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 Course outline ���������	

����������������������	���������� 
(Key Performance Indicators) 

( �������� 1 	�
 ) 
��� ������� ����	
���  ���	���
� 

Executive Coach and Management Consultant 
 ��������������//��	
����	
��  
 

� ���������	
��� �����������������	
�����������������
������ �������������������� ��!��"# ������������
���$����% ��&����������	
���������� ������� �������������������#��'�� ���(�����&����)���	
�����*(�
�+�#�����������,#��!�-���(������#��'�� #(�������+�� #��'����+�#���
������+��.	$���+���-�	
�.������ ��!�#��'���� ���!��/���(,#�#��'�����#(���������� +��.	$���,#�#��'���	������&��#����01'�������#�#�+���01',#��+���#��'�� 23
�����������	
���#���	(�+��.	$���,#�#��'���3
����.��� #	�#��'���3
����#(����� 4�1' +��.	$����	�������5��6'#(���(�
��� (!�67��+�'�����(!�6',#�#��'�� �"##���������������(!�6',#�#��'����&���
��	
�������  ����������8�����������������+��.	$���,#�#��'�� 9�(��  ����������8��	
�	������6�8��4���$���.��(��#��'���������� �!� ������� ������������������6!����,#�#��'�����#(����#����#��� ��(!�6'�	
���##��  ������( 
 
� KPIs �"#+��.	$���8�������������������&����"
#��"#�	
�����*#(���(�
����"
#��"#�3
����:��! ��,#���� �������������(���23
�.��(��$������������(!�6',#�#��'�����4�����;� �+�#(�����&��4�6��������,1���	(�������������	
��&���+�����	
�����3������������ �:*��������8����+�+���-�	
#��������,3$������������������������� 23
����	( ���"#���&���**�1���� 84� ����,#�#��'�������� +���-������ �3�������������"#������,#���(!�6' (!�6��6	�������;� �+����,#����(����������� 8��.# ,#�+� �5"
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� ���8��������(�������3
�,#�#��'������(���6!������	
(��� ��������������������,#���(!�6' 5 ����:���(�3
��	
�	8�#(���(�
�+�#�����������,#�������������(!�6',#�#��'�� �"# ����	��  ��� ����������8�����������������+��.	$���8���������������	
�	�����#(�5	(��� ��������!����#��'������!���������������*�� ���##��  ��  �������������8������������������������  �� ����6!���������(!�6',#�#��'�� �����������������(!�+'�.����#(����	������6�<�5�����&��4�6��� 
 
� +��.	$���8���������������"# KPIs �	
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 The KPIs determination flow 
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����������������	� ����������������	� ((CCoouurrssee  OOuuttlliinnee))  

09.00   12.00 �.  : Introduction to Modern Performance Management 
• ��# ������,#���  ��� ����8�����������������(��� 

- ���������*,#�����������8��������������+�#�����������,#�#��'�� 
- ��� 	( ��6	���##��  +��.	$���8���������������	
��&���   
- ���##��  +��.	$���8���������������.����(!�6' (Strategy Based KPIs) 
- ���##��  +��.	$���8���������������.����� ����� (Process Based KPIs) 

• �����(!�6'�4�+��.	$���8��������������,#�>B�(��� 
- ������(�#���(!�6'�4�����;� �+����(�8��	
��(!�6'��� Balanced Scorecard 
- ����."
#�9(���������(��(!�6'�4�>B�(����5"
#�����+��.	$����.����(!�6'���� >B�(��� 

Workshop 1 : ��1	73�0����##��  ��  +��.	$����	
#����(!�6'#��'�� 
 13.00   16.30 �.  : Essential of KPIs Design 

• �!1�� �+��	
�	,#�+��.	$���8�������������� 
- 9��������,#���  ����������8���������������	
�	 
- �!1�� �+�,#�+��.	$����	
�	 

• ��������+��.	$���8������������������ >B�(���+��5��6������  
(Key Results Area) 
- ����������',# �,+��������� ����� 

• ����."
#�9(�����������5��6'������+��.	$������.����  ,#���� �����6!���� 
- �!��#��  92��!1����.����� ����� 
- +��.	$���������+��.	$���+�� 

• ����������/���(,#�+��.	$��� 
• ������������ ���������*,#�+��.	$����5"
#����������8� 
• ����������� ���������+��.	$���8������������������  !��� 

- 9��������,#�+��.	$�������  !��� 
- ����������������'��� 
- ����������������'�����4� ���0������������D5��+��������� 
- ����.����9(.�' KPIs ����� ����6!������� �������5(��� !��� 

Workshop 2 :  ��1	73�0�+��#(������������+��.	$���8����������������( !��� 
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��# ������,#���  ��� ����8�����������������(��� 
� ��������	
��
������ MBNQA 

� ������������������������������� 
� ���������������� !�"� 
� ���������������������� 

����� KPIs Mindset ���� 84� �������5������ 
� 
���#$�������%����&$'�
���������'�(� KPIs 
� )����&����&
���#$��	*%�����
��	 ���� KPIs  
� 
���#$
��	 ���������������� KPIs #�������&� #(&+ 

�����(!�6'�4�+��.	$���8������������������ >B�(��� 
� Balanced Scorecard 
� �,��	�� !�"� 
� ������$� �� !�"��%+-.� �� 

�,���������������6	��������+��.	$����.����(!�6',#�>B�(����	
�."
#�9(��� ��(!�6'#��'�� 
� ,%����(�����-.� �����-.� �!���
���#$�����#���$���'� KPIs ���-.� ���+�&�� 

��1	73�0����##��  ��  +��.	$����	
#����(!�6'#��'�� 84��,��# �����>A����0������������+��.	$���#(�����&���  ,�$�+#������������������������������(+��#�+�#�� 

��������+��.	$���8������������������ >B�(���+��5��6������  
� Key Results Area 
� Process Analysis 
� Function Analysis 

�,���������������6	��������+��.	$���+��5��6���,#�>B�(������#(����4�+�#������� 
� ��&��*��
����(���#���/0������������
)1	��'�(�,���)"��������	���������������	�'� 

�������� ��� �������� �+� �.	$ �� �8������������������  !��� 
� Job Description and Analysis 
� Competency ��&�'��(+��� 

� ������������������
&�,��� 

�,���������������6	��������+��.	$���8������������������  !��� 
� ��&��*��
����(�(����	�����competency ��	$'�
���'�(����'��(+���
)1	�'�2�$���'�������
&�,��!���2�� 

��1	73�0����##��  ��  +��.	$�������  !��� 

84� � ,� �# �����>A����0����������� �������������������(+��#�+�#�� 
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������� 	!�	��
"�	�
���������� 	!�	��
"�	�
���  
1. 84� �������� �4�������� ��������(���+���-,#�#��'�� 
2. 84������������������ 

 �����#�	�	�$%�
��������#�	�	�$%�
���  
 ��(����� 1 ��� (���� 09.00   16.30 �.) 
 ���������������������� !"#$���������� !"#$"����%�����������	�&'�"����%�����������	�&'��(�)�(�)  

 

� ���>A�# ���.��4��  �����	(��4��  84��*� (Adult Learning)  9�(������84���	(������� ������	
(����� ���1' �������������� �5"
#�����������,������"$#�#(���������� ��� ������������.��������	 
o ��������������+!������"
#��� 2 ��� �.�� 

� ���������+���#� �!�������'�������������������# �� 
� ��������*+���- (Key Words) 
� ���+�$��������5"
#���+!��������,#�84��,��# �� 

o ����������8�+��#�������# �� 
� 8������������#8�������������!�� (Workshop) 
� 8��������������(�#�+�# 

o Workshop ������������*�	
������>A����0���� 
� ���+!����>A�������������# 
� ��������� ���"
#��"#����  F#�'���+�)�������#��.� 
� ������	
(������������������!��������#� 

o Assignment �5"
#�����>A�>��5�
��+�� 
� ��,�#�"#��"
#��	
��	
(�,�#��� <��������,#�+��#� 

 

� ��"$#�,#�����4+��	��$���� ��(�( , ���������#� (Brainstorming) , ����;� �+���� (Work           
Shop) , ��������������1'����#� (Simulation) ��� ���������# (Present) ����������	(��4� ����������!����� ����������,�������(+���#�#(���������� 

 

� ���(����������	
��&�84�#����(����������������	(��4� 8������ ������#�����  ��!���"# 
Group Coaching    �5"
#��84���	(��4� ������5�G�����(!�+'������������"
#��"#���#(����������� ���+,#�+��#� ���������4�����.��;� �+��������������.����* 

 


