Москва, 2021 г.
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ЗАЧЕМ СОЗДАНА ПРОГРАММА?
«Управление производительностью» - уникальная программа, основанная на лучших мировых компетенциях, необходимых
руководителю в условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда .
Результатом программы станет комплексное понимание и проектное решение повышения производительности труда и
эффективности бизнеса на предприятии- участнике обучения.
ПРОГРАММА ПОМОЖЕТ РУКОВОДИТЕЛЯМ:
▪

Найти новые точки для роста бизнеса в условиях неопределенности и
непрерывных изменений

▪

Найти узкие места и пути решения для вывода предприятия на более высокий
уровень эффективности

▪

Получить ключевые знания и инструменты руководителя для обеспечения
роста производительности труда на предприятии

ПАРТНЕРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ ОБУЧЕНИЯ:

Программа профессиональной переподготовки разработана ведущими экспертами Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития России в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». С 2019 года по программе обучилось более 6000
руководителей предприятий – участников нацпроекта.
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ЧТО ДАЕТ ПРОГРАММА?

Цель

программы
Формирование системного подхода
к управлению предприятием для
повышения производительности
труда
в условиях современного рынка.
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02

Новый взгляд на бизнес
Перенастройка внутренних процессов
предприятия и адаптация стратегии развития
предприятия под текущие тренды рынка

Повышение эффективности управленческой
команды
Повышение вовлеченности команды в процесс
внедрения изменений и подготовка экспертов
внутри предприятия

Практические навыки

03

Практическое применение и закрепление всех
инструментов, знаний и навыков для повышения
производительности труда в проектной работе и на
стажировках на реальных предприятиях.

04
05

Дорожная карта повышения
производительности труда
Разработка решений актуальных проблем
предприятий в рамках программы обучения

Актуальные инструменты
по 4-м драйверам повышения
производительности
Апргрейт знаний и навыков в профессиональной сфере

06

Личная трансформация руководителя
Развитие профессиональных компетенций,
востребованных в современном мире
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ДЛЯ КОГО СОЗДАНА ПРОГРАММА?

Предприятия
сферы ЖКХ

Генеральные директора
и собственники компаний
Строительство

Сельское
хозяйство

Заместители руководителя
по производству, руководители
ключевых производственных подразделений

Обрабатывающее
производство
Транспорт
и логистика

Коммерческие директора, руководители ключевых
подразделений в области маркетинга и продаж

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ?

01

Проводить комплексную экспресс-оценку
деятельности предприятия с точки зрения его
производительности своими силами и находить
точки роста

02

Работать в кросс-функциональных командах
для реализации проектов и управлять
проектными командами

03

Разрабатывать дорожную карту проекта
по повышению производительности труда
и аргументированно защищать ее перед экспертной
комиссией

04

Находить новые решения
в текущих экономических условиях для повышения
производительности труда

05

Внедрять изменения
на предприятии и эффективно управлять сотрудниками в
условиях изменений, в том числе в условиях удаленной
работы

06

Находить новые ниши, продукты, услуги и драйверы
роста предприятия, включая цифровую трансформацию
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ДРАЙВЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ – КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

01

02

Стратегические
драйверы

03

Коммерческие
драйверы

04

Производственные
драйверы

Кадровые
драйверы

Цепочка
создания ценности

Продукты и цены

Процессы

Кадровый состав

Маржинальность
портфеля

Рынки
и конкуренция

Технологии

Мотивация

Интеграция
систем

Бренд, реклама,
каналы продвижения

Ресурсы и логистика

Обученность/Корпоративная
культура
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Обмен передовыми практиками:
Изучение лучших практик повышения
производительности труда российских и
международных компаний для быстрого внедрения
в деятельность предприятия, обмен отраслевой
экспертизой и формирование новых межотраслевых
связей;

Доступ к уникальной экспертизе:
актуальные знания, апробированные методики,
авторские чек-листы от ведущих экспертовпрактиков образовательной федеральной
программы «Лидеры производительности»;

Работа с реальными проектами предприятий:
Разработка и реализация реального проектного решения по
повышению производительности труда на предприятии –
участнике программы обучения
Профессиональное бизнес-сообщество:
знакомство с успешными и амбициозными управленцами,
профессионалами из разных отраслей, единомышленниками и
потенциальными партнерами со всей России, говорящих на
одном языке;
Learning by doing:
интеграция полученных знаний и навыков,
применения digital-инструментов в рабочую
деятельность предприятия;
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ЧТО ВХОДИТ В ОБУЧЕНИЕ?
5 учебных модулей
продолжительностью 504 часа, в
том числе 10 дней очного обучения
+ 1 день для защиты проекта
(Москва, кампус ВАВТ)
Мастер-классы
от ведущих экспертовпрактиков

Разбор реальных
бизнес-кейсов

Доступ к учебным
материалам на онлайнплатформе во время
обучения

Смешанное обучение
Мы предлагаем участникам удобный формат на выбор, сочетающий очную
и дистанционную форму обучения.

Разнообразие форматов обучения
Программа включает не только лекции и практические занятия, но также игровые
форматы обучения – симуляцию и бизнес-игру, которые помогают участникам в
режиме максимально приближенным к реальным условиям погрузиться в
деятельность виртуального предприятия и рассчитать производительность труда.
Все полученные навыки применимы на реальных предприятиях.

Сопровождение экспертов
и кураторов

Питание

Диплом профессиональной
переподготовки Всероссийской
академии внешней торговли
Минэкономразвития России

Интенсив
Курс включает пять основных модулей, каждый из которых
дает участникам работающие инструменты для повышения производительности
без привлечения внешних экспертов.

Поддержка
Преподаватели, эксперты программы и кураторы находятся в
постоянном контакте со слушателями и оказывают необходимую
поддержку в процессе обучения.
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА – ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатом обучения на программе
является дорожная карта проекта трансформации бизнеса предприятия-участника обучения, направленного на повышение
производительности труда
Заявка предприятия на проект

5 месяцев работы проектной команды

1 месяц

1 месяц

Анализ проблемного поля.
Разработка проектного решения
Аргументация.

Финансово-экономическое
обоснование.
Разработка Дорожной карты.
Работа с рисками.

2 месяца
Сбор информации и диагностика текущей
ситуации на предприятии.
Постановка цели.

Защита проектного решения

1 предзащита

2 предзащита

1 месяц
Доработка проекта с учетом
рекомендаций экспертов.
Подготовка к защите и
презентации проекта.
3 предзащита

Что обеспечивает качество проекта:
▪

Апробированная и подтвержденная результатами методология проектной
работы (разработка Центра повышения производительности ВАВТ
Минэкономразвития РФ))

▪

Необходимое и достаточное обучение на каждом этапе проектной работы

▪

Сопровождение и модерация проектной команды куратором (более 30
кураторов в проекте)

▪

Консультации внешних экспертов практиков (привлечено более 100
экспертов по различным тематикам)
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ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Подход к формированию проектных команд:

01

В команду попадают
руководители

02

Можно
выбирать роль
в команде

03

Разработка
проектных
решений

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

из разных отраслей
из разных функциональных областей
разных категорий должностей
из разных регионов страны

04

Каждая команда проходит
стажировку на реальном предприятии – участнике
программы обучения

заказчик проекта на своем предприятии
капитан команды
участник на своем предприятии
участник на другом предприятии
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«Проектный десант» на предприятии:

поэтапное прохождение обучающих
модулей
с выполнением заданий по проекту
в сопровождении куратора
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▪
▪

анализ эффективности по 4 драйверам,
выявление проблематики и разработка решений
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ПРОГРАММА ОБЪЕДИНИЛА ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Эксперты-практики
из ведущих ВУЗов страны:

ВАВТ

РАНХиГС
Сколково
Кингстон

Росатом,
Более 100 экспертов российских
компаний, среди них:

Технониколь,
Ингосстрах,
группа «ГАЗ»,
3M и др.
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ЭКСПЕРТЫ-РАЗРАБОТЧИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Подробная информация ОБ ЭКСПЕРТАХ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ: http://lideryprosdo.ru/speakers

Апрелков Вадим

Гришина Екатерина

Соустин Николай

Милосердов Павел

Эксперт по трансформации
бизнес-процессов, организации
производства, корпоративному
управлению и финансам.

Эксперт в области развития и
построения комплексных систем
оценки и обучения персонала.
Эксперт по Маркетингу и брендменеджменту.

Старший партнер агентства
«Маркеторика».
Руководитель
специализации МВА
Маркетинг и продажи ЦПРР
ВШБ ВШЭ

Эксперт по стратегическому
управлению и маркетингу. Эксперт
Фонда Сколково. Преподаватель
Британской высшей школы дизайна.
Управляющий партнёр консалтинговой
компании "Скорая Бизнес-Помощь".
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ГД консалтинговой компании
«А-Финанс».

ПРИГЛАШАЕМЫЕ СПИКЕРЫ

Кирсанов Михаил

Колесников Сергей

Зарубин Михаил

Меберт Петр

Директор Департамента
занятости населения и
трудовой
миграции Министерства
труда и социальной защиты
РФ

Совладелец Корпорации
ТЕХНОНИКОЛЬ, инвестор, член
Координационного Совета
«Деловой России»

Старший вице-президент по
производству АО «ТВЭЛЛ»

Бизнес-консультант. Ранее
TNK-BP (вице-президент),
The Boston Consulting Group
(директор), Сбербанк
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ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ

Сайт программы

Современная платформа дистанционного
обучения

Кейсы с лучшими практиками

Региональные хакатоны
по производительности

Всероссийский Чемпионат
по производительности
>1000 участников

Площадка, на которой профессионалы объединяются,
чтобы находить решения кейсов по повышению
производительности труда

Соревнования на онлайн-симуляторе – команды тестируют стратегии
повышения эффективности и конкурентной борьбы в реальных рыночных
условиях, но без рисков для собственных компаний
* https://liderypro.ru/championship
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Проектная работа
Модуль 1
Экономика производительности
▪Российские и мировые практики повышения производительности (электр.курс)
▪Деловая игра/бизнес-симуляция «Моделирование процесса управления
производительностью предприятия»
▪Экономика производственного предприятия

Модуль 2
Проектная деятельность
▪ Инструменты проектной деятельности
▪ Разработка проекта по повышению производительности труда

Модуль 4
Внедрение изменений на предприятии
▪ Дизайн мышление
▪ Управление изменениями

Модуль 5
Управление командным взаимодействием
▪ Создание эффективной команды
▪ Навыки управления личной эффективностью руководителя

Открытая защита проекта
Торжественное вручение дипломов

Модуль 3
Специализация (по выбору):
▪ Стратегическое управление предприятием
▪ Маркетинг и продажи
▪ Управление персоналом
▪ Управление производством и логистикой

Дополнительные мастер-классы
от экспертов на протяжении всего обучения

ФОРМАТЫ РАБОТЫ:
лекции и практические семинары
с преподавателями-экспертами
решение кейсов

работа в командах

видео-лекции

изучение

бизнес-симуляция

дистанционные курса

бизнес-литературы
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КАК УСТРОЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОГРАММЕ?

2 ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:
Предварительная подготовка:

Очный формат или смешанный формат
(проходит на базе кампуса Всероссийской
академии внешней торговли
Минэкономразвития России):
Участники 4 раза приезжают в Москву в
очном формате:
З раза на обучение
1 раз на итоговую защиту дипломного
проекта
Участники могут выбрать обучение в очном
или дистанционном формате
▪
▪

Дистанционный формат:
Участники дистанционно учатся
на платформе MS Teams с применением ДОТ
(дистанционные образовательные
технологии)

самостоятельное изучение электронных курсов, учебных материалов к модулю в онлайн-формате:
Российские и мировые практики повышения производительности

Модуль 1

4 дня Москва

Модуль 3
Специализация (по выбору):

Экономика производительности

3 дня Москва

Модуль 2 (сквозной)
Проектная деятельность

Модуль 4

4 дня Москва

Внедрение изменений на предприятии

Модуль 5

Открытая защита проекта 1 день Москва
Торжественное вручение дипломов

Управление командным взаимодействием

Современная платформа дистанционного обучения
Консультации от экспертов и преподавателей программы на всем этапе обучения
Дополнительные мастер-классы от экспертов на протяжении всего обучения
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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СЛУШАТЕЛЬ ПРОХОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

1 ЭТАП

ОНЛАЙН – ФОРМАТ

Предварительная подготовка:
Самостоятельное изучение
материалов к модулю на
современной дистанционной
платформе

4 ЭТАП

ОНЛАЙН – ФОРМАТ

Мастер-классы, передовые практики,
современные тренды по теме модуля,
доступ к бизнес-литературе

2 ЭТАП

СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ

Очные занятия с преподавателем
Мини-лекции, ответы на вопросы,
решение кейсов, обмен опытом.

5 ЭТАП

ОНЛАЙН – ФОРМАТ

Онлайн тест, закрепляющий результат
по дисциплине. Обратная связь от
участников, позволяющая улучшить
программу

3 ЭТАП

ОНЛАЙН – ФОРМАТ

Проектная работа и стажировка на
предприятие-заказчике проекта под
руководством куратора проектной
команды. Работа в команде.

6 ЭТАП

СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ

Очная или дистанционная защита
проекта в проектных командах.
Вручение дипломов о
профессиональной переподготовке.
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УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Перечень необходимых документов
Скан
паспорта

01
Подача заявки

Фото в электронном
виде

02
Сбор необходимых
документов

Скан диплома
о высшем образовании

03

04

Подтверждение от
организаторов программы

Заключение договора
и оплата обучения

Заявка
на обучение

05
Обучение
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СКОЛЬКО СТОИТ ОБУЧЕНИЕ?

₽

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ
Обучение по программе, учебные материалы;
питание (в очном формате).

на одного слушателя (возможна рассрочка платежа на период
обучения и скидка от количества участников от предприятия)

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ
транспортные расходы и проживание в Москве во время
обучения на очных модулях в ВАВТ;
Транспортные расходы на стажировку на предприятия в
рамках проектной работы (в очном формате).
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Екатерина
Гришина
Директор Центра повышения
производительности ВАВТ,
Руководитель образовательной программы
«Лидеры производительности»
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Королева
Марина
Руководитель программы обучения
«Управление производительностью»
Зам. директора Центра повышения
производительности ВАВТ
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УЗНАТЬ О ПРОГРАММЕ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Зарегистрироваться на программу:

WWW.LIDERYPRO.VAVT.RU

Подробнее узнать
о программе:

Королева Марина

Володин Дмитрий

Заместитель директора Центра

Руководитель проектов

mkoroleva@vavt.ru

D.Volodin@vavt.ru

+7 (903) 190 36 95

+7 (999) 842 97 98
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