса выдается

25.02 - 01.04
9:00 - 18:00 

58 ак. ч.

До встречи на бизнес-курсе!

1 650 BYN
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