Стандарт современного обучения

Коммерческое предложение
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
С 1 июля 2016 года вступили в силу поправки в ТК РФ, регулирующие применение профессиональных
стандартов. В списке требований профстандарта «Специалист по управлению персоналом» - необходимость
обучения по программам дополнительного профессионального образования. Для большинства работодателей
профстандарт — инструмент аттестации и понятный ориентир в оценке профессионализма, установлении
квалификационных требований к сотрудникам.
Контур.Школа (АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур») приглашает Вас и сотрудников Вашей
организации пройти онлайн-обучение на курсах дополнительного профессионального образования на
соответствие профстандарту «Специалист по управлению персоналом» по программам:



«Кадровое делопроизводство», повышение квалификации, 96 ак. часов;
«Управление персоналом и кадровое делопроизводство», профессиональная переподготовка,
272 ак. часа.

Программы курсов соответствуют требованиям профессионального стандарта «Специалист по
управлению персоналом» по обобщенным трудовым функциям «Обеспечение документооборота по учёту и
движению кадров, администрирование документооборота (код А)» и «Деятельность по обеспечению, оценке,
аттестации и развитию персонала (коды В, С, D), «Деятельность по организации труда и оплаты персонала»
(код Е), «Операционное управление персоналом и подразделением организации» (код G) 5, 6 и 7
квалификационных уровней.
Обучение на курсах поможет документально подтвердить и повысить квалификацию специалистов.
Ваши сотрудники получат ценные знания от преподавателей, узнают об изменениях в законодательстве,
получат ответы на вопросы и практические рекомендации от экспертов.
Состав услуг, преимущества и стоимость обучения Вы найдёте в приложении к письму.
Будем рады видеть вас и ваших сотрудников в Контур.Школе.

Стандарт современного обучения

Приложение к коммерческому предложению
Как проходит обучение на курсах
Курсы включают в себя онлайн-уроки, видеозаписи уроков, практические задания и тесты.
1. Онлайн-занятия проходят в закрытой части сайта Школы по расписанию, в режиме вебинаров. Записи
доступны сразу.
2. Участники обучения могут выполнять практические задания по темам курса, придерживаясь своей
рабочей тематики. Преподаватели отвечают на вопросы по темам курса с даты старта до открытия
итогового тестирования.
3. По вопросам организации обучения можно обратиться к куратору курса. Техническая поддержка —
24х7, без выходных.
4. Каждый урок завершается тестом. После прохождения поурочных тестов открывается доступ к
итоговому тесту.
5. После успешной сдачи итогового теста выдается удостоверение или диплом. Документы высылаются
заказным письмом почтой России после завершения курса.

Документ об обучении
По окончании обучения на курсе выдается документ - удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке. Основа документа - защищенная полиграфическая продукция
уровня «Б». В документе указано, что слушатель прошел повышение квалификации (профессиональную
переподготовку), указаны программа, период и объем обучения. Форма обучения не указывается.
Удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур» выдаются на основании лицензии на образовательную деятельность № 036652
серия 77Л01№0007460 от 13.10.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы.

Преимущества обучения в Контур.Школе
1. Качество обучения не уступает очному формату:
 Программы курсов полностью соответствует требованиям профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом».
 Занятия проходят в прямом эфире, вас поддерживает преподаватель и куратор.
 Основа учебного курса – пошаговые инструкции и практическая направленность всех материалов,
разбор действий специалистов по кадровому учету в реальных ситуациях.
2. Учебные материалы обновляются перед стартом каждой группы.
3. Экономия денежных средств в результате использования интернет-технологий: отсутствие расходов на
проезд к месту обучения, проживание в гостинице.
4. Экономия времени за счет индивидуального графика. Обучение доступно 24х7 и проходит с
минимальным отрывом от работы.

Стоимость обучения
Программа обучения

Кол-во ак.часов

Стоимость

Курс повышения квалификации
«Кадровое делопроизводство»

96

10 500 ₽

Курс профессиональной переподготовки
«Управление персоналом и кадровое делопроизводство»

272

21 000 ₽

