СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ,
ДОСТУПНАЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА
ЛЮБОГО МАСШТАБА

До 90 часов рабочего времени
отнимает новый сотрудник у других
специалистов компании в период
адаптации и испытательного срока

Коэффициент полезного
действия нового сотрудника
не превышает 60%, если
его обучение в период
испытательного срока не
организовано должным
образом
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Компетенции около 40% специалистов
и руководителей оказываются
недостаточными для занятия
соответствующих должностей при
продвижении по карьерной лестнице
внутри компании
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%

35

Успех вашего
бизнеса зависит
от компетенций
сотрудников

%

40

Почти 70% опрошенных нами
сотрудников называют обучение
и развитие, обеспечиваемое
работодателем, одним из основных
факторов, влияющих на выбор места
работы

%

25

Примерно 35% бизнеспроектов и новых
направлений деятельности
не реализуются из-за
недостатка компетенций
сотрудников

Не менее 25% составляют потери
объемов продаж из-за неумения
сотрудников предоставить полную
информацию о специальных
предложениях и акциях, незнания
основных правил выкладки товаров,
неумения провести презентацию
продукта

Внутренняя система онлайн обучения позволяет обеспечить постоянное
развитие персонала при минимальных затратах работодателя
Результат от обучения, проводимого сторонними тренерами, не удовлетворяет
65% опрошенных руководителей

Окупаемость одного внутреннего тренера в среднем обеспечивается лишь при
штатной численности от 100 человек

Внутренние тренеры способны реализовать не более 75% потребности
персонала в обучении

Стоимость внедрения внутренней системы онлайн обучения может составить
в 3 раза меньшую сумму чем годовое содержание внутреннего тренера
и примерно соответствует стоимости двух тренингов с привлечением
тренинговой компании

Окупаемость внутренней системы онлайн обучения обеспечивается при
штатной численности от 20 человек
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Система внутреннего онлайн обучения
Доступна для бизнеса любого масштаба
• Позволяет передать знания и алгоритмы работы, необходимые
для достижения целей Вашего бизнеса
Обеспечивает возможность обучения:
на ходу
на рабочем
месте
и даже за
чашечкой кофе

Чем отличается система управления знаниями от традиционного подхода к
обучению сотрудников?
Система управления
знаниями позволяет
накапливать, сохранять,
обеспечивать преемственность
специфических, уникальных для
вашего бизнеса знаний.

Обученные сотрудники
могут покинуть
компанию и унести
знания с собой. Система
управления знаниями останется
достоянием компании.

Система управления
знаниями - это Ваше
уникальное, некопируемое
конкурентное преимущество.

Выгоды от системы управления знаниями
Экономия бюджета на обучение

Долгосрочные отношения с клиентами за счет

Снижение времени обучения сотрудников

качества клиентского сервиса

Обучение «точно в срок»

Привлечение талантливых специалистов за счет

Обучение тому, что действительно необходимо

системы обучения и развития

для достижения результата

Экономия на ФОТ за счет выращивания

Повышение производительности труда сотрудников

собственных специалистов

Возможность получать от работы сотрудника

Защита от манипуляций «звездных»,

запланированный эффект

«незаменимых» сотрудников

Увеличение прибыли за счет развития
навыков сотрудников

Система умеет: Обучение

знакомство
с компанией

знания
и навыки

ассортимент

регламенты
и стандарты

Система умеет: Тестирование

Отбор
соискателей;

Оценка
знаний
и навыков
персонала

Опросы и
анкетирование

Система умеет: Информирование сотрудников

корпоративный
фотоаьбом

новости

форум

чат

Система умеет: База знаний

справочник

библиотека

документы

образцы
и формы

Возможности системы
Установка на собственном сервере или на
хостинге
Систему можно установить как на хостинге,
так и на собственном сервере, обеспечив доступ через домен первого или второго уровня.
Например, learn.вашсайт.ru
Настраиваемый интерфейс
Простой интуитивно понятный кросс-платформенный интерфейс системы может быть легко
адаптирован под Ваши задачи. Доступность
всех элементов оформления для изменения
обеспечивает возможность индивидуальной
настройки дизайна с учетом фирменного стиля Вашей компании.
Настройка прав доступа
Доступ к учебным материалам и документам,
размещенным в системе, может быть разграничен для различных категорий и для отдельных пользователей.
Широко распространенная система с открытым кодом
Moodle известна во всем мире как надежная,
проверенная временем и постоянно развивающаяся система дистанционного обучения
со значительным количеством специалистов,
готовых обеспечить техническую поддержку.

Самостоятельное создание учебных
курсов и тестов
Уполномоченный сотрудник сможет
самостоятельно разработать и разместить
в системе учебный курс, анкету или тест,
а также редактировать ранее созданные
материалы.

Размещение документов для
ознакомления онлайн или
для скачивания
Публикация документов в любых
форматах с возможностью открытия
в браузере и/ или для скачивания на
компьютер пользователя.

Все виды обучения
Возможность использования любых видов
учебных материалов (текст, иллюстрации и
видеофайлы), а также интерактивных форм
взаимодействия с тренером и с другими
пользователями (форум, чат, вебинары,
задания, оценки, выставляемые тренером).

Глоссарий и wiki
При использовании в учебных
материалах термина, содержащеося в
глоссарии, система сама преобразует
такой термин в ссылку.
А механизм wiki позволяет совместно
редактировать обучающие материалы,
статьи, энциклопедии и другие
страницы.

Все виды тестирования
Самые разные виды вопросов: выбор одного
или многих вариантов ответов, вычисления,
оценка в баллах, эссэ, подстановка
пропущенных слов, перетаскивание
изображений и другие.
Анализ результатов обучения
Оценка текущего уровня компетенций
сотрудников, интенсивности использования
корпоративной базы заний, результатов
тестирования.

Новости и обсуждения
Публикация новостей, которые будут
появляться на главной странице
и обсуждаться пользователями
непосредственно в системе.
Оперативное информирование
Встроенные инструменты для содания
рассылок, оповещений, получения
обратной связи, а также возможности
интеграции с социальными сетями.

Преимущества:

2

дня

Низкая
стоимость
внедрения

Развертывание
за 2 дня

Установка на собственный сервер
или на хостинг
Наличие готовых
учебных курсов
с возможностью
адаптации
под Ваши задачи

Возможность
постепенного
расширения
функционала
Возможность
самостоятельной
разработки учебных
материалов

Стоимость:
СИСТЕМА ЗНАНИЙ

КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОРТАЛ

Создание курсов и тестов

+

+

Дистанционное обучение

+

+

Справочник, библиотека и хранилище документов

+

+

Оформение в соответствии с фирменным силем
Вашей компании

+

+

Новости

+

+

Форум

+

+

Фотоальбом

+

+

Рейтинги сотрудников

-

+

Управление компетенциями

-

+

Встроенный чат

-

+

Дополнительные инструменты тестирования

-

+

Сервис для проведения вебинаров

-

+

Сервис для видеоконференций

-

+

Набор распространенных тестов для соискателей

-

+

Скидка на разработку учебных материалов

15%

%

15

30 000 P

30%

%

30

60 000 P

Учебные курсы под бизнес-задачи Вашей компании:
от

50 000 P

от

30 000 P

от

15 000 P

P

Разработка индивидуального контента «с нуля»

P

Разработка электронных курсов на основе
Ваших готовых материаов

P

Адаптация под Ваши задачи готовых
учебных курсов

Типовые учебные курсы, предлагаемые ГК “РУСКОНСАЛТ”:
- Навыки продаж;

- Лидерство;

- Организация клиентского сервиса;

- Управленческие навыки;

- Внутренние коммуникации;

- Эффективная работа в команде;

- Тайм-менеджмент;

- Мастерство создания презентации;

- Управление конфликтами;

- Бизнес-процессы в нашей компании

- Стресс-менеджмент;

- Организация документооборота
в нашей компании

БЕСПЛАТНО

Электронный курс
«МАСТЕР СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ»

При заказе установки в течение 10 дней с момента
получения презентации

Адрес:
119421, Россия, г. Москва, ул. Мнёвники, дом 6.
Телефон и факс:
+7 (495) 540-54-82
Электронная почта:
info@rusconsult.ru

