
 

  

Информационное письмо 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и управления системами» (далее ЧОУ ДПО «АБиУС») более 20 лет успешно 

реализует услуги дополнительного профессионального образования по всей России по 15 направлениям 

обучения на основании лицензии №13 от 18.02.2020 (обновлена). АБиУС совместно с Волгоградским 

экономико-техническим колледжем (региональный оператор) и WorldSkills Russia осуществляет 

бесплатное обучение в рамках реализации национального проекта «Содействие занятости» по 

направлениям: «Социальная работа», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», 

«Охрана труда», «Бухгалтерский учет».  

Цель программы — содействие занятости отдельных категорий граждан путем приобретения или 

развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда. 

Кто может участвовать в программе: 

1. Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных. 

2. Граждане в возрасте 50 лет и старше. 

3. Граждане предпенсионного возраста. 

4. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. 

5. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. 

Программы обучения: 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Тип программы Образование Форма 

обучения 

Кол-

во 

часов 

Выдаваемый 

документ 

Социальная работа 

1 Специалист по 

социальной работе 

Профессиональная 

переподготовка 

Среднее 

проф./высшее 

Очно-

дистанционная 

(онлайн-

взаимодействие 

преподавателя 

и слушателя 

через ZOOM) 

256 

часов 

Диплом о 

профпереподготовке, 

паспорт компетенций 

WorldSkills (при 

успешной сдаче 

демонстрационного 

экзамена) 

2 «26527 Социальный 

работник» 

 

Категория 

слушателей: лица, не 

имеющие 

свидетельство о 

профессии 

рабочего/должности 

служащего. 

 

Профессиональное 

обучение 

(профессиональная 

подготовка) 

Среднее 

общее 

образование 

Очно-

дистанционная 

(онлайн-

взаимодействие 

преподавателя 

и слушателя 

через ZOOM) 

144 

часа 

Свидетельство о 

профессии 

рабочего/должности 

служащего, паспорт 

компетенций 

WorldSkills (при 

успешной сдаче 

демонстрационного 

экзамена) 

3 Социальная работа в 

организациях 

социального 

обслуживания 

Повышение 

квалификации 

Среднее 

проф./высшее 

Очно-

дистанционная 

(онлайн-

взаимодействие 

преподавателя 

144 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

паспорт компетенций 

WorldSkills (при 

успешной сдаче 



и слушателя 

через ZOOM) 

демонстрационного 

экзамена) 

 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

4 Общее и кадровое 

делопроизводство 

Повышение 

квалификации 

Среднее 

проф./высшее 

Очно-

дистанционная 

(онлайн-

взаимодействие 

преподавателя 

и слушателя 

через ZOOM) 

144 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

паспорт компетенций 

WorldSkills (при 

успешной сдаче 

демонстрационного 

экзамена) 

 

5 Делопроизводство Повышение 

квалификации 

Среднее 

проф./высшее 

Очно-

дистанционная 

(онлайн-

взаимодействие 

преподавателя 

и слушателя 

через ZOOM) 

72 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

паспорт компетенций 

WorldSkills (при 

успешной сдаче 

демонстрационного 

экзамена) 

 

Бухгалтерский учет 

6 Бухгалтерский учет в 

коммерческих 

организациях 

Профессиональная 

переподготовка 

Среднее 

проф./высшее 

Очно-

дистанционная 

(онлайн-

взаимодействие 

преподавателя 

и слушателя 

через ZOOM) 

256 

часов 

Диплом о 

профпереподготовке, 

паспорт компетенций 

WorldSkills (при 

успешной сдаче 

демонстрационного 

экзамена) 

 

7 Основы ведения 

бухгалтерского учета 

в 

предпринимательской 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

Среднее 

проф./высшее 

Очно-

дистанционная 

(онлайн-

взаимодействие 

преподавателя 

и слушателя 

через ZOOM) 

144 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

паспорт компетенций 

WorldSkills (при 

успешной сдаче 

демонстрационного 

экзамена) 

 

Как проходит обучение:  

Для обучения по очно-дистанционным компетенциям необходимо наличие 

компьютера/ноутбука/телефона с выходом в интернет и приложение ZOOM для просмотра вебинаров 

(онлайн-трансляция лекций) 

Программы разработаны: 

Академией Ворлдскиллс Россия совместно с сертифицированными экспертами Ворлдскиллс 

Россия. 

В случае принятия положительного решения о сотрудничестве, подробную информацию по 

организации обучения можно получить у менеджера ЧОУ ДПО «АБиУС» Анастасии Шатиловой 

shatilova@akbiz.ru, сот. 8-937-083-92-92, раб. 8-800-500-09-39 (доб. 247) 


