












профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. 
Формирование многофункциональных центров профессиональных квалификаций. 

Раздел 2. Гарантии и компенсации работникам,  совмещающим работу с обучением. 
Материальная ответственность работника в  случае  увольнения без уважительных причин до 
истечения срока отработки, предусмотренного в трудовом или ученическом договоре.  
Тема 2.1. Особенности налогообложения обучения за счет средств работодателя. 
Тема 2.2  Практикум: «Заключение отдельных видов соглашений об обучении» 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 
Защита инвестиций работодателя в обучение персонала. Новые Правила оказания платных 
образовательных услуг. Условие трудового договора об отработке, если обучение осуществлялось за 
счет средств работодателя. Правовые механизмы возмещения затрат, связанных с обучением 
работника. Система гарантий и компенсаций работникам, направляемым на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя. 
Особенности направления работника на программы среднего профессионального и высшего 
профессионального  образования. Новая концепция ученического договора. Практикум по 
заключению ученического договора: признание документов, выдаваемых иностранными 
образовательными организациями, на территории Российской Федерации. Реформа трудового права: 
комплексный подход. Новое в судебной и правоприменительной практике. Актуальные вопросы 
перехода от аттестации рабочих мест к специальной оценке условий труда. 

Раздел 3. Тенденции,       планирование       и эффективность      корпоративного 
обучения. 

Тема 3.1. Планирование, финансирование и бюджетирование    процесса обучения на 
предприятиях и в компаниях.   Оценка результативности корпоративного обучения:       подходы,       
критерии, методы. 

Тема 3.2 Отечественные и зарубежные практики   повышения эффективности          
корпоративного обучения. Круглый стол. 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 
Этапы создания системы обучения в компании. Способы и методы выявления потребностей в 
обучении. Компетенции, как основа для формирования потребностей в обучении. Оценка 
компетенций. Формы и методы обучения персонала в компании. Корпоративный Университет. 
Современные подходы.  
Формирование структуры внутреннего обучения. Управление командой Тренеров/преподавателей. 
Работа с внешними провайдерами обучения. Бюджетирование затрат на обучение и финансовое 
управление в обучении. Оценка эффективности обучения. Повышение эффективности обучения.  
Система работы с кадровым резервом. План индивидуального развития - как основной инструмент 
управления карьерой сотрудника. Методы работы с резервом. Матрица развития Кадрового резерва. 
Программы подготовки наставников. Программы обучения и развития линейных руководителей на 
производстве. Новые тенденции обучения: методики, технологии, инструменты для кадрового 
резерва. Мотивация и стимулирование кадрового резерва на обучение. Управление знаниями как 
метод развития персонала. Организация профориентационной работы. Работа с молодыми 
специалистами – внешний кадровый резерв.  

Раздел 8. Итоговая работа 

Итоговое презентационное выступление. 

6. Календарный учебный график.

Дата проведения 

занятия 
№ п\п Наименование разделов 

16 февраля 2015 г. 1,2. Вводное тестирование 



(понедельник) 

1-й день занятий. 

Цели, задачи, формы и организация корпоративного обучения

Обучение и стратегические цели компании. 

Корпоративная 

культура,               способствующая

обучению сотрудников. Нормативно-правовая база 

организации корпоративного обучения. Правовое 

закрепление системы обучения персонала 

Цели, задачи, формы и организация корпоративного обучения

Обучение и стратегические цели компании. 

Корпоративная 

культура,               способствующая

обучению сотрудников. Нормативно-правовая база 

организации корпоративного обучения. Правовое 

закрепление системы обучения персонала (продолжение) 17 февраля 2015 г. 

(вторник) 

2-й день занятий. 

. 

2,3. Гарантии и компенсации работникам,  совмещающим работу 

с обучением. Материальная ответственность работника в 

случае  увольнения без уважительных причин до истечения 

срока отработки, предусмотренного в трудовом или 

ученическом договоре. Особенности налогообложения 

обучения за счет средств работодателя.

Практикум: «Заключение отдельных видов соглашений об 

обучении» 

18  февраля 2015 г. 

(среда) 

4-й день занятий. 

4. 

Тенденции, планирование и эффективность 

корпоративного 

обучения. 

19  февраля 2015 г. 

(четверг) 

5-й день занятий. 

4. 

Тенденции, планирование и эффективность 

корпоративного 

обучения. (продолжение) 

Тенденции, планирование и эффективность 

корпоративного 

обучения (продолжение) 

20 февраля 2015 г. 

(пятница) 

5-й день занятий. 

4,5 

Итоговый контроль знаний 

7.Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющихся квалификаций,
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  
Целевая аудитория: руководители и специалисты кадровых служб предприятий, сотрудники 
профильных служб ведущих кадровую работу. 
Задача: развитие компетенций слушателей семинара. Переход с базового уровня знаний на уровень 
опыта, при котором слушатели получают практические навыки, теоретические знания, для того 
чтобы на практике по окончанию программы осуществлять практическую реализацию  указанных 
компетенций. 






