
Почему вы не можете
все курсы

внутри?сделать



В современных условиях компании не могут успевать за 
всеми изменениями во всех областях и всегда своевременно 
обновлять контент. Более того, случается, что за время, 
которое необходимо для создания электронного курса, 
контент может устареть.

Для того, чтобы у компании был разумный баланс - чтобы она и 
внутренние курсы могла делать, и внешние заказывать, внедрять 
и обновлять, - имеет смысл уйти от ситуации, когда под каждую 
новую задачу  электронный курс разрабатывается заново, с нуля. 
Очень часто это неоправданно дорого, и это не позволяет 
соблюдать одно из главных требований к контенту электронного 
обучения - актуальность. 

Если мы представим, что у компании есть определенная база 
знаний, допустим, 100 курсов, то из них только какая-то доля будет 
специфичной для данной компании, а оставшиеся – это те, которые 
развивают навыки, нужные людям вне зависимости от отрасли 
или бизнеса: управление временем, работа в команде, проектный 
менеджмент, деловые коммуникации.



В первом случае, когда мы говорим про специфические вещи 
для компании, обновлять большую часть может только сама 
компания, это ее know-how.
А вот для развития общих навыков подойдут уже готовые 
решения для обучения. 

Например: есть проверенные практические методы 
управления изменениями. Они известны, описаны, накоплен 
значительный опыт их применения. Они доступны, и 
относятся к общему, неспецифическому знанию. В этой 
ситуации можно смело использовать неуникальную 
разработку - готовый электронный курс. 

Еще пример: готовый курс может стать одним из нескольких 
каналов доставки. В разработанной траектории обучения 
часть содержания будет в виде готового курса, а часть (в том 
числе, возможно, и то, что относится к специфике компании) 
-  в дополнительных материалах, курсах, электронных книгах, 
документах, вебинарах.



Что, если электронное 
обучение только 
внедряется в компании? 
Какие курсы лучше 
загрузить в СДО первыми? 

Готовые курсы - идеально подходят, если вы 
только приступаете к электронному обучению. 
Это оптимальный способ быстро и одновременно 
качественно запустить e-learning проект.

Для сотрудников - это возможность понять, 
попробовать и распробовать электронное 
обучение. Это как тест-драйв: люди привыкнут 
к тому, что такое e-learning, и быстро смогут 
сориентироваться, как им пользоваться.

Для e-learning команды это возможность 
“обкатать” систему. Специалисты по обучению, 
администраторы СДО, IT -  смогут легко 
адаптироваться и эффективно настраивать свою 
работу.

Какие главные 
преимущества 
готовых курсов?

Быстрый запуск

Удобные для использования

Стоимость ниже 



Что нужно знать
электронныекурсы?

про готовые



Что такое 
готовый курс? 

Принцип создания готовых курсов аналогичен созданию 
кастомизированного курса:

формулируется задача обучения,

методолог / педагогический дизайнер определяет 
оптимальные способы ее решения

дизайнер создает стиль курса

разработчик собирает курс в авторском средстве

курс обязательно проходит тестирование и оценку в 
небольших фокус-группах

готовый электронный курс передается в SCORM-пакете и 
загружается в СДО заказчика
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Типы готовых курсов: 

курс-тренажер

курс с тестами

курс с практикой и тестами

курс с видео

По объему 
курсы могут быть 30, 60, 90 и 120 минут.

Графика  
может относиться к категориям “стандартная” 
или “премиальная”.

Сколько стоят готовые 
курсы?*

Затраты на готовые курсы на несколько 
порядков ниже, чем на разработку 
кастомизированных курсов. Экономия - одно из 
основных преимуществ готовых курсов.

Что влияет на стоимость 
готового курса?

Тип, сложность, объем и визуальное 
представление курса

Необходимость и степень сложности 
доработок

Необходимость закупки исходника

*Приведены данные компании eLearning center, проект e-l-c.ru.



Можно ли изменить готовый курс?

Доработать готовый электронный курс можно. Нужно только понимать, что любое изменение в готовом 
электронном курсе - это дополнительное время и дополнительная стоимость, которые будут варьироваться в 
зависимости от степени сложности изменений.

Если все доработки готовых электронных курсов расположить на оси от простого к сложному, то

к категории простых будут относиться такие, 
например, задачи: 

поставить логотип на слайдах (там, где он 
применим),

убрать слайд, если это не нарушит логику курса,

поменять некоторые обозначения - например, 
вместо слова “покупатель” поставить “клиент” 
или наоборот,

если структура курса предполагает разветвление 
на несколько направлений - лишние для 
компании можно удалить

Сложные задачи - это все, что связано с 
визуальным оформлением. 

Изменение цветовой гаммы - это уже полная 
переработка курса, которая может увеличивать 
стоимость в два-три раза. Фактически поменять 
дизайн - это то же самое, что разработать курс 
заново.

Если степень сложности изменений высока, 
но в компании есть свои разработчики, можно 
купить исходник и дорабатывать курс внутри. Это 
может быть хорошим решением в случае выбора 
между разработкой кастомизированного курса и 
изменением готового курса.



Какие ограничения есть 
у готовых курсов?

Как у любого готового решения, у готовых курсов есть свои 
ограничения.

Готовые курсы разрабатываются по общим темам. 
Они универсальны, следовательно, не учитывают специфику 
компании или бизнеса и не погружают слушателя 
глубоко в тему. 

Как это ограничение преодолеть? Начать можно с готового 
курса, использовать его как основу, а для углубленного изучения, 
погружения в тему или для учета специфики компании - создать 
отдельные модули, курсы или разработать целостные траектории 
обучения с несколькими каналами доставки знаний.

У людей отличается вкус на графику. Готовое визуальное 
оформление курса может не всем нравиться.

Как это ограничение преодолеть? Выбирать курсы с простой и 
необременительной графикой, с акцентом на легкость восприятия 
и юзабилити



Как купить 
готовые курсы?

определите задачу обучения

создайте список провайдеров, которые 
продают готовые курсы

посмотрите описания курсов и демо-версии

определите две-три компании, с которыми вы 
готовы провести переговоры

свяжитесь с компаниями, задайте все 
интересующие вас вопросы

посмотрите курсы полностью

выберите: тип, объем, графику

определите: нужны ли будут доработки и если 
да, то какие 

будете ли вы выкупать исходники

согласуйте курсы внутри компании 

выберите самый подходящий для вас курс

загрузите курс в СДО и назначайте его 
сотрудникам

По каким 
темам чаще 
всего компании 
приобретают 
готовые курсы?

Самые популярные темы:

тайм-менеджмент 

оценка персонала

постановка целей

основы менеджмента

деловая переписка

эффективные презентации

система 5s



Купить готовые курсы - 
оптимально, если:

вы хотите научить сотрудников универсальным, 
общим навыкам

вы впервые внедряете e-learning и загружаете 
первые курсы в СДО

курсы нужны срочно

вам нужно оптимизировать бюджет



7 причин выбрать готовые курсы
Нужны курсы, которые развивают 
общие навыки, такие, которые помогают 
людям вне зависимости от отрасли или 
бизнеса: управление временем, работа 
в команде, проектный менеджмент, 
деловые коммуникации.

Нужно быстро и качественно запустить 
e-learning проект

Нужно вовремя обновлять контент, 
успевать за всеми изменениями 
одновременно в нескольких областях

Срок запуска курса короткий и жестко 
ограниченный

Бюджет на разработку ограничен 
и не позволяет с нуля создать 
кастомизированный курс по 
неспецифической теме

Нужно разработать траекторию 
обучения, которая будет включать в 
себя разные каналы доставки

Нужно, чтобы сотрудники научились 
пользоваться e-learning, привыкли к 
нему, а администраторы электронного 
обучения адаптировались к 
требованиям и запросам и “обкатали” 
систему
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e-l-c.ru

8 (916) 806 7875

natalia@e-lc.ru

Электронные курсы
Готовые решения для корпоративного обучения.

Запуск e-learning за 2 дня!

https://www.e-l-c.ru/

	Button 2: 


