Кадровое делопроизводство с изучением программы 
«1С: Зарплата и управление персоналом»
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	Кадровое делопроизводство сегодня – важная составляющая компетентности специалистов кадровых служб и менеджеров по персоналу. Программа построена в виде практического курса и основана на многолетнем опыте специалистов по кадровым вопросам, имеющих навыки практической работы в отделе кадров. Программа полностью удовлетворяет современным требованиям к работникам кадровой службы.
Цель курса
Изучение современного кадрового делопроизводства и практической организации оформления трудовых правоотношений между работником и работодателем.
Задачи курса
Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:
1. Правильно оформить и вести кадровый документооборот:
	по разработке локальных нормативных актов; 

по осуществлению: приема на работу, перевода на другую работу, увольнения работников;
по оформлению: отпусков, командировок работников организации и т..д.
2. Вести кадровое делопроизводство.
3. Создать и применить документы для оперативного решения управленческих задач. 
4. Устранить проблемы, возникающие в работе с персоналом.
Контингент слушателей
Руководители и ведущие специалисты отделов и служб предприятий различных отраслей народного хозяйства, предприниматели и менеджеры коммерческих структур, студенты 3-5 курсов высших учебных заведений.
Требования к уровню образования
Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты 3-5-х курсов вузов.
Характеристика курса
Тип программы: повышение квалификации
Продолжительность обучения — 72 часа
Форма обучения: очная вечерняя (без отрыва от работы)
Документ: удостоверение о повышении квалификации УГНТУ
Стоимость обучения – 8400 руб.
Начало занятий – по мере формирования группы
Контакты: отдел дополнительного образования ИЭС, каб. 415 (корпус 12), тел. 8-9373230255; 8(347)253-71-72

Бухгалтерский учет с изучением программы 
«1: С Бухгалтерия 8»
	Занятия на бухгалтерских курсах ведут высококвалифицированные преподаватели, которые помогают слушателям освоиться в сложной системе взаимоотношений предприятия с контролирующими органами, разобраться в сущности организации бухгалтерского учета. По окончании слушатели курсов имеют практические навыки составления бухгалтерской отчетности; проведения инвентаризации имущества и обязательств; использования нормативно-управленческой информации в своей профессиональной деятельности, работы в программе «1С: Бухгалтерия 8.3» и т.д. 
Цель курса 
Подготовка слушателей к профессиональному ведению бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами.
Задачи курса
Качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
	Подготовить к утверждению учётную политику организации;

Организовать документооборот;
Применять в работе нормы действующего законодательства;
Вести учёт имущества, собственного капитала и обязательств; затрат на производство и финансового результата;
Рассчитать себестоимость производства продукции (работ, услуг) и прибыль; 
Оформить бухгалтерскую отчётность;
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	Работать в программе «1С: Бухгалтерия 8»

Контингент слушателей
Начинающим бухгалтерам, студенты 3-5 курсов высших учебных заведений  и тем, кто изучает бухгалтерский учёт впервые и хочет повысить шансы предложения работы на открывшиеся вакансии бухгалтера
Требования к уровню образования
Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты 3-5-х курсов вузов.
Характеристика курса
Тип программы: повышение квалификации
Продолжительность обучения — 202 часа
Форма обучения: очная вечерняя (без отрыва от работы)
Документ: удостоверение о повышении квалификации УГНТУ
Стоимость обучения – 14800 руб.
Начало занятий – по мере формирования группы
Контакты: отдел дополнительного образования ИЭС, каб. 415 (корпус 12), тел. 8-9373230255; 8(347)253-71-72
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Подготовка экскурсоводов (Экскурсионное дело)

Цель курса
Развитие и продвижение внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан. 

Задачи курса
Приобретение теоретических знаний и получение практических навыков, необходимых для осуществления экскурсионного обслуживания отечественных туристов,  изучение важнейших экскурсионных объектов Башкортостана.

Контингент слушателей
Специалисты индустрии гостеприимства и другие специалисты, студенты 3-5 курсов высших учебных заведений.

Требования к уровню образования: 
Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты 3-5-х курсов вузов.

Характеристика курса
Тип программы: повышение квалификации
Продолжительность обучения — 120 часов
Форма обучения: очная вечеряя (без отрыва от работы) 
Документ: удостоверение о повышении квалификации УГНТУ   
Стоимость обучения – 12 000 руб.
Начало занятий – по мере формирования группы
Контакты: отдел дополнительного образования ИЭС, каб. 415 (корпус 12), тел. 8-9373230255; 8(347)253-71-72
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                                              Дизайн интерьера

    Цель курса
	Повышение квалификации специалистов в творческой художественно-проектной сфере деятельности, направленная на формирование предметно-пространственной среды.
Задачи курса
совершенствование общего уровня знаний об интерьере, как неотъемлемом элементе культуры;
	выработка навыков построения, текстурирования и визуализации;

активное применение на практике получаемых теоретических знаний в области создания интерьера;  
развитие навыков профессионального пользования графическими программами для дизайна.
	Пройдя обучение Вы будете знать: методику и методологию дизайн-проектирования, закономерности развития стилей, средства композиции, законы цветоведения, современные тенденции проектирования интерьеров жилых и общественных помещений, новые отделочные материалы, используемые в декорировании интерьеров, строительные нормы и правила при проектировании жилых и общественных помещений. Научитесь графическими средствами изображать перспективы разрабатываемых объектов (работы в программах  ArhiCad и 3D max) , использовать средства композиции, светового дизайна и цветоведения при проектировании, используя знания о новейших технологиях и отделочных материалах, создавать яркие образы проектируемых объектов, представлять дизайн-проект в компьютерной версии, самостоятельно и грамотно выполнять проектные задания в области дизайна интерьера, работать с индивидуальным заказчиком.
Контингент слушателей
	Люди с творческим потенциалом, желающие получить новую, интересную профессию, выпускники ВУЗов, начинающие дизайнеры. 
Требования к уровню образования
	Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты 3-5-х курсов вузов.
Характеристика курса
Тип программы: повышение квалификации
Продолжительность обучения — 202 часа (1,5 мес.)
Форма обучения: очная 
Документ: удостоверение о повышении квалификации УГНТУ    
Стоимость обучения –25 000 руб. (возможна рассрочка)
Начало занятий – по мере формирования группы
Контакты: отдел дополнительного образования ИЭС, каб. 415 (корпус 12), тел. 8-9373230255; 8(347)253-71-72
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Адаптивная верховая езда
(совместно с РОО «Республиканский Центр иппотерапии для детей и взрослых»)

	Адаптивная верховая езда, реабилитационная верховая езда, иппотерапия – все эти слова синонимы и обозначают физиотерапевтическое воздействие, основанное на нейрофизиологии, использующей лошадь и верховую езду. Это одно из направлений адаптивной физической культуры.
Цель курса
	Приобретение новых профессиональных компетенций, освоение навыков оздоровительной верховой езды для осуществления оздоровительных услуг в профессиональной деятельности.
 Задачи курса
• освоение слушателями основ фундаментальных знаний в области оздоровительной верховой езды, методологических подходов, общих закономерностей данного вида социальной практики;
• освоение слушателями опыта эмоционально-ценностного отношения к профессиональной деятельности для действенной и эффективной реализации процессов комплексной реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья и их социальной интеграции.
Контингент слушателей
Специалисты, использующие лошадь в реабилитационной практике 
2. Реабилитологи, медицинские работники, массажисты, узкие специалисты, специалисты в области адаптивной физической культуры, ЛФК
3. Психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи
4. Тренеры, тренеры-преподаватели, зоотехники, ветеринары
5. Преподаватели, аспиранты, студенты, сотрудники коррекционных учебных заведений и учебных заведений, связанных с подготовкой специалистов в данной области 
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6. Студенты с незаконченным высшим образованием
7. Слушатели, не имеюще профильного образования, но работающие (или желающие работать) в области иппотерапии  
Требования к уровню образования: Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также студенты 3-5-х курсов. 
Характеристика курса
Тип программы: повышение квалификации
Продолжительность обучения — 108 часов
Форма обучения: очная дневная 
Документ: удостоверение о повышении квалификации УГНТУ 
Стоимость обучения – 20 000 руб.
Начало занятий – 22.05.2017г.
Заявки на участие принимаются до 12 .05.2017г. 
Контакты: отдел дополнительного образования ИЭС, каб. 415 (корпус 12), тел. 8-9373230255; 8(347)253-71-72
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Дизайн и технология в современном текстиле 

  Цель курса 
	Формирование представления о текстильном искусстве как о важнейшем элементе материально-художественной культуры, приобретение и развитие практических навыков творческой деятельности, умения находить нетрадиционные, оригинальные решения в профессиональной работе.
Задачи курса 
–  достигнуть творческого самовыражения при создании оригинальных и уникальных изделий из текстиля;
– научиться варьировать формами изделий из текстиля в соответствии с новыми технологическими решениями;
– повысить квалификацию и мастерство.
Темы курса
Основные виды декора текстильных изделий
История декоративной отделки текстиля
Классические виды оформления текстиля
Ручная вышивка текстильных изделий
Основы вязания на спицах 
Основы вязания крючком
Основы печворка и квилтинга
Виды ручной росписи ткани
Основные приемы росписи текстиля
	Войлок и кожа. Основные приемы обработки.
Контингент слушателей
Люди с творческим потенциалом, желающие получить новые навыки, выпускники ВУЗов, начинающие дизайнеры. 
Требования к слушателям
Первоначальные навыки шитья и вышивания, опыт работы с текстильными материалами.
Характеристика курса
Продолжительность обучения — 36 часов
Форма обучения - очная дневная 
Документ-  сертификат УГНТУ
Стоимость обучения – 4500 руб.
Начало занятий – по мере формирования группы
Контакты: отдел дополнительного образования ИЭС, каб. 415 (корпус 12), тел. 8-9373230255; 8(347)253-71-72


