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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка мероприятий 

по внедрению электронной системы обучения на предприятии (на примере 

ООО «Кафе Универ»)» содержит 94 страниц текстового документа, 30 

использованных источников, 2 приложения, 27 иллюстраций, 16 таблиц. 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

Целью работы является разработка мероприятий эффективного обучения 

и переподготовки персонала в кафе Универ.  

Задачи: 

1. Провести анализ и оценку эффективности обучения персонала в 

компании; 

2. Выявить необходимость внедрения системы электронного обучения 

персонала; 

3. Провести анализ существующих систем электронного обучения; 

4. Выбрать наиболее подходящую из существующих систему и 

приспособить к данному предприятию; 

5. Оценить экономическую эффективность введенной электронной 

системы. 

В ходе выполнения выпускной работы был проведен анализ требований к 

персоналу ООО «Кафе Универ», сформулированы мероприятия необходимые 

для развития кадров, проведены процедуры проектирования электронной 

системы персонала, также проведен анализ уже существующих  систем 

дистанционного обучения. 

Результатом работы является рекомендованная к внедрению электронная 

система обучения персонала ООО «Кафе Универ», позволяющая 

автоматизировать подготовку квалифицированных кадров предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время обучение персонала приобретает особое значение, 

особенно для предприятий общественного питания. От культуры и качества 

обслуживания персонала напрямую зависит результат финансовой 

деятельности. Наряду с традиционными методами обучения все чаще 

используется дистанционное обучение, и информационные технологии 

позволяют автоматизировать не только сам процесс непосредственного 

обучения, но и сопутствующие: такие как найм персонала, адаптация новых 

сотрудников и повышение квалификации. 

Цель данной бакалаврской  работы – разработка мероприятий по 

внедрению электронной системы обучения на предприятии ООО «Кафе 

Универ». 

Объектом исследования является организация, действующая в сфере 

общественного питания «Кафе Универ». 

Предметом исследования являются электронные системы обучения и 

переподготовки персонала на предприятии. 
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1 Обучение персонала как основа успешной работы организации 

 

1.1 Роль подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в повышении экономической эффективности организации 

 

Основу любой организации независимо от ее масштаба и сферы 

деятельности составляет человеческий ресурс. Недостаточная квалификация 

кадров не позволит предприятию развить успешную деятельность и добиться 

высоких продолжительных результатов. Однако, даже если в организации 

работают высококвалифицированные специалисты,  то с течением времени и 

появлением новых информационных систем развитие предприятия может 

остановиться, поэтому требуется постоянное поддержание и 

совершенствование не только технологий предприятия, но и знаний персонала. 

Соответственно одной из основных целей любой организации должно стать 

обучение персонала. 

Согласно А. П. Егоршину, обучение персонала – это обеспечение 

соответствия профессиональных знаний и умений работника современному 

уровню производства и управления [17]. 

Тогда как В. Я. Кибанов считает что, обучение персонала – это 

целенаправленный, организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 

способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 

специалистов и руководителей [1]. 

В свою очередь, М. И. Магура, сформулировал определение так: 

обучение персонала – это важнейший инструмент, с помощь которого 

руководство получает возможность повышать потенциал человеческих 

ресурсов и оказывать влияние на формирование организационной культуры 

[18].  
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При том, что разных трактовок обучения персонала существует 

множество, различаются три вида обучения: подготовка, повышение 

квалификации и переподготовка персонала [1]. 

Право работника на повышение квалификации предусмотрено трудовым 

кодексом. Так, согласно разделу IX «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников» Трудового кодекса 

Российской Федерации работники имеют право на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение 

новым профессиям и специальностям, работодатель в свою очередь должен 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением [2]. 

Современная государственная политика в области профессиональной 

подготовки призвана обеспечить решение двух взаимосвязанных задач 

социально-экономического характера: 

1) обеспечение потребности производства рабочей силой требуемой 

квалификации; 

2) борьба с безработицей путем переподготовки безработных [19]. 

В век стремительного прогресса профессиональное обучение персонала 

становится неотъемлемой частью стремительного роста и стабильного 

существования любой компании [4]. Современный рынок конструирует 

условия, в которых индивидуальные аспекты рабочей силы становятся 

решающим фактором, влияющим не только на успешную деятельность 

компании, но и на ее прямую выживаемость. К индивидуальным аспектам 

относятся: психологическое состояние, непосредственно сама 

интеллектуальная деятельность сотрудника, а также рост его профессиональной 

культуры и социальной. При этом в рамках предприятия наибольшее значение 

отдается именно профессиональному росту, поскольку это обеспечивает все 

«двигательные» процессы компании. Если рассматривать вопрос 

профессиональной культуры с точки зрения экономики, то следует отметить, 

что общий культурно-технический уровень персонала той или иной компании 

влияет на эффективность производства и на технический прогресс в целом. О 
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влиянии кадров на развитие организации можно сказать следующее: 

сотрудники, обладающие высоким уровнем теоретических знаний и 

практических навыков, гарантируют предприятию более высокий уровень 

производительности и максимально рациональное использование имеющихся 

ресурсов [3]. 

Процесс управления кадрами требует развития и обучения персонала. И в 

поиске пути повышения производительности и эффективности труда, 

работодатели заинтересованы в высоквалифицированных  компетентных 

работниках, чтобы успешно конкурировать на рынке. Обучение призвано 

подготовить персонал к правильному решению более широкого круга задач и 

обеспечить высокий уровень эффективности в работе. Оно позволяет 

формировать такую систему ценностей и установок, которая соответствует 

сегодняшним реалиям и поддерживает рыночную организационную стратегию. 

Для достижения долгосрочных и краткосрочных целей предприятия, 

повышения конкурентоспособности и проведения общих организационных 

изменений требуется персонал с высоким уровнем профессиональной 

подготовки и соответственно хорошо спланированной, четко организованной 

системы обучения персонала. Обучение должно давать работникам 

специализированные знания и развивать профессиональные навыки, также 

информировать о текущем состоянии компании и о перспективах развития, 

основных стратегиях. Немало важно, что обучение должно повышать уровень 

трудовой мотивации.  

Профессиональное обучение сотрудников предприятия напрямую  влияет 

на экономический рост: специалист, обладающий необходимым объемом 

знаний, умений и навыков, обеспечивает более высокую производительность 

труда, рациональное использование материальных ресурсов при высоком 

качестве труда. 

Современный рынок характеризуется: использованием 

высокотехнологичной компьютерной техники, автоматизацией 

технологических процессов,  что выявляет необходимость совершенствования 
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подготовки персонала к овладению этим оборудованием. Необходимо 

использовать новые формы и методы обучения и подготовки кадров для работы  

с новой техникой, качественное применение которой существенно повлияет на 

повышение эффективности производства. 

В  связи с вышесказанным высококвалифицированные кадры – это 

важное конкурентное преимущество, которое возможно использовать 

длительное время. Если работники понимают миссию компании, ее цели и 

стратегии развития, повышается причастность персонала к реализации задач, 

растет мотивация и отдельные сотрудники прилагают усилия к достижению 

общих целей компании, что позволит повысить эффективность всей работы 

организации. В настоящее время большинство организаций  стремятся 

осуществлять не только традиционную переподготовку и подготовку кадров, а 

систематическое обучение и повышение квалификации специалистов, которые 

диктуют потребности организации и развитие рынка.  

Все это влияет на изменение самого процесса подготовки кадров. 

Целостная система подготовки персонала, обеспечивающая воспроизводство 

квалифицированной рабочей силы в соответствии с потребностями развития 

производства и его постоянного технического обновления, должна быть 

рассчитана на то, чтобы воздействовать на каждого работника в течение всего 

процесса работы. Каждая ступень обучения призвана быть продолжением 

предыдущей и в наибольшей степени отвечать как способностям и 

возможностям работника, так и потребностям производства. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что, вкладывая деньги 

в персонал, руководители обеспечивают себе и своей компании надежное 

прогрессирующее будущее. К данному моменту времени накоплено 

достаточное количество статистических сведений, доказывающих, что один 

российский рубль, направленный на обучение сотрудника, в последствии 

приносит компании от трех до семи российский рублей. Учитывая, что на 

практике суммы значительно превышают стоимость в один рубль, не сложно 
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сосчитать мощный поток прибыли, обеспечивающийся в будущем 

квалифицированным специалистом [5]. 

Кроме всего прочего стоит отметить, что повышение общего уровня 

профессионализма повышает и общий уровень эффективности работы 

компании, раскрывая и оттачивая мастерство сотрудников, их общий 

культурный и технический уровень, а также корректируя профессиональные 

стандарты. Это не просто помогает соответствовать стандартам профессий, но 

и способствует сплочению коллектива, преданности компании, что является в 

свою очередь, безусловно, самым необходимым для руководителя организации, 

потому что определяет способность компании к выживаемости и стабильному 

существованию. 

Безусловно, инвестирование в обучение персонала – это беспроигрышная 

политика, более того – приносящая отдачу и плоды в кратчайшие сроки. В 

кризис это особенно важно по причине жесткой конкуренции, возникающей на 

его естественной почве. Повышение общего профессионального уровня 

компании через ее сотрудников гарантирует заметное выделение на фоне фирм-

конкурентов и снижает риск «выгорания» организации к минимуму, потому что 

качество обслуживания, зависящее, опять же, исключительно от сотрудников, 

является неотъемлемой частью в ведении любого бизнеса. 

И, конечно же, образованность и профессионализм обслуживающего 

персонала считается ключевым фактором, влияющим на рост не только 

компании, но и на общий рост экономического уровня в стране. Это заметно на 

данный момент в европейском обществе, но предпосылки к этому и понимание 

этого начинает появляться и в России. Следовательно, внутриорганизационное 

обучение каждой отдельной компании положительно влияет и на общество, и 

на государство в целом, так как способствует появлению 

высококвалифицированных специалистов и, как следствие, повышенный 

уровень производительности труда общества без дополнительных денежных 

вложений. 
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Говоря об экономической и социальной эффективности обучения 

квалифицированных кадров необходимо отметить следующее. Обучение 

квалифицированных кадров является эффективным в том случае, если 

связанные с ним издержки будут в перспективе ниже издержек организации на 

повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, 

связанных с ошибками в найме рабочей силы. Поскольку определение 

результатов, достигнутых с помощью обучения квалифицированных кадров, 

сопряжено с определенными трудностями, налицо экономическая 

эффективность обучения в форме снижения издержек, которые поддаются 

точному расчету. Повышение профессионального мастерства положительно 

отражается на гарантии сохранения рабочего места, возможностях повышения 

в должности, расширении внешнего рынка труда, на величине доходов 

организации. 

Таким образом, обучение персонала является одной из центральных 

функций управления, поскольку именно люди обеспечивают эффективное 

использование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении 

организации, и именно от людей, в конечном счете, зависят ее экономические 

показатели и конкурентоспособность. 

 

1.2 Основные формы обучения, повышение квалификации и 

подготовки кадров  

 

Как было установлено в предыдущем разделе, обучение кадров – это 

важный элемент деятельности предприятия. Таким образом, для эффективной 

подготовки работников необходимо рассмотреть существующие формы и 

методы обучения персонала. 

Как уже отмечалось, различаются три вида обучения: подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка персонала. 

Подготовка персонала – планомерное и организованное обучение и 

выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой 
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деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, 

навыков и способов общения.  

Повышение квалификации персонала – обучение кадров в целях 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 

ростом требований к профессии или повышением в должности. 

Переподготовка персонала – обучение кадров в целях освоения новых 

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой 

профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам 

труда [7]. 

В рамках отечественного и зарубежного опыта выработано три 

концепции обучения квалифицированных кадров: 

1 Концепция специализированного обучения. Эта концепция 

ориентирована  на текущее состояние или ближайшее будущее и имеет 

отношение к соответствующему рабочему месту. Такое вид обучения 

эффективен довольно непродолжительный отрезок времени, но  у работника 

укрепляет уверенность в его знаниях и квалификации и позволяет сохранить 

текущее рабочее место. 

2 Концепция многопрофильного обучения. С экономической точки 

зрения она очень эффективна, так как повышает внутрипроизводственную и 

непроизводственную мобильность работника. Однако такое обучение 

представляет риск для компании, так как работник не привязан к месту работы 

и имеет возможность выбора. 

3 Концепция обучения, ориентированного на личность. В основе этой 

концепции развитие личностных качеств работника, они могут быть заложены 

природой или приобретены в практической деятельности. Такое обучение 

нацелено в первую очередь на людей, обладающих талантом управления или 

склонностью к научной деятельность и т.п. 

Существует две основных формы обучения кадров: 

- На рабочем месте (внутрипроизводственное обучение); 

- Вне рабочего места (внепроизводственное обучение). 
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Внепроизводственная профессиональная подготовка связана со 

значительными меняющимися расходами, внутрипроизводственная - со 

значительными, но фиксированными расходами, поскольку в сфере обучения 

занято определенное количество человек и имеется соответствующая 

инфраструктура. Обучение квалифицированных кадров на своем предприятии 

имеет следующие преимущества: процесс обучения составляется с учетом 

специфики организации, результат легко отслеживается и при необходимости 

существует возможность внести коррективы. Внепроизводственное обучение 

квалифицированных кадров проводится, опытными преподавателями, и 

тренерами, однако потребности и специфика  предприятия не всегда 

учитываются. 

Критериями выбора вида обучения являются: с одной стороны, доходы 

(рост экономических результатов производства), с другой - большие расходы. 

Если доходы от профессионального обучения трудно поддаются расчетам, то 

относительно легко подсчитываются расходы [1]. 

Методы обучения персонала на рабочем месте приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  – Методы обучения персонала на рабочем месте 

Метод обучения Особенности метода 

1 Направленное приобретение 

опыта 

Основа метода направленного приобретения опыта – 

планирование индивидуального плана обучения на 

рабочем месте с точной формулировкой целей и 

задач 

2 Производственный инструктаж 

Знакомство обучающегося с рабочим местом и его 

спецификой, адаптация и базовая информация 

необходимая для требуемой специальности 

3 Смена рабочего места (ротация) 

Получение знаний и приобретение опыта в 

результате систематической смены рабочего места. 

В результате этого за определенный промежуток 

времени создается представление о 

многопрофильности деятельности и 

производственных задач (специальные программы 

для молодых специалистов) 



  

13 
 

Окончание таблицы 1 

Метод обучения Особенности метода 

4 Использование работников в 

качестве ассистентов, стажеров 

Обучение и ознакомление работника с проблемами 

высшего и качественно иного порядка задач при 

одновременном принятии на себя некоторой доли 

ответственности 

5 Подготовка в проектных группах Сотрудничество, осуществляемое в учебных целях в 

проектных группах, создаваемых на предприятии 

для разработки крупных, ограниченных временем 

задач 

 

 Обучение на рабочем месте осуществляется в процессе работы. Эта 

форма подготовки является более дешевой и оперативной, характеризуется 

тесной связью с повседневной работой и облегчает вхождение в учебный 

процесс работников не привыкших к обучению в аудиториях. 

Обучение на рабочем месте, как правило, подразумевает наблюдение за 

опытным начальником или коллегой, когда они выполняют определенную 

работу или решают какую-либо задачу. 

Преимущество обучения на рабочем месте: 

- Невысокая стоимость (возможно отсутствие материальных затрат); 

- Способность легко удовлетворить потребности обучаемого;  

- Получение опыта «из рук в руки». 

Однако этот метод имеет следующие недостатки: 

- Наставники на рабочем месте или коллеги могут не обладать 

достаточным опытом в обучении;  

- Работники, которых попросили обучать, могут не иметь для этого 

достаточно авторитета и ответственности; 

- Работники могут возмутиться, что их будут обучать коллеги.  

Обучение на рабочем месте позволяет приступать к работе еще в 

процессе обучения, он требует меньших затрат и обеспечивает взаимосвязь 

теории и практики, но лишь в том случае, когда определен достаточный запас 

теоретических знаний. Но данный вид обучения требует тщательного подбора 
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наставников, обладающих необходимыми личными качествами отвечающими 

за контакт между обучаемым и наставником. 

Основными методами профессионального обучения персонала на 

рабочем месте являются: 

Инструктаж - объяснение и демонстрация приёмов деятельности 

опытным сотрудником или специально подготовленным инструктором 

непосредственно на рабочем месте. По времени инструктаж непродолжителен и 

ориентирован на изучение определенных действий  или процедур, входящих в 

область прямых обязанностей обучаемого. Инструктаж не требует высочайших 

расходов  и эффективен для простых видов деятельности. Этот метод широко 

применяется на всех ступенях современной организации. 

Ротация - метод подготовки кадров на предприятии, подразумевающий  

последовательную работу сотрудника на различных должностях, как в 

собственном, так и в других подразделениях с целью приобретения новых 

навыков. Ротация используется в то время, когда работнику нужна 

многосторонняя высокая квалификация, разносторонний взгляд на проблемы 

организации. Помимо  обучающего эффекта, ротация оказывает положительное 

влияние на работников, помогает преодолевать стресс, вызванный 

однообразными производственными функциями, расширять общественные 

контакты. Совместно с достоинствами у этого метода есть и недостаток: 

высокие затраты, связанные с временным снижением производительности из-за 

перемещения сотрудника по должностям. 

Ученичество и наставничество - метод передачи знаний и навыков от 

опытного и компетентного сотрудника менее опытному и компетентному в 

ходе их общения. Метод очень популярен там, где практический представляет 

большую значимость в подготовке специалистов: в медицине, сфере услуг, 

управлении. Учащиеся не обязаны проводить все свое время, наблюдая за тем, 

как работает наставник, и оказывая ему незначительную помощь. Они могут 

полноценно занимать должности и работать самостоятельно. Их обучение 

заключается в возможности получить совет более опытного человека, 



  

15 
 

постоянно наблюдающего за их профессиональным развитием. Метод требует 

больших затрат времени, обоюдного доверия, особенной подготовки и 

личностных качеств наставника. 

Данные методы обучения не предоставляют возможности 

абстрагироваться от нынешней ситуации на рабочем месте и выйти за рамки 

традиционных действий. 

Обучение вне рабочего места более эффективно, чем на рабочем месте, 

но связано с дополнительными финансовыми затратами и отвлечением 

работника от его служебных обязанностей. Методы профессиональной 

подготовки вне рабочего места предназначены, прежде всего, для получения 

теоретических знаний и для обучения решению проблем, принятию решений, 

согласованному поведению. 

Преимущество:  

- занятие проводятся опытными экспертами; 

- используются современное оборудование и информация; 

- работники получают заряд свежих идей и информации. 

Недостатки: 

- это может быть дорого; 

- курсы могут быть оторванными от практики вашего бизнеса, и 

перенасыщены теорией; 

- работники могут быть не настроены проходить обучение в свое 

свободное время. 

Форма обучения вне рабочего места имеет свои методы обучения 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Методы обучения вне рабочего места 

Метод обучения Особенности метода 

1 Лекции Пассивный метод обучения, используется для 

изложения теоретических и методических знаний  
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Окончание таблицы 2 

Метод обучения Особенности метода 

2 Программированные 

курсы обучения 

Более активный метод обучения, эффективен для 

получения теоретических знаний 

3 Конференции, семинары Активный метод обучения, участие в дискуссиях 

развивает логическое мышление и вырабатывает способы 

поведения в различных ситуациях 

4 Метод обучения 

руководящих кадров, 

основанный на 

самостоятельном решении 

конкретных задач из 

производственной 

практики 

Моделирование организационной проблемы, которую 

должны решить участники (слушатели) группы. Позволяет 

соединить теоретические знания и практические навыки, 

предусматривает обработку информации, конструктивно-

критическое мышление, развитие творчества в процессах 

принятия решений 

5 Деловые игры Обучение манере вести себя в различных 

производственных ситуациях, при ведении переговоров, 

причем обладатели ролей должны вырабатывать 

альтернативные точки зрения 

6 Методы решения 

производственно-

экономических проблем с 

помощью моделей 

Моделирование процессов, происходящих на 

конкурирующих предприятиях. Слушатели распределяют 

между собой роли конкурирующих между собой фиктивных 

организаций. С помощью исходных данных слушатели 

должны принять соответствующие решения для нескольких 

стадий производства продукции или услуг (производство, 

сбыт, финансирование, кадровые вопросы и т.д.) 

7 Рабочая группа  Молодые специалисты разрабатывают конкретные 

решения по проблемам управления организации, 

объединившись в рабочие группы. Разработанные в рабочих 

группах предложения передаются руководству организации, 

которое рассматривает предложения, принимает по ним 

решения и информирует рабочую группу о принятии или 

отклонении ее предложений 

 

Таким образом, основными методами обучения вне рабочего места 

являются: лекции, семинары, практические занятия, деловые игры, тренинги, 

самообучение. 

Лекция (вариации: лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-диалог, 

лекция-презентация) - классический метод обучения, один из основных видов 

учебных занятий. Лекция решает важную задачу - за достаточно небольшой 

отрезок времени преподнести определенный багаж знаний, донести до 
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слушателей информацию, изъяснить фактический материал, предоставить 

глубокий анализ темы. Этот метод позволяет сформировать множество новых 

идей в ходе одного занятия и расставить необходимые акценты. Лекции 

эффективны и с экономической точки зрения, поскольку преподаватель 

функционирует с множеством слушателей. 

Ограниченность лекций как средства профессионального обучения 

связана с тем, что слушатели являются пассивными участниками 

происходящего, их роль сводится к восприятию и самостоятельному 

осмыслению материала. В результате - отсутствие обратной связи, лектор не 

контролирует степень восприятия материала и не может внести коррективы в 

ход обучения. Чтобы лекция прошла успешно, следует уделить внимание 

подготовке к ней: раздать план и тезисы, раздаточный материал и список 

использованной литературы. Во многом успех лекции зависит от внутреннего 

настроя лектора, от его стремления увлечь слушателей, заинтересовать темой. 

Семинары проводятся обычно как итоговое занятие, завершающее какой-

то раздел учебного плана или самостоятельную тему. Их задача - закрепить 

навыки  согласно данной проблеме. Семинар требует основательной 

подготовки руководителя и обучающихся. План семинара должен быть хорошо 

продуман, вопросы в своей формулировке должны быть конкретными, 

проблемными, связывающими теорию с практической работой слушателей. 

Эффективность проведения семинара во многом зависит от мастерства 

ведущего, от подготовленности слушателей и психологического настроя на 

коллективное обсуждение проблемы. 

Практические занятия (кейсы). Данный метод обучения подразумевает 

анализ и групповое обсуждение предполагаемых либо реальных ситуаций, 

которые могут быть представлены в виде описания, презентации, фильма  и т.д. 

В основе рассмотрения практических ситуаций лежит коллективное 

обсуждение, в котором обучающиеся играют активную роль, ведущий 

направляет и контролирует их работу. Применение данного метода дает 

возможность обучающимся ознакомится с опытом других организаций 



  

18 
 

(содержание конкретной ситуации), а кроме того сформировать навыки анализа 

принятия решений, разработки стратегии и тактики. Для успешного 

использования метода практических ситуаций от обучающихся требуется 

определенный уровень теоретических знаний и профессионализма. 

Деловые игры - метод обучения, наиболее близкий к реальной 

профессиональной деятельности обучающихся. Его цель –  найти совместно 

путь выхода из трудного положения путем обогащения мыслей, подходов, идей 

как индивидуумов, так и групп слушателей. Деловую игру можно провести, 

имитируя любой уровень управления. Кроме того, за несколько часов, 

отведенных на деловую игру, возможно имитировать процесс, который длится 

в реальной жизни месяцы и годы. Каждый участвующий в игре видит процесс в 

динамике, а также последствия принимаемых решений. Деловые игры полезны 

с точки зрения выработки практических, управленческих и поведенческих 

навыков. Они менее эффективны для усвоения теоретических знаний и 

овладения навыками профессии. Деловые игры дорогостоящие, для их 

подготовки требуются специальные навыки и много времени; необходим 

тщательный разбор игры, имеющий чрезвычайное значение для эффективности 

этого вида обучения, подбор специально подготовленных модераторов. 

Тренинги являются методом обучения, обеспечивающим интенсивное 

усвоение учебного материала, формирование практических навыков, снятие 

стереотипов поведения, формирование эмоциональной готовности к работе. 

Различают функционально-поведенческие тренинги, задачей которых является 

воспроизведение и усвоение уже известного профессионального опыта (знаний, 

умений, навыков), и консультативные тренинги, имеющие преобразующую 

нацеленность на развитие нового профессионального опыта. Наиболее 

распространенные тренинговые области – командообразование; продвижение 

товаров и услуг; стратегическое планирование; организационное развитие; 

управление структурным подразделением; личностный рост и 

профессиональное развитие; корпоративная культура; тайм-менеджмент. 
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Самостоятельное обучение – наиболее легкий метод обучения, 

требующий только желания и возможностей обучающихся. Эффективно 

использование вспомогательных средств: учебников, задачников, обучающих 

программ, в том числе компьютерных. Главной особенность самостоятельного 

обучения является его индивидуальный характер. Обучающийся сам 

определяет скорость обучения, количество повторений, длительность занятий, 

контролирует важные параметры процесса обучения. Однако индивидуальный 

характер лишает самостоятельное обучение одного из важнейших условий 

эффективности - обратной связи (обучающийся предоставлен самому себе). 

Развитие информационных технологий и мультимедийных приложений 

позволяет преодолеть эти недостатки, и вся система обучения выходит на 

другой уровень.  

Дистанционное обучение является методом обучения – таким же, как 

традиционные методы (лекции, семинары, мастер-классы) и другие формы 

взаимодействия слушателя с материалом вплоть до «обучения на рабочем 

месте».  Однако нельзя сказать, что дистанционное обучение полностью 

заменяет классические подходы, для эффективного результата оно дополняет 

их. В современной практике дистанционное обучение осуществляется с 

помощью web технологий [26].  

Преимущества дистанционного обучения: 

- Устранение географических границ (через доступ к сети любой 

сотрудник всех филиалов получает одну и ту же общую информацию); 

- Единовременные затраты (после разработки курса его можно 

использовать неограниченное количество раз); 

- Гибкость в доработках (в электронный курс можно вносить сколько 

угодно дополнений и изменений). 

Однако есть и недостатки: 

- Рассеянное внимание (если сотрудник обучается дома или нет 

системы контроля успеваемости, возможно несерьезное отношение к 

обучению); 
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- Относительная новинка (в тех организациях, где преобладают 

молодые специалисты, такой проблемы не создается, однако если преобладают 

сотрудники среднего и старшего возраста, внедрение электронной системы 

обучения столкнется с недоверием, в связи с восприятием более 

консервативных методов обучения); 

- Перевес в сторону теории, а не практики (легко передать информацию 

с помощью  дистанционного метода, однако формирование профессиональных 

навыков еще не доработаны и не могут в полной мере заменить практический 

опыт). 

Использование в обучении кадров современных компьютерных 

технологий дает возможность построить учебный процесс на очень высоком 

уровне, с использованием принципиально новых механизмов осуществления 

познавательной и коммуникативной деятельности. Что, в свою очередь, имеет 

важное педагогическое значение – появляется возможность создать 

оптимальные условия для качественного образования и самообразования, 

обеспечить индивидуализацию обучения, максимально развить волевые и 

творческие способности обучающихся. 

 

1.3 Оценка подходов к организации процесса обучения персонала, 

в том числе на предприятиях общественного питания 

 

Как было указано ранее наличие профессиональных кадров во многом 

определяет эффективность деятельности любого предприятия, в том числе 

предприятий общественного питания. Общепит (общественное питание) – это  

отрасль народного хозяйства, занимающаяся производством и продажей 

готовой пищи и полуфабрикатов. К таким  предприятиям относятся: ресторан, 

кафе, бар, столовая, пиццерия, кофейня, кулинарные и кондитерские цеха, 

пельменная, блинная, а также различные виды  «Фаст-фуда» [21].  

В настоящем разделе основное внимание уделено предприятиям, 

занимающимся ресторанной деятельностью, поскольку в рамках настоящей 
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бакалаврской работы будут разрабатываться мероприятия именно для такого 

предприятия. 

Одной из важных проблем на предприятиях, занимающихся ресторанной 

деятельностью в России является недостаточная развитость комплексного 

подхода к управлению трудовыми ресурсами. Как следствие, на предприятии  

это приводит к текучести кадров и недостаточному профессионализму 

работников. Что в свою очередь влияет на качество обслуживания.  

Качество обслуживания формирует благоприятный (неблагоприятный) 

имидж предприятия у потенциальных покупателей,  и является важной 

составляющей качества работы всего ресторана. Под этим понятием мы 

понимаем степень субъективной удовлетворенности покупателей от получения  

услуг – это, прежде всего степень соответствия форм поведения 

обслуживающего персонала ожиданиям и опыту клиента [8]. Поэтому в 

современных условиях конкуренции внутри ресторанного бизнеса в борьбе за 

потребителей главным конкурентным преимуществом  выступает уровень 

качества и культуры обслуживания, который может обеспечить постоянных 

клиентов для предприятия [9]. Таким  образом, развитие профессиональных 

навыков обслуживающего  персонала – одно из направлений общей системы 

развития предприятия. 

При  этом, можно выделить следующие основные подходы к обучению 

персонала и проведению соответствующих мероприятий. На каждой стадии 

используются свои методы обучения и оценки, каждый из которых имеет свои 

преимущества и недостатки [11]: 

1 Проблемно-ситуационный (по требованию) – когда вопрос о 

повышении квалификации появляется в связи с возникновением серьёзных 

затруднений в деятельности организации,  связанными с низкой квалификацией 

персонала. Этот подход характерен в организациях, которые не заботятся 

намеренно и постоянно о подготовке персонала к выполнению своих 

обязанностей, а по ситуации вынужденно реагируют, когда недостатки в работе 

становятся явно заметными. В таких организациях может проводиться набор 
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сотрудников без опыта при обязательном прохождении начального тренинга, 

вводящего человека в область выполняемых обязанностей. Как правило, 

подготовка кадров в этом случае достаточно быстрая и сравнительно 

доступная. 

Обучение обслуживающего персонала проходит в таком случае в 

основном посредством непосредственного обучения на рабочем месте с 

помощью более опытных сотрудников и специализированных тренингов, 

организованных отделом по работе с персоналом. 

Преимущество проблемно-ситуационного подхода – высокая 

компетентность обслуживающего персонала. 

Недостатки проблемно-ситуационного подхода:  

- недостаток информации для разработки эффективных программ 

обучения; 

-  реактивность (реагирование только на конкретную уже 

существующую проблему); 

-  узкая направленность (в основном на официантов и кассиров). 

2 Тактический подход (системный), в рамках которого организации уже 

больше внимания уделяют повышению квалификации персонала, но, как 

правило, сосредотачивают внимание на актуальных потребностях бизнеса. В 

этом случае любые изменения ситуации сразу же сопровождаются 

мероприятиями по переквалификации сотрудников, что дает возможность 

меньше терять прибыли в связи с недостаточным профессионализмом 

сотрудников на первоначальном этапе перемен. В таких организациях уже 

может быть специальный отдел, занимающийся подготовкой персонала и 

регулярно организующий необходимые мероприятия.  

Тактический подход к обучению персонала основывается на системе 

массового обучения обслуживающего персонала. В программу обучения 

включаются тренинги и семинары по всем направлениям, необходимые для 

полноценной работы официантов и управляющих ресторанов. Одной из 
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главных составляющих данного подхода является систематический анализ и 

оценка результатов обучения с помощью, например, анкетирования. 

Преимущества тактического подхода: 

- Системность (периодичное обучение и оценка результатов, 

формирование последующих планов и т.д.); 

- Целенаправленность (обучение направлено на сотрудников наиболее 

прибыльных и важных отделов предприятия); 

- Гибкий график (регулярно проводится анализ деятельности 

сотрудников,  своевременно вносятся корректировки в программу обучения, 

нет привязки к срокам и темам). 

Недостатки тактического подхода: 

- Анализ результативности, на основе которого формируются планы 

обучения, учитывает  только фактические или прошлые результаты и не 

ориентированы на бедующие изменения и перспективы; 

- Несовершенство методов оценки (расчет и анализ требуют много 

времени и усилий, достаточно сложно анализировать эффективность 

деятельности каждого из сотрудников по всем направлениям). 

3 Стратегический подход, в рамках которого организации, 

придерживающиеся его, большое значение придают потенциалу и 

способностям сотрудников как важному фактору, позволяющему достигать 

бизнес-успехов. Такая организация активно выстраивает своё будущее в 

соответствии со стратегическим видением своих перспектив. Такой подход дает 

возможность встречать изменения во всеоружии, тратя минимум времени на 

адаптацию и переквалификацию персонала. Как правило, такие организации 

хорошо осознают, что человеческий ресурс составляет основу организации, её 

основную ценность и источник благополучия. Вследствие этого немало 

внимания уделяется личностному росту сотрудников, поощряется 

креативность, инициативность и т.п. Большое значение придаётся 

формированию и поддержанию общей организационной и корпоративной 

культуры [11]. 
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При этом под стратегией развития персонала организации понимается 

управление, формированием конкурентоспособного трудового потенциала 

организации с учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и 

внутренней среде. 

Таким образом, стратегический подход к обучению персонала является 

самым развитым и структурированным подходом, он является развитой стадией 

обучения персонала, когда обучение ведется систематически на основании уже 

имеющегося опыта, но нацелено на будущее. К этому подходу должны 

стремиться все компании независимо от сферы деятельности и масштаба 

производства, ведь этим самым они обеспечивают себе не только стабильное 

существование сегодня, но и будущие перспективы развития, так как 

человеческий ресурс основополагающий. 

На основе анализа существующих подходов к обучению персонала 

можно прийти к  выводу о том, что вся система обучения обслуживающего 

персонала базируется на следующих вопросах и ответах к ним: 

1 Какова текущая ситуация и ее особенности?  

Повышение профессионализма сотрудников – основной ресурс 

предприятия. Финансовые результаты компании напрямую зависят от 

компетентности сотрудников. 

2 Можно ли измерить эффективность обучения? 

Однозначной оценки результативности нет. Об эффективности обучения 

можно говорить только при системном подходе. Значит можно говорить о том, 

что эффективное обучение – это не разовое мероприятие, а периодический 

процесс. Начиная строить систему обучения в компании нужно ответить на 

следующие вопросы: «зачем?», «кого?», «чему?», «как?» будем обучать и 

«кто?» будет этим заниматься. 

3 Какова цель системы: кого и зачем учим? 

Ответ на вопрос «зачем» вытекает из стратегических целей компании. 

Например, если стратегия компании на текущий год состоит в том, чтобы 

увеличить ассортимент, то официанты четко должны знать  его особенности и 
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способы предложения его клиенту, а повара должны довести до идеального 

технологию приготовления. Отсюда вытекает ответ и на второй вопрос «кого» - 

для той группы сотрудников, от квалификации которых напрямую зависит 

результат работы фирмы. 

4 Чему учить? 

Система обучения торгового персонала состоит в том, чтобы добиваться 

максимально высоких продаж оптимальным кадровым составом. Что же нужно, 

чтобы официанты  достигали максимально высоких продаж: они должны знать 

меню, знать и использовать стандарты и технологии обслуживания. В систему 

должны входить полные знания о меню (не только наименования, но и 

характеристики), навыки технологии и стандарты обслуживания (как 

обслуживать, сама технология и эмоциональное поведение). 

Именно стандарты и технология обслуживания, доведенные до высокого 

уровня у обслуживающего персонала, а это не только официанты, также хостес 

и управляющие, одним словом те, кто является лицом всего заведения, 

формируют качество обслуживания, которое может стать главным 

конкурентным преимуществом компании. 

5 Системная оценка и поддержка после обучения. 

После того как на базовом курсе сотрудники получили необходимые 

знания, необходима регулярная оценка применения полученных знаний и 

навыков на практике. На этом этапе возникают следующие вопросы: «Как 

используются полученные знания?», «Достаточен ли уровень знаний для 

достижения максимального эффекта?». И самый главный вопрос: «Каким 

образом, с помощью каких инструментов и методов проводить подобную 

оценку?». 

6 Кто занимается организацией и реализацией самой системы? 

На данном этапе создания системы можно рассмотреть распределение 

функций и обязанностей, базовый курс обучения разрабатывает и 

организовывает менеджер по персоналу, он же привлекает специалистов со 

стороны для проведения специализированных тренингов. На этапах проверки и 
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оценки эффективности обучения в процесс включаются администраторы 

(заведующие), ведь они ежедневно наблюдают за работой обслуживающего 

персонала, они могут отследить текущие изменения в процессе работы. 

7 Зачем сотруднику обучение? 

При разработке и внедрении системы обучения персонала нельзя 

забывать о мотивации сотрудников на обучение. Необходимо показать  

работникам пользу и выгоду от регулярного обучения. 

Ответы на все эти вопросы являются основой всей системы обучения 

персонала, определившись с целью и задачами обучения, можно выбрать 

подход которому необходимо следовать относительно текущего финансового 

положения компании и состояния кадровой политики. Относительно самого 

подхода к организации процесса обучения можно определить формы и методы 

обучения, подготовки и переподготовки персонала. 

Но кто же формулирует запрос на обучение и развитие? Это, пожалуй, 

основополагающий вопрос всего обучения в целом. 

По результатам исследования ГК «Института Тренинга – АРБ Про», 

выявились 3 основных фактора, на основании которых определяется 

потребность в обучении: заявка непосредственного руководителя – 72,5% 

опрошенных, результаты оценки персонала – 60,1%, пожелания сотрудников – 

44,4% [22]. На рисунке 1 показано соотношение всех факторов, влияющих на 

выявление  потребности в обучении. 
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Рисунок 1  – Факторы, влияющие на выявление потребности обучения 

персонала предприятия 

 

Подводя итог можно отметить, что в структуре построения системы 

обучения персонала в отечественных компаниях отражаются многие проблемы 

современного бизнеса, и в первую очередь управленческие. Обучение не будет 

достаточно продуктивным до тех пор, пока является отдельной функцией. Оно 

должно стать частью общей системы развития компании. Фирмам необходимо 

понять, что эффективная система обучения и развития персонала выгодна ей с 

экономической точки зрения.  

Обучение и развитие персонала, как любая системная работа, требует 

времени. Хорошая система должна быть нацелена на конкретный результат, но 

устремляться в будущее – в область стратегических перспектив. Сегодня нужно 

вкладывать инвестиции в людей, которые принесут успех завтра, ведь 

человеческий ресурс – основополагающий ресурс.  В конечном итоге компании 

к этому придут. Так как необходимо заботиться не только о кадровом резерве, 

но и о сохранении корпоративных знаний. Необходимо формировать 

корпоративные технологии, позволяющие быстро и качественно обучать новые 

кадры. Поэтому обучение должно быть нацелено на поддержание мотивации 

сотрудников, на их сплочение и командную работу. 
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2 Анализ системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала ООО «Кафе Универ» 
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2.3 Анализ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала ООО «Кафе Универ» 

 

В предыдущих разделах уже указывалось, что перед любой активно и 

успешно развивающейся компанией по мере её роста, достижения 

определенных бизнес результатов возникает потребность в профессиональной 

подготовке и повышении квалификации сотрудников, формировании кадрового 

резерва внутри организации, в дополнительном обучении и подготовке 

руководителей. 

Анализ кадрового потенциала предприятия позволяет определить 

потенциал специалистов. В широком смысле слова кадровый потенциал 

предприятия – это умения и навыки сотрудников, повышающие эффективность 

производства, с целью увеличения прибыли или социального эффекта [14]. В 

узком же смысле слова кадровый потенциал предприятия – это свободные и 

резервные трудовые места, которые могут быть заняты специалистами в ходе 

их развития и обучения [15]. 

Персонал - это один из ключевых элементов в сфере общественного 

питания. От слаженности и оперативности взаимодействия всех сотрудников, 

от их способности создать соответствующую атмосферу напрямую зависят 

объемы продаж ресторана, кафе и другого предприятия общественного 

питания. 

На текущий момент на предприятии работает 5 сотрудников, в том числе 

директор, бухгалтер и 3 работника доставки. 

На сегодняшний день в отношении указанных сотрудников предприятием 

не организуются мероприятия по обучению персонала. В связи с тем, что 
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предприятие довольно небольшое, осуществляет свою деятельность в течение 

года и штат сотрудников минимальный. 

Для определения потребности обучения персонала организуемого кафе, 

необходимо представить структуру нового персонала. В связи с этим ниже 

приведена информация о результатах одного из опросов. 

По данным социологического опроса сотрудников в одном из ресторанов 

г. Уфа в 2015 г., были выявлены следующие кадровые особенности: из 

анкетированных 40 (55%) человек, девушки – 27 чел. (73,2%); мужчины – 13 

чел. (26,8%). Также из ответов персонала  было выявлено, что 73% сотрудников 

в возрастной категории от 18 до 23, в основном это рабочий персонал 

(официанты, повара, кассиры, технический персонал), остальные 27%  в 

возрастной категории от 22 до 35 лет занимает управленческий персонал [21]. 

Соотношение данных представлено на рисунке 9 и рисунке 10 соответственно. 

 

 

Рисунок 9 – Состав персонала ресторана, принявшего участие в опросе, 

по возрастному признаку 

 

Возрастную категорию от 18 до 23 лет в основном занимают молодые 

люди, которые учатся в высших учебных заведениях или техникумах и, как 

правило, не имеют соответствующей квалификации, они работают в основном в 
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следующих должностях: повар, официант, хостес, кассир и разнорабочий. Так 

как основу этой категории составляют студенты, а они рассматривают свою 

работу в основном как подработку во время учебы, и этот фактор становится 

основным из составляющих текучести кадров. К этой категории рабочих 

предъявляются как физические, так и психологические требования, основу 

физических требований составляет выносливость, к психологическим же 

относятся: стрессоустойчивость, коммуникабельность и навыки работы в 

команде.  

В связи со всеми вышеперечисленными  требованиями  и фактом того, 

что это может быть первый трудовой опыт человека, необходимо создание 

системы обучения персонала, которая не только поможет формированию 

начальных профессиональных навыков, но и обеспечит их развитие. 

 

 

Рисунок 10 – Состав персонала ресторана, принявшего участие в опросе, 

по половому признаку 

 

В возрастной категории от 23 до 35 лет – управленческий персонал, это 

специалисты с высшим или средне-специальным образованием, они уже имеют 

профессиональный опыт и более устойчивы на своем текущем месте работы. 

Им уже не нужны базовые знания, но они нуждаются в постоянном 

совершенствовании своих навыков, им необходима переподготовка или 

повышение квалификации. 
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В производственной системе и системе обслуживания участвует весь 

персонал кафе.  Тем не менее, есть ключевые фигуры, способные в 

значительной степени влиять на поведение остальных сотрудников, создавать 

благоприятную рабочую атмосферу, формировать слаженную команду 

единомышленников. Через них происходит внедрение соответствующей 

корпоративной культуры во все структуры ресторана. 

Управляющий. Специфика ресторанного бизнеса такова, что владелец 

ресторана обычно является его управляющим. В этом случае именно он 

формирует концепцию кафе, определяет направленность и стиль.   

В принципе, управляющий выполняет достаточно стандартные для 

любого руководителя бизнеса задачи: 

 разрабатывает концепцию развития ресторана; 

 определяет корпоративную культуру; 

 определяет стратегию позиционирования на рынке ресторанных 

услуг; 

 осуществляет финансовый контроль за деятельностью ресторана; 

 отвечает за проведение маркетинговых, рекламных, PR -мероприятий; 

 осуществляет кадровое планирование; 

 взаимодействует с надзорными службами; 

Шеф-повар. Основная задача шеф-повара – контроль за 

производственными процессами, происходящими на кухне ресторана. Он 

подчиняется непосредственно Управляющему и его заместителю, если таковой 

имеется. 

Одна из основных обязанностей шеф-повара – это формирование меню, 

приготовление блюд и контроль за соблюдением технологии. В подчинении у 

него находится персонал кухни; шеф-повар отвечает за сохранность материалов 

и оборудования, использующихся в процессе приготовления пищи. В рамках 

своих обязанностей шеф-повар отвечает за надлежащее решение следующих 

вопросов: 
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 контроль за соблюдением правил приготовления блюд в соответствии 

с технологией и калькуляцией; 

 покупка нового и замена вышедшего из строя оборудования, 

инвентаря; закупка продуктов и контроль за их использованием; 

 обучение нового персонала, контроль персонала, управление сменами; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 

техники безопасности. 

Шеф повар может отстранить от работы любого подчиненного ему 

работника. 

Официант – это лицо ресторана. Свое представление о ресторане клиент 

формирует в значительной степени от уровня обслуживания, где важная роль 

отводится официанту. Во многом именно от их профессионализма зависит 

впечатление, которое сложится у клиента о ресторане. И именно они являются 

одним из важнейших источников информации о клиентах - их запросах и 

пожеланиях. 

Основные требования, предъявляемые к официанту, можно 

сформулировать следующим образом: 

 владение ресторанным этикетом; 

 хорошее знание структуры Вашего ресторана и сложившейся системы 

обслуживания; 

 аккуратность и чистоплотность; 

 умение продавать; 

 проявлять заботу о своем клиенте, обслуживать стильно и оперативно, 

предугадывая желания клиента. 

Успешный официант - изначально любит общаться с людьми и имеет 

склонность быть вежливым и услужливым. 

На данном этапе развития на предприятии ООО «Кафе Универ» 

отсутствует система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала, это связано с тем, что организация молодая и численность персонала 
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небольшая. Но как уже говорилось ранее, в связи с реализацией проекта 

открытия  кафе, эту систему необходимо разработать. Новая система обучения 

персонала должна выполнять ключевые функции, которые представлены на 

рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Функции системы обучения персонала 

 

В основу системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала должны быть положены следующие принципы: 

1 Программа обучения должна быть ориентирована на потребности и 

начальный уровень сотрудников. 

2 Содержание в программе только тех знаний и инструментов, которые 

необходимы персоналу в работе. 

3 Система обучения должна содержать разные формы обучения для 

лучшего усвоения знаний и разного рода навыков. 

4 Стоимость не должна приносить убыток. 

В ресторанном бизнесе результатом обучения являются: 

 выполнение стандартов обслуживания; 

 изготовление высококачественной продукции. 

Для этого необходимо: 

 постоянное совершенствование навыков работников; 
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 постоянное повышение уровня знаний специалистов в сфере 

общественного питания; 

 формирование в каждом сотруднике предприятия такой черты 

характера, как ответственность за качество изготавливаемых блюд и 

предоставление услуг. 

Обучение персонала предприятия состоит из:  

 подготовки или переквалификации; 

 обучение в области обеспечения стандартов качества обслуживания и 

производства продукции. 

Главная задача обучения в сфере общественного питания –  это 

обеспечение высоких стандартов качества предоставления услуг. Для 

выполнения высоких стандартов нужно: 

 донести до каждого ресторанного сотрудника в доступной для него 

форме политику компании в отношении выполнения стандартов качества; 

 ознакомить персонал с главными  принципами и структурой системой 

поддержания высокого качества предоставляемых услуг рестораном; 

 обеспечить сотрудников предприятия необходимыми знаниями, 

помочь овладеть навыками, необходимыми для оптимального осуществления 

трудовой деятельности с учетом стандартов качества, калькуляционной, 

технологической, нормативно-правовой и др. документации, действующей в 

ресторане. 

Постоянное совершенствование навыков, повышение уровня знаний 

должно считаться прямой обязанностью каждого сотрудника. Обучение должно 

проводиться по всем уровням иерархии кафе. 

Обучение нового персонала должно заканчиваться сдачей 

квалификационного экзамена в рамках соответствующей учебной программы, 

состоящего из двух частей: теоретической и практической. 

Необходимо помнить и о специальном обучении по технике безопасности 

(ТБ), которое должно проводиться инженером по охране труда.  Вводный 
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инструктаж по ТБ должен проводиться с учетом специфики специальностей 

работников. 

Результаты обучения сотрудников необходимо отслеживать при каждом 

этапе его проведения. По окончанию нужно проанализировать, как изменилась 

ситуация на предприятии. 

Сотрудники предприятия общественного питания при поддержке 

руководителей обычно активно пользуются возможностью повысить свою 

квалификацию, способствуя при этом улучшению качества выполнения работ, 

что напрямую связано с успехом бизнеса. 

Процесс обучения персонала предлагается организовать в три этапа: 

оценка начальных навыков, обучение и последующая поддержка. 

Для того чтобы обучение было эффективным предлагается совместить 

несколько видов подготовки и обучения персонала и ориентировать на разные 

категории работников. 

Внедрение электронной системы обучения персонала позволит: 

 Обучать на одном курсе неограниченное количество сотрудников 

неограниченное время; 

 Оперативно доводить до персонала изменения –  любые новые 

документы могут быть донесены до сведения сотрудников в виде электронных 

курсов за короткое время, при этом они не просто прочитают их, но и сдадут 

тесты, что повысит понимание ими информации; 

 Тестировать персонал для перевода, повышения, аттестации, 

сертификации –  можно задать любой стандарт необходимых знаний, навыков и 

умений для любой должности и увидеть реальную и объективную оценку 

знаний каждого сотрудника; 

 Проводить конкурсный отбор на руководящие должности, 

сформировав перечень курсов и тестов, которые должен пройти претендент, 

что позволит повысить качество отбора; 
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 Отслеживать и контролировать результаты и динамику обучения 

каждого сотрудника, независимо от степени его удаленности от головного 

офиса; 

 Платить только за знания сотрудников, исключая расходы на 

транспорт и командировочные для сотрудников и преподавателей; 

 Проводить подготовку и переподготовку персонала без отрыва от 

работы – в свободное от работы время или в специально выделенное на 

обучение время в течение рабочего дня. 

Таким образом, внедрение электронной системы обучения персонала 

дополнит традиционные методы обучения и тем самым возьмет на себя 

автоматизацию таких процессов как доступ к документам, тестирование и 

частично сам процесс обучения, а именно теоретическую часть всех 

необходимых процессу обучения курсов. 
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3 Разработка мероприятий по внедрению электронной системы 

обучения персонала ООО «Кафе Универ» 

 

3.1 Проектирование электронной системы обучения персонала    

ООО «Кафе Универ» 
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3.2 Выбор и обоснование технических и программных средств для 

внедряемой электронной системы обучения. 

 

Появление различного программного обеспечения для реализации 

дистанционного обучения вызывает необходимость их сравнительного анализа 

для оптимального выбора программного продукта. 

Во всем многообразии средств организации электронного обучения 

можно выделить следующие группы: 

- авторские программные продукты (Authoring Packages); 

- системы управления контентом (Content Management Systems - CMS); 

- системы управления обучением (Learning Management Systems - 

LMS); 

- системы управления учебным контентом (Learning Content 

Management Systems - LCMS) [28]. 

Moodle 

Moodle - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда. Moodle - это пакет, который обычно определяют как CMS или LMS.  

Moodle написана на языке программирования PHP профессором из 

Австралии Мартином Дунгиамосом и переведена на несколько десятков языков 

и используется для обучения более чем в ста пятидесяти странах мира. 

Широкую популярность ей обеспечили простота использования и 

открытый исходный код. Сама система распространяется по лиценции GNU 

GPL, не приходится производиться лицензионные отчисления в пользу 

разработчика. 

Основной учебной единицей Moodle являются учебные курсы. В рамках 

такого курса можно организовать:  

1 Взаимодействие учеников между собой и с учителем. Для этого 

могут использоваться такие элементы как: форумы, чаты. 
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2 Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов, 

веб-страниц, лекций. 

3 Проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий. 

 Результаты работы ученики могут отправлять в текстовом виде или в виде 

файлов.  

4 Совместную работу учебную и исследовательскую работу учеников 

по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, 

форумов. 

Система дистанционного обучения "Прометей"  

Компания предлагает готовый (коробочный) продукт или разработку 

системы обучения с учетом специфических требований предприятия (без 

предоставления ASP-услуг).  

Система "Прометей" имеет модульную архитектуру, что позволяет 

расширять, модернизировать и масштабировать систему по мере 

необходимости. Система состоит из следующих модулей: 

- Типовой Web-узел - набор HTML-страниц, предоставляющих 

информацию об учебном центре, списке курсов и дисциплин, списке тьюторов 

в Интернете или ЛВС (Интранете) организации; 

- АРМ "Администратор". Модуль обеспечивает выполнение 

администратором своих служебных обязанностей. К обязанностям относятся: 

управление системой, разграничение прав доступа к ее компонентам, 

регистрация новых тьюторов и организаторов. Пользователь может работать с 

любого клиентского компьютера, подключенного к Сети; 

- АРМ "Организатор". Модуль обеспечивает выполнение 

организатором своих служебных обязанностей. К обязанностям относятся: 

формирование групп учащихся, регистрация слушателей, контроль за оплатой 

обучения и рассылкой учебных материалов. Пользователь может работать с 

любого клиентского компьютера, подключенного к Сети; 

- АРМ "Тьютор". Модуль обеспечивает выполнение тьютором своих 

служебных обязанностей. К обязанностям относятся: консультирование 
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слушателей, контроль за их успеваемостью, тестирование, простановка оценок 

в зачетную книжку, формирование отчетов руководству. Пользователь может 

работать с любого клиентского компьютера, подключенного к Сети; 

- АРМ "Слушатель". Модуль обеспечивает слушателя всеми 

необходимыми средствами для успешного изучения курса. Слушатель может 

общаться с тьютором и однокурсниками, изучать электронные версии курсов, 

выполнять лабораторные работы, сдавать тесты, работать над ошибками. 

Пользователь может работать с любого клиентского компьютера, 

подключенного к Сети; 

- Модуль "Трекинг". Модуль фиксирует в базе данных все обращения к 

информационным материалам, расположенным на Web-сервере учебного 

центра, предоставляя отчетность о том кто, когда и что читал или 

просматривал; 

- Модуль "Курс". Модуль обеспечивает доступ к курсам со стороны 

слушателей, тьюторов, организаторов и администратора. Для каждого 

пользователя список курсов формируется динамически на основании его 

членства в группах; 

- Модуль "Регистрация". Модуль регистрирует в системе новых 

слушателей и вносит информацию о них в базу данных; 

- Модуль "Тест". Модуль формирует для каждого слушателя 

уникальное тестовое задание. Сохраняет ответы на вопросы в базе данных, 

анализирует их и подсчитывает набранный балл. Генерирует подробный отчет 

о попытке сдачи теста и сохраняет его на сервере для последующего анализа; 

- Модуль "Дизайнер тестов". Модуль позволяет в интерактивном 

режиме создавать новые тесты, расширять и изменять существующие или 

импортировать тест из текстового файла. Пользователь может работать с 

любого клиентского компьютера, подключенного к Сети; 

- Модуль "Учет". Модуль обеспечивает контроль за поступлением 

платежей и рассылкой учебных материалов; 
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- Модуль "Отчеты". Модуль формирует разнообразные отчеты о 

деятельности учебного заведения; 

- Модуль "Дизайнер курсов". Модуль позволяет в автономном режиме 

создавать электронные учебные курсы с их последующим размещением на 

сервере учебного центра. Представляет собой отдельную программу, 

устанавливаемую на локальный компьютер. Подключение этого компьютера к 

Сети не обязательно. 

Недостатки – привязка к продуктам Microsoft, недостаточная 

масштабируемость. 

Naumen Learning  

Naumen Learning - комплексная система для автоматизации работы 

учебных центров, разработки учебных материалов и проведения 

дистанционного обучения. Благодаря Naumen Learning тысячи пользователей 

проходят обучение в электронной форме в высших и средних специальных 

учебных заведениях, в корпоративных учебных центрах, в тренинг-центрах и 

консалтинговых компаниях. 

Преимущества и возможности: 

- возможность прохождения дистанционного обучения и тестирования 

через интернет, без отрыва от рабочего места и личного компьютера, находясь 

в командировке или в другом городе; 

- обучение в любое удобное время, персонализированные программы 

обучения; 

- удобный персональный кабинет, содержащий всю необходимую 

информацию по текущему, прошедшему и планируемому обучению. Фиксация 

обращений и претензий, общение с инструктором, с коллегами (форум, чат), 

FAQ, база знаний; 

- уведомления о предстоящих учебных мероприятиях; 

- возможность дистанционно обучать большие группы слушателей, 

находящихся в разных городах; 
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- снижение средней стоимости обучения при больших потоках 

обучаемых; 

- возможность отслеживать динамику и удаленно управлять процессом 

обучения. 

Решаемые задачи: 

- создание электронного архива учебного заведения; 

- возможность проведения дистанционного обучения студентов; 

- электронное тестирование студентов на различных этапах обучения; 

- возможность построение сводных аналитических отчетов по 

успеваемости студентов; 

- создание системы обратной связи и информирования потенциальных 

и действующих потребителей услуг учебного заведения; 

- дистанционное обучение студентов филиалов. 

Базируется на платформе J2EE, имеет 100-процентный веб-интерфейс, и 

не привязан к операционной системе. 

RedClass  

Система дистанционного тренинга REDCLASS версии - это комплекс 

программно-аппаратных средств, учебных материалов и методик обучения, 

которые позволяют дистанционно обучаться, повышать квалификацию, 

контролировать знания в любых отраслях деятельности человека, а также 

вырабатывать практические навыки по эксплуатации и управлению 

программными продуктами, оборудованием и технологиями. 

Для решения задач дистанционного тренинга СДТ REDCLASS обладает 

следующими средствами: 

- Среда эмуляции упражнений позволяет формировать и проверять 

навыки работы слушателей с системами, обладающими оконным интерфейсом. 

Например, может эмулировать работу MS Word для обучения пользователей 

этой системы. Упражнения для среды эмуляции создаются в Конструкторе 

упражнений. Конструктор упражнений позволяет создавать упражнения с 
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разветвленным сценарием выполнения и различными системами оценивания 

действий пользователей; 

- Виртуальные лаборатории предоставляют слушателям возможность 

работы с реальными (не эмулированными) программно-аппаратными 

комплексами (стендами) в удаленном режиме. Оборудование находится в 

учебном центре, а слушатели получают доступ к нему со своего рабочего места. 

Виртуальные лаборатории позволяют дать практику самостоятельной работы, 

не ограниченной возможностями эмулятора; 

- Электронный учебник предназначен для доставки мультимедийного 

контента на рабочее место слушателя. Разработка курсов ведется в автономной 

среде, именуемой Авторской системой; 

- Система тестирования предназначена для контроля успеваемости 

слушателей. В системе предусмотрены средства тестирования, позволяющие 

осуществлять входной, выходной и промежуточный контроль знаний, а также 

самооценку; 

- Система управления процессом обучения позволяет организовать 

процесс обучения в части управления каталогом курсов, пользователями 

Системы и их правами доступа, отчетностью, системными каталогами 

(режимов обучения, внешних ресурсов, методик создания курса и т.п.). 

СДТ REDCLASS сертифицирована по международному стандарту 

SCORM 1.2. 

Недостатки – жесткие, тяжелые требования к серверной части, требует 

тяжелую СУБД Oracle, русская локализация части комплекта п.о. не полная. 

Есть проблемы с русской кодировкой при занесении разработанных курсов в 

базу данных СДО. 

Competentum.ShareKnowledge  

Система Competentum.ShareKnowledge – система дистанционного 

обучения, основанная на возможностях Microsoft Office SharePoint Server 2007. 

Для разработчиков e-learning решения платформа Microsoft Office 

SharePoint Server 2007 предоставляет: 
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- SharePoint Learning Kit – приложение для создания решений в области 

электронного обучения на платформе Microsoft. SharePoint Learning Kit 

совместима с общепринятым стандартом интерактивных курсов Shareable 

Content Object Reference Model (SCORM) 2004 и SCORM 1.2 и обеспечивает 

базовые функции для любых ресурсов в библиотеке документов SharePoint; 

- средства Windows WorkFlow Foundation, позволяющие организовать 

процесс обучения, реализовать различную логику прохождения обучения или 

аттестаций сотрудниками; 

- Forms Servises, обеспечивающие широкие возможности работы с 

формами Infopath через веб-браузер; 

- появление новых модулей, таких как Discussions и Wiki, позволяющих 

создавать полноценные интерактивные форумы и базы знаний. 

Competentum.ShareKnowledge предоставляет средства хранения 

материалов, прохождения учебных курсов и учета результатов обучения. 

Разработано и настроено множество веб-частей, позволяющих максимально 

упростить учебный процесс для пользователя. Внесены изменения в список 

пользователей системы - добавлены дополнительные поля, связанные с 

прохождением обучения и аттестаций в информацию о пользователе. Для 

разделения доступа к различным объектам используется внутренний механизм 

безопасности Microsoft Office SharePoint Server 2007. Используется интеграция 

с Exchange Server и стандартный список задач для уведомления пользователей. 

Система использует средства Windows Workflow Foundation для 

процессов разработки и утверждения учебных материалов, организации 

аттестации сотрудников, планирования обучающих семинаров и многого 

другого. 

На основе разработанного механизма тестирования поддерживается 

контроль знаний и аттестация сотрудников. В системе реализованы 

необходимые отчеты и диаграмма профиля компетентности для наглядного 

предоставления информации о ходе процесса обучения сотрудников. 
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Привязан к продукции Microsoft - Microsoft Office SharePoint Server 2007, 

Microsoft Office, Internet Explorer 6.0 и выше. 

 Ориентирован в первую очередь на корпоративное использование. 

WebTutor 

Комплексная система для обучения, оценки, развития и подбора 

персонала WebTutor предназначена для автоматизации бизнес-процессов, 

связанных с процедурами подбора, тестирования, обучения, оценки и 

развития персонала. 

Система WebTutor состоит из следующих модулей: 

1 Модуль управления дистанционным обучением: 

- редактор учебных курсов; 

- редактор интерактивных упражнений; 

- редактор тестов/контрольных вопросов; 

2 Модуль управления учебным порталом: 

- редактор информационных материалов портала; 

- хранилище организационной структуры/ведение пользователей; 

- управление/модерирование форумов; 

3 Шлюз для обмена с корпоративными программами: 

- загрузка данных из системы учета персонала; 

- интеграция с (Active Directory, Dimino Directory, LDAP); 

- экспорт данных в хранилище данных, построенное на основе любой 

реляционной базы данных. 

Поддерживает международные стандарты обмена учебными материалами 

(SCORM, AICC), заявлена возможность построения на основе ПО WebTutor 

распределенной системы дистанционного обучения для компаний с 

филиальной сетью любого масштаба. 

Внедрение модульной системы WebTutor позволит автоматизировать 

следующие функции управления персоналом: 

- Дистанционное обучение и тестирование; 

- Адаптация новых сотрудников; 
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- Оценка и аттестация персонала; 

- Управление кадровым резервом; 

- Подбор персонала; 

- Планирование любых форм обучения. 

Сравнивая функциональные возможности описанных программных 

продуктов, можно сделать вывод, что система WebTutor полностью 

соответствует требованиям и описанию необходимой электронной системы 

персонала. Система WebTutor 3 отличается простотой администрирования и 

наличием необходимых организации системных модулей. Поэтому 

остановимся на этой системе и подробно рассмотрим ее возможности. 

Диаграмма развертываемости, показывающая физическую реализацию 

системы представлена на рисунке 19.  

 

 

Рисунок 19 – Физическая реализация системы WebTutor 
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Доступ к функциональным возможностям системы обеспечивается двумя 

интерфейсами: Порталом WebTutor и приложением WebTutor Administrator, 

которое представляет собой автоматизированное рабочее место 

администратора системы.  

Портал предназначен для организации единой точки доступа 

пользователей (участников бизнес-процессов, автоматизируемых системой 

WebTutor) к различным ресурсам и сервисам системы. Доступ к Порталу 

WebTutor организуется через стандартный web-браузер. 

 Приложение WebTutor Administrator предназначено для решения 

основных задач по администрированию системы WebTutor. Помимо операций 

по настройке и сервисному обслуживанию системы в приложении 

выполняются действия, связанные с планированием и управлением процессами 

обучения, тестирования и оценки персонала. 

С помощью приложения WebTutor Administrator решаются следующие 

основные задачи: 

- создание и хранение информации о структуре подразделений и 

сотрудниках компании;  

- создание и настройка параметров вопросов и тестов;  

- создание и ведение базы дистанционного обучения; 

- назначение сотрудникам тестов и электронных курсов;  

- просмотр статистики электронного обучения и тестирования и 

получение отчетов;  

- создание и хранение структуры и информационного наполнения 

Портала;  

- создание и администрирование форумов и чатов, размещение на 

страницах Портала внутренней рекламы (баннеров);  

- анализ расходов на дистанционное (электронное) и бюджетирования 

расходов на очное (аудиторное) обучение;  

- автоматизация работы корпоративного учебного центра по ведению 

базы учебных программ и ресурсов, учету обучающих организаций, 
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преподавателей и учебных ресурсов (аудиторий, учебных материалов, 

оборудования), планированию и проведению учебных мероприятий, учету 

заявок на учебные программы и мероприятия;  

- автоматизация процедур оценки персонала по компетенциям и по 

целям, принятия решений о премировании и/или продвижении сотрудников, 

планирования деятельности и карьеры сотрудников, в которых заинтересована 

компания;  

- управление доступом сотрудников компании к Порталу WebTutor; 

- администрирование системных операций;  

- настройка системы WebTutor (агенты сервера, типы 

документооборота, шаблоны уведомлений). 

Для работы в приложении WebTutor Administrator требуются следующие 

умения и навыки работы с ПК: 

- базовые знания об устройстве и принципах функционирования сети 

Интернет; 

- базовые знания операционных систем семейства Microsoft Windows; 

- базовые знания и навыки использования web-браузера; 

- работа с приложениями Microsoft Office (Word, Excel и др.). 

Для установки и запуска системы  WebTutor 3 

После установки WebTutor 3 в меню "Пуск" Windows будет создана 

папка, название которой определяется пользователем в процессе инсталляции 

(по умолчанию WebTutor 3). В ней содержится два ярлыка – "Конфигуратор 

WebTutor 3" и "Администрирование WebTutor 3". 

Сначала необходимо запустить сервер. С помощью ярлыка 

"Конфигуратор WebTutor 3" открывается приложение «WebTutor Server». В 

окне управления сервером, представленном на рисунке 20, напротив поля 

Статус должна быть надпись "Включен".  
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Рисунок 20 – Окно управления сервером «WebTutor 3 

 

С помощью ярлыка «Администрирование «WebTutor 3» открываем 

приложение «WebTutor Administrator» (АРМ администратора). 

Система выдает окно с запросом для ввода имени сервера и номера порта 

(по умолчанию устанавливается localhost:80).  

Если приложение «WebTutor Administrator» запускается на том же 

компьютере, на котором установлен сервер системы, то значение по умолчанию 

можно оставить по умолчанию.  

Для корректной работы системы WebTutor нужно, чтобы TCP-порт 80 не 

был занят другими приложениями, поэтому устанавливаем свободный TCP-

порт 88. Установка адреса сервера показана на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Установка адреса сервера 

 

Далее будет выдано окно авторизации : имя пользователя (логин) и 

пароль, по умолчанию при установке системы администратору 

устанавливаются следующие данные авторизации: имя пользователя - user 1, 

пароль - user 1 (Рисунок 22). 

 

 

Рисунок  22 – Окно авторизации системы WebTutor 

 

После ввода данных открывается окно программы «WebTutor 

Administrator» (Рисунок 23). 
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Рисунок  23 – Окно приложения «WebTutor Administrator» 

 

Доступ к порталу осуществляется по следующему адресу: http://IP-адрес 

сервера:порт, где  

IP-адрес сервера – IP-адрес компьютера, где установлена система 

WebTutor,  

порт - сетевой порт, на котором работает система WebTutor.  

Например: 192.168.1.100:88 

Для входа на портал необходимо пройти авторизацию, окно авторизации 

представлено на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Окно авторизации  HR-портала 

 

Настройка и редактирование HR-портала происходит посредством 

приложения «WebTutor Administrator», можно отменить регистрацию и тогда 

доступ будет возможен только после занесения администратором пользователя 

в базу данных. Для упрощения работы администратора, разрешаем 

саморегистрацию, и указываем поля необходимые для заполнения 

пользователем, в таком случае администратору необходимо будет только 

разрешить доступ. Окно приложения «WebTutor Administrator», где отмечаются 

поля необходимые для регистрации, представлено на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – Окно приложения «WebTutor Administrator» 
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Форма портала, отрывающаяся при регистрации, представлена на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Форма регистрации на портале  

 

При входе в HR-портал, пользователю показываются «Текущие дела», а 

также рекомендуемое обучение. Доступ к тем или иным курсам и тестам 

открывает администратор. Это можно сделать как по группам сотрудников, так 

и лично каждому.  
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Рисунок 27 – Окно HR-портала 

 

Выше был представлен один из функционалов системы WebTutor, 

который реализуется во взаимодействии таких компонентов системы как 

приложение «WebTutor Administrator» и «HR-портал».  

Как было указано ранее система WebTutor включает в себя множество 

модулей, но основным модулем, необходимым для обучения персонала 

является модуль «Дистанционное образование». 

Модуль "Дистанционное обучение" - развитая и высокопроизводительная 

система дистанционного обучения, поддерживающая международные 

стандарты SCORM и AICC, обеспечивающая различные способы планирования 

обучения, позволяющая строить из сложные электронных курсов модульные 

программы. 

Этапы процесса: 

- с помощью редактора CourseLab или встроенного в модуль 

"Дистанционное обучение" редактора, можно разработать электронные 



  

74 
 

учебные курсы и тесты. Также, в систему могут быть импортированы любые 

другие курсы, соответствующие стандартам SCORM и AICC; 

- сформированный каталог курсов может быть опубликован на 

Учебном портале; 

- планирование обучения может осуществляться по заявкам 

пользователей, просматривающих каталог курсов на портале, по правилам и 

событиям (например, автоматическое назначение адаптационного курса новым 

сотрудникам, назначение курса по итогам тестирования), а также через 

механизм самоназначения открытых курсов; 

- после назначения курса одним из перечисленных выше способов 

пользователь получает уведомление по электронной почте и приступает к 

обучению. Система фиксирует все этапы процесса обучения (даты и время 

открытия модулей, набранные баллы, затраченное время, ответы на отдельные 

вопросы и упражнения); 

- менеджер по дистанционному обучению, ответственный за обучение в 

регионе, руководитель подразделения могут в соответствии с их правами 

доступа получать различные аналитические отчеты (в том числе, созданные с 

помощью генератора отчетов). Система позволяет учитывать, а также печатать 

сертификаты; 

- система отсылает различные уведомления - напоминания 

сотрудникам, руководителям, ответственным за обучение в самых разных 

ситуациях - при назначении обучения, истечении сроков, отведенных на 

изучение курса; 

- в модуле "Учебный центр" возможно формирование модульных 

программ смешанного обучения из электронных и очных учебных курсов; 

- самостоятельное изучение электронных курсов может быть дополнено 

проведением вебинаров с помощью модуля «Виртуальный класс»; 

- наиболее эффективный способ оперативного контроля знаний 

сотрудников в крупных организациях - организация компьютерного 
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тестирования. Модуль тестирования системы WebTutor позволяет 

разрабатывать, проводить и анализировать результаты тестов. 

- все ответы на вопросы в ходе тестирования сохраняются в базе 

данных и могут быть проанализированы. Эти данные могут быть доступны для 

анализа и контроля HR-специалистам, руководителям, а также самому 

сотруднику. Тестирование может проводиться не только в процессе 

дистанционного обучения, но и при проведении очного обучения (до, после и 

во время учебного меропориятия). Тестирование можно проводить не только в 

компьютерном классе, но и без компьютеров, используя специальное 

оборудование для тестирования с помощью пультов дистанционного 

управления. 

Детальный анализ и контроль результатов ведется не только в процессе 

итогового или промежуточного тестирования, но и при изучении электронных 

курсов. Система ведет учет всей статистики, передаваемой курсом в 

соответствии со стандартом SCORM, в том числе, и детальную информацию об 

ответах на все вопросы внутри курса. Эта информация может быть 

проанализирована с помощью отчетов системы. 

Проанализировав некоторые электронные системы обучения персонала и 

рассмотрев их характеристики, был сделан выбор в пользу системы WebTutor. 

Она позволяет реализовать все необходимые функции для организации 

обучения персонала. 

 

3.3 Оценка экономической  эффективности мероприятий по 

внедрению электронной системы обучения. 

 

Бюджет на обучение персонала, как правило, состоит из затрат на сами 

занятия, обслуживание программного обеспечения учебного подразделения и 

фонд оплаты труда. Внедрение электронной системы обучения ни в одну из 

этих статей расходов не вписывается, поэтому для него целесообразно 

выделять самостоятельный бюджет. 
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Основные составляющие статей расходов при внедрении электронной 

системы обучения персонала: 

1 Стоимость программного обеспечения: 

- лицензия на электронную систему; 

- лицензия на программное обеспечение по созданию учебных курсов. 

2 Стоимость рабочих мест для тех сотрудников, которые будут 

заниматься внедрением, а затем сопровождением и развитием системы – 

администрированием учебных процессов, разработкой курсов (в том числе 

затраты на содержание помещений, хозяйственное оборудование и др.). 

3 Стоимость каналов связи, по которым будет осуществляться обмен 

данными. 

4 Затраты на покупку и обслуживание аппаратного обеспечения:  

- сервер, на котором будет функционировать система электронного 

обучения и располагаться база данных; 

- персональные компьютеры и другое аппаратное обеспечение, 

необходимое для администрирования системы.  

Это оборудование, которым будут пользоваться работники учебного 

подразделения с целью организации дистанционного обучения. 

5 Фонд оплаты труда учебного подразделения – составляет достаточно 

большие затраты, которые заметно увеличивают бюджет компании на 

электронную систему обучения персонала. Это расходы на оплату труда тем, 

кто разрабатывает курсы (эксперты, архитекторы, преподаватели), 

администраторам учебных процессов и другому персоналу учебного 

подразделения. 

Как было отмечено в предыдущих пунктах, предлагается внедрить 

электронную систему обучения персонала WebTutor 3. 

Система WebTutor предоставляется в трех вариантах: 

1 Оnline учебный центр (бесплатная версия до 100 обучаемых, 

некоторые ограничения по возможностям администрирования системы). 
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2 Бесплатная версии (Ограничения бесплатной версии - не более 250 

сотрудников, не более 25 курсов и 25 тестов, не более 500 контрольных 

вопросов, не более 500 незаконченных (одновременно назначенных) курсов, не 

более 500 незаконченных тестов). 

3 Коммерческая версия с полным функционалом.  

Стоимость коммерческой версии системы зависит от количества серверов 

системы. Для версии на неограниченное количество пользователей могут 

приобретаться лицензии на дополнительные сервера системы для установки в 

филиалах и офисах компании (лицензия на 1 сервер входит в стоимость 

лицензии на ПО). 

Стоимость системы WebTutor от компании WebSoft в зависимости от 

типа лицензии представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Стоимость системы  WebTutor в зависимости от типа лицензии 

Тип лицензии Ограничение на 

количество 

пользователей, 

шт. 

Количество 

курсов, 

включенных в 

поставку, шт. 

Стоимость 

лицензии на 

ПО, руб. 

Стоимость 

лицензии на 

дополнительный 

сервер, начиная 

со второго, руб. 

WebTutor 

Learning SMB  
200 - 160500 - 

WebTutor 

Learning 

Unlimited 

Без ограничений 3 379000 12800 

WebTutor ВУЗ  Без ограничений - 250500 9600 

 

Бесплатная версия обладает полным функционалом, с некоторыми 

количественными ограничениями.  

Ограничения бесплатной версии: 

- можно вести не более 250 пользователей; 

- можно создать не более 25 электронных курсов и тестов; 

- можно создать не более 30 очных учебных мероприятий; 

- можно провести не более 10 оценочных процедур; 

- отсутствует техническая поддержка и доступ к системе Helpdesck; 
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- отсутствуют консультации по работе в системе; 

- не предоставляются электронные курсы по работе в системе; 

- не предоставляется доступ к специализированному клиентскому 

порталу с расширенной документацией и дополнительными программными 

компонентами; 

- отсутствует возможность принимать участие в ежегодной 

конференции клиентов; 

- недоступны некоторые отдельные модули системы, поставляемые 

только в коммерческой версии. 

Функциональных ограничений нет. 

В связи с требованиями  выбрана бесплатная версия системы, так как 

«Кафе Универ» организация малого бизнеса, где число сотрудников и 

обучаемых курсов не превышает ограничений системы. 

Доступ к HR-порталу осуществляется посредством локальной сети и для 

доступа через сеть интернет необходим либо собственный Web-сервер, либо 

регистрация на уже имеющемся сервере.  

 Для регистрация в сети (хостинг) выбран оптимальный тариф в котором 

включено: 

- MySQL, PHP, CGI (Perl, Python), управление почтой, web-интерефейс 

управления базой, web -интерфейс чтения почты; 

- возможно предоставление HTTPS/SSL доступа. Протокол HTTP/2 

доступен; 

- Неограниченное количество сайтов. 

Были выбраны компании предоставляющие услуги  хостинга с 

требуемыми условиями (Таблица 13). 

Для получения услуг хостинга была выбрана компания «Крас-Хост», 

поэтому оплата хостинга обойдется в 100 руб/мес. 
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Таблица  13 – Сравнение оптимальных тарифов по предоставлению хостинг 

услуг в г. Красноярске 

Название компании Стоимость, Руб./мес. 

Крас-Хост 100 

Оптибит 175 

Голден-Телеком 160 

KrasGate 150 

 

Также для удобного и красивого адреса сайта необходима покупка 

домена, компании предоставляющие регистрацию домена  представлены в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Стоимость регистрации национальных доменов в г. Красноярске 

Наименование 

компании 

Стоимость регистрации домена 

RU, руб. 

Стоимость регистрации домена 

РФ, руб 

Крас-Хост 600 600 

KrasGate 450 450 

Голден-Телеком 600 600 

 

Регистрации домена первого уровня RU, обойдется в 450 руб/год. 

Бесплатная версия системы WebTutor устанавливается на любой 

компьютер с операционной системой Windows, начиная с версии XP, и не 

требует какого-либо специализированного программного обеспечения или баз 

данных. Поэтому компании необходимо закупить лишь компьютер для 

установки сервера системы и приложения «WebTutor Administrator». В связи с 

тем, что для организации процессов малого предприятия нет необходимости в 

специализированной базе данных и количество пользователей системы не 

превысит 200 человек, что вписывается в ограничения бесплатной версии, то 

нет необходимости покупки еще одного компьютера для установки 

приложения «WebTutor Administrator».  

Требования к аппаратному обеспечению центрального сервера. 
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- Оперативная память: от 512 MB до 2–4 GB; 

- Свободное место на диске (без учета места, занимаемого курсами): от 

100 до 500 MB; 

- Процессор: минимально — P4, оптимально — четырехъядерный Xeon 

3 GHz (2.8 GHz)  

- Полоса пропускания сети: от 512 Кбит/с до 1 Мбит/с. 

В соответствии с требуемыми характеристиками было подобрано 

несколько подходящих персональных компьютеров, отобранные варианты 

представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Сравнительная характеристика ПК 

Название Характеристики Стоимость, руб. 

Avers XXL Intel Core i5-4460 (4 ядра по 

3.2Ghz)/4Gb/500Gb/intel HD 

Graphics 

24995 

Avers XXXL Intel Xeon E3-1230v3 (4 ядра 

по 3.3Ghz)/8Gb/1000Gb/2Gb 

GeForce GTX750Ti/DVD±RW 

41990 

Dell Optiplex MT 7020-6897 Intel Core i5-5675C (4 ядра по 

3.1Ghz)/8Gb/nVidia GeForce 

GTX950 2Gb 

51995 

HP ProDesk 400 M3X26EA Intel Core i5-4440 (4 ядра по 

3.1Ghz)/8Gb/2Gb ATI R7 360 

36995 

 

Был выбран Avers XXL стоимостью 24995 руб. в количестве 2 шт., один 

для непосредственной установки программы, другой – для доступа сотрудников 

к системе. 

Затраты на  оплату труда администратора системы не включены, в связи с 

тем, что интерфейс приложения «WebTutor Administrator» достаточно прост, и 

нет необходимости нанимать специалиста IT области, администрированием 
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может заниматься менеджер по работе с персоналом,  для этого необходимы 

лишь знания ПК на уровне «Пользователя». 

Также не включены затраты на оплату доступа к сети интернет, так как 

эта статья уже просчитана в  постоянных затратах кафе. 

Все затраты на внедрение электронной системы можно объединить в 

таблицу 16. 

 

Таблица 16 – Затраты на внедрение электронной системы обучения персонала 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Единовременные:  

Оборудование 49990 

Итого: 49990 

Постоянные ежегодные:  

Регистрация домена 450 

Услуги хостинга 1200 

Итого: 1650 

 

Финансовый успех любого ресторана или кафе на 50% зависит от 

квалификации и поведения персонала зала [23]. Это связано с тем, что 

обслуживающий персонал оказывает влияние на общую обстановку заведения, 

соответственно, квалифицированный персонал, который вежливо и грамотно 

общается с посетителями, формирует благоприятную обстановку и уютную 

атмосферу. Обслуживающий персонал – это лицо всего заведения. Высокий 

уровень обслуживания позволит наработать постоянных посетителей и 

сформировать более высокий статус кафе. 

В соответствии с вышесказанным можно повысить цену. Поэтому 

увеличим средний чек на 5 %. 

Таким образом эффект  можно представить в виде таблицы 17. 
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Таблица 17 – Эффект от внедрения электронной системы обучения персонала 

Показатель Ед. измерения 1 месяц 2 месяц 

Изменение среднего чека Руб. 12,45 12,45 

Объем реализации Шт. 2500 2500 

Дополнительная выручка Руб. 31125 31125 

Затраты:  

Единовременные Руб. 49990 0 

Ежемесячные Руб. 138 138 

 

Дополнительная прибыль Руб. -19003 30987 

Дополнительная прибыль 

нарастающим итогом 

Руб. -19003 11984 

 

Срок окупаемости проекта по внедрению электронной системы обучения 

персонала равен 2 месяцам.  

  За счет того, что затраты на внедрение электронной системы персонала 

по статье оплата труда специалиста учтены в общем проекте реализации 

бизнес-плана по открытию кафе, проект как отдельная составляющая несет 

минимальные издержки и приносит дополнительную прибыль организации. 

Общий эффект от внедрения электронной системы обучения персонала 

можно представить в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Эффективность внедрения электронной системы обучения 

персонала, руб. 

Показатель Без обучения Вместе с обучением 

Капитальные вложения 266990 316980 

Издержки 610950 611088 

Выручка 622500 653625 

Прибыль 10645 41633 

Рентабельность, % 1,7 6,4 

Срок окупаемости 2,09 7,61 
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Рентабельность проекта по открытию кафе с учетом внедрения 

электронной системы обучения персонала увеличилась на 4,7 %. Также в 3, 6 

раза уменьшился срок окупаемости всего проекта. 

Таким образом, можно сказать о том, что внедрение электронной системы 

обучения персонала позволит повысить прибыльность предприятия в целом. 



  

84 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  процессе выполнения выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ текущей деятельности и перспектив  развития ООО «Кафе 

Универ». В ходе анализа была выявлена необходимость в обучении персонала и 

для эффективного процесса обучения была выявлена необходимость во  

внедрении электронной системы обучения персонала. Были разработаны 

требования к информационной системе, и на основе этих требований  был 

выбран оптимальный вариант – система WebTutor.  

Результатом работы является рекомендованная к внедрению электронная 

система обучения персонала ООО «Кафе Универ», позволяющая 

автоматизировать следующие бизнес-процессы: подготовку 

квалифицированных кадров предприятия, подбор персонала, тестирование и 

оценку профессиональных навыков. Электронная система обучения персонала 

дает возможность с минимальными издержками обеспечить качественное 

обучение сотрудников. Несмотря на доступность, предлагаемая к внедрению, 

электронная система обучения персонала является оптимальным решением, 

которое эффективно применять для автоматизации работы отделов по работе с 

персоналом, отвечающих за наличие в организации квалифицированных 

кадров. 
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