Академия HR
Практический курс в области
управления персоналом
от экспертов компании EY

Академия HR – это комплексная программа развития
для сотрудников служб управления персоналом,
разработанная консультантами компании EY
ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?
►

Вы работаете в сфере HR, и Вам необходимы дополнительные знания и
практические навыки в новых функциональных областях HR?

►

Вам нужно пройти переподготовку или повысить квалификацию в
области управления персоналом?

►

Вы планируете развиваться как HR-бизнес партнер?

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?
►

Обладать знаниями и навыками по всем функциям HR: от соблюдения
требований законодательства до подбора персонала

►

Уверенно и быстро решать комплексные задачи, возникающие в рабочей
деятельности HR

►

Соответствовать новейшим трендам в области управления персоналом

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Программу «Академия HR», которая:
►

включает разбор встречающихся на практике ситуаций, решение кейсов,
выполнение практических упражнений

►

состоит из 5 тренингов базового уровня и 17 тренингов продвинутого
уровня, охватывающих все основные области управления кадровым
ресурсом организации.

По усмотрению участников тренингов, возможна сдача экзаменов на получение:
- Удостоверения о повышении квалификации на официальном бланке по итогам
прохождения любого из тренингов Академии HR
- Диплома о профессиональной переподготовке в области управления персоналом по итогам
прохождения всех тренингов базового уровня и тренингов продвинутого уровня по выбору
участника в объеме не менее 80 академических часов.

ДЛЯ КОГО ЭТА
ПРОГРАММА
►

Работники служб
управления персоналом
российских и
зарубежных компаний

►

HR бизнес-партнеры

ТРЕНЕРЫ
Тренинги проводят
практикующие консультанты
Департамента
консультирования по
управлению персоналом
компании EY, имеющие
большой опыт реализации
проектов для российских и
международных компаний

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
СВЯЖИТЕСЬ С
НАМИ,

Открытый формат
В открытом формате обучение проводится по расписанию в Академии
бизнеса EY с 9.30 до 17.30.

чтобы узнать стоимость
сессии и подать заявку.

Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проводиться специально для Вашей
компании:
► Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
►

Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов

►

Адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики

►

Отчет о результатах обучения по запросу клиента

Посмотреть
контакты и
заказать обратный
звонок:
http://bit.ly/contactEY

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Базовый уровень

Продвинутый уровень

Организационное развитие и управлению эффективностью
► Организационный дизайн, 2 дня

► Нормирование труда, инструменты анализа и оптимизации

численности персонала, 2 дня

► Управление результативностью, 2 дня

► Управление организационной культурой и системой внутренних

коммуникаций, 1 день
► Управление изменениями, 1 день

Кадровое администрирование
► Основы законодательства для работников

служб управления персоналом, 2 дня

► Администрирование мобильного персонала, 1 день
► Прохождение проверки трудовой инспекции, 1 день
► Учет рабочего времени и времени отдыха, 1 день

Вознаграждение и компенсации
► Управление вознаграждением, 2 дня

► Трансформация системы оплаты труда, 2 дня
► Программы долгосрочного вознаграждения, 1 день
► Оценка должностей и разработка системы градации должностей,

2 дня

Кадровое обеспечение и управление талантами
► Управление кадровым потенциалом,

► Формирование HR-бренда компании и ценностного предложения для

2 дня

потенциальных кандидатов, 1 день
► Управление преемственностью и планирование карьеры, 1 день
► Разработка и применение модели компетенций, 1 день
► Дизайн и проведение Центров оценки персонала, 2 дня

Организация управления персоналом
► Технология разработки локальных нормативных актов, 1 день
► Организация службы управления персоналом, 1 день
► Дизайн и внедрение HR ОЦО, 2 дня
► Автоматизация работы службы управления персоналом, 1 день

ПОЧЕМУ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА EY?
►

В Академии бизнеса EY мы более 20 лет обучаем лучшим практикам сотрудников EY в разных странах мира: от
консультантов до директоров

►

Преподаватели Академии HR – практикующие консультанты с опытом работы более 10 лет, реализующие
проекты в области управления персоналом для российских и зарубежных компаний
Премии Trainings’2015 и 2014 в номинациях «Корпоративный университет» и
«Компания года»

