Управление талантами в организации
(Talent management)
Консультационный семинар
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕМИНАР?
Семинар предназначен для сотрудников служб по работе с персоналом, заинтересованных в построении и совершенствовании системы управления талантами:
от построения бренда работодателя и подбора через выявление и развитие высокого потенциала, ротацию и планированию преемственности — к удержанию
лучших. Залогом успешной работы систем управления талантами является связь
HR-стратегии со стратегией компании, которая обеспечивается объективными
методами оценки.

Сертификаты, дипломы,
свидетельства
По итогам семинара слушатели
получают сертификат SHL

Продолжительность
2 ДНЯ

Курс может быть полезен и линейным менеджерам, которые заинтересованы
в том, чтобы члены их команды строили свою карьеру внутри подразделения
и развивались наиболее эффективным способом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА
В ходе двухдневного семинара участники познакомятся с основными этапами
процесса управления талантами. Отдельный блок посвящен оценке бизнес-результатов от внедрения инициатив в области управления талантами. В качестве
иллюстраций используются цифры исследований, как глобальных, так и проведенных в России и СНГ.
В программу включено большое количество практических инструментов для решения отдельных задач: структура ценностного предложения работнику, модель
высокого потенциала, методики составления индивидуальных планов развития
и карт преемственности и другие.

Как принять
Участие в семинаре?
Зайдите на сайт www.shl.ru
в раздел «Тренинги и семинары»,
выберете дату проведения
семинара и отправьте заявку
на участие. Менеджер нашей
компании обязательно свяжется
с Вами для согласования деталей.
Свяжитесь с офисом
компании SHL.

Кроме того на семинаре можно получить любые консультации по сложным
и неоднозначным вопросам в области управления талантами.

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Участники семинара получают пакет материалов семинара. В состав пакета входят:
• учебное пособие;
• копия презентации.
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ПРОГРАММА КУРСА
День 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Глобальные тенденции и роль HR как бизнес-партнера
Цикл управления талантами
Аудит талантов: цели и методы
Привлечение талантов: бренд работодателя. Кандидаты и клиенты
Ценностное предложение сотрудникам
Оценка при отборе. Воронка отбора
Скринер талантов и реалистичное описание позиции
Стратегии управления талантами
Оценка и развитие
Модель высокого потенциала
Планы развития

День 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ротация. Планирование преемственности — два подхода
Карта талантов
Удержание: мотивация и эффективность
Приверженность, вовлеченность и удовлетворенность
Модель вовлеченности
Влияние на бизнес-результаты
Зачем измерять бизнес-результат?
Измеряемые показатели
Традиционный подход или управление талантами?

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
• Коучинг в организации / Coaching
• Управление эффективностью деятельности / Performance management
• Анализ работы и моделирование компетенций /
Job Analysis and Competency Design (JACD)
• Разработка и проведение центров оценки /
Assessment Centres and Development Centres (ACDC)
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