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ВВЕДЕНИЕ
Перспективное развитие информационных технологий в современном мире
существенно влияет на все сферы деятельности. Одной из таких сфер является
обучение персонала. Обучение персонала – основа развития организации.
Современные

компании

конкурентоспособности

для
должны

поддержания

своего

постоянно

существования

меняться.

и

Необходимо

подстраиваться под требования рынка и применять в повседневной практике
современные

технические

и

технологические

достижения.

Развитие

корпоративной системы электронного и дистанционного обучения становится
частью

общих

стратегий

организаций

в

области

профессиональной

подготовки сотрудников.
Актуальность темы заключается в том, что для успешной деятельности
организации необходимо раскрывать и увеличивать потенциал трудовых ресурсов
и формировать корпоративную культуру организации. Эта задача решается путем
организации

внутрифирменного

обучения

посредством

использования

обучающего веб-сайта.
Объектом выпускной квалификационной работы является компания
ООО «Шенли».
Предметом является деятельность по информационной поддержке процесса
обучения персонала организации.
Цель выпускной квалификационной заключается в разработке обучающего
веб-сайта для информационной поддержки процесса обучения персонала в
компании ООО «Шенли».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
•

Проанализировать инструменты для организации обучения персонала;

•

Проанализировать деятельность компании ООО «Шенли»;

•

Проанализировать информационное обеспечение ООО «Шенли»;

•

Спроектировать и разработать обучающий веб-сайт;
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•

Оценить эффективность внедрения веб-сайта.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех основных
разделов,

заключения

списка

используемых

источников

и

литературы,

содержащего 52 наименования, и приложения.
Во введении описаны актуальность выбранной темы, объект, предмет, цель,
задачи выпускной квалификационной работы, дано краткое описание разделов.
В первом разделе приведены основные понятия организации обучения
персонала организации, рассмотрены особенности организации обучения в
организации, дана характеристика инструментам обучения в организации.
Во втором разделе рассмотрена деятельность компании ООО «Шенли»,
описана организационная структура, выполнен анализ финансовой деятельности и
используемых программных продуктов.
В третьем разделе описывается создание проекта технического задания и
реализация найденного решения проблемы, направленного на повышение
эффективности обучения персонала в организации, в форме разработки веб-сайта.
Выполнен расчет эффективности от внедрения разработки.
В заключении приведены основные выводы по работе, достигнута
поставленная цель и осуществлены задачи. Результатами выполнения выпускной
квалификационной

работы

стала

разработка

веб-сайта

для

повышения

эффективности работы обучения персонала компании ООО «Шенли» и
уменьшение затрат на обучение персонала.
Информационную основу исследования составили труды отечественных
авторов в сфере обучения персонала, материалы печатных изданий и
электронных ресурсов.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Система обучения персонала организации
На данный момент персонал считается важным стратегическим фактором.

Человеческий ресурс – совокупность личностей, каждая из которых обладает
необходимыми

для

развития

организации

ресурсами:

творческие

и

интеллектуальные способности, стремления к самосовершенствованию.
Персонал – совокупность всех человеческих ресурсов, которыми владеет
организация. Сюда входят: служащие самой компании, привлеченные для
отдельных проектов, исследований и разработок партнеры, эксперты различных
областей. Все это является важным фактором, определяющим будущее
организации [5, 16].
С помощью приспособляемости данного ресурса компания способна быстро
адаптироваться под внезапные изменения во внешней среде, оставаться
маневренной в любых нестабильных условиях, временных ограничениях, а также
при недостатке иных ресурсов.
Не стоит пренебрегать развитием персонала, так как оно является важным
условием для стабильного функционирования любой компании. Развитие
персонала

представляет

собой

систему

взаимосвязанных

мероприятий,

составляющими которой являются формирование стратегии, прогнозирование и
планирование необходимости в кадрах той или иной квалификации, управление
профессиональным ростом и руководство карьерой, организация процесса
адаптации,

обучения,

формирование

организационной

культуры

[31].

Возможность развития должна предоставляться сотрудником любого направления
и уровня, поскольку совершенствуется не только сам сотрудник, но вследствие
увеличения

эффективности

работы

сотрудника

повышается

конкурентоспособности и устойчивость компании, где он работает [40].
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уровень

Развитие способствует следующему:
•

каждый

сотрудник

получает

возможность

получить

хорошую

заработную плату, а также повышение;
•

понижается текучесть кадров;

•

сотрудники получают возможность раскрыть необходимые для развития

компании навыки (стратегическое мышление, интеллект, творческие навыки);
•

формируется корпоративная культура;

•

упрощается делегирование полномочий;

•

повышается качество работы сотрудников;

•

улучшается нравственно-эмоционального климата.

Для эффективного развития персонала, необходимо определить [33]:
•

цели и задачи компании и какой штат нужен для их выполнения;

•

сможет ли компания обеспечить налаженное обучение сотрудников;

•

насколько персонал подвержен обучению;

•

какова обстановка в настоящее время;

•

поспособствует ли обучение улучшению деятельности работников.

Профессиональное

развитие

подразумевает

под

собой

подготовку

сотрудника к выполнению новых задач и функций, занятию должностей. Все это
необходимо для преодоления расхождения между требуемыми навыками данной
должности и способностями реального человека. Процесс развития сотрудника
трудозатратный, но, самое главное, двухсторонний – в нем должны быть
заинтересованы обе стороны [2].
Ответственность за развитие со стороны компании несут администрация и
руководители, в обязанности которых входят грамотное направление усилий и
навыков сотрудников, а также необходимость быть примером для подчинённых.
Помимо этого, на развитие влияют и другие сотрудники. Необходимость в
обучении и его направление для каждого конкретного сотрудника определяет
непосредственно руководитель исходя из анализа должностных функций,
наблюдения за подчиненным и индивидуального плана развития. Такими
задачами могут являться развитие или выработка профессиональных навыков,
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формирование конкретного типа поведения или мышления, получение новых
знаний. Таким образом, успешность программы напрямую зависит от участия
высшего руководства, а также учет целей компании и тщательное планирование.
Обучение – процесс передачи педагогом ученику опыта, знаний и навыков,
нацеленное

на

усвоение

новой

информации

и

развитие

определенных

способностей ученика [20]. Чаще всего, процесс обучения является направленным
и организованным.
Профессиональное обучение персонала – направленный процесс получения
или

совершенствования

новых

навыков,

знаний

и

компетенций

у

сотрудников фирмы.
Эффективность обучения зависит в первую очередь от менеджера и его
организаторских

способностей,

так

как

подготовка

сотрудников

–

спланированный процесс, который не может происходить без участия человека.
Он организуется исходя из поставленных задач, так как обучение может
преследовать

разные

цели.

Компания

сама

определяет,

что

является

первостепенной задачей.
Так как существуют различные методы обучения организация определяет
подход к процессу исходя из целей. Образовательный процесс – совокупность
учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, направленная на
решение задач образования, воспитания и развития личности [37].
Для большего понимания потребностей организации и подбора наиболее
эффективной

системы

организации

занятий

методы

обучения

принято

классифицировать по различным критериям. Можно выделить три уровня –
подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
Подготовка и переподготовка кадров заключается в обучении трудовым
навыкам, нужным для качественного выполнения работы. Подготовка и
переподготовка работников в настоящее время должны носить непрерывный
характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности [22].
Подготовка – процесс получения базовых навыков необходимых для
успешного выполнения работы.
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Первостепенные задачи подготовки кадров [18]:
•

установить необходимый уровень подготовки руководства;

•

организовать

подготовку

и

повышение

квалификации

рядовых

исполнителей;
•

направить кадры для подготовки и повышения квалификации с учетом

перспективных потребностей;
•

проанализировать профессионализм состава и расстановку кадров;

•

подготовить

единую

систему

организации

повышения

профессионального уровня кадров;
•

разработать программы подготовки и переподготовки персонала;

•

установить необходимость в определенных специалистах и требования,

предъявляемые к ним;
•

установить связь по обмену кадрами;

•

сориентировать распределения кадров;

•

организовать подготовку сотрудников для новых типов деятельности;

•

обеспечить резерв кадров;

•

организовать подготовку сотрудников по работе с персоналом;

•

организовать подготовку и повышение квалификации специалистов;

•

подготовить руководителей нижнего звена.

Переподготовка – вид дополнительного профессионального обучения,
направленного на получение знаний, нужных для перехода на новую должность
или поддержания квалификационного уровня. Переподготовка сотрудникам для
освоения новой профессии, подготовки к выполнению новых обязанностей, а
также для углубления в изучение специализации и повышения необходимых
навыков для имеющейся профессии.
Повышение квалификации – углубление и актуализация уже имеющихся
знаний по своей специальности. Квалификация работника – уровень знаний,
способностей и профессиональных навыков [30].
Повышение
образования,

квалификации

направленное

–
на

обучение

после

последовательное
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получения

базового

поддержание

и

совершенствование профессиональных и экономических знаний, навыков, рост
мастерства по имеющейся профессии, в том числе их углубление, приведение в
соответствие с требованиями должности [19].
Потребность в повышении квалификации сотрудников возникает [1, 5]:
•

усложнением рабочего процесса;

•

из-за постоянных изменений внешней и внутренней среды;

•

освоением новых видов деятельности.

Цели повышения квалификации сотрудников:
•

развитие человеческого ресурса (в том числе интеллектуальных навыков

и креативности, инновационного и тактического потенциалов);
•

развитие

у

сотрудников

определенный

тип

мышления

(предпринимательский, стратегический);
•

подготовка

сотрудников

к

продвижению

по

службе

или

горизонтальному перемещению;
•

повышение эффективности решения комплексных проблем;

•

создание новых систем организации труда и работы в команде;

•

обучение

сотрудников

работе

с

новым

оборудованием

или

техническими средствами;
•

подготовка к самостоятельному принятию решений;

•

обучение новым профессиям;

•

организация возможности получать обширные знания, не включенные в

должность работника;
•

стимулирование дальнейшего образования.

Повышение

квалификации

дифференцированным

по

персонала

категориям

должно

работников,

быть

комплексным,

осуществляться

по

индивидуальному подходу, непрерывным, системным и ориентированным на
перспективные профессии [32].
Выделяют следующие разновидности повышения квалификации [46]:
По месту осуществления:
•

внутреннюю –на рабочем месте на курсах, в организации;
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•

внешнюю – на различных мероприятиях в центрах повышения

квалификации, в учебных заведениях.
Внутренние курсы подходят для прохождения практики: информация
дается небольшими частями, в основном, только необходимая для выполнения
задач непосредственно в данный момент, делая данный вариант гибким и
адаптивным [1].
Внешнее повышение квалификации требует большего времени, что делает
его хорошим вариантом для небольших групп обучаемых. Для внешнего обучения
необходимы

специальные

навыки

и

знания,

ставятся

только

образовательные задачи.
Виды обучения можно разделить по типу обучающихся:
•

предназначенную для отельных видов персонала;

•

предназначенную для всех сотрудников.

По степени организованности:
•

централизованная

система

обучения,

контроль

осуществляется

наставниками, преподавателями;
•

самоконтролируемая система обучения.

По типу программ:
•

основанная на традиционных методах программах;

•

основанная на инновационных новых методах программах.

По ориентации:
•

профессионально ориентированную;

•

при возникновении потребности, проблемно ориентированную;

•

поведенчески ориентированную для отработки специальной роли.

Повышение

квалификации

является

важным

объектом

внутриорганизационного планирования, в рамках которого:
•

определяется

долгосрочная

(до

5

лет)

потребность

в

нем

и

разрабатываются необходимые планы и программы, исходя из направлений
деятельности фирмы и личных потребностей людей;
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•

осуществляется оперативное (до года) планирование конкретных

мероприятий.
Сравниваются

требующиеся

и

имеющиеся

профили

квалификаций

сотрудников:
• анализ умений, навыков и других важных характеристик сотрудников;
• построение профиля имеющейся квалификации;
• определение факторов, влияющих на повышение квалификации;
• определение основных требований к кадрам как долгосрочной, так и
краткосрочной перспективе;
• выявление потребности в повышении квалификации как долгосрочной,
так и краткосрочной перспективе.
Переподготовка

(переобучение)

организуется

для

освоения

новых

профессий высвобождаемыми работниками, которые не могут быть использованы
по имеющимся у них специальностям, а также лицами, выражающими желание
сменить профессию с учетом потребности производства. Переподготовка
необходима при изменении профиля деятельности [54].
Переподготовка состоит из следующих стадий:
•

изменение неправильных трудовых приемов и устаревших навыков;

•

обучение и закрепление новых способов выполнения операций;

•

приобретение навыков работы, не вызывающих утомления.

Кроме того, лица, прошедшие переподготовку, значительно быстрее
усваивают необходимые навыки, чем вновь принятые работники. Это объясняется
повышенной способностью к усвоению знаний.
Таким образом, перед организациями стоит задача подготовки особого типа
сотрудников,

важнейшими

качествами

которых

будут

профессиональная

гибкость, адаптивность к постоянно меняющимся условиям и мобильность. Это
требует

непрерывного

организация

процесса

внутрифирменного
обучения

может

обучения.

Только

гарантировать

квалификацию и постоянный прирост компетенций сотрудников.
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правильная
необходимую

1.2 Место повышения квалификации и обучения персонала в организации
Правильно

организованный

процесс

обучения

способен

повысить

мотивацию работника, а также раскрыть его потенциал, что позволит
использовать его способности более эффективно. Когда внутрифирменное
обучение выходит на системный уровень, оно начинает стимулировать не только
сотрудников, но и руководителей всех уровней, затрагивая всю систему фирмы.
Обучение персонала становится важнейшим фактором, меняющим организацию.
Поэтому в последнее время обучение персонала рассматривается не как средство
решения

отдельных

проблем,

а

как

важнейший

инструмент

внутриорганизационных изменений. Благодаря системности обучения возможно
поддерживать мотивацию сотрудников организации [13].
Высокая

роль

обучения

персонала

в

организации

обусловлена

следующими факторами [7]:
•

сотрудники информируются о необходимости изменений, поясняется их

смысл, поэтому организационные изменения происходят без проблем и
сложностей;
•

сотрудники способны реализовывать сложные рыночные стратегии,

которые обычно требуют высокого уровня квалификации, следовательно
обучение является важным инструментов достижения стратегических целей;
•

сотрудникам

прививаются

фирменные

установки,

повышается

приверженность организации, что увеличивает ценность человеческого ресурса.
Обычно внутрифирменное обучение формируется на базе специальных
программ и состоит из четырех этапов:
1. Определяется потребность в обучении.
2. Формируются и отбираются цели обучения.
3. Непосредственно обучение персонала.
4. Оценка эффективности.
Первым этапом организации обучения является предварительная оценка
потребности в обучении.
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Определение потребностей в обучении продиктовано необходимостью
достижения общих производственных целей и задач и проводимой политикой
организации в планировании управления кадрами. Определяется потребность в
обучении конкретных групп работников различных подразделений после
проведения

консультаций

с

руководителями

отдельных

направлений

деятельности [19]. В рамках данного этапа составляется прогноз ожидаемого
результата

от

влияния

обучения

на

выполнение

организацией

производственных задач [23].
Потребность в обучении может быть выявлена на любом этапе: при отборе
кандидатов, введении их в должность, во время аттестации или при беседе с
сотрудниками.

Также потребность заранее определяется в бизнес-планах,

которые предполагают различные внутренние и внешние изменения.
Определить необходимость в обучении можно с помощью двух методов:
анализ задач и анализ исполнения. Анализ задач – оценка необходимости
обучения новых сотрудников.

Прием на работу нового сотрудника с его

дальнейшим обучением является частой практикой. Целью руководства в этой
ситуации

является

развитие

навыков,

расширение

знаний

сотрудников,

необходимых для продуктивной работы, и обучение, основывающееся на анализе
задач, стоящих перед предприятием, подробном изучении выполняемой работы с
целью определения необходимых навыков. В этом случае наиболее уместно
использовать описание работы и ее специфики. Многие менеджеры используют
форму записи анализа задач, которая содержит следующие типы информации:
1. Описание основных мероприятий и приемов выполнения работ.
2. Частота применения мероприятий и приемов работ.
3. Выделение стандартов выполняемых мероприятий и приемов.
4. Условия выполнения работ.
Второй этап – постановка целей и задач обучения. Основные задачи
профессионального обучения персонала фирмы:
•

обучение для овладения новыми направлениями деятельности;
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•

обучение для усвоения новых приемов и методов выполнения трудовых

операций;
•

обучение перед выходом на пенсию для облегчения адаптации к новым

условиям.
При этом не все сотрудники хотят учиться, потому что не понимают
важности, не видят необходимости в этом, не подготовлены, избегают трудностей
или негативно относятся к новому.
Конкретные цели обучения персонала [2]:
•

повышение общего уровня квалификации;

•

получение новых знаний и навыков, если меняется или усложняется

характер работ, открываются новые направления деятельности;
•

обновление и поддержание прежних навыков, если изменений нет;

•

подготовка к занятию новой должности;

•

приобретение профессии вообще;

•

ускорение процесса адаптации;

•

экономия средств, теряемых из-за некачественного выполнения работ;

•

улучшение морально-психологического климата.

Как отмечают специалисты, в результате обучения у людей происходят
определенные изменения в деятельности:
•

результативность растет быстрее затрат;

•

ускоряется темп работы и достигается нужный ее ритм;

•

совершенствуются и автоматизируются движения;

•

снижается утомляемость;

•

повышается ответственность;

•

развивается чувство времени;

•

улучшаются методы выполнения отдельных работ и т. п.

Помимо этого, обучение работников экономит времени руководителя.
Третий этап – непосредственно обучение персонала.
Задачей образования при системном подходе ставится формирование
конкретных знаний и умений, а именно их совокупности – компетенции.
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Компетенция – это набор качеств, знаний, умений и навыков, совокупность
которых определяет поведение на определенной позиции. Компетенцию следует
отличать от схожего по звучанию термина «компетентность», подразумевающего
лишь владение необходимыми знаниями и умение их применить. Соответственно,
оценка эффективности подразумевает проверку того, насколько сформирована та
или иная компетенция. Плюс использования компетентностного подхода еще и в
том, что у самих работников появляется понимание того, что от них требуется, а
значит и мотивации к получению новых умений [38].
Успешное

прохождение

обучения

персоналом

невозможно

без

выстраивания четкой системы, включающей в себя модели компетенций, способы
их формирования и критерии оценки. Этот сложный и достаточно затратный
процесс со временем начнет приносить вполне ощутимый результат. Эффект
выражается в том, что из инструмента адаптации одного конкретного работника,
система

подготовки

кадров

превращается

в

инструмент

развития

всей

организации в целом. Что дает ей серьезное конкурентное преимущество,
особенно в сложных экономических условиях.
Первым шагом в организации обучения является анализ работы и создание
ее спецификации, перечень специальных знаний и умений, требуемых для
ее выполнения.
Второй шаг – сравнение должностной спецификации с уровнем подготовки
работника, что позволяет выявить имеющиеся у него проблемы, например
отсутствие навыков, опыта, незнание методов, и сформулировать цели обучения.
Для этого используются опросы, наблюдения и другие методы.
Третий шаг – определение того, насколько процесс обучения может решить
эти проблемы, где и в какой форме оно должно осуществляться – на рабочем
месте без отрыва от работы, в организации; с отрывом и вне ее.
Последний этап – оценка эффективности обучения. Важным этапом
является

оценка

результатов.

По

ее

итогам

возможно

дальнейшее

совершенствование системы обучения персонала. Для оценивания необходим
некий эталон, с которым будет производиться сравнение. В современном
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образовании для этого используют подход, который будет полезен и при
подготовке сотрудников – модели компетенций.
Поскольку определение результатов, достигнутых с помощью обучения
квалифицированных кадров, сопряжено с определенными трудностями, налицо
экономическая эффективность обучения в форме снижения издержек, которые
поддаются
затрагивает

точному
важные

расчету [11].
факторы

Обучение

социальной

квалифицированных
эффективности.

кадров

Повышение

профессионального мастерства положительно отражается на гарантии сохранения
рабочего места, возможностях повышения в должности, расширении внешнего
рынка труда, на величине доходов организации, на чувстве собственного
достоинства и возможностях самореализации.
В процессе обучения реакцию слушателей можно оценить методом
наблюдения либо опроса [35]. Степень усвоения знаний, как правило,
определяется на основе тестирования, о характере изменений установок и
навыков лучше всего свидетельствуют ролевые игры и презентации.
На рабочем месте эффективность может быть оценена путем наблюдения за
поведением сотрудника, а также на основе анализа результатов работы
(улучшение качества работы, уменьшение жалоб клиентов, уменьшение сроков
исполнения и т. п.). Эффективны анкетирование или групповые интервью,
проводимые в организации и позволяющие оценить качество программ по
следующим показателям: практическая полезность курса, приемлемость методов,
профессиональный уровень тренера, уровень организации занятий, общая оценка.
Полезным может быть анализ статистики: доля сотрудников, прошедших
обучение в текущем году, затраты на обучение, доля затрат на обучение в общей
величине расходов на персонал, доля расходов на персонал в общей
величине доходов.
В целом цели оценки эффективности обучения можно разделить
на 4 группы [39]:
1. Оценка эффективности всей программы обучения: преподавателя,
методик,
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представленных материалов степени соответствия целям обучения;
2.

Улучшение

качества

обучения:

квалификации

преподавателей,

используемых
методик и затратности обучения во временном контексте;
3. Обоснование необходимости внедрения конкретных мероприятий;
4. Доказательство значимости обучения в организации в условиях жесткого
бюджетного планирования.
1.3 Инструменты обучения персонала
Необдуманный выбор методов и инструментов обучения, их несоответствие
целям

обучения

или

образовательному

и

профессиональному

уровню

обучающихся может привести к тому, что обучение персонала не даст никаких
полезных результатов. Выбор методов обучения определяется особенностями
организации, спецификой слушателей, целями и задачами обучения, которые
необходимо определить до начала самого процесса обучения [30, 26].
Методы обучения персонала – это способы, с помощью которых
достигается овладение знаниями, умениями, навыками обучающихся. Определив
цели обучения и разработав программу обучения, следует выявить показатели,
изменения которых мы ожидаем вследствие обучения [8]. Рассмотрим основные
инструменты обучения.
Лекции – пассивный метод обучения, заключается в том, что лектор
излагает теоретические и методологические знания. Достоинства метода:
•

возможность

одновременного

обучения

большого

количества

слушателей;
•

донесение до всех слушателей одинаковой информации в одном и том

же объеме;
•

возможность за короткий промежуток времени разобрать большой

объем материала и расставить необходимые акценты;
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•

возможность передачи информации, которую сложно найти в других

источниках.
Недостатки метода:
•

низкий уровень восприятия получаемой информации, большая доля

материала забывается сразу после занятия;
•

невозможность учесть исходную подготовку и правильность усвоения

информации для каждого слушателя;
•

большая зависимость

•

результатов обучения от личности лектора, его профессионализма и

умения заинтересовать аудиторию;
•

в случае пропуска занятия обучающемуся сложно восстановить

пропущенный материал.
Семинары – активный метод, подразумевает диалог с аудиторией. С
помощью участия в дискуссиях, у обучающегося развивает логическое
мышление. Достоинства метода:
•

диалоговая форма проведения мероприятия позволяет соотнести новый

материал с предыдущим опытом и знаниями обучаемых;
•

тренировка применения новых навыков в реальной практической

деятельности.
Недостатки метода:
•

высокие

требования

к

профессионализму

и

коммуникативным

способностям преподавателя;
•

занятия эффективны при проведении в небольших группах.

Ротация кадров – это инструмент обучения, при котором сотрудник
перемещается на новую должность, а иногда и полностью меняет сферу своей
деятельности. Помимо приобретения новых знаний, навыков и опыта, ротация
помогает справиться со стрессом и профессиональным выгоранием, которые
вызывает монотонная и однотипная работа, помогает наладить новые рабочие
контакты, и, что самое важное – эффективно влияет на мотивацию работника.
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Деловые игры основываются на построение модели реальной ситуации или
ситуаций, сложившихся в организации, в ходе которых нужно применить
полученные знания и навыки. Деловая игра отличается своей динамичностью,
показывает процесс производства в развитие и вырабатывает манеру поведения во
всевозможных рабочих ситуациях. Преимущество деловых игр состоит в том, что,
являясь моделью реальной организации, они одновременно дают возможность
значительно сократить операционный цикл и, тем самым, продемонстрировать
участникам, к каким конечным результатам приведут их решения и действия.
Метод кейсов – данная техника обучение включает в себя описание
реальных социальных, экономических и бизнес-ситуаций, в ходе анализа
которых, обучающиеся разбирают суть проблемы, предлагают возможные пути
решения данной проблемы и выбирают наиболее оптимальное и рациональное
решение

ситуации.

противоречий,

Отличительная

которые

черта

служат

кейс-метода

основой

для

–

это

наличие

формирования

и

формулирования проблемы [3].
Самостоятельное обучение – это один из самых простых способов
обучения, при котором ученику нужно только время и мотивация. Эффективность
этого метода возрастает, если организация предоставляет сотрудникам различные
обучающие

материалы,

такие

как

учебные

пособия,

видеокурсы,

обучающие программы.
Наставничество – прикрепление к ученику опытного наставника для
оказания помощи в освоении трудовых функций. Наставник – человек с опытом
работы в организации, профессионал своего направления, готовый делиться
знаниями и опытом с новыми сотрудниками организации. Наставничество
является одним из методов адаптации работников, то есть их первичного
обучения работе в компании [17]. Наставник не только ознакомляет новых
сотрудников с особенностями выполнения их трудовых функций, но и также
знакомит с коллективом, нормами и правилами компании. Близкий к
наставничеству метод обучения – консультирование. Оно включает в себя
помощь обучаемому в овладении необходимыми профессиональными
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и

личностными знаниями и навыками. В первый день работы нового сотрудника
консультантами по различным вопросам для него могут выступать сотрудники
отдела

кадров

и

ответственные

за

технику

безопасности,

а

также

непосредственный руководитель. В процессе работы новичок может получать
необходимую информацию у коллег.
Достоинства метода:
•

оптимизация

продолжительности

периода

адаптации

новых

сотрудников;
•

снижение количества производственных ошибок;

•

повышение

у

наставника

чувства

собственной

значимости

для

организации;
•

формирование положительного отношения к компании и работе в ней;

•

снижение текучести персонала организации.

Недостатки метода:
•

высокие требования к личности и профессионализму наставника;

•

высокая зависимость результатов обучения от личностного контакта

между наставником и обучающимися [36].
Тренинги являются активной формой обучения, направленной на получение
личного опыта с помощью выполнения практических упражнений. Тренинги
призваны развивать навыки планирования, делегирования полномочий, повысить
мотивацию и личную эффективность сотрудников, это форма обучения, которая
построена на взаимодействии, главное отличие от семинаров и лекций, состоит в
том, что знания приобретаются в ходе общей практико-ориентированной
деятельности с тренером [9]. Каждый участник является источником примеров, с
которыми можно поработать, способов решения сложных задач, каждый имеет
возможность получить так называемую «обратную связь» от других участников.
Доказано, что эффективность усвоения новой информации, полученной в ходе
тренинга, гораздо выше, чем получение этой же самой информации на лекциях и
семинарах.

Ролевые

и

учебные

ситуации

умения и навыки.
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вырабатывают

практические

Дистанционное обучение – процесс обучения, в ходе которого применяются
современные

информационные

и

телекоммуникационные

технологии,

позволяющие осуществлять обучение без личного контакта между обучающимся
и преподавателем. Такое обучение подталкивает людей к самообразованию и
творчеству. На сегодняшний день является одним из самых динамично
развивающихся способов обучения и охватывает всё большее количество
учебных программ [24].
Система

дистанционного

обучения

–

это

совокупность

средств,

помогающих проводить дистанционное обучение, включающий в себя курсы и
тесты, учебные материалы, оценку и мониторинг успеваемости [28].
Дистанционная форма обучения наиболее соответствует современному
уровню развития общества. В отличие от классических форм получения
образования дистанционное обучение осуществляется с использованием всех
новейших технических достижений в сфере телекоммуникационных технологий и
сети Интернет [12].
Преимущества

системы

дистанционного

обучения

перед

другими

методами [14]:
•

Доступность материалов. Вся информация, необходимая ученику,

находится на сайте, что обеспечивает организованность учебного процесса.
•

Удобный доступ. Всеми функциями сервиса можно пользоваться с

разных устройств, как дома, так и на работе.
•

Контроль обучения. При данном решении возможно следить за

активностью пользователя и наставлять его. Также система дистанционного
обучения облегчает процесс оценки и анализа успеваемости.
•

Сокращение расходов. Многие инструменты и методы обучения

являются гораздо более затратными, часто приходится включать в расходы
оплату

помещения,

обслуживающего

персонала,

поездки.

Система

дистанционного обучения не требует таких расходов.
•

Эффективность обучения. Система дистанционного обучения не

включает в себя ничего лишнего. Пользователь проходит курс, знакомится с
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учебными материалами и проходит тест. Если возникают вопросы, ученик всегда
может пройти курс еще раз.
•

Актуальность материалов. Новые материалы легко добавить по мере их

выхода, и убрать устаревшие курсы и материалы.
В настоящее время круг решений весьма широк, поэтому задача выбора
подходящего базового инструмента не является тривиальной. Важной становится
точность и полнота подготовленных заказчиком требований к искомой системе
дистанционного

обучения.

Существует

множество

готовых

систем

дистанционного обучения. Самыми популярными на российском рынке являются
Moodle, Ё-Стади, iSpring Learn, WebTutor и Teachbase.
Moodle является бесплатной платформой для организации дистанционных
курсов, которая ничем не уступает платным аналогам, в то же время имеет важное
преимущество. Исходный код системы доступен всем, это позволяет организовать
обучение

максимально

удобно

и

учесть

все

особенности

образовательного проекта [52].
Ё-Стади это система дистанционного обучения, которая будет полезной для
отдельных учителей и организаций. С ее помощью можно организовать
полноценный процесс обучения для любого количества клиентов [50]. Клиентам
Ё-Стади доступен широкий спектр тарифов, подходящих как для отдельных
преподавателей, так и для целых организаций. Тем, кто только начинает
заниматься дистанционным образованием, предлагаются бесплатные тарифы.
iSpring Learn прост в использовании и имеет интуитивно понятный
интерфейсом [51]. Его удобно использовать вместе с редактором курсов iSpring
Suite, который позволяет создавать онлайн-курсы, тесты и тренажеры и затем
загружать их в iSpring Learn. Минусом является то, самостоятельно добавить
новый функционал в облачную систему дистанционного обучения невозможно. У
решения

множество

тарифов,

цена

рассчитывается

в

зависимости

от

количества пользователей.
WebTutor

–

это

модульная

платформа,

которая

помогает

создать

корпоративный кадровый портал и автоматизировать бизнес-процессы, связанные
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управлением персоналом: отбор, оценка, тестирование, обучение и развитие [54].
Система позволяет создавать и настраивать корпоративный портал под цели
организации. На нем могут располагаться различные сервисы, такие как
дистанционное обучение и тестирование персонала, организация и проведение
вебинаров, информирование сотрудников, создание электронной библиотеки и
базы знаний, подбор персонала, оценка персонала и управление талантами. Цена
рассчитывается за каждый модуль отдельно.
Teachbase – это инструмент для организации дистанционного обучения,
который прост в управлении [53]. Основные возможности сервиса включают
создание и редактирование учебных курсов, добавление пользователей и
предоставление им доступа к курсам, создание тестов и проведение тестирования,
проведение и запись вебинаров. Стоимость сервиса зависит от количества
активных пользователей, объема памяти, необходимой для хранения учебных
курсов, а также от срока подписки.
Для

полного

соответствия

целей

обучения

функционалу

системы

дистанционного обучения возможно осуществить разработку своими силами в
виде программы или веб-сайта. Веб-сайт может быть разработан с нуля, для чего
потребуется знание языков HTML и CSS. Другой вариант – может быть создан с
помощью сервиса конструирования сайтов. Требуется зарегистрироваться, сайт
создается при помощи конструктора или на основе готового шаблона.
Преимущественно использование именно конструктора, так как это менее
затратно, чем разрабатывать сайт с нуля. Также разработку можно произвести
гораздо быстрее, так как в конструкторе уже есть готовая структура.
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2

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ШЕНЛИ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Шенли»
ООО «Шенли» работает на рынке более 11 лет и является крупным оптовым
поставщиком косметики от ведущих производителей Китая на территории
России.

Компания

зарегистрирована

по

адресу

г.Барнаул,

пр-кт.

Социалистический, д.130, лит [20].
Основные виды деятельности компании:
•

производство парфюмерных и косметических товаров под торговыми

марками «секреты лан» и «юкан»;
•

розничная торговля парфюмерными и косметическими товарами;

•

оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами;

•

торговля оптовая прочими бытовыми товарами.

Также компания осуществляет продажи с помощью интернет-магазина.
Торговая марка «Секреты лан» – динамично развивающийся бренд на рынке
косметики. Основной фактор в стратегии бренда является использование
натуральных ингредиентов и новейших разработок в косметологии.
Косметический рынок Китая – один из самых быстро развивающихся в
мире. Производители Китая используют преимущество сочетания традиций,
умелого использования богатств природы и современных технологий.
На сегодняшний день ассортимент продукции ТМ «Секреты Лан»
насчитывает более 200 наименований, включает в себя средства по уходу за
кожей лица, рук, ног, тела, средства по уходу за волосами, декоративную
косметику, средства гигиены. Ассортимент серии постоянно обновляется.
Все средства торговых марок «Секреты Лан» отличают инновации,
натуральность, уникальность и высокое качество. Это позволяет предприятию
получать стабильный доход и преимущество на косметическом рынке.
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Все заводы работают по международным стандартам менеджмента качества
ISO 9001:2000, ISO 14001, GMP, FDA. Вся продукция сертифицирована в России.
Компания

ежегодно

принимает

участие

в

международных

профессиональных выставках «Интершарм», «Аптека», участвовала в научнообразовательном форуме «Здоровье России».
Компания активно принимает участие в благотворительных программах
Алтайского края.
На сегодняшний день продукция представлена в различных городах
Сибирского округа, таких как Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Томск, Омск,
Новокузнецк, Красноярск.
В качестве каналов продаж выступают специализированные магазины,
гипермаркеты, супермаркеты, салоны красоты, аптеки.
При своей работе организация опирается на ГОСТы, устав предприятия и
законодательство РФ, в том числе Налоговый Кодекс Российской Федерации,
Гражданский

Кодекс

Российской

Федерации,

Трудовой

Кодекс

организационная

структура

Российской Федерации.
На предприятии используется линейная
управления.

В

линейной

структуре

управления

каждый

руководитель

обеспечивает руководство нижестоящими подразделениями по всем видам
деятельности [29].
Она основывается на принципе единства распределения поручений, где
право отдавать распоряжения имеет только вышестоящая инстанция. Соблюдение
этого

принципа

должно

обеспечивать

единство

управления.

Такая

организационная структура образуется в результате построения аппарата
управления из взаимоподчинённых органов в виде иерархической лестницы,
каждый подчинённый имеет одного руководителя, а руководитель имеет
несколько подчинённых. Линейная структура управления используется мелкими
и

средними

фирмами,

осуществляющими

несложное

производство,

отсутствии широких кооперационных связей между предприятиями.
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при

Сильные линейной структуры организации [25]:
•

простое устройство;

•

гибкость;

•

акцентирование внимания

на конкретном рынке

с конкретным

ассортиментом;
•

однозначное ограничение задач, компетенции и ответственности.

Слабые стороны линейной структуры организации:
•

сложность общения между подразделениями;

•

руководитель

несет

полную

ответственность

за

деятельность

подразделения;
•

управление имеет полную власть;

•

сильная загрузка средних уровней управления;

•

по мере роста возникает кризис руководства.

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Шенли»
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Директор

руководит

производственно-хозяйственной

и

финансово-

экономической деятельностью организации, неся ответственность за последствия
принимаемых решений и финансово-хозяйственные результаты его деятельности.
Он организует эффективное взаимодействие всех подразделений, обеспечивает
законность деятельности организации, представляет интересы организации и
заключает сделки от ее имени, осуществляет стратегическое планирование
развития предприятия. Директор организации выполняет следующие функции:
•

Общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью организации.
•

Принятие

мер

по

обеспечению

безопасных

условий

труда

на

предприятии.
•

Организация взаимодействия всех структурных подразделений.

•

Обеспечение выполнения всех обязательств, включая обязательства

перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами, а также по
договорам.
•

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в

деятельности всех служб.
•

Создание условий для внедрения новейшей техники и технологии,

прогрессивных форм управления и организации труда.
•

Защита имущественных интересов предприятия в суде, органах

государственной власти.
Целью

отдела

маркетинга

является

выработка

рекомендаций

по

формированию и проведению производственно-сбытовой политики предприятия.
Отдел маркетинга регулярно обеспечивает рекомендации по продвижению
товара,

организует

рекламную

деятельность,

готовит

информацию

для

руководства о ситуации на рынке для принятия решений. Также отдел занимается
изучением конкурентов: анализом их ценовой политики, функционального
предназначения, их работы с поставщиками, дилерами, клиентами. Кроме того, в
отделе маркетинга проводится изучение клиентов, а именно: сегментация
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имеющихся клиентов, более правильный подбор необходимой для каждого
сегмента услуги или товара, доведение информации об этом до конечного
потребителя, проведение специальных мероприятий для изучения клиентов,
проведение акций для привлечения, как новых клиентов, так и партнеров.
Отдел продаж занимается привлечением клиентов, работой с текущей базой
оптовых и розничных клиентов и осуществление цикла продаж основной и ура и
контроль исполнения финансового плана, экономический анализ предприятия и
внутренний финансовый контроль. Основные задачи:
•

формирование полной информации о финансово-хозяйственной

деятельности организации;
•

обеспечение контроля за наличием и движением имущества,

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии
с утвержденными нормами, нормативами, сметами;
•

обеспечение экономного и рационального расходования средств в

пределах утвержденных смет.
Бухгалтерия
хозяйственной

ведет

бухгалтерский

деятельности.

Отдел

и

налоговый

осуществляет

учет

контроль

финансовоза

целевым

расходованием средств и материальных ценностей, проведением инвентаризации
и расчетом заработной платы. Основные задачи:
•

формирование полной и достоверной информации о деятельности

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним
пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям и
собственникам имущества организации, а также внешним – инвесторам,
кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
•

обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним

пользователям

бухгалтерской

отчетности

для

контроля

за

соблюдением

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций
и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств,
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использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии
с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
•

предотвращение

деятельности

отрицательных

организации

и

выявление

результатов

хозяйственной

внутрихозяйственных

резервов

обеспечения ее финансовой устойчивости.
Отдел информационных технологий осуществляет установка, обеспечение
правильной эксплуатации и бесперебойной работы, а также технического
обслуживания

компьютеров,

организационной,

вычислительной

техники,

серверного оборудования, а также планирование, распределение и технический
учет средств вычислительной и оргтехники, специального и прикладного
программного обеспечения, средств телекоммуникаций и защиты информации,
обеспечение информационной безопасности.
Отдел закупок и логистики проводит определение потребностей в
материальных ресурсах, осуществляет поиск, анализ данных, выбор поставщиков,
проводит проверку и контроль поступающей продукции, осуществляется
эффективное управление транспортной и складской логистикой, обеспечивается
сохранность хранения и транспортировки товаров.
Отдел по общим вопросам включает в себя кадровых сотрудников и юриста.
Основная задача отдела кадров – правильно учитывать работу сотрудников,
определять количество рабочих, выходных и больничных дней для расчета
зарплаты, отпусков и подачи сведений в бухгалтерию организации.
Также основными задачами отдела кадров являются:
•

Организация

отбора,

набора

и

найма

персонала

необходимой

квалификации и в требуемом объеме. Подбор работников ведется с помощью
специально разработанных стратегий: от подачи информации о вакансиях в сми и
службы занятости населения до применения методик отбора, тестирования,
процедур адаптации специалистов и последующего повышения квалификации;
создание эффективной системы штатных сотрудников.
•

Организовывает различные виды компенсации труда сотрудников.

Данный отдел обычно просчитывает заработную плату сотрудников и следит за
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тем, чтобы сотрудники получали свои выплаты своевременно и в полном объеме.
Данный отдел также администрирует программы компенсации, которые
включают различные бонусы, премии и другие дополнительные льготы,
предлагаемые работодателем.
•
рамках

Отдел кадров занимается вопросами взаимоотношений сотрудников в
компании.

Взаимоотношения

сотрудников

связаны

с

участием

сотрудников в различных аспектах организационной деятельности. Отдел
поддерживает высокий уровень взаимоотношений между сотрудниками, а также
между сотрудниками и руководством, содействуя открытой коммуникации и
справедливости в компании. Отдел также разрешает споры между сотрудниками
и руководством, а также споры между компанией и профсоюзами или
организациями по защите прав работников.
•

Обучение и развитие сотрудников. В этом отделе создают учебные

программы и проводят обучение новых и существующих сотрудников. Отдел
кадров также работает совместно с руководителями всех остальных отделов для
определения потребностей в обучении сотрудников.
Юрист обеспечивает контроль за деятельностью организации с точки
зрения соблюдения действующего законодательства, подготовку и экспертизу
проектов локальных нормативных актов.
2.2 Анализ экономических показателей деятельности организации

Рассмотрим финансовые результаты ООО «Шенли». Финансовый результат
деятельности организации служит своего рода показателем значимости данной
организации в народном хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствования любая
организация заинтересована в получении положительного результата от своей
деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя она способна
расширять свою мощность, материально заинтересовывать персонал, работающий
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на данной организации. В финансовых результатах отражаются эффективность
системы управления и деятельности организации в целом.
Основным условием хорошего финансового состояния предприятия
является наличие положительного финансового результата после уплаты всех
налогов. Поэтому важным этапом финансового анализа является оценка уровня
различных показателей, связанных с прибылью предприятия.
Таблица 2.1 – Финансовые показатели ООО «Шенли» за 2016-2018 гг.
Наименование

2016 г., тыс. руб.

2017 г., тыс. руб.

2018 г., тыс. руб.

Выручка

15 320

17 932

18 230

Себестоимость

12 724

14 310

13 909

3 622

4 321

показателя

продаж
Прибыль (убыток) от 2 596
продаж
Прочие доходы

76

109

92

Прочие расходы

51

43

56

3 688

4 357

524

738

871

Чистая прибыль

2 072

2 950

3 486

Рентабельность

14%

16%

19%

Прибыль (убыток) до 2 621
налогообложения
Текущий налог на
прибыль

продаж
Как видно из таблицы 2.1, за последние годы большинство показателей
увеличилось или осталось на прежнем уровне. Рассмотрим изменение наиболее
важных из них.
Рентабельность

продаж

–

показатель

финансовой

результативности

деятельности организации, показывающий, какую часть выручки организации,
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составляет прибыль [21]. При этом в качестве финансового результата в расчете
могут использоваться различные показатели прибыли, что обуславливает
существование различных вариаций данного показателя. В данном случае
рассчитана

рентабельность

продаж

по

чистой

прибыли.

Увеличение

рентабельности продаж произошло за счет увеличения выручки. Ежегодное
изменение рентабельности продаж наглядно показывает рисунок 2.2.

Рисунок 2.2 – Рентабельность продаж ООО «Шенли» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Себестоимость продаж – это текущие затраты организации на изготовление
изделий или оказание услуг. Себестоимость продаж при увеличении цены на
продукцию остается на прежнем уровне. Значение этого показателя за три года
представлено на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Себестоимость продаж ООО «Шенли» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Чистая прибыль – это сумма в бухгалтерском балансе предприятия, которая
остается после формирования фонда оплаты труда и уплаты налогов, отчислений,
обязательных платежей в бюджет, в вышестоящие организации и банки [4]. Она
показывает, насколько в действительности выгодно работать в том или ином
направлении, стоит ли вести бизнес дальше или приостановить дело. Значение
этого показателя показано на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Чистая прибыль ООО «Шенли» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
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Чистая прибыль в 2018 году составила 3 486 тысяч рублей и по сравнению с
2016 годом увеличилась на 41%. Динамика чистой прибыли показана
на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Динамика чистой прибыли ООО «Шенли» за
2016-2018 гг., тыс. руб.
Можно сделать вывод, что организация успешно осуществляет свою
коммерческую деятельность, в основном благодаря грамотной маркетинговой
компании, благодаря чему у компании появилось много новых клиентов, и
эффективной работе отдела продаж.
2.3 Анализ информационной поддержки бизнес-процессов организации
Результатом моделирования бизнес-процессов является модель бизнеспроцессов типа AS-IS – модель текущей организации бизнес-процессов
предприятия. Для ее создания был использован AllFusion Process Modeler BPwin –
инструмент для моделирования, анализа, документирования и оптимизации
бизнес-процессов,
функциональной

который
модели

чаще

всего

предметной
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применяется

области

на

для

начальных

создания
этапах

проектирования информационной системы, а также для анализа существующей
или проектируемой ИС [27].
Чтобы отразить основную целевую функцию была разработана контекстная
диаграмма А-0, представленная на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Контекстная диаграмма А-0: Деятельность компании ООО
«Шенли»
На вход поступает информация о сырье и заявки клиентов. Заявки содержат
в себе телефонный номер, адрес клиента и информацию о товаре.
Выходная

информация

включает в себя

готовые изделия, заказы

поставщикам и маркетинговые материалы. Маркетинговые материалы – это
визитки, листовки, каталоги и другая рекламная продукция.
Программное обеспечение организации – все виды ПО, используемые на
данном предприятии. В организации используются продукты:
1. Операционные системы:
• MicrosoftWindows 8;
• MicrosoftWindows 10.
2. Офисные пакеты:
• Microsoft Office 2013;
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• Microsoft Office 2016;
3. Антивирусное ПО:
• KasperskyAntivirus.
На предприятии находится около 50 компьютеризованных рабочих мест. В
каждом отделе есть МФУ. Характеристика компьютера включает в себя:
•

процессор IntelPentium g4600;

•

материнская плата h110m, socket lga 1151;

•

оперативная память ddr4 8gb;

•

жесткий диск 500gb;

•

блок питания 300 ватт;

•

корпус;

•

монитор;

•

клавиатура;

•

мышь.

В бухгалтерском отделе используется «1С: Бухгалтерия». Конфигурация
«Бухгалтерия предприятия» предназначена для автоматизации бухгалтерского и
налогового учёта, включая подготовку обязательной отчётности в организации.
Бухгалтерский и налоговый учёт ведётся в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Она включает [45]:
•

учет банковских и кассовых операций;

•

учет расчетов с контрагентами;

•

учет основных средств и нематериальных активов;

•

учет торговых операций, в том числе в розничной и комиссионной

торговле;
•

учет основного и вспомогательного производства, учет полуфабрикатов;

•

учет заработной платы, кадровый и персонифицированный учет;

•

автоматическое выполнение завершающих операций месяца;

•

подготовка регламентированной отчетности;
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•

стандартные бухгалтерские отчеты с широкими возможностями их

настройки и механизмом расшифровки показателей.
Организация

использует

платформу

«1С:

Зарплата

и

управление

персоналом 8». Она позволяет снизить временные затраты на выполнение
кадровой

работы,

своевременно

получать

достоверную

информацию,

анализировать информацию о кадровом составе, использовании рабочего времени
и

фонда

оплаты

труда

для

принятия

управленческих

решений.

Главные функции [44]:
•

вести кадровый документооборот в соответствии с требованиями

законодательства;
•

учитывать движение кадров (прием, перевод, увольнение работников);

•

вести учет персональных данных работников;

•

осуществлять воинский учет;

•

осуществлять персонифицированный учет для органов Пенсионного

фонда РФ;
•

формировать декларации соответствия условий труда государственным

нормативам;
•

вести учет прав на ежегодные оплачиваемые отпуска;

•

вести штатное расписание.

Главным недостатком этой программной платформы является отсутствие
функциональной возможности обучения и развития персонала. На предприятии
выявляется проблема работы отдела кадров, в частности проблема повышения
обучения персонала. Сотрудник по обучению персонала не имеет никаких
технических средств, кроме базовых офисных приложений. Менеджер по
обучению и персонала ООО «Шенли» выполняет следующие функции:
•

разрабатывает и внедряет планы подготовки, переподготовки и

повышения квалификации кадров, программы обучения с целью повышения
конкурентоспособности компании посредством развития профессиональных и
личностных качеств сотрудников компании, приведения имеющихся знаний и
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навыков в соответствии с целями компании, кадровой политикой, конкурентной
средой, современными требованиями и технологиями обучения;
•

организует аттестацию, тестирование, мониторинг и другие виды

анализа и контроля профессионального уровня персонала; разрабатывает
раздаточные

обучающие

материалы,

процедуры

тестирования

и

оценки

обучающихся работников;
•

взаимодействует с компаниями, предлагающими образовательные курсы

и тренинги, проводит анализ и подбор тренингов;
•

осуществляет выбор средств и методов обучения, поиск и оценку

обучающих продуктов, разработку, адаптацию и проведение тренингов;
•

принимает участие в разработке стратегии развития персонала,

программ профессионального развития; проведении мероприятий по анализу
текучести кадров; согласовании заявок на подбор персонала; разработке
предложений

руководству

по

сотрудничеству

с

региональными

тренинговыми компаниями.
Работа с персоналом носит несистемный характер – не проводится
системная оценка квалификационных характеристик работника, не выполняется
контроль за результатами обучения. Сотрудникам сложно разобраться в
возможностях своего обучения, зачастую сложно его грамотно организовать.
Систематический анализ потребности в обучении необходим для определения
того, какие формы и методы обучения будут в наибольшей степени отвечать
интересам предприятия. Этот анализ должен вытекать из стратегических задач
компании и задач, стоящих перед отдельными подразделениями. Так как такая
работа не проводится, то выбор программ для обучения различных категорий
персонала производится недостаточно организованно.
Нет единой системы, с помощью которой можно было бы быстро и удобно
проводить повышение квалификации любого сотрудника. Совершенствование
системы обучения на предприятиях позволит повысить конкурентоспособность
организации, а также повысит эффективность работы её сотрудников.
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Переход к дистанционному обучению сотрудников собственными силами –
стратегический шаг в управлении персоналом компании. В первую очередь, это
значительная экономия на внешних тренингах, курсах и преподавателях. Еще
один аргумент – возможность одновременно обучать неограниченное количество
сотрудников. При этом электронные средства тестирования облегчают контроль
знаний, позволяют анализировать результаты, вести статистику.
Решение в виде готовой онлайн-платформы не подходит для компании, так
как эти платформы достаточно дорогостоящи, цена рассчитывается за одного
сотрудника на месяц. Это усложняет планирование обучения, так как подключать
всех сотрудников нецелесообразно. Другой вариант – создание оригинального
обучающего веб-сайта.
Обучающий веб-сайт в данном случае самая удобная платформа для
реализации системы дистанционного обучения, который при необходимости в
будущем может быть расширен до полноценного корпоративного портала.
Обучающий веб-сайт позволит оптимизировать задачу по развитию и
обучению персонала компании, сэкономить время и финансы и поднять общий
минимальный уровень знаний и навыков персонала до необходимого для
успешного выполнения своих обязанностей. При этом в зависимости от целей и
задач компании функционал системы дистанционного обучения персонала
возможно настроить наилучшим образом, учтя все аспекты обучения персонала.
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3

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ООО «ШЕНЛИ»

3.1 Разработка концепции обучающего веб-сайта
Как средство решения проблемы обучения сотрудников организации было
выбрано создание обучающего веб-сайта. Проектирование веб-сайта поможет
оптимизировать процесс разработки, взглянуть на модель сайта в целом до
процесса программирования и избежать множественного внесения изменений.
Для отражения все требований и пожеланий заказчика составляется техническое
задание на разработку будущего веб-сайта, состоящее из:
1. Общие сведения о веб-сайте.
2. Назначения и цели создания веб-сайта.
3. Требований к веб-сайту.
4. Характеристика прав доступа.
5. Описание структуры веб-сайта [49].
Обозначим общие сведения о веб-сайте.
Предметом разработки является веб-сайт компании ООО «Шенли».
Полное наименование системы – обучающий веб-сайт ООО «Шенли».
При разработке интернет-сайта для предприятия и создания документации
исполнитель должен придерживаться следующих нормативных актов [41, 42, 43]:
•

ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов
при создании автоматизированных систем;
•

ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.

Автоматизированные системы. Стадии создания;
•

ГОСТ

34.602-89.

Техническое

задание

на

автоматизированной системы.
Следующий шаг – определение назначения и целей веб-сайта.
Назначение веб-сайта:
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создание

•

обеспечение сотрудников информацией о компании и ее деятельности;

•

дистанционное обучение сотрудников с использованием электронных

учебных курсов;
•

информирование сотрудников о политике компании;

•

тестирование сотрудников;

•

информирование

сотрудников

обо

всех

формах

корпоративного

обучения, ознакомление с календарем учебных мероприятий, сбор заявок на
обучение;
•

проведение процедур оценки персонала;

•

выявление

талантов,

планирование

преемственности,

внутренний

подбор;
•

формирование электронной библиотеки и базы знаний компании;

•

обеспечение обратной связи от сотрудников;

•

создание системы сбора и обработки идей.

Основной целью системы является создание единой системы для обучения
персонала организации с удобным интерфейсом. Цели создания и внедрения
обучающего веб-сайта:
•

обеспечение организации и руководства подготовки персонала;

•

повышение эффективности обучения сотрудников;

•

сокращение бюджета на обучение персонала;

•

создание общих информационных ресурсов организации;

•

минимизация временных задержке в распространении официальной

информации до служащих организации.
Далее рассмотрим основные требования к разрабатываемому веб-сайту.
Автоматизируются

процессы,

осуществляемые

сотрудниками

через

Интернет посредством установленных на рабочих местах браузеров. Сайт должен
быть развернут на сервере, расположенном на технологической площадке
организации.
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Веб-сайт должен включать инструменты профессионального развития,
призванные эффективно решать задачи обучения, стоящие в организации. Также
веб-сайт. Также веб-сайт должен обеспечивать поддержание корпоративной
культуры и решать информационно-коммуникационные задачи.
Веб-сайт должен поставляться с готовым дизайном и базовым контентом,
что поможет быстрее освоить механизмы наполнения веб-сайта информацией.
Структура

и

функционирование

веб-сайта

должны

удовлетворять

следующим требованиям:
•

централизованная структура хранения, обработки данных и документов;

•

многопользовательский режим работы;

•

индивидуальный безопасный доступ к системе личного кабинета по

паролю
•

обеспечение доступа к данным веб-сайта с использованием широко

распространённых интернет-браузеров;
•

возможность функционального расширения системы путем разработки и

включения дополнительных модулей ;
•

возможность включения/отключения любой опции, предусмотренной на

сайте.
Работа веб-сайта должна осуществляться конечными пользователями при
решении ими своих профессиональных задач. Пользователи должны обладать
достаточной квалификацией для работы в системе:
•

иметь навыки работы в Интернет с помощью браузера;

•

обеспечить надежность и сохранность индивидуальных паролей.

Верстка

должна

адаптироваться

под

различные

устройства.

На

персональных компьютерах и ноутбуках – Google Chrome, Firefox, ЯндексБраузер, Internet Explorer, Opera, Safari, на мобильных девайсах под iOS – Safari,
на мобильных девайсах под Android – Google chrome.
Интерфейс веб-сайта должен быть выполнен на русском языке.
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При создании веб-сайта должно использоваться техническое обеспечение
известных и зарекомендовавших себя в Российской Федерации производителей.
Права доступа определяют набор действий, разрешённых для выполнения
пользователям над объектами данных.
Функционирование веб-сайта должно обеспечиваться администратором,
который

должен

владеть

базовыми

навыками

администрирования

и

настройки веб-сайта.
Настройка прав доступа к объектам и функциям веб-сайта должна
изначально строиться с учетом организационной структуры организации и
обеспечивать гибкое управление распределением прав для пользовательских
групп. Группы пользователей и их права доступа на этапе проектирования
включают

администраторов,

специалистов

по

обучению

персонала,

преподавателей и сотрудников.
Администраторы имеют полный доступ к редактированию публикаций,
могут вносить изменения в любой элемент сайта. Администраторы могут в любое
время изменить права доступа пользователей к любому элементу веб-сайта,
частично ограничивать доступ или полностью скрывать материалы..
Специалисты по обучению персонала имеют права доступа к добавлению,
редактированию, размещению и удалению учебных материалов, курсов и лекций,
могут просматривать сообщения обратной связи, предложения и идеи, размещать
новые мероприятия и удалять прошедшие.
Преподаватели имеют право редактировать авторские курсы и лекции,
добавлять и удалять авторский материал.
Сотрудники имеют право просматривать все страницы сайта, проходить
тесты и курсы, отправлять идеи и предложения, пользоваться функциями
обратной

связи,

комментировать

все

материалы

сайта,

записываться на мероприятия.
Гостевой режим не предусматривается, все материалы доступны только
после авторизации пользователем.
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Структура сайта должна состоять из трех разделов, включающих в себя
подразделы. Структуру веб-сайта отображает карта веб-сайта на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Структура обучающего веб-сайта ООО «Шенли»
Разделы веб-сайта, их назначение и функциональность представлены в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Разделы обучающего веб-сайта
Раздел Страница

Описание

0

Аутентификация

Форма ввода почты и пароля для входа на сайт

1

Главная страница

Вывод информации из разделов, новости, дни
рождения, календарь, объявления, опросы.

1.1

Мероприятия

Описание события: дата, время начала события,
время окончания, тема. Запись на участие в
мероприятии.

1.2

Учебные материалы Меню подразделов и текстовая информация
и документация
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1.3

Курсы и лекции

Организация

онлайн

обучения

посредством

прохождения курсов и чтения лекций.
1.4

Тесты

Прохождение тестов

1.5

Предложения

и Кнопка

«Новое

предложение»,

кнопка

заявки

«Отправить». Список идей.

1.6

Обратная связь

Окно отправки мнений об учебных материалах.

1.7

FAQ

Список наиболее часто задаваемых вопросов.

2

Команда

Описание подразделений организации.

2.1

Оргструктура

Визуализированная структура организации

2.2

Телефонный

Список номеров руководителей подразделений

справочник
2.3

Список сотрудников Список сотрудников в алфавитном порядке.

2.4

Страница

Информация о сотруднике, отдел, должность,

сотрудника

телефон, e-mail, номер кабинета, день рождения.

3

О компании

Меню подразделов, текстовая информация

3.1

Новости

Анонсы,

заголовки

изображения.

У

последних

каждой

новости

новостей,
счётчик

просмотров.
3.2

История,

миссии, Описание истории, миссии и ценностей компании.

ценности
Программирование сайта должно осуществляться с учетом всех пожеланий
заказчика, обозначенных в техническом задании.
3.2 Разработка веб-сайта

После одобрения проекта осуществляется программирование веб-сайта.
Создается весь функционал веб-сайта с помощью технических средств. После
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анализа доступных средств для разработки веб-сайта был выбран конструктор
uCoz. Его преимущества перед другими конструкторами веб-сайтов [48]:
•

Модульная структура – возможность настроить сайт под свои нужды

посредством включения и отключения необходимых модулей, а также большого
количества общих настроек.
•

Универсальность – даже отдельный модуль может быть использован для

решения крупной задачи и рассматриваться как отдельная система.
•

Полный доступ к редактированию исходного кода. Это главное

преимущество

перед

другими

конструкторами.

Существует

возможность

редактирования HTML, CSS, PHP, JS; работа с API, доступ к FTP.
Панель управления uCoz состоит из следующих разделов:
1. «Модули» – показывает полный список модулей и даёт возможность
управлять каждым из них. Здесь же отображаются все статические страницы,
созданные на сайте.
2. «Пользователи» – многофункциональное приложение, отвечающее за
управление аккаунтами внутри сайта. Позволяет посмотреть полный список
пользователей, настроить параметры авторизации и ранги, создать группы.
3. «Настройки» – раздел с основными параметрами работы сайта.
4. «Инструменты» – приложения для управления сайтом, включающие
файловый менеджер, резервное копирование, инструменты веб-мастера для
подключения сервисов аналитики.
5. «Безопасность» – раздел для настройки параметров безопасности сайтов.
6. «Дизайн» – комплексный инструмент для управления внешним видом
проекта, который предлагает редактор шаблона, доступ к файлам каркаса, импорт
удалённого кода, конструктор меню, активацию мобильной версии.
7. «Услуги» – переключение между платными тарифами для управления
функциональностью конструктора, приобретение домена.
8. «Маркет» – встроенный магазин шаблонов.
9. «Помощь» – доступ к службе технической поддержки.
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Рисунок 3.2 – Пользовательский интерфейс конструктора Ucoz
Рассмотрим шаги использования элементов панели управления подробнее.
Раздел «Настройки» организует основы работы сайта. В этом разделе был
выбран URL сайта, установлены дата и время, настроен вывод комментариев.
«Дизайн» – раздел с настройками внешнего вида сайта. В этом разделе был
выбран шаблон веб-сайта, а также сконструировано меню и построена структура
навигации веб-сайта.
Основным критерием выбора шаблона было удобство и простота. На
рисунке 3.3 показан составленный макет, на основе которого был выбран шаблон.
Меню, находящееся слева, обеспечит удобную навигацию по веб-сайту, понятную
пользователю любого уровня. Кнопки регистрации, входа и личный кабинет
находятся в правом верхнем углу.
Сначала были созданы разделы «Главная страница», «Команда» и «О
компании», затем добавлены остальные страницы каждого раздела в соответствии
с разработанной картой сайта.
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Рисунок 3.3 – Макет обучающего веб-сайта ООО «Шенли»
«Модули» – раздел, в котором можно посмотреть полный список
установленных модулей и получить доступ к настройкам каждого из них.
На веб-сайте будут использоваться следующие модули:
1.

Новости сайта – модуль, посредством которого можно создавать

категории новостей и публиковать свежие материалы.
2. Каталог статей – модуль для хранения и публикации статей.
3. Каталог файлов – модуль для загрузки файлов. Можно создавать
категории и настраивать их.
4. FAQ – позволяет создавать инструкции в формате «вопрос-ответ».
5. Тесты – возможность создания онлайн-тестов.
Также в этом разделе для каждой из страниц был настроен внешний вид и
определены

группы

пользователей,

имеющие

уровень

доступа

к

определенной странице.
Раздел «Пользователи» отвечает за всё, что связано с аккаунтами внутри
сайта. Созданы группы пользователей «Администратор», «Специалист по
управлению персоналом», «Преподаватель» и «Сотрудник». Были добавлены
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аккаунты для сотрудников организации. Настроены правила регистрации –
необходимо указать e-mail адрес, пароль, полное имя, указать группу
пользователей.

Аккаунт

активируется

после

проверки

администратором

всех данных.
После разработки структуры и создания страниц происходит наполнение
веб-сайта информацией. Заполнение страниц контентом происходит с помощью
использования модулей, визуального редактора или панели HTML кода.

Рисунок 3.4 – Публикация контента на страницу с помощью панели HTML кодов
Процесс создания контента должен проходить параллельно с другими
стадиями, к этому моменту должна быть подготовлена информация для
представления на сайте.
После публикации и проверки информация становится доступной для
просмотра. Со страницами веб-сайта, не представленными далее, можно
ознакомиться в приложении.
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Главная страница – первая страница, показываемая при входе на сайт. На
ней располагается основная информация о сайте, календарь, были добавлены
объявления и новости.

Рисунок 3.5 – Главная страница
Страница «Мероприятия» сообщает о будущих событиях, таких как лекции,
тренинги, курсы. В этом разделе можно оставить заявку на участие в
мероприятии. Добавлены ближайшие мероприятия и кнопки записи на них.

Рисунок 3.6 – Страница «Мероприятия»
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«Учебные материалы и документация» содержат в себе сторонние
видеокурсы, учебные пособия, ссылки на обучающие интернет-ресурсы, а также
внутренние документы организации.
С

помощью

модуля

«Каталог

файлов»

пользователи

групп

«Администратор», «Специалист по обучению персоналом» и «Преподаватель»
могут загружать учебные пособия и необходимые для обучения файлы.

Рисунок 3.7 – Страница «Учебные материалы и документация»
Страница «Курсы и лекции» включает в себя внутрикорпоративные и
разработки по обучению персонала по различным направлениям, а также ссылки
на сторонние курсы и лекции.
Преподаватели имеют права создавать свой курс посредством создания
нескольких последовательно связанных веб-страниц, либо добавлять отдельные
лекции. Доступ пользователей к материалам определяется преподавателем.
Сотрудники по обучению персонала имеют права скрыть или удалить курс,
а также добавлять или удалять ссылки на сторонние курсы. Курсы, на которые
были отправлены заявки, после рассмотрения, подбора и одобрения сотрудника
по обучению и руководителя соответствующего подразделения размещаются
именно в этом разделе.
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Рисунок 3.8 – Страница «Курсы и лекции»
Тесты позволяют проверить усвоение полученных знаний. В разделе
«Модули»

можно

ознакомиться

с

результатами

прохождения

тестов

сотрудниками с указанием имени сотрудника, балла и даты прохождения.
Добавлять или удалять тесты имеют право только пользователи групп
«Администратор» и «Преподаватель».

Рисунок 3.9 – Страница «Тесты»
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Раздел «Предложения и заявки» помогает дополнять содержание сайта с
учетом предложения сотрудников. Принимаются во внимания пожелания и
предложения персонала организации. Добавлены соответствующие кнопки.

Рисунок 3.10 – Страница «Предложения и заявки»
Раздел «Обратная связь» помогает исправить или дополнить существующие
курсы, получить отзыв о качестве материалов сайта.

Рисунок 3.11 – страница «Обратная связь»
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Страница FAQ помогает новым пользователям разобраться с возникающим
трудностями, найти ответ на часто задаваемые вопросы. Если необходимый
вопрос отсутствует, можно добавить свой. При создании этой страницы
использовался модуль «FAQ».
Подпункт меню «Команда» включает в себя сведения об организационной
структуре,

телефонном

справочнике

и

список

сотрудников.

Раздел

«Оргструктура» содержит наглядное представление организационной структуры
компании. Раздел обновляется по мере изменения организационной структуры.
Телефонный справочник помогает найти информацию о главных телефонных
номерах компании, что позволяет быстро связаться с необходимым сотрудником.
«Список сотрудников» – весь персонал организации с указанием полного имени,
фото и занимаемой должности.
Подраздел «О компании» содержит в себе новости и историю предприятия.
Первый подпункт меню включает информацию о истории, миссии и ценностях
организации. Знать свою организацию крайне важно для качественной и четкой
работы ради ее целей. Этот раздел может быть полезен для новых сотрудников.
На странице «Новости» будут публиковаться все изменения в политике
компании, события, не связанные с образовательной деятельностью, информация
о корпоративных спортивных и развлекательных мероприятиях, отчеты о
прошедших событиях.
Последний шаг – тестирование сайта. Проверяется работоспособность все
ссылок, форм, скриптов, страниц в различных браузерах и с различных устройств.
После загрузки сайта на сервер, необходимо провести контрольный тест.
После реализации веб-сайта необходимо осуществлять поддержку. В
будущем может появиться необходимость в добавлении новых функций
или страниц.
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3.3 Оценка эффективности разработки
Эффективность

–

результативность

процесса,

операции,

проекта,

определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его
получение [15].
В первую очередь, необходимо четко обозначить порядок процесса
разработки и внедрения сайта, для этого была составлена таблица с описанием
проведенных работ, которые можно свести к 7 этапам (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Этапы проекта разработки и внедрения веб-сайта
№

Этапы разработки

Временные затраты, Продолжительность,
часов

1

Обоснование необходимости 5

дней
1

разработки
2

Выбор средства реализации

3

Составление

макета

5

1

и 20

4

разработка дизайна
4

Разработка сайта

25

7

5

Заполнение сайта контентом

7

2

6

Тестирование сайта

5

1

7

Ввод в эксплуатацию

10

2

Всего:

77

18

Процесс разработки и внедрения сайта займет 18 дней.
Этапы выполнения работ разработки и внедрения сайта отражены на
диаграмме Ганта.
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Рисунок 3.12 – Диаграмма Ганта
ООО «Шенли» проводит обучение сотрудников с помощью различных
форм обучения, как внутренних, так и внешних. Выбор формы обучения зависит
от целей обучения конкретного сотрудника. Текущие годовые затраты на
обучение в организации представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Затраты на обучение в ООО «Шенли» за год
Форма обучения

Средняя цена на

Количество

человека, тыс. руб. сотрудников

Стоимость,
тыс.руб.

Лекции

5

6

30

Семинары

7

7

49

Внутренние тренинги

7

5

35

Внешние тренинги

10

4

40

20

2

40

7

5

35

Повышение квалификации
и переподготовка
Дистанционные курсы
Итого

229
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В таблице 3.4 указаны изменения в процессе обучения персонала
организации. После внедрения разработки предполагается сократить расходы на
обучение, снизив количество обучающихся на семинарах, внутренних и внешних
тренингах, отказаться от использования сторонних дистанционных курсов и
перейти на использование внутренних образовательных ресурсов организации,
размещенных на обучающем веб-сайте.
Таблица 3.4. Затраты на обучение в ООО «Шенли» за год после
внедрения веб-сайта
Средняя цена
Форма обучения

на человека,
тыс. руб.

Количество

Стоимость,

сотрудников

тыс.руб.

Лекции

5

6

30

Семинары

7

6

42

7

2

14

10

2

20

20

2

40

Внутренние
тренинги
Внешние
тренинги
Повышение
квалификации и
переподготовка
Итого

146

Затраты на разработку представлены в таблице 3.5. Для разработки вебсайта необходимо будет оформить договор по выполнению работ, учесть затраты
на электроэнергию и покупку домена.
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Таблица 3.5 – Единовременные затраты на разработку сайта
Затраты

Стоимость, руб.

Электроэнергия

400

Договор по выполнению работ по 7 000
разработке веб-сайта
Покупка доменного имени

500

Итого

7 900

Ежегодные

затраты

будут

заключаться

в

работе

системного

администратора, затратах на электроэнергию и хостинг сайта. Системный
администратор уже работает в компании, потому решено назначить ему
прибавку к зарплате.
Таблица 3.6 – Ежегодные затраты на поддержание работы сайта
Затраты

Стоимость, руб.

Доплата

системному

администратору

(с

12 000

учетом

начислений)
Электроэнергия

7 000

Хостинг сайта

6 000

Итого

28 000

Учитывая все изменения видов и появление новых затрат можно рассчитать
экономический результат внедрения разработки.
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Таблица 3.7 – Экономический результат внедрения разработки
Вид затрат

Стоимость за год, руб.

Затраты на обучение до внедрения

229 000

веб-сайта
Затраты

на

обучение

после

146 000

внедрения веб-сайта
Затраты на разработку веб-сайта

7 900

Затраты на поддержание работы

25 000

веб-сайта
Итого

50 100

В первый год затраты на обучение с учетом стоимости разработки веб-сайта
составят 178 900 рублей, в последующие годы – 171 000 рублей. Делаем вывод,
что затраты на обучение персонала снизились на 34%.
Эффективность разработки для преподавателя заключается в возможности
мониторинга

деятельности

ученика

и

его

оценок

без

личного

контакта с учеником.
Значение разработки для специалиста по обучению персонала заключается в
возможности обеспечения сотрудников персонала актуальными материалами,
информацией о мероприятиях и возможность обратной связи.
Сотрудники

теперь

могут

пользоваться

всеми

преимуществами

дистанционного обучения, оставлять отзывы на существующие курсы и оставлять
заявки на новые, комментировать любые материалы

и

самостоятельно

организовывать свой учебный процесс. Также важна возможность удобного
общения со специалистами по обучению и упрощение организации занятий за
счет применения современных средств представления данных.
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Внедрение сайта обеспечило следующие преимущества:
•

обеспечение контроля и оценки работы сотрудников;

•

быстрое обучение новых сотрудников;

•

управление корпоративной культурой, поддержка единых правил и

стандартов работы в компании;
•

организована единая точка оперативного доступа к корпоративной

информации;
•

повышена эффективность работы сотрудников, благодаря экономии

времени на поиск данных, сокращена потеря информации и обеспечена
своевременность ее актуализации;
•

сокращение бюджета на обучение персонала.

Таким образом, система дистанционного обучения в рамках обучающего
веб-сайта позволяет быстро и эффективно обучать персонал компании,
значительно экономя при этом время и средства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование информационных технологий для обучения персонала
играет важную роль в системе обучения персонала организации. Дистанционная
форма обучения в наибольшей степени отвечает современным требованиям к
подготовке

персонала.

В

отличие

от

традиционных

форм

обучения,

дистанционное обучение осуществляется с применением новейших технических
достижений в области телекоммуникационных технологий и сети интернет.
По итогам произведенной работы была выявлена проблема работы кадров, в
частности организации обучения. Для решения был разработан обучающий вебсайт. Он позволит сократить бюджет на обучение персонала и обеспечит
эффективное обучение сотрудников организации.
После изучения теоретических аспектов обучения персонала определено,
что от обучения персонала получают выгоду как сотрудники, так и компания.
Обучение позволяет работникам повышать уровень своих знаний, а в организации
уменьшается

текучесть

кадров,

поскольку

сотрудники

становятся

более

эффективными, мотивированными и приверженными компании.
Для достижения цели исследовательской работы были выполнены все
поставленные задачи.
Проведено изучение теоретических аспектов обучения персонала в
организации, место обучения персонала в организации и анализ инструментов для
организации обучения персонала.
Изучена деятельности компании ООО «Шенли», ее организационная
структура и результаты финансовой деятельности. ООО «Шенли» успешно ведет
свою коммерческую деятельность, чистая прибыль за последние три года
увеличилась на 41%.
Проанализировано

состояние

информационного

обеспечения

ООО

«Шенли», выявлены недостатки и предложены способы их устранения.
Выполнено проектирование и разработка обучающего веб-сайта. В
результате проектирования было разработано техническое задание на разработку
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веб-сайта, опираясь на которое с помощью инструмента разработки веб-сайтов
uCoz был создан обучающий веб-сайт.
Выполнена

оценка

эффективности

внедрения

веб-сайта.

Внедрение

помогает сократить расходы на обучение в год на 34%. Также внедрение вебсайта помогает сотрудникам проходить более удобное индивидуальное обучение,
обеспечить контроль процесса обучения сотрудников, быстрое обучение новых
сотрудников, поддержку корпоративной культуры и стандартов организации.
Также повышается эффективность работы сотрудников, благодаря экономии
времени на поиск данных, сокращена потеря информации и обеспечена
своевременность ее актуализации.
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