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РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ КУРСОВ АО «БОСС. КАДРОВЫЕ СИСТЕМЫ» и ООО «РП» 
на январь – июнь 2019 г.  

 
№ 

курса  
Название курса  Продолж

итель-
ность  

Форма 
проведен

ия  

* Дата 
проведен

ия  

*Время 
проведе-

ния  

Заявка на 
обучение  

Место проведения  Стоимость  
на 1 человека  

(без НДС) 

 

 
Управление HR бизнес-
процессами современной 
организации 
 

40 ак. ч  очная  

21 января 
– 25 

января 
10.00 - 18.00 

отправить 
заявку 

Москва 
32 000 руб. 

(38 400 руб. ***) 25 
февраля- 
1 марта 

10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 

164 
Внедрение и сопровождение 
системы БОСС-Кадровик 
MS SQL  

40 ак. ч очная 

11 – 15 
февраля   

10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 
Москва 

28 000 руб. 
(38 640 руб. ***) 

22 – 26 
апреля  

10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 

RP-
165                                                       

Инструментальные 
средства разработки RP 
Designer. Разработка 
приложений.  

40 ак. ч  очная  

18 – 22 
марта   

10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 

 
 

Москва  28 000 руб.  
 

20-24 мая  10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 

RP-
166 

Инструментальные 
средства разработки RP 
Designer. Внедрение и 
сопровождение прикладных 
систем на платформе RP.  

16 ак. ч  очная  

25 –26 
марта  

10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 

 
 

Москва  

11 200 руб.  
Общая стоимость по двум 
курсам RP-165 и RP-166  – 

54 100 руб. *** 27 –28 мая  10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 

160-
УКП 

Работа в модулях 
"Управление кадровыми 
процессами" и 
"Компенсационные пакеты" 
ПС БОСС-Кадровик 

20 ак. ч очная 

4-6 
февраля  

 
10.00 - 18.00  

отправить 
заявку 

Москва  18 000 руб. 

13-15 мая 10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 

261 

Повышение 
эффективности процессов 
управления персоналом 
современной организации: 

8 ак. ч очная 8 апреля    10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 
Москва  8 000 руб. 
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Совершенствование 
процесса кадрового 
обеспечения персоналом 
современной организации: 
поиск, подбор и адаптация 
персонала 

262 

Повышение 
эффективности процессов 
управления персоналом 
современной организации: 
Управление квалификацией 
и деловой карьерой 
персонала организации 

8 ак. ч очная 9 апреля 10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 
Москва  8 000 руб. 

263 

Повышение 
эффективности процессов 
управления персоналом 
современной организации: 
Управление оценкой и 
аттестацией как механизм 
повышения эффективности 
работы организации 

8 ак. ч очная 10 апреля 10.00 - 18.00 
отправить 

заявку 
Москва  8 000 руб. 

264  

Повышение 
эффективности процессов 
управления персоналом 
современной организации: 
Управление 
компенсационным и 
социальным пакетом и 
другие инструменты 
нематериальной мотивации 
персонала организации  

4 ак. ч  очная  11 апреля  10.00 - 13.00 
отправить 

заявку 
Москва  4 500 руб.  

 
* При переносе даты / времени проведения мероприятия наш сотрудник обязательно свяжется с Вами и предложит другую дату / время  
**Проводится по мере комплектования группы  
***С получением удостоверения государственного образца о повышении квалификации, выданным РГСУ. 
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