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Программа:

«Современный HR-руководитель: новые тенденции и методы управлении»
18—19 марта 2021 года; Москва

Уважаемые коллеги,
компания GBS Group приглашает Вас принять участие в эксклюзивной международной специализированной программе «Современный HR-руководитель: новые тенденции и методы управлении»,
которая пройдет с 18 по 19 марта 2021 года в Москве.
Эффективное управление персоналом является одним из ключевых аспектов управления организации.
От того, насколько успешно будут работать сотрудники каждого подразделения, зависит стабильность и
процветание любой компании.
Повышение квалификации кадровиков позволит вывести профессиональную квалификацию сотрудников
отдела кадров на качественно новый уровень и выстроить кадровую политику компании в соответствии с
лучшими мировыми тенденциями в этой области.

Программа обучения
18 марта, четверг: Первый день обучения
Время занятий: с 9:30 до 17:00.
 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 13:30–14:30 – обед.

Ключевые темы дня:
DD роль HR-директора в развитии организации и определении бизнес-стратегии, построение эффективной
HR-службы;
DD методы и инструменты стимулирования и оценивания персонала;
DD мотивация: современные подходы. Нематериальная и материальная мотивации;
DD стимулирующая система оплаты труда: базовые и переменные части вознаграждения;
DD принципы эффективной системы премирования;
DD основные системы управления результативностью;
DD почему HR должен влиять на формирование и результативность компании;
DD роль HR в стратегии компании. Модели и применения;
DD особенности применения системы KPI.
 17:00 – завершение первого дня семинара, обсуждение вопросов участников.

19 марта, пятница: Второй день обучения
Время занятий: с 9:30 до 17:00.
 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 13:30–14:30 – обед.

Ключевые темы дня:
Стратегия, разработка стратегий и изменения бизнес-модели компании
DD цели и преимущества создания кадрового резерва. Оценка результативности и условия эффективного
внедрения;
DD построение корпоративной культуры. Создание успешной результативной энергетики в организации;
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Стратегия, разработка стратегий и изменения бизнес-модели компании (продолжение)
DD методы управления трудовой дисциплиной;
DD развитие персонала в организации. Развитие по компетенциям и дигитализация;
DD современные требования к квалификации HR-директоров;
DD эффективное управление удаленными командами;
DD HR-порталы;
DD форматы развития и возможности их применения для руководителей и ключевого персонала.
Когнитивные возможности;
DD инвестиция в личностное развития. Инструменты и форматы.
 17:00 – завершение второго дня семинара, подведение итогов, вручение дипломов.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом

По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия
Участие только в очной академической части программы

65 000 ₽

В данную стоимость включены: очное участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, академические материалы на электронном носителе, диплом участника.

Онлайн-участие в программе

31 500 ₽

В данную стоимость включены: онлайн-участие в семинаре, доступ к академическим материалам, диплом участника.

Оплата
Оплата может быть произведена в любой удобной для Вас валюте: Фунтах стерлингов, Евро, Долларах
США, а также в Российских рублях.
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Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2021 год можно скачать на нашем сайте: http://globalbs.co.uk/events-plan.

С уважением,
GBS Group Ltd.

