УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Talent management (TM)
Консультационный семинар

Для кого предназначен семинар?
Семинар предназначен для начинающих или ведущих специалистов, нацеленных на то, чтобы
структурировать/прояснить основные направления работы в сфере управления персоналом,
познакомиться с широким спектром инструментов, которые можно использовать для различных целей
в рамках решения HR задач.

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
индиви-дуальных планов развития и карт преемственности и другие.
Кроме того, на семинаре можно получить любые консультации по сложным и неоднозначным вопросам
в области управления талантами.

Условия участия
Дополнительных условий участия нет.
Язык семинара
Русский. Все материалы предоставляются на русском языке.
Сертификаты
По итогам семинара участники получают сертификат SHL.
Продолжительность
2 дня

Программа курса
1 день

2 день

џ Глобальные тенденции и роль HR как бизнес-

џ Ротация. Планирование преемственности —

џ

џ Карта талантов

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

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

два подхода

џ Удержание: мотивация и эффективность
џ Приверженность, вовлеченность
џ
џ
џ
џ
џ

и удовлетворенность
Модель вовлеченности
Влияние на бизнес-результаты
Зачем измерять бизнес-результат?
Измеряемые показатели
Традиционный подход или управление
талантами?

Материалы семинара и презентации
Участники получают пакет материалов семинара: учебное пособие; копия презентации (на бумажном
носителе в виде рабочей тетради); сборник практических заданий сборник развивающих действий.

Рекомендуемые дополнительные курсы
ACDC

Разработка и проведение центров оценки
Assessment Centers and Development Centers

JACD

Анализ работы и моделирование компетенций
Job Analysis and Competency Design

Как принять участие в семинаре?
Зайдите на сайт www.shl.ru в раздел «Тренинги и семинары», выберите дату проведения семинара и отправьте
заявку на участие. Наш менеджер обязательно свяжется с Вами для согласования деталей.
Или свяжитесь с офисом компании SHL Russia&CIS.
Тел: +7 (495) 646-75-16, + 7 (926) 351-42-75
E-Mail: shl@shl.ru, customerservice@shl.ru

SHL Russia&CIS/
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