
 

 

 
Программа авторского онлайн-курса Александра Шведова 
«Пошаговая разработка и внедрение KPI» 
 
Первая ступень (БЕСПЛАТНО). Введение: для чего и для кого курс                         
1. Кому и для чего будет полезен курс, видео (4:06) 
Тесты для закрепления материала 

2. Для чего внедрять KPI, видео (6:06) 
Тесты для закрепления материала 

 
Вторая ступень. Теория: что нужно знать о KPI до внедрения 
3. Когда внедрять KPI, видео (3:28) 
Тесты для закрепления материала 

4. Что такое KPI и как это работает, видео (5:32) 
Тесты для закрепления материала 

5. Главная ошибка при внедрении KPI, (2:51) 
Тесты для закрепления материала 

 
Третья ступень. Практика: разрабатываем KPI 
6. Фиксируем цели, стратегию и оргструктуру, видео (1:57) 
Практика: задание по разработке системы KPI 

7. С кого начать внедрение, выбираем должность, видео (4:42) 
Практика: задание по разработке системы KPI 

8. Устанавливаем расчетный период премии KPI, видео (1:53) 
Тесты для закрепления материала 

Практика: задание по разработке системы KPI 
9. Определяем количество показателей KPI, видео (4:26) 
Тесты для закрепления материала 
Практика: задание по разработке системы KPI 

10. Определяем сумму премии KPI, сумму оклада и их соотношение, видео (3:00) 
Практика: задание по разработке системы KPI 

11. Определяем ключевой функционал сотрудника, видео (7:02) 
Практика: задание по разработке системы KPI 

12. Выбираем показатели KPI для премирования, видео (7:02) 
Практика: задание по разработке системы KPI 

13. Расставляем приоритеты. Устанавливаем веса для показателей, видео (2:04) 
Практика: задание по разработке системы KPI 

14. Выставляем планы по KPI, видео (3:55) 
Практика: задание по разработке системы KPI 

15. Устанавливаем пороговые значения и шкалу выплат премии KPI, видео (5:00) 
Тесты для закрепления материала 
Практика: задание по разработке системы KPI 

16. Регламентируем, доводим до сотрудников, видео (2:17) 
Тесты для закрепления материала 
Практика: задание по разработке системы KPI 

17. Доводим мотивацию и планы. Помогаем поверить, видео (3:04) 
Тесты для закрепления материала 
Практика: задание по разработке системы KPI 

18. Контролируем выполнение планов KPI, оперативно реагируем, видео (2:24) 
Тесты для закрепления материала 
Практика: задание по разработке системы KPI 

19. Подводим итоги, рассчитываем и выплачиваем премию KPI. Процесс закольцовываем, 
видео (5:38) 
Тесты для закрепления материала 
Практика: задание по разработке системы KPI 
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