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1. Введение 

Проект GIZ «Содействие занятости и профессиональному обучению» направлен на улучшение 
ситуации с трудоустройством безработных в выбранных регионах Кыргызстана. Целью проекта 
GIZ «Содействие занятости и профессиональному обучению» является содействие 
предоставлению профессиональной ориентации и соответствующей квалификации целевой 
группе для интеграции в рынок труда Кыргызстана. Так проект вносит вклад в улучшение 
экономических и общественных рамочных условий сектора частной экономики Кыргызстана, а 
также способствует созданию условий для устойчивого экономического развития. 

Консультирование проекта GIZ охватывает следующие направления деятельности проекта: 1) 
Улучшение качества услуг рынка труда, 2) Содействие занятости молодежи и женщин, 3) 
Улучшение качества профессионально-технического образования. 

 

2. Цели задания 

Успешная реализация долгосрочных проектов в области занятости и профессионального 
обучения требует непосредственной и постоянной вовлеченности всех участников процесса: 
представителей государственных органов, бизнес-сообществ, крупного, среднего и мелкого 
бизнеса, образовательной и консалтинговой сфер с привлечением продакшн-студий, СМИ и т.д. 
Базовым инструментом взаимодействия являются бизнес-коммуникации. 

В настоящий момент, наверное, сложно переоценить роль бизнес-коммуникаций в построении 
процессов организации и реализации любого рода деятельности. Основой бизнес-
коммуникаций является приверженность принципам деловой этики и наличие базовых знаний и 
навыков, способствующих развитию плодотворной, активной коммуникационной среды с целью 
установки плодотворных контактов с партнерами: корректная и своевременная деловая 
переписка, следование нормам корпоративной этики, тактичное отстаивание интересов 
организации, эффективное сотрудничество с различными органами и структурами. 

Электронный курс по бизнес-коммуникациям позволит получить базовые знания и навыки в 
области деловых коммуникаций: бизнес-этики, делопроизводства, деловой переписки и т.д., а 
также применять их в своей работе для повышения качества коммуникаций работника и 
организации в целом, а также положительно отразится на скорости и качестве реализации 
проектной и операционной деятельности. 

Целью данного задания является:  
 
Создание пакета информационных материалов электронного курса «Бизнес-коммуникации: 
деловые коммуникации и переписка, бизнес-этика», которые послужат инструментарием для 
информирования целевой аудитории проекта и партнеров. 
 
Информационные материалы необходимо выполнить в следующих форматах: 
 

а) разработка образовательного электронного обучающего курса по тематике «Бизнес-
коммуникации: деловые коммуникации и делопроизводство, бизнес-этика» с использованием 
интерактивного подхода длительностью 3-5 часов (180-300 минут). 

 (Финальная структура будет определена на основе предварительного обзора существующих 
курсов) с применением практических примеров в области деловых коммуникаций, подготовки и 
разбора кейсов по теме, описанием домашних заданий для выполнения с возможностью 
последующего среза знаний. 
 
б) визуальное оформление электронного курса и размещения на электронной обучающей 
платформе партнеров проекта GIZ; 
 
NB: Техническая поддержка по визуализации и по размещению данного электронного 
материала будет предоставлена со стороны проекта GIZ и партнерских организаций. 
 

3. Основные задачи исполнителя 

В рамках данного Технического Задания исполнитель оказывает следующие услуги:  
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 Задачи Кол-во дней 

1.           

▪ На основе предоставленного описания необходимо 

 

1) разработать структуру обучающего онлайн курса «Бизнес-

коммуникации: деловые коммуникации и 

делопроизводство, бизнес-этика» длительностью 3-5 

часов (180-300 минут) 

2) сформулировать визуальный контент теоретической и 

практической части курса на весь период курса 

(возможные форматы: power point, prezi, etc.); 

 

Описание:  

Ключевые составляющие обучающего он-лайн курса: 

• Роль и значение бизнес-коммуникаций в 

корпоративной среде: устных и письменных; 

• Принципы бизнес-коммуникаций; 

• Деловая переписка (понятие, классификация деловой 

переписки, нормы деловой переписки, структура 

делового письма, процесс написания, сроки ответов, 

разбор ошибок) 

• Деловая этика (понятие этики деловых отношений, 

корпоративная этика, этика руководителя, этикет 

делового общения и переписки, кейсы, разбор 

ошибок); 

• Основы делопроизводства (написание отчетов, 

протоколов встреч и заседаний, подведение итогов, 

написание служебных записок, подготовка приказов, 

ведение документооборота); 

• Подготовка презентаций (структура, правила, как 

донести суть презентации, как правильно 

коммуницировать, как рассказывать, чтобы слушали, 

что нестоит делать при презентации, корпоративный 

стиль и т.д.); 

• Организация встреч, мероприятий, заседаний, 

собраний (правила и нормы, пунктуальность, 

лояльность, советы, сроки, своевременное 

информирование, современные инструменты 

проведения он-лайн встреч, в т.ч. бесплатные). 

 

▪ В материалы необходимо включить конкретные 

практические примеры, кейсы (возможно приводить 

ссылки на обучающие видеоролики и прочие обучающие 

ресурсы с кейсами, размещенные в открытом доступе, с 

надлежащим указанием авторских прав). Для 

непрерывного интерактива с аудиторией курса также 

предлагаем подготовить тестовые задания (тесты с 

множественным выбором), дополнить обучение 

интересными практическими заданиями и домашними 

заданиями для закрепления усвоенного материала. 

▪ В структуру курса необходимо ввести глоссарий 

определений, используемых в ходе обучения; 

▪ Разработать FAQ-лист курса обучения с 

До 5 дней 
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предоставлением ответов на наиболее часто задаваемые 

вопросы: например, почему мне стоит обратить внимание 

на это курс? В чем его практическая ценность? 

▪ Закадровое озвучивание обучающего материала при 

необходимости (при технической поддержке со стороны 

проекта GIZ). 

 

 

После выполнения задачи необходимо 

предоставление драфта и согласование с 

проектом GIZ и его партнерами, а также внесение 

поправок в соответствии с комментариями (в 

течение 2х дней). 

 

NB: Драфты предоставляются для согласования на 

русском языке. 

 

 

 

 

 

 

2 дня на 

поправки  

2.  

Подборка визуального и видеоматериала, выбор 

стиля и общей концепции для обучающего курса 

 

 

 

 

После выполнения задачи необходимо 

предоставление драфта и согласование с 

проектом GIZ и его партнерами, а также внесение 

поправок в соответствии с комментариями (в 

течение 2х рабочих дней). 

До 2 дней – 

работа со 

специалистами 

по 

визуализации  

 

2 дня на 

поправки  

 ▪ После согласования с партнерами проекта GIZ 

необходимо протестировать продукт с Рабочей группой и 

привлеченными экспертами на предмет обсуждения и 

обратной связи.  

 

 

▪ Совместное обсуждение с проектом GIZ по 

результатам Рабочей группы / фокус-группы (в форме 

краткого отчета) и принятие решения о поправках. В 

случае, если таковые необходимы, на них выделяется 3 

дня.  

 

 

1 день – 

проведение 

тестирования  

 

2 дня – 

доработки 

 • Размещение онлайн курса на обучающих платформах 2 дня 

 
 
 

4. Требования к разработке продуктов 
 

▪ Курс обучения должен быть интерактивным, живым, последовательным, с 
разбором практических кейсов, с предоставлением советов, подсказок. 

▪ Визуально курс обучения должен  быть не перегруженным, привлекательным, в 
меру строгим, так как предназначен для государственных служащих. 
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5. Требования к кандидатам  
 

▪ Высшее образование в области маркетинга, менеджмента или смежных 
дисциплин; 

▪ Профессиональный работы не менее 10 лет; 
▪ Опыт работы в области обучения и/или консалтинга не менее 2-х лет; 
▪ Опыт работы с государственными органами и структурами; 
▪ Грамотная письменная и устная речь; 
▪ Гибкость, умение работать в команде в сжатые сроки; 
▪ Умение быстро находить информацию в интернете; 
▪ Опыт работы с разноплановыми проектами; 
▪ Креативность мышления; 
▪ Портфолио работ; 

 
6. Период действия договора и количество рабочих дней 

 
Срок действия настоящего договора: до 10 декабря 2020 года. 
Оплата производится в зависимости от выполненного объема работ. 
 

 
Максимальное общее количество рабочих дней составляет 18 рабочих дней. 

 

7. Место проведения работ                                                                                                              

г. Бишкек 

8. Поддержка со стороны проекта GIZ 

• Концептуальная поддержка исполнителя 

• Проведение установочной встречи 

• Проведение координационных встреч и комментариев по предоставленным 

драфтам 

• Окончательное утверждение и прием работы  

 

9. Отчетность 
 

Промежуточные результаты будут представлены исполнителем в соответствии с 
расписанием в таблице задач для обсуждения и предоставления комментариев. Все 
доработки по комментариям должны быть выполнены согласно срокам в таблице задач. 
 
Утвержденные и принятые версии продуктов должны быть предоставлены в редактируемых 
форматах. Любое музыкальное сопровождение должно быть с использованием 
лицензионной музыки (либо музыки из открытого доступа с указанием источника), с 
предоставлением соответствующей лицензионной информации проекту, чтобы авторское 
право было соблюдено. При создании курса необходимо указание на источники и 
использованную литературу с соблюдением авторских прав. 

 
В ходе выполнения всех работ необходимо согласование с заказчиком и, в соответствии с 
корпоративными правилами, размещение логотипов заказчика и партнеров (логотипы 
предоставляются заказчиком), подбор шрифтов, соответствующих корпоративным 
требованиям заказчика и общее выполнение корпоративных требований заказчика будет 
координироваться PR-специалистом со стороны проекта GIZ. 
 
Фотографии, иконки и прочие иллюстративные материалы, которые будет подбирать 
исполнитель в ходе выполнения работ должны быть предоставлены с указанием авторства 
во избежание нарушения авторских прав. Также, если данные материалы являются 
доступными к свободной публикации, необходимо указать их источник. 

 
10.  Прочее 
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Все материалы, разработанные в рамках данного Технического задания, являются 
собственностью проекта GIZ и могут быть переданы третьим лицам только по 
согласованию с проектом. 

   
Утверждено Толгонай Кудайбергеновой, 

Руководителем проекта “Содействие занятости и профессиональному обучению” 

 
Подготовлено Назик Мамедовой, специалистом по коммуникациям и связям с 
общественностью 

Бишкек, 29 октября, 2020 г. 


