29 октября - 22 декабря 2022
ОНЛАЙН-курс повышения квалификации

HR для профессионала
Особые вопросы трудового законодательства.
Параметры, диагностика и стратегия повышения
эффективности персонала
100 ак. часов

Курс выстроен удобным и современным способом, предполагающим смешанную форму
обучения. Теоретическая часть представлена в виде видеолекций для самостоятельного изучения.
При этом каждая тема завершается онлайн-практикумом с лектором (практические занятия
проходят дистанционно по субботам с 10.00 до 16.30). Такой формат работы поможет вам освоить
информацию максимально эффективно.

+7 (495) 784-73-75
cpk@4dk.ru
www.4dk.ru/seminars

ВАШ ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
в сфере управления персоналом и
кадрового делопроизводства

ВАШИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ
Вы будете знать:

Вы будете уметь:

• что такое рискориентированный
подход и как он применяется трудовой
инспекцией

• оформлять кадровые документы при
приеме на работу дистанционных и
надомных работников

• цели, стратегию развития, бизнес-план
и кадровую поликтику организации

• оформлять кадровые документы при сложных
случаях расторжения трудового договора

• методы экономического анализа показателей
производственно-хозяйственной деятельности
организации и его подразделений

• критически анализировать деятельность
организации, различные производственные
ситуации, финансовую и др. информацию

• нормативные, методические и другие
материалы, соответствующие обязанностям
в зоне ответственности

• оценивать эффективность отдельных бизнеспроцессов, процедур, комплексов работ
и их исполнителей

• принципы, методы, технологии и инструменты
организационной и производственной
культуры, межличностных и корпоративных
коммуникаций, этику делового общения

• моделировать развитие событий и оценивать
их возможные последствия

• организацию производства, планирования,
труда, его оплаты и стимулирования,
управления в зоне ответственности

• оценивать планы, проекты, ситуации, возможные
риски и результаты в рамках поставленных задач
• максимально полно использовать функционал
программ MS Word, MS Excel, MS PowerPoint в
профессиональных целях

ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ПОЗВОЛЯТ ВАМ

01

02

развиваться в в сфере
управления персоналом
и кадрового дела

претендовать на
более высокую
должность и
заработную плату

03
иметь приоритет
перед другими
соискателями при
поиске новой работы
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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КУРСА
Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации относятся к
дополнительным профессиональным программам (ст. 12 ФЗ «Об образовании в РФ»).
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное
и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование»
(п. 3 ст. 76 ФЗ «Об образовании в РФ»).

Ирина Лялина,

Елена Коптенко,

тренер, эксперт
по управлению персоналом

эксперт по трудовому праву
и кадровому
делопроизводству

1 часть. Особые вопросы трудового

2 часть. HR-метрики эффективности

законодательства (40 ак. часов)

персонала (40 ак. часов)

1.

1.

Рискориентированный подход в

персоналом компании.

проверках ГИТ.
2.

Синергия Отдела кадров и Службы
охраны труда.

3.

4.

Особенности оформления трудовых
отношений с иностранными
работниками.

Оптимизация численности персонала и
ФОТ.

6.

2.

Заключаем трудовые отношения с

3.

7.

4.

Изменение и внедрение эффективных
показателей.
8.

Организация воинского учета в
компании.

Оценка эффективности процесса
адаптации сотрудника и его ввода в
должность.

5.

Оценка эффективности обучения и
развития персонала.

6.

6. Диагностика системы мотивации и
эффективность стимулирования
персонала.

7.

Введение системы оплаты труда.

Параметры эффективности рекрутинга.
HR-метрики оценки подбора персонала.

надомниками и дистанционными
работниками.

HR-аналитика как инструмент
определения эффективности.

Легитимное увольнение. Сложные
случаи увольнений.

5.

Понятие эффективности в управлении

HR-метрики для оценки эффективности
службы управления персоналом.

8.

Эффективность системы управления.
Оценка эффективности руководителя.

9.

Стратегическое планирование
повышения эффективности управления
персоналом на основе HR-аналитики
компании.

Смешанный формат:
видеоуроки (теория) и
онлайн-встречи с
экспертами (практика)

Удобный график:
вт, чт 18:30-21:30
сб 10:00-16:30

Длительность курса:
100 ак. часов
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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КУРСА
Ирина Савченко,

●

Работа в режиме рецензирования.

2.

Полезные приемы работы в MS Excel (8
ак. часов)
Удобная организация данных в табличном
виде
Работа с датами: ввод, форматирование,
расчеты
Работа с текстом
Создание кнопок с раскрывающимся
списком
Написание простейших формул,
подведение итогов
Сортировка и фильтрация данных
Автоматическое выделение ячеек цветом
в зависимости от условий
Быстрый анализ данных с помощью
сводных таблиц

эксперт по MS Ofﬁce
●
●

3 часть. Microsoft Ofﬁce для HRдиректора (20 ак. часов)
Внимание! К блоку дополнительно прилагается
комплект файлов с готовыми примерами и
пошаговыми инструкциями для их выполнения,
которые можно использовать в качестве образцов
при внедрении знаний на практике
1.
●

●

Полезные приемы работы в MS Word (8 ак.
часов)
Оформление документов в Word на основе
ГОСТ Р 7.0.97-2016
●
Создание заголовочной части
документа
●
Списки:
○
создание, изменение,
форматирование, сортировка
○
многоуровневые списки
●
Подписи:
○
использование настроек
табуляции
○
создание таблицы-заготовки
Работа с многостраничными документами
●
Установка параметров страницы
●
Колонтитулы. Добавление полей в
колонтитулы
●
Деление документа на разделы:
○
изменение ориентации
страниц для отдельных
страниц документов
○
создание различных
колонтитулов в каждом
разделе
○
вставка титульной страницы
●
Применение, создание и
редактирование стилей
●
Связь стилей с многоуровневыми
списками
●
Применение стилей заголовков.
Добавление оглавления в документ
●
Навигация по документу с
использованием:
○
области навигации
○
объектов перехода: закладок,
сносок, объектов и т.д.

●
●
●
●
●
●

3.
●

●
●

●

●

●

Создание презентаций средствами MS
PowerPoint (4 ак. часа)
Алгоритм создания презентации
○
основные этапы и принципы
создания презентации
○
рекомендации по оформлению
презентаций
Единый стиль презентации
Работа со слайдами
○
добавление, удаление,
копирование, повторное
использование слайдов
○
профессиональная корректировка
слайдов: работа с образцом слайда
Встроенные и связанные объекты в
Microsoft PowerPoint
○
работа с фотографиями
○
преобразование текста слайда в
элементы SmartArt
○
создание диаграмм
○
импорт данных (внедрение, связи)
Демонстрация презентации
○
показ слайдов
○
настройка демонстрации
○
навигация по слайдам
○
рукописные пометки на слайдах
○
новые улучшенные инструменты
докладчика
Сохранение презентации
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Обучение завершается итоговым тестированием, которое проходит в
онлайн-формате в личном кабинете. Доступ к тесту открывается за
одну неделю до окончания курса. Набрав установленный проходной
балл, вы получаете удостоверение о повышении квалификации.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-КУРСЕ

●
●
●
●

Стоимость

Онлайн-участие, руб.

Базовая

29 000

ВОЗМОЖНА ПОКУПКА ДОСТУПА К ЗАПИСИ КУРСА НАВСЕГДА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.
Гарантируем возврат денег, если не понравится первое занятие.
Дарим постоянную скидку 10% на наши семинары за обучение на курсах.
Даём оформить возврат 13% НДФЛ за обучение на курсах.

ПАКЕТ СЛУШАТЕЛЯ ОНЛАЙН-КУРСА
Удостоверение о повышении
квалификации в объёме
100 ак. ч.

Личный кабинет с доступом к
видеозаписям занятий в течение
курса и 3 недели после окончания

Авторский методический
материал в электронном виде

Поддержка куратора в чате
WhatsApp на протяжении курса

Общение с лекторами и ответы на
интересующие вопросы через чат
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ЗАРАНЕЕ ИЗУЧИТЕ ТЕХ. ТРЕБОВАНИЯ,
чтобы обучение было максимально комфортным
Требования к программному обеспечению:
➔
установленный Adobe Flash Player, версия 10.3 и выше (рекомендуется 11 +);
➔
требуется загрузить его с сайта производителя или проверить текущую версию.
Требования к оборудованию:
➔
колонки, наушники или встроенный динамик (для того, чтобы слышать ведущего);
➔
рекомендуется компьютер с процессором Intel Celeron от 2 ГГц (или аналог) и выше, 1 Гб оперативной памяти.
Требования к каналам связи:
➔
рекомендуется от 2 мбит/сек исходящего потока;
➔
рекомендуется от 2 мбит/сек входящего потока.
Общие рекомендации:
➔
для достижения максимального качества работы виртуальной комнаты рекомендуется во время работы в ней не
загружать компьютер другими процессами, желательно закрыть все неиспользуемые программы;
➔
советуем для просмотра онлайн-трансляций и записей пользоваться браузером Google Chrome. Единственная сложность,
которая может у вас возникнуть в браузере Google Chrome, это блокирование всплывающих окон, в этом случае вы
самостоятельно можете найти решение проблемы по этой ссылке;
➔
если вы используете Windows XP + Internet Explorer 7-8, то может ощущаться сильное замедление работы
административной части системы (личного кабинета). В этом случае рекомендуется либо использовать любой другой
браузер (включая Internet Explorer 9, Chrome, FireFox, Opera и др.), либо, если такой возможности нет, установить
специальный ускоритель для IE 7-8 от Google (Google Chrome Frame). Загрузить с сайта производителя;
➔
рекомендуем использовать самую последнюю версию браузера, Adobe Flash Player и драйверов аудиокарты;
➔
для качественной связи желательно использовать высокоскоростное проводное соединение, т.к. беспроводной канал
является очень нестабильным.
Требования к портам и файрволам (для системных администраторов):
➔
для хорошего соединения требуется, чтобы на компьютере для исходящих соединений был открыт порт 1935 для
протокола RTMP (по tcp). Если порт окажется закрытым, то виртуальная комната будет работать, но будет туннелировать
трафик через порт 80 по протоколу RTMPT (RTMP, обёрнутый в HTTP). В этом случае могут возникать задержки в видео и
аудиотрансляциях, а иногда и прерывания связи. Кроме того, файрвол может не пропускать такой HTTP-трафик;
➔
чтобы этого избежать, рекомендуем обратиться к вашему системному администратору с просьбой открыть порт 1935 и
протокол RTMP для исходящих соединений для следующих ip-адресов медиасерверов:
❏
83.222.97.138, 83.222.97.139
❏
83.222.96.122, 83.222.96.123
❏
83.222.97.18, 83.222.97.19
❏
188.127.242.89, 188.127.242.90
❏
188.127.248.17, 188.127.248.18
❏
188.127.245.153, 188.127.245.154
❏
95.213.135.194, 95.213.135.195
❏
95.213.135.196, 95.213.135.197
❏
95.213.157.74, 95.213.157.75
❏
95.213.157.77
❏
91.232.134.24, 91.232.134.25
❏
91.232.134.20, 91.232.134.23
➔
если необходимо открыть сетевой доступ для работы с личным кабинетом, необходимо открыть порты 80 и 443 для
следующих ip-адресов:
❏
188.127.248.27
❏
188.127.247.58
❏
188.127.243.180
❏
188.127.242.91
❏
188.127.248.28
❏
90.156.241.183
❏
83.222.107.82
➔
если у вас в сети используется NAT или прокси-сервер, то при определенных настройках через некоторые, примерно
одинаковые, периоды времени (1-2 минуты) после подключения могут происходить самопроизвольные разрывы связи. В
этом случае следует обратиться к администраторам вашей сети с просьбой настроить NAT (требуется снять ограничение
на количество пакетов, приходящих в единицу времени с вышеуказанных ip; разрешить keepalive-соединения);
➔
если у вас в сети используется прокси-сервер, необходимо открыть возможность соединения по rtmp "напрямую", минуя
прокси-сервер, в связи с тем, что Flash Player не учитывает настройки прокси в браузере;
➔
для трансляции рабочего стола необходимо, чтобы политики безопасности на Вашем компьютере разрешали установку
соединений для java. Эта настройка необходима только для трансляции рабочего стола через изображения. При
трансляции рабочего стола через видео java и настройки для неё не требуются;
➔
для трансляции рабочего стола необходимо, чтобы порт 1935 был открыт для исходящих соединений.
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