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ПОДРОБНЕЕ О ПАКЕТАХ
* Пакет Стандарт – все клиенты, не имеющие задолженности за сопровождение СПС КонсультантПлюс, слушатели семинаров, курсов, подписчики журнала «Главная
книга», клиенты web-сервисов «Контур».
** Пакет Премиум – клиенты, оплачивающие сопровождение СПС КонсультантПлюс авансом или имеющие
ежемесячный платеж свыше 10000 руб.

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГАХ
Практикум по профессиональным вопросам – это
очный экспресс-семинар (2,5 часа), рассматривающий
профессиональные хозяйственные вопросы с применением СПС КонсультантПлюс. Для получения услуги необходимо подойти в офис обслуживающей компании.
Вебинары по профессиональным вопросам – это
он-лайн экспресс-семинар (2,5 часа), рассматривающий
профессиональные хозяйственные вопросы с применением СПС КонсультантПлюс. Посмотреть вебинар и
задать вопросы эксперту можно непосредственно на
своем рабочем месте в назначенное время по присланной специальной ссылке
Круглый стол с экспертами – мероприятие, на котором
ведущие эксперты в определённой области делятся со
слушателями полезной информацией из своей профессиональной копилки, действующей технологией,
внедренной в практику и доказавшей свою эффективность.
Встреча с представителями органов власти – эксклюзивный проект «У вас проверка», где представители орга-

нов власти информируют, какие выявляются недочеты
при проверке предприятий, рассказывают об особенностях правоприменительной практики своего ведомства,
отвечают на вопросы.
Тренинг – активная форма обучения, направленная на
получение знаний и практических навыков, с активной
обратной связью и использованием новых технологий и
моделей поведения. Бизнес-тренинги помогут: разработать
оптимальную стратегию формирования и развития организации; выработать собственный оптимальный стиль работы
в своей должности; сформировать сплочённую и работоспособную команду; повысить уровень продаж; научиться
грамотно и профессионально распоряжаться собственными рабочими ресурсами и многое, многое другое.
Тренинги для детей и подростков – активная форма
обучения, где бизнес-тренеры и психологи в игровой
форме дают практические инструменты для формирования навыков сотрудничества, развития лидерских
качеств, эмоционального интеллекта, креативного мышления, развития межличностных отношений детей и
родителей. Развитие коммуникативной и личностной
сфер для детей разных возрастов поможет справляться с
периодами большой нагрузки в школе и в ВУЗе, определиться с будущей профессией; научит мыслить «нестандартно» и достигать своих целей.
Творческие мастер-классы от наших партнеров для
детей и родителей различных возрастов и различных
направлений – это увлекательные занятия, которые
помогают развивать творческое мышление, внимательность и ответственность за результат. Вы не только
приобретаете полезные навыки и создаете красивые
изделия, также проводите бесценное время за интересным общением со своими детьми.
Видеоматериалы от экспертов – это лекции, семинары,
вебинары от экспертов в различных областях в записи.
Посмотреть видеоматериалы можно в удобное для себя
время по присланной ссылке.

