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Стандарты финансовой отчетности.
МСФО, ОПБУ США, РСБУ, налогообложение
Контакты:
Евгений Никулин
+7 (495) 967-60-00, доб. 2398
evgeniy.nikulin@tedo.ru

Узнать больше о семинарах
МСФО на сайте:

Целевая аудитория
Руководители и специалисты в области подготовки отчетности по
МСФО, бухгалтерского учета, финансового анализа, контроля и
менеджмента.

Семинары Академии «Технологий Доверия» по МСФО, РСБУ и
налогообложению – это:
• Уникальные материалы, разработанные экспертами
• Преподаватели с международным дипломом АССА и большим практическим опытом
работы с МСФО, РСБУ и налогового учета
• Четкая структура и доступная форма изложения материала
• Создание атмосферы заинтересованности на занятиях, вовлечение участников
в дискуссии
• Выполнение практических заданий по примерам из практики
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Расписание

Стандарты финансовой отчетности.
МСФО, ОПБУ США, РСБУ, налогообложение
Название семинара

Даты проведения

Стоимость

без учета НДС

Последние изменения в МСФО и российском законодательстве
МСФО-2022: последние изменения и практические аспекты
Рассмотрение теоретических и практических аспектов применения новых
стандартов МСФО. Обзор текущей деятельности Совета МСФО по выпуску
новых и изменению действующих стандартов. Анализ вопросов,
вызывающих особые сложности при подготовке отчетности по МСФО за
2022 год

New

26-28 октября 2022 (очно)
23-25 ноября 2022 (очно)
21-23 декабря 2022 (очно)
07-11 ноября 2022 (онлайн)
05-09 декабря 2022 (онлайн)

Очно - 87 000 руб.
(НДС не
облагается)
Online - от 59 900
руб. (НДС не
облагается)

Актуальные вопросы МСФО и РСБУ в фармацевтической индустрии
В рамках семинара эксперты Академии рассказывают практические
аспекты применения в области методологии охватываемых в рамках
программы стандартов и их влияние при ведении учета и формировании
бухгалтерской отчетности, а также возможности сближения МСФО и РСБУ
в результате выхода новых ФСБУ стандартов.

Уточняется

59 000 руб.

14 - 15 ноября 2022
(онлайн, полная
программа)
5 - 6 декабря 2022 (онлайн,
сокращенная)
15 - 16 декабря 2022 (очно,
полная программа)"

46 000 (Полная
программа)
27 000
(Сокращенная
программа)

РСБУ-2022: последние изменения и практические аспекты

Обзор изменений в российском бухгалтерском и налоговом
законодательствах, произошедших в 2020 году. Новое в РСБУ в рамках
сближения с МСФО.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
Практическое применение нового стандарта по признанию выручки.
Рассмотрение требований МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями» с примерами из различных отраслей. Опыт специалистов
PwC в разборе сложных вопросов в области методологии и применения
МСФО от крупных российских и зарубежных компаний при переходе на
новый стандарт.

Уточняется

25 000 руб.

18 ноября 2022 (онлайн)

25 000 руб.

09 декабря 2022

25 000 руб.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Знакомство с требованиями нового стандарта МСФО (IFRS) 16.
Рассмотрение примеров из разных отраслей экономики. Разбор сложных
вопросов с которыми сталкивались специалисты PwC в области
методологии и применения МСФО. Выполнение практических заданий для
облегчения применения стандарта на практике.

ФСБУ 25/2018 вопросы практического применения
На этом семинаре эксперты-практики детально разбирают новые
стандарты ФСБУ 25 и ФСБУ 5, а также основные изменения в ПБУ 18/02,
которые были выпущены в 2018 году. В рамках семинара преподаватели
обсуждают практические аспекты применения и свой опыт в области
методологии данных стандартов и их влияние на составление финансовой
отчетности.

ФСБУ 6/2020 ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 25/2018: вопросы практического применения
На этом семинаре эксперты-практики детально разбирают новые
стандарты ФСБУ 6 и ФСБУ 26, которые были выпущены в 2020 году.

26 – 27 октября 2022
(онлайн)

25 000 руб.
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Расписание

Стандарты финансовой отчетности.
МСФО, ОПБУ США, РСБУ, налогообложение
Название семинара

Даты проведения

Стоимость

без учета НДС

Основы МСФО
МСФО: формирование и представление финансовой отчетности
Рассмотрение концептуальных вопросов подготовки отчетности по МСФО, а
также стандартов, связанных с представлением информации, относящихся
к отчетности в целом (таких как МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности», МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»,
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» идр.)

уточняется

39 000 руб.

МСФО: финансовые инструменты, резервы, налоги на прибыль и другие статьи отчетности
Критерии признания, оценка и представление в отчетности финансовых
инструментов, налогов на прибыль, вознаграждений работникам, резервов,
условных обязательств и активов, запасов и выручки.

уточняется

39 000 руб.

уточняется

39 000 руб.

уточняется

31 500 руб.

26-27 декабря 2022
(онлайн)

42 000 руб.

18-19 октября 2022
(онлайн)

46 000 руб.

МСФО: внеоборотные активы
Критерии признания, оценка и представление в отчетности основных
средств, нематериальных активов и связанных с ними статей –
обесценения, затрат по займам, аренды, государственных субсидий,
внеоборотных активов, предназначенных для продажи, и прекращенной
деятельности.

Интенсив по МСФО
Участники рассмотрят основные принципы МСФО, требования к
составлению отчетности по МСФО (концептуальные основы, представление
финансовой отчетности, влияние валютных курсов на отчётность и т.д), а
также ключевые различия между МСФО и РСБУ в части оценки и
представления основных статей отчетности (выручка, резервы, финансовые
инструменты, и др.) на примере отчетностей реальных компаний.

МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики
Сходства и различия в формировании элементов финансовой отчетности по
МСФО и РСБУ, а также анализ возможности сближения учетной политики в
области налогового учета и учетной политики по МСФО в отношении
основных статей отчетности. Возможности сближения учетной политики по
РСБУ и МСФО.

ОПБУ США и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики
Сходства и различия в формировании элементов отчетности по РСБУ и
ОПБУ США (US GAAP). Анализ возможности сближения учетной политики по
РСБУ и ОПБУ США в рамках действующего законодательства.

Финансовые инструменты по МСФО
Рассмотрение требований стандартов МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и
МСФО (IFRS) 7, анализ практики их применения. Решение задач по
отдельным сложным вопросам учета финансовых инструментов.
Обсуждение вариантов раскрытия информации по финансовым
инструментам.

19-20 декабря 2022
(онлайн)

42 000 руб.
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Расписание

Стандарты финансовой отчетности.
МСФО, ОПБУ США, РСБУ, налогообложение
Название семинара

Даты проведения

Стоимость

без учета НДС

Производные финансовые инструменты
На семинаре рассматриваются вопросы классификации и учета производных
финансовых инструментов по МСФО, регламентирующие стандарты, основы
учета хеджирования.

13 декабря 2022 (онлайн)

25 000 руб.

Капитальное строительство 4D: РСБУ, МСФО, налоги и правовое регулирование
Рассмотрение капитального строительства с четырех сторон:
правового регулирования, налогообложения, учета затрат на строительство
по РСБУ и МСФО.

Проводится в корпоративном формате

Раскрытие информации в финансовой отчетности по МСФО: требования, практика применения, типичные
ошибки
Рассмотрение требований МСФО в части представления
раскрытий в годовой и промежуточной финансовой отчетности по
МСФО и замечаний регуляторов в отношении качества
раскрываемой информации, а также анализ часто встречающихся
на практике ошибок.

Уточняется

42 000 руб.

17 – 18 ноября 22 (очно)

42 000 руб.

21-23 ноября 2022
(онлайн)

50 600 руб.

Семинары для финансовых специалистов и руководителей
МСФО для руководителей, экономистов и банковских аналитиков
Развитие навыка «чтения» и понимания отчетности по МСФО,
обсуждение причин возникновения разниц с отчетностью по РСБУ,
состава дополнительных данных в пояснениях к отчетности.
Анализ влияния управленческих решений по подготовке отчетности на
оценку ключевых показателей отчетности (прибыли, затрат и пр.).

Практические семинары по МСФО
Трансформация из РСБУ в МСФО
Теоретические и практические аспекты трансформации из РСБУ в МСФО,
виды трансформационных корректировок. Выполнение практического
задания по трансформации форм индивидуальной отчетности: отчета о
финансовом положении, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях
в собственном капитале.

Консолидированная финансовая отчётность по МСФО
Современные требования международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) в области консолидации финансовой отчетности, а также
практические навыки составления и анализа консолидированной финансовой
отчетности.

12 – 13 декабря 2022
(онлайн)

42 000 руб.

Отчет о движении денежных средств по МСФО (IAS) 7: теория и практика построения прямым и косвенным
методами
Теоретические и практические аспекты построения отчета о движении
денежных средств по МСФО. Подготовка консолидированного отчета о
движении денежных средств по МСФО косвенным методом.

20-21 октября 2022
(онлайн)
05-06 декабря 2022 (очно)

42 000 руб.

15-16 декабря 2022
(онлайн)

42 000 руб.

Налоги на прибыль по МСФО (IAS) 12
Детальное изучение МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» с рассмотрением
примеров и решением задач, а также практическая работа в файле в среде
MS Excel – расчет отложенных налогов по МСФО. По итогам семинара
участники получают модель расчета отложенных налогов по МСФО.
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Стратегия, финансы, инструменты управления
Контакты:
Иван Мочалов
+7 (495) 967-60-00, доб. 2030
ivan.mochalov@tedo.ru

Узнать больше о семинарах по
стратегии на сайте:

Целевая аудитория
Среди участников семинаров и подразделений по направлению
«Стратегия, финансы и инструменты управления» сотрудники
функциональных подразделений компаний, менеджеры среднего и
высшего звена: финансисты и специалисты планово-экономических
отделов, специалисты по стратегии и развитию бизнеса, внутренние
контролёры, риск-менеджеры, внутренние аудиторы, специалисты по
управлению проектами.

Преподаватели Академии «Технологий Доверия» проводят открытые и
корпоративные семинары, чтобы содействовать компании-заказчику в решении
практических задач:
• применить экспертный опыт и передовые инструменты управления
• подготовить сотрудников кадрового резерва
• управлять реальными проектами
• вовлечь сотрудников в процесс изменений
Работая над корпоративными программами, специалисты Академии изучают бизнес
клиента, его цели и задачи, разрабатывают практические задания и подбирают
отраслевые примеры. В материалах используется опыт консультантов и передовая
практика российских и международных компаний.
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Расписание

Стратегия, финансы,
инструменты управления
Название семинара

Даты проведения

Стоимость

без учета НДС

Корпоративные финансы
Оценка стоимости компании
48 000 руб.
(очно)
42 000 руб.
(онлайн)

Систематизация современных методов оценки стоимости компании и
практика финансового моделирования.

Слияния и поглощения компаний
48 000 руб.
(очно)
42 000 руб.
(онлайн)

Стратегия роста через слияния и поглощения; основные аспекты сделок по
приобретению компаний и условия их успешного завершения.

Планирование и оценка эффективности инвестиций
Финансовое моделирование для оценки эффективности инвестиций; анализ
лизинга как способа финансирования; методы учёта рисков для гибкого
управления инвестиционными проектами.

18-21 октября 2022 г.
6-9 декабря 2022 г.

48 000 руб.
(очно)
42 000 руб.
(онлайн)

Выход на IPO
Анализ этапов подготовки и проведения IPO: диагностика готовности, выбор
площадки, планирование бюджета, подбор команды, определение цены.
Оценка эффективности IPO (кейс Harvard Business School). Практические
рекомендации и примеры успешных российских и зарубежных IPO.
Консультация экспертов.

21-22 ноября 2022 г.

48 000 руб.
(очно)

Эффективная презентация финансовой информации
Ключевые аспекты подготовки финансовой информации для аналитиков,
кредиторов, инвесторов, а также деловых совещаний и встреч. Структура,
содержание, оформление и коммуникативные аспекты презентации.
Практическая сессия и персональные рекомендации.

Проводится в корпоративном формате

Финансовое моделирование в MS Excel
Применение возможностей MS Excel в финансовом моделировании,
передовая практика построения экономических моделей, принцип
«сокращения количества ошибок».

11-14 октября 2022 г.
13-16 декабря 2022 г.

48 000 руб.
(очно)
42 000 руб.
(онлайн)

Финансовый анализ
Универсальные методы финансового анализа; необходимый набор
ключевых финансовых показателей для анализа деятельности компании.

18-19 октября 2022 г.
1-2 декабря 2022 г.

48 000 руб.
(очно)

Бизнес-планирование
Современные стандарты составления бизнес-плана. Структура и методика
бизнес-планирования, оценка финансовой эффективности.
Прогнозирование и формирование финансовой модели реального бизнесплана в MS Excel (кейс Harvard Business School). Эффективная презентация для
инвесторов по критериям Oxford University.

Проводится в корпоративном формате
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Расписание

Стратегия, финансы,
инструменты управления
Название семинара

Стоимость*

Даты проведения

без учета НДС

Управленческий учет и операционная эффективность
Управление казначейской функцией
Управление ликвидностью организации, прогнозирование денежных потоков,
привлечение финансирования и переговоры с банком, управление
процентным и валютным риском.

16, 23 октября 2022 г.
11, 18 декабря 2022 г.

42 000 руб.
(онлайн)

Бюджет компании
Бюджетирование как инструмент увеличения стоимости компании;
передовая практика, международный опыт.

11-12 октября 2022 г.
23-24 ноября 2022 г.

48 000 руб.
(очно)

Управленческий учет: методики современных компаний
44 000 руб.
(очно)
40 000 руб.
(онлайн)

Целеориентированное управление компанией на основе данных
управленческого учёта; практические примеры применения ABC-costing и
ТОС.

Подготовка эффективных управленческих отчетов
Дизайн управленческих отчетов и информационных панелей.
Практические методы структурирования информации для руководителей.
Современные инструменты оформления текста, таблиц, графиков, диаграмм,
иллюстраций.

20-21 октября 2022 г.
20-21 декабря 2022 г.

48 000 руб.
(очно)

16-17 ноября 2022 г.

48 000 руб.
(очно)

Управление затратами и оборотным капиталом
Практические инструменты оптимизации затрат и анализа операционной
эффективности. Современные методы управления запасами, дебиторской и
кредиторской задолженностью.

Непрерывность бизнеса и антикризисное управление
Эффективное построение системы управления непрерывностью
бизнеса и антикризисного управления. Роли, участвующие в
построении системы обеспечения непрерывности бизнеса;
реализация антикризисных процедур.

Проводится в корпоративном формате

Общие центры обслуживания: внедрение и оценка эффективности
Моделирование общих центров обслуживания (ОЦО): концепция,
предпосылки создания, выбор между переходом на ОЦО и аутсорсингом.
Проектный подход к переходу; оценка эффективности и перспективы
развития ОЦО.

40 000 руб.
(очно)

Анализ исполнения бюджета
Отклонение фактических результатов от бюджетных, различие между
оценкой деятельности подразделения и оценкой работы менеджера,
контролируемые и неконтролируемые отклонения и их интерпретация в
контексте стратегии и нефинансовых аспектов.

Проводится в корпоративном формате

Привлечение банковского финансирования
Выбор источников финансирования. Стоимость финансирования.
Цели привлечения долгового финансирования. Выстраивание работы с
Банком. Соотношение роста бизнеса и потребности в кредитовании.

30 000 руб.
(онлайн)

*Услуга облагается НДС

**Услуга не облагается НДС
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Расписание

Стратегия, финансы,
инструменты управления
Название семинара

Даты проведения

Стоимость*

без учета НДС

Внутренний аудит
Внутренний аудит: риск-ориентированная методика
Стандарты организации современной службы внутреннего аудита:
организационные аспекты и оценка рисков для целей планирования. Методы
планирования, проведения и документирования аудиторской проверки
иллюстрируются шаблонами документов.

15-16 ноября 2022 г.
20-21 декабря 2022 г.

37 000 руб.
(онлайн)

Внутренний аудит: навыки написания отчёта
Убедительность, правильность и ясность языка аудиторского отчёта;
чёткая структура и логика построения документа, соответствие
Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.

Проводится в корпоративном формате

IT-аудит
Влияние информационных технологий на финансовую отчётность
компании. Основные IT риски и эффективность контрольных процедур.

Проводится в корпоративном формате

Операционный аудит процесса строительства
Инструменты, позволяющие выстроить эффективную контрольную среду в
процессе строительства. Знания и навыки для проведения аудиторской
проверки: анализ рисков, контролей, аудиторские тесты для каждого этапа
процесса строительства.

Проводится в корпоративном формате

Внутренний аудит бизнес-процессов
Практическое руководство по проведению аудиторской проверки системы
внутреннего контроля бизнес-процесса: методы планирования и проведения
аудиторских проверок, основанных на оценке рисков. Способы
формирования выборки, опыт работы с типовыми формами документов.

16-17 ноября 2022 г.
21-22 декабря 2022 г.

37 000 руб.
(онлайн)

Внутренний контроль и управление рисками
Внутренний контроль
Подход к построению системы внутреннего контроля
с точки зрения рисков компании, выявление недостатков и определение
возможностей для совершенствования системы контроля.

19-22 сентября 2022 г.
12-15 декабря 2022 г.

42 000 руб.
(онлайн)

10-12 октября 2022 г.
21-23 ноября 2022 г.

37 000 руб.
(онлайн)

Управление рисками и внутренний контроль
Систематизированный подход, современные концепции и методика
внедрения корпоративной системы управления рисками.

Противодействие мошенничеству
Природа мошенничества: определение и основные причины; основы
выявления и проведения расследования противоправных действий, в том
числе и взаимодействие с правоохранительными органами; эффективные
меры предупреждения мошенничества.

Проводится в корпоративном формате

*Услуга облагается НДС
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Расписание

Стратегия, финансы,
инструменты управления
Название семинара

Даты проведения

Стоимость*

без учета НДС

Управление проектами

Практика управления проектами
Логика применения и практический анализ процессов и компонентов
управления проектами; пример создания среды управления, необходимой
для успешной реализации проекта.

12-15 апреля 2022 г.
31 мая-3 июня 2022 г.

44 000 руб.
(очно)
40 000 руб.
(онлайн)

Практика управления проектами: коммуникативные навыки
Анализ информационных потребностей заинтересованных лиц проекта,
разработка стратегии и плана коммуникаций проекта,
подготовка и проведение проектных совещаний, взаимодействие в рамках
проектной команды, управление конфликтами, стратегия делегирования
проектных заданий.

Проводится в корпоративном формате

Семинары для руководителей
Стратегический менеджмент
44 000 руб.
(очно)

Элементы корпоративной стратегии, концепция стратегических карт,
на основе сбалансированной системы показателей (BSC).

Финансы для нефинансовых руководителей
Структура и логика финансовых отчётов, ключевые принципы
бюджетирования, использование финансовой информации для принятия
решений.

4-5 октября 2022 г.
14-15 декабря 2022 г.

48 000 руб.
(очно)

Интеграция компаний
Цели и необходимые шаги для интеграции и управления изменениями,
правила эффективной организации работы проектного офиса и
взаимодействия подразделений, систематизация практического опыта
интеграции и управления изменениями.

Проводится в корпоративном формате

Excel для руководителя
MS Excel как эффективный инструмент для принятия
управленческих решений, расчетов ключевых финансовых показателей,
проверки отчетов сотрудников, преобразования массивных данных в
понятные и содержательные, эффективного визуального представления
отчетов, графиков и диаграмм.

Проводится в корпоративном формате

Корпоративное управление
Обзор ключевых элементов корпоративного управления, проблемы и
передовая практика построения системы, требования основных бирж.

Проводится в корпоративном формате

*Услуга облагается НДС
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Семинары для руководителей и специалистов
финансовых организаций
Контакт:
Татьяна Гуськова
+7 (495) 232-57-26,
tatiana.guskova@tedo.ru

Целевая аудитория
•

Финансовые директора, главные бухгалтеры,
внутренние аудиторы, специалисты по управлению
рисками

•

Специалисты в области бухгалтерского учета и
подготовке отчетности по РПБУ и МСФО

•

Специалисты бизнес-подразделений кредитных и
других финансовых организаций
Руководители и специалисты IT-подразделений

•
•

•

•
•

Обучение предназначено для руководителей и специалистов кредитных
организаций, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и
других НФО, деятельностью которых регулирует Банк России
Обучение осуществляют эксперты-практики, обладающие обширным опытом
оказания аудиторских и консультационных услуг в области бухгалтерского учета,
подготовки и анализа отчетности по МСФО и РПБУ, управления рисками
Формат обучения – вебинары, проводимые в режиме онлайн, слушателям
необходимо иметь компьютер или планшет с выходом в Интернет
По окончании обучения слушателям выдаются документы о прохождении
обучения (подтверждение CPD часов)

Семинары для руководителей и специалистов
финансовых организаций
Названия
семинаров

Даты
проведения

Стоимость
без учета НДС*

уточняется

24 000 руб.
(4+4 акад. ч.)

22-23 ноября
13-14 декабря

24 000 руб.
(4+4 акад. ч.)

24 октября

10 000 руб.
(4 акад. ч.)

4 Применение МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» финансовыми
организациями в МСФО и ОСБУ

19-20 декабря

24 000 руб.
(4+4 акад. ч.)

5 Семинар-практикум «Подготовка консолидированной финансовой отчетности
финансовых групп» (МСФО (IFRS) 3, 10, МСФО (IAS) 28)

уточняется

24 000 руб.
(4+4 акад. ч.)

6 Практический анализ финансовой отчетности кредитных организаций по МСФО и
ОСБУ

уточняется

24 000 руб.
(4+4 акад. ч.)

24-25 ноября
15-16 декабря

24 000 руб.
(4+4 акад. ч.)

8 Внедрение принципов ESG в практику российских финансовых институтов

уточняется

28 000 руб.
(4+4 акад. ч.)

9 Практика применения требований к системе управления данными в кредитных
организациях

уточняется

28 000 руб.
(4+4 акад. ч.)

10 МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»

15 ноября

10 000 руб.
(4 акад. ч.)

11 МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»

16 ноября

10 000 руб.
(4 акад. ч.)

12 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

17 ноября

10 000 руб.
(4 акад. ч.)

13 МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций»

18 ноября

10 000 руб.
(4 акад. ч.)

№
п/п

1 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: особенности и практика применения
для НФО (страховые организации, НПФ) в области классификации и оценки
финансовых активов и обязательств, обесценение финансовых активов»
2 Практика применения кредитными организациями принципов
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в бухгалтерском учете
3 Просто о сложном: МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

7 МСФО (IFRS) 17. Договоры страхования: общий подход

*Стоимость вебинаров облагается НДС
▪
▪
▪

Обучение проводит Центр корпоративного обучения «ПрайсвотерхаусКуперс Эксперт», имеющий бессрочную лицензию на
право ведения образовательной деятельности, выданную Департаментом образования г. Москвы
По окончании обучения слушателям выдаются документы о прохождении обучения
Контакты: Татьяна Гуськова, +7 (495) 232 5726, tatiana.guskova@tedo.ru.

Управленческие и коммуникативные навыки (soft skills)
Контакты:
Екатерина Смирнова
+7 (495) 967-60-00, доб. 3460
ekaterina.s.smirnova@tedo.ru

Узнать больше о семинарах
soft skills на сайте:

Светлана Суслова
+ 7 (495) 967-60-00, доб. 2951
svetlana.suslova@tedo.ru
Айса Дамбинова
+ 7 (495) 967-60-00, доб. 2277
aisa.dambinova@tedo.ru

Целевая аудитория
•
•
•
•
•

Владельцы бизнеса,
Руководители высшего звена
Руководители среднего звена
Менеджеры проектов
Профессионалы различных отраслей, желающие повысить свои
навыки

Российские работодатели сегодня все больше внимания обращают на навыки личной
эффективности сотрудников: навыки коммуникаций, поведение в конфликте,
эмоциональную компетентность и т.д. И это не удивительно, ведь, как показало
исследование генеральных директоров компаний из списка “Fortune 500′′, успех
руководителей компаний на 75% зависит от их soft skills и только на 25% от hard skills.
Чтобы идти в ногу со временем, Академия предлагает портфель программ для
руководителей.
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Расписание

Управленческие и коммуникативные навыки (soft skills)
Название семинара

Стоимость*

Даты проведения

без учета НДС

Менеджмент и Лидерство
Ключевые навыки руководителя
Роль менеджера. Управленческий цикл: планирование,
организация, мотивация, контроль. Обратная связь и развитие
сотрудников. Делегирование. Менторинг. Коучинг. Коммуникация с
сотрудниками.

Онлайн: 5, 6, 12, 13 декабря;

35 750 руб.

Управленческие навыки для топ-менеджеров
Анализ основных причин, по которым привычные и хорошо
знакомые приемы и техники в поведении менеджеров в
управленческом цикле не срабатывают должным образом.
Выработка успешных сценариев применения менеджерских
навыков.

Проводится в корпоративном формате

Лидерство и ситуационное управление
Определение лидерства. Проактивная позиция, круг забот и круг
влияния. Управление собой, убеждения и ценности. Формирование
личного профессионального видения. Определение своих талантов
и барьеров, модель максимальной эффективности.

Онлайн: 7, 8, 14, 15 ноября

35 750 руб.

Управление изменениями
Управление корпоративными изменениями, анализ причин
сопротивления изменениям и пути их преодоления. Устранение
«узких» мест в работе компании, поиск прорывных решений,
позволяющих концентрировать ресурсы и преодолевать системные
ограничения.

Онлайн: 15, 16, 22, 23 декабря

35 750 руб.

Онлайн: 17, 18, 24, 25 ноября

35 750 руб.

Онлайн: 14, 15, 21, 22 декабря

35 750 руб.

Онлайн: 16, 17, 23, 24 января 2023 года

35 750 руб.

Тайм-менеджмент
Управление временем, как управление жизнью. Планирование
задач. Приоритеты. Обзор и контроль задач. Оценка личной
эффективности и выявление полезных резервов времени. Таймменеджмент в системе корпоративной культуры. Управление
энергией.

Развитие навыков критического мышления
Принятие самостоятельных решений в неопределенной ситуации.
Критическое мышление в действии. Ошибочные решения и их
профилактика. Коммуникации. Принятие совместных решений
Критическое мышление, когда некогда думать.

Анализ информации и принятие решений
Образ результата. Какую информацию нужно проанализировать,
чтобы принять решение и где ее взять? Как проанализировать
информацию? Структурирование собранной информации.
Принимаем решение на основании данных, анализе фактов и
информации. Ментальные ловушки и как их избежать.

Источники энергии в работе
Основные поглотители времени и сил. Основные источники
энергии. Восстановление энергии на физическом и эмоциональном
уровне. Механизмы творческого мышления как катализатора
жизненного тонуса.

Проводится в корпоративном формате

Креативное мышление
Умение предлагать нестандартные решения отличает рядового
сотрудника от настоящего лидера. Творцы – писатели,
композиторы, художники – мучительно вырабатывали собственные
методы развития креативного мышления. Благодаря этому, мы
можем познакомиться с лучшими идеями и начать применять их в
своей жизни.

Проводится в корпоративном формате
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*Услуга облагается НДС

Расписание

Управленческие и коммуникативные навыки (soft skills)
Название семинара

Стоимость*

Даты проведения

без учета НДС

Управление командой
Построение и развитие команды
Этапы развития команды по Такмену и Дженсену. Модель поведения
команды Аллана Дрекслера и Дэвида Сиббета. Роли в команде.
Диагностика собственной роли. Диагностика SDI. Способы улучшения
коммуникаций внутри команды и построения доверия.

Онлайн: 21, 22, 28, 29 ноября

35 750 руб.

Проводится в корпоративном
формате

35 750 руб.

Руководство удаленными командами
Трудности работы в виртуальном формате. Особенности
планирования, организации, контроля и мотивации. Построение
атмосферы доверия в виртуальной команде. Как сделать виртуальные
совещания, телефонные переговоры и письменные коммуникации более
эффективными?

Тренинг тренеров
Руководитель как тренер. Как сделать тренинг легким и доступным для
слушателей. Проведение тренингов, круглых столов, фасилитирование
дискуссий. Методы и формы работы в тренинге. Групповая динамика.
Дизайн тренинга. Ролевые игры, кейсы. Дебрифинг. Технология
завершения тренинга

Проводится в корпоративном формате

Результативные совещания
Подготовка к проведению совещаний. Проведение совещания.
Завершение совещания.

Проводится в корпоративном формате

Кросс-функциональное взаимодействие
Стандарты клиенториентированного поведения.
Консультирование сотрудников из смежных подразделений.
Выход из сложных ситуаций в общении.

Проводится в корпоративном формате

Межкультурные коммуникации
Позволяет сформировать у участников понимание культурных отличий
между представителями различных стран, навыки делового и
социального общения, соответствующие требованиям международного
делового этикета. Вооружит участников инструментами анализа
поведения зарубежных партнеров. Повысит эффективной работы
участников с зарубежными коллегами и партнерами.

Проводится в корпоративном формате

Применение Lean в управлении
Lean: Инструменты непрерывного совершенствования работы команд
Вводный тренинг включает знакомство с 10 элементами Lean и
ключевые принципы «бережливого управления», которые
рассматриваются с использованием практических упражнений.

Проводится в корпоративном формате

Lean: Искусство командной работы
Комплексный тренинг, покрывающий тематику вводного тренинга,
а также включающий подробное рассмотрение инструментов Lean
с помощью практических упражнений.
Мастер-класс
«Инструменты управления командами: доска визуализации»
Практический мастер-класс, направленный на более детальную
проработку досок визуализации и совещаний у доски, а также
каскадирования целей и КПЭ.
Мастер-класс
«Эффективные инструменты решения проблем: Кайдзен-сессия»
Практический мастер-класс, направленный на более детальную
проработку инструментов решения проблем: кайдзен-сессия,
диаграмма Ишикавы, 5 почему, метод Уолта Диснея, матрица
приоритизации и другие практические инструменты.

Проводится в корпоративном формате

Проводится в корпоративном формате

Проводится в корпоративном формате
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Расписание

Управленческие и коммуникативные навыки (soft skills)
Название семинара

Стоимость*

Даты проведения

без учета НДС

Онлайн: 15, 16, 19, 20 декабря

35 750 руб.

Онлайн: 7, 8, 14, 15 ноября

35 750 руб.

Онлайн: 1, 2, 7, 8 декабря

35 750 руб.

Онлайн: 1, 2, 7, 8 декабря

35 750 руб.

Онлайн: 8, 9, 15, 16 декабря

35 750 руб.

Онлайн: 15, 16, 22, 23 ноября

35 750 руб.

Эффективная коммуникация
Эффективная деловая коммуникация
Развитие навыков передачи и приема информации в деловом
общении. Преодоление трудностей деловой коммуникации с учетом
коммуникативных особенностей собеседников, поддержание
конструктивного формата общения.

Эмоциональная компетентность
Диагностика SDI. Развитие способности к самосознанию и
самоконтролю, методы управления личной и командной энергией,
эмоциональное лидерство.

Публичные выступления и навыки презентации
Подготовка к презентации. Как преодолеть страх выступления?
Первое впечатление. Привлечение и удержание внимания аудитории.
Работа с позой и жестами. Работа с голосом. Сложные ситуации во время
презентации.

Управление конфликтом
Диагностика SDI. Различные взгляды на конфликт. Разбор структуры
конфликта. Намерения и мотивация в конфликте. Поиск ресурса в
конфликте. Выигрыш - проигрыш. Рефрейминг. Взгляд со стороны.
Самосознание. Анализ собственных стратегий и реакций в конфликте.
Способы мышления и поведения в конфликте. Отработка навыков и
инструментов в конфликте.

Эффективные переговоры
Семинар предназначен для сотрудников компании, задействованных в
значимых переговорах. Фазы переговоров. Стратегии переговорщика.
Позиции в переговорах. Подготовка к переговорам. Манипуляции.

Навыки влияния и убеждения
Модель влияния. Стили влияния.
Манипуляции. Убеждение в конфликте.

Управление стрессом
Развитие навыков управления стрессом, развитие навыков управления
энергией и восстановления, развитие навыков влияния на уровень
энергии команды.

Проводится в корпоративном формате

Создание презентаций в MS PowerPoint
Работа с инструментами MS PowerPoint. Подготовка презентации.
Структура и содержание. Оформление презентации. Практическая работа
по созданию презентации.

Проводится в корпоративном формате
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*Услуга облагается НДС

Стратегические сессии
Контакты:
Екатерина Смирнова
+7 (495) 967-60-00, доб. 3460
ekaterina.s.smirnova@tedo.ru

Светлана Суслова
+ 7 (495) 967-60-00, доб. 2951
svetlana.suslova@tedo.ru

Узнать больше о
стратегических сессиях на
сайте:

Целевая аудитория
•
•
•
•

топ-менеджеры компании
сотрудники определенного департамента
кросс-функциональные команды
ключевые эксперты по определенным вопросам

Вопросы, на которые поможет ответить стратегическая сессия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Какой Вы хотели бы видеть Вашу компанию через 3-5 лет и как это достигнуть?
Какие есть вызовы перед компанией и какие потенциальные риски?
Что нужно делать в период изменений?
Выводить новый продукт на рынок или нет?
Как продвигать продукты или услуги компании на конкретном рынке?
Как повысить вовлеченность сотрудников?
Какая миссия компании будет откликаться в сердцах Ваших клиентов?
Какие ценности компании помогут лучше продвигать продукты / услуги?
Как транслировать новые ценности компании?
Как улучшить коммуникации в команде?
Как сделать бизнес-процессы в компании более эффективными?
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Стратегические сессии
Как выглядит результат?
• План действий по решению конкретных
задач с ответственными сроками
• Отчет о ходе проведения сессии
• Индивидуальные рекомендации по
отдельным участникам
• Новые идеи

Используемые инструменты:
• фасилитация («World Café», «Open

•
•
•
•

Space», Динамическая фасилитация, MeWe-Us, Mind-map и так далее)
групповые задания
кейсы
бизнес-симуляции
геймификация

Почему Академия
• Мы насчитываем более 100 лет
истории и обладаем уникальной
экспертизой на рынке
• Тренеры Академии – это практики с
опытом управленческой работы более
10 лет в крупных российских и
международных компаниях.
• Академия предоставляет обучение
исключительно практическим бизнеснавыкам и инструментам, которые
можно применять уже на следующий
день после семинара.

20

HR-Академия
Контакты:
Лидия Ермолаева
+7 (495) 967-60-00, доб. 4765
lidia.ermolaeva@tedo.ru

Виктория Остроухова
+7 (495) 967-60-00, доб. 2594
victoria.ostroukhova@tedo.ru

Узнать больше о семинарах
для HR на сайте:

Целевая аудитория
• сотрудники и руководители департаментов по работе с персоналом
• руководители бизнес подразделений, которые хотели бы расширить
свои знания в области управления человеческими ресурсами

Формат проведения программы
Программа «HR-академия» («Управление персоналом») нацелена на расширение практических
навыков, повышение уровня квалификации и получение новых знаний в области управления
персоналом. Программа включает 8 модулей, которые могут проводиться как в корпоративном,
так и в открытом формате. После прохождения всех модулей выдается удостоверение о
повышении квалификации по программе «Управление персоналом».
При проведении программы в корпоративном формате модули программы адаптируются под
требования клиента. Количество модулей может быть выбрано клиентом в зависимости от его
потребностей.
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Расписание

HR-Академия
Название модуля

Продолжительность
программы

Стоимость

Модуль 1. Подбор и адаптация персонала
Основные принципы подбора персонала в современных условиях. Источники
поиска кандидатов – внешние и внутренние. Основные методы подбора
персонала и технологии интервью. Предоставление обратной связи, анализ
резюме. Применение комплексного подхода к адаптации персонала.
Компетенции сотрудника отдела подбора и адаптации персонала, особенности
и специфика работы.

16 ак.часов
2 дня, Москва
16-17 марта 2023

42 000 руб.

Модуль 2. Оценка персонала
Способы и инструменты снижения риска искажений при принятии кадровых
решений. Роль и место оценки персонала при подборе, продвижении и
трансформации. «Человеческий фактор» и «Ошибки AI». Assessment Tools. Как
рассчитать прогноз успешности на должности. Типовые ошибки при оценивании.
Модель компетенций. Компетенции vs. Роли. Обратная связь. Критерии
эффективности самой оценки

16 ак.часов
3 дня онлайн
15-17 ноября 2022

42 000 руб.

2 дня, Москва
28-29 марта 2023

Модуль 3. Управление талантами
Подходы и методы в управлении талантами в современном мире,
эксклюзивный и инклюзивный подходы. Уровни зрелости управления
талантами. Комплексный процесс управления талантами включая оценку
потенциала, работу с кадровым резервом, карьерное планирование, способы
развития, удержания и мотивации талантов, горизонтальные перемещения и
нематериальную мотивацию. Роль руководителей компании и HR в управлении
талантами.

16 ак.часов
3 дня онлайн
31 октября – 2 ноября
2022

42 000 руб.

16 ак.часов
3 дня онлайн
Апрель 2023

42 000 руб.

Модуль 4. Обучение и развитие персонала
Программы обучения в компании: содержание, структура, управление
знаниями, самообучение. Изменение роли менеджера по обучению и развитию,
новые требования к профессии L&D, знания и
навыки необходимые для лучшей адаптации к новым вызовам бизнеса.
Корпоративные университеты завтра. Самообучающиеся организации.
Цифровизация обучения: достоинства и ограничения. Измерение
эффективности обучения.

Модуль 5. Совокупное вознаграждение и управление результативностью деятельности
Основы системы оценки должностей (грейдинг). Основные принципы и
элементы систем вознаграждения и мотивации: базовая оплата труда, система
краткосрочного и долгосрочного вознаграждения. Материальная и
нематериальная мотивация. Распределение ролей в процессе управления
вознаграждением.

16 ак.часов
3 дня онлайн
22-24 ноября 2022

42 000 руб.

22

Расписание

HR-Академия
Название модуля

Продолжительность
программы

Стоимость

Модуль 6. Трансформационный HR
Тренды бизнеса и HR. Ключевые компетенции HR и основные роли. Модели организации
HR-функции, распределение трудозатрат по транзакционным, операционным и
стратегическим активностям, кейсы централизации, аутсорсинга. Работа со
стейкхолдерами. Управление изменениями и коммуникации
HR во время кризиса/трансформации. Диагностика HR. Связь стратегии и организация
бизнеса. Вызовы бизнеса по функция.

16 ак.часов
3 дня онлайн
Март 2023

42 000 руб.

16 ак.часов
3 дня онлайн
8-10 ноября 2022
6-8 июня 2023

42 000 руб.

16 ак.часов
3 дня онлайн
6-8 декабря 2022
20-22 июня 2023

42 000 руб.

Модуль 7. Организационный дизайн и управление численностью
Понятие и цели. Высокоуровневая схема бизнеса. Типы изменений и проектов, сложности и
подходы решения. Роль функций стратегии, HR, корпоративного управления в
организационном развитии компании. Варианты роли, функционала подразделения
организационного развития. Определение необходимого уровня формализации и
регламентации. Уровни планирования численности персонала. Подходы к планированию.
Логика описания и презентации изменения численности для руководства.

Модуль 8. Бизнес- и HR-аналитика
Финансовая и управленческая отчетность. Связь бизнес-целей, показателей и HRинициатив. Бизнес-метрики. Основные HR-метрики и логика расчета. Организация
аналитической функции в HR. Типовые аналитические проекты в функции HR. Основные
способы анализа. Формирование аналитического проекта в HR.

Модули корпоративного формата (примеры)
Теория поколений
Стратегия HR
HR как бизнес-партнер
Управление карьерой и преемственностью
Управление вовлеченностью и удовлетворенностью
Особенности ценностного предложения сотрудникам разных возрастных групп
Разработка программы с нуля по индивидуальному запросу клиента и с учетом индивидуальных требований.
Формат проведения:
● Очный
● Онлайн
● Blended learning (e-learning + очный тренинг)
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Семинары в области развития
навыков коучинга
Контакты:
Лидия Ермолаева
+7 (495) 967-60-00, доб. 4765
lidia.ermolaeva@tedo.ru

Целевая аудитория
• Владельцы бизнеса
• Руководители высшего и среднего звена
• Руководители департаментов по управлению персоналом и HRспециалисты
• Представители различных отраслей бизнеса, желающие развить навыки
коучинга

Семинары в области развития навыков коучинга помогут участникам:
• правильно расставлять приоритеты и достигать поставленных целей
• эффективно взаимодействовать с людьми
• выявить свои сильные стороны, раскрыть потенциал, научиться управлять карьерой и
личной эффективностью
• научиться слушать, задавать сильные вопросы, давать эффективную обратную связь
сотрудникам разных психологических типов
• познакомиться с принципами и подходами построения персонального бренда
• с успехом трансформировать трудности в возможности.
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Расписание

Семинары в области развития
навыков коучинга
Название семинара

Карьерный коучинг
В каких случаях нам нужен карьерный коучинг. Что такое Карьера и чем она
отличается от профессиональной деятельности. Инструменты коучинга в
развитии потенциала и управлении карьерой. Профессиональное выгорание
и дауншифтинг. Борьба c «гремлинами». Карьерный коучинг как основной
элемент коучинговой корпоративной культуры организации.

Семинар проводится только в
корпоративном формате
3 дня онлайн / 2 дня очно

Коучинг руководителей
Основные навыки коучинга: умение слушать, задавать сильные вопросы,
давать эффективную обратную связь. Как научиться эффективно
взаимодействовать с людьми разных психологических
типов. Умение расставлять приоритеты и управлять собственным временем.
Использование лингвистических приемов для повышения эффективности
коммуникаций. Техники долгосрочного планирования. Отработка
полученных знаний на практике.

Семинар проводится только в
корпоративном формате
3 дня онлайн / 2 дня очно

Услуга облагается НДС
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Цифровые технологии и цифровизация бизнеса
Контакты:
Марина Мальцева
marina.maltseva@tedo.ru
+7 (812) 326-69-69, доб. 4240

Анна Носова
anna.nosova@tedo.ru
+7 (495) 967-60-00, доб. 2348

Целевая аудитория
•
•
•
•
•
•

Владельцы бизнеса
Руководители высшего звена
Руководители среднего звена
Менеджеры проектов
IT-руководители
Руководители функциональных подразделений

Эксперты Академии «Технологий Доверия» проводят открытые и корпоративные семинары,
чтобы
содействовать компании-заказчику в решении практических задач:
• применить экспертный опыт и передовые инструменты управления;
• подготовить сотрудников кадрового резерва;
• управлять реальными проектами;
• вовлечь сотрудников в процесс изменений;
• применять цифровые технологии в бизнесе.
При разработке корпоративных программам эксперты изучают бизнес
клиента, разрабатывают практические задания и подбирают релевантные отраслевые
примеры.
В материалах семинаров используется практический опыт консультантов и передовая
практика российских и международных компаний.
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Расписание

Цифровые технологии и цифровизация бизнеса
Название семинара

Обзор цифровых технологий
Цифровые технологии: базовый курс по цифровым навыкам
Программа состоит из вводной и завершающей сессий в формате
вебинаров с экспертами и 9 онлайн-курсов длительностью 1-2 часа. В
каждом курсе предусмотрены практические задания (тест, задача). По
окончании программы предлагается комплексный тест по пройденному
материалу.

20 сентября - 1 ноября 2022
17 ноября - 29 декабря 2022

29 900 руб.

Основы технологии блокчейн в формате бизнес-игры
Бизнес-игра нацелена на обучение технологии Блокчейн аудитории без
специальной подготовки и рассказывает все ее особенности простым
языком, совмещая блоки теории и игровые задания. Бизнес-игра
идеальна для знакомства с Блокчейн.

Проводится в корпоративном формате

Программы для руководителей
Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя в новых условиях
Сегодняшняя повестка накладывает новые вводные и ограничения по
реализации программ цифровой трансформации российского бизнеса.
Мы учли это в программе: в каждый блок добавлен актуальный контент,
отражающий текущую ситуацию. Программа состоит из 7 модулей и
итоговой бизнес-симуляции. Обучение проходит как в очном, так и в
онлайн форматах. По окончании курса участники получают
Удостоверение о повышении квалификации

24 сентября - 22 октября 2022
(очно)
29 сентября - 17 ноября 2022
(онлайн)
15 ноября - 23 декабря 2022
(онлайн)

92 000 руб.
(очно)
78 000 руб.
(онлайн)

Внедрение инновационных изменений и создание продуктов
Agile для решения бизнес-задач
Данная программа нацелена на знакомство с организацией работы по
Agile, гибким подходом к управлению проектами и продуктами, а также
одним из самых известных гибких фреймворков – Скрам. В ходе тренинга
теоретическая часть будет проиллюстрирована примерами из реальных
проектов, а участники получат возможность совместно с тренерами
разобрать кейсы из практики, а также задать интересующие их вопросы.

28 - 29 ноября 2022
17 - 18 апреля 2023

31 200 руб.

14 - 16 ноября 2022
19 - 21 декабря 2022

34 800 руб.

Дизайн-мышление и его применение в бизнесе
На тренинге вы сможете получить практический опыт применения
метода: научиться слушать и понимать чувства клиента; обрабатывать
полученную информацию, выделяя значимую задачу; придумать идеи
реализации задачи и выбрать наиболее реализуемые из них; создать
прототип для тестирования решений и получить обратную связь с
поиском наилучшего решения для задачи.
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Расписание

Цифровые технологии и цифровизация бизнеса
Название семинара

Повышение эффективности работы команд
Основы Lean: инструменты совершенствования работы команд
Программа включает знакомство с 10 элементами Lean и ключевые
принципы «бережливого управления», которые рассматриваются с
использованием практических упражнений. Тренинг также включает обзор
основных инструментов Lean.

Проводится в корпоративном формате

Lean: продвинутый курс по управлению командной работой
Комплексный тренинг, покрывающий тематику вводного тренинга, а также
включающий подробное рассмотрение инструментов Lean с помощью
практических упражнений. После прохождения тренинга участники смогут
начать самостоятельное применение Lean в своей организации.

Проводится в корпоративном формате

Внедрение инструментов работы с данными
Основы обработки и визуализации данных
Тренинг представляет собой двухдневный семинар по работе с
инструментами визуализации и обработки данных. Навыки, полученные на
тренинге, будут полезны как для задач, связанных с автоматизацией
подготовки отчетности, в том числе в формате интерактивных отчетов, так и
решения иных задач по работе с данными.

Проводится в корпоративном формате

Повышение эффективности бизнес-процессов
Эффективный анализ бизнес-процессов с помощью технологии Process mining
Чтобы эффективно использовать Process Mining в работе, необходимо
обладать глубоким пониманием предметной области и умением
трансформировать бизнес-задачи организации в модель процесса.
Ведущие эксперты Академии разработали специальный мастеркласс, в ходе которого познакомят вас с теоретическими и
прикладными аспектами этой технологии и обучат тонкостям ее
применения на практике.

Проводится в корпоративном формате

Роботизация бизнес-процессов (PRA) для повышения эффективности бизнеса
В рамках мастер-класса эксперты расскажут вам о принципах
работы данной технологии, ключевых поставщиках роботизированного
программного обеспечения, а также на примерах реальных проектов опишут
как получить максимальные преимущества от применения
роботизированных решений и перейти от пилотных внедрений к масштабной
программе роботизации.

Проводится в корпоративном формате
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Цифровая трансформация бизнеса:
ключевые навыки руководителя в новых условиях
Контакты:
Марина Мальцева
marina.maltseva@tedo.ru
+7 (812) 326-69-69, доб. 4240

Анна Носова
Узнать больше о цифровизации
anna.nosova@tedo.ru
на сайте:
+7 (495) 967-60-00, доб. 2348

Целевая аудитория
Курс будет одинаково интересен и полезен владельцам бизнеса, менеджерам,
ответственным за цифровую трансформацию в компании, руководителям,
которые хотят понять, как происходит цифровая трансформация в компании.

О программе
Цифровая трансформация – это объективная реальность, в которой в скором времени окажется каждый
управленец, чтобы быть востребованным специалистом в будущем.
Сегодняшняя повестка накладывает новые вводные и ограничения по реализации программ цифровой
трансформации российского бизнеса. Мы учли это в программе: в каждый блок добавлен актуальный контент,
отражающий текущую ситуацию.
Программа состоит из 7 основных модулей и итоговой бизнес-симуляции. Каждый модуль длится 4
академических часа. Основные модули:
●
●
●
●
●
●
●
●

Что такое цифровая трансформация и почему она особенно важна в текущих реалиях
Стратегия цифровой трансформации
Культура непрерывных улучшений в работе команды цифровой трансформации
Инструменты и технологии цифровой трансформации
Дизайн-мышление и Agile как инструмент цифровой трансформации
Управление изменениями на проектах по цифровой трансформации
Цифровые экосистемы и их применение в бизнесе
Цифровые экосистемы и их применение в бизнесе

По окончании курса участники получают Удостоверение о повышении квалификации.
Стоимость: 78 000 руб. (онлайн); 92 000 руб. (очно).
*НДС не облагается. Программа обладает образовательной лицензией, можно сделать налоговый вычет 13%.
Ближайшие даты: 24 сентября - 22 октября 2022 (очно, г. Москва)
Ближайшие даты: 29 сентября - 17 ноября 2022 (онлайн)
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Цифровые технологии: базовый курс по цифровым
навыкам
Контакты:
Марина Мальцева
marina.maltseva@tedo.ru
+7 (812) 326-69-69, доб. 4240

Анна Носова
Узнать больше о цифровизации
anna.nosova@tedo.ru
на сайте:
+7 (495) 967-60-00, доб. 2348

Целевая аудитория
Курс будет одинаково интересен и полезен владельцам бизнеса, менеджерам,
ответственным за цифровую трансформацию в компании, руководителям,
которые хотят понять, как происходит цифровая трансформация в компании.

О программе
Цифровые навыки входят в ТОП-10 самых востребованных навыков будущего по версии WEF (Всемирный
Экономический Форум). Цифровая трансформация – это объективная реальность, в которой в скором времени
окажется каждый управленец, чтобы быть востребованным специалистом в будущем.
С базовым курсом по цифровизации бизнеса от Академии «Технологий Доверия» вы получаете возможность
освоить самые востребованные навыки с нуля.
Получите представление о базовых возможностях для цифровой трансформации бизнеса всего за 10 занятий:
разберитесь в анализе, обработке и визуализации данных, роботизации, гибких методологиях создания новых
продуктов и новых технологических трендах!
Мы живем в эпоху цифровой экономики, и современный бизнес становится все больше основанным на цифровых
технологиях и инновационных решениях.
Программа состоит из вводной сессии с экспертом и 9 онлайн-курсов длительностью 1-2 часа. В каждом курсе
предусмотрены практические задания (тест, задача). По окончании программы предлагается комплексный тест по
пройденному материалу.
Старты потоков: потоки стартуют 1 раз в 2-3 месяца

Стоимость участия 29 900 руб. (с учетом НДС)
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Расписание

Цифровые технологии: базовый курс по цифровым навыкам
Онлайн 24/7

Продолжительность

Вводный модуль (вебинар с экспертом)

1,5 часа

Интернет Вещей

0,5 часа

RPA: роботизация бизнес-процессов

2 часа

Data Analytics: обработка данных

2 часа

Data Analytics: визуализация данных

2 часа

Машинное обучение

1 час

Знакомство с Agile

2 часа

Дизайн-мышление

2 часа

Управленческий Lean

2 часа

Управление удаленными командами

2 часа

Завершающий модуль (вебинар с экспертом)

1,5 часа

Также доступна покупка каждого модуля по отдельности:
Управление удаленными командами
Знакомство с Agile
RPA: роботизация бизнес-процессов
Data Analytics: визуализация данных
Data Analytics: обработка данных
Машинное обучение
Интернет вещей
Дизайн-мышление
Управленческий Lean
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Профессиональные квалификации
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Профессиональные квалификации
Квалификация/
характеристики

ACCA Рус

ACCA ДипИФР

ACCA

CIMA
(Engl)

Контакты

Сергей Уткин
+7 (495) 967-60-00,
доб.2360

Светлана Циркова
+7 (495) 967-6057

Сергей Уткин
+7 (495) 967-60-00, доб.
2360

Анастасия Мартыненко
+7(495)967-60-00,доб.
3792

Родина дипломов/
сертификатов

Великобритания

Великобритания

Великобритания

Великобритания

Язык обучения и
экзамена

Русский

Русский

Английский

Английский

Специалисты в области
бухучета и аудита,
финансисты

Специалисты в области
бухучета, аудита,
налогов, руководители
высшего и среднего
звена, студенты

Руководители среднего
и
высшего звена,
финансовые
менеджеры,
бухгалтеры,
экономисты

Приобретаемые
навыки

Все необходимые знания о
финансовых процессах в
компании, отчетности,
аудиторских проверках,
оценке рисков,
стратегическом
планировании и других
факторах, влияющих на
принятие бизнес-решений.

МСФО (трансформация и
консолидация отчетности,
написание примечаний)

• МСФО
• финансовый анализ
• управленческий учет
• аудит
• право
• налогообложение

• Финансовая стратегия
• Управление рисками
• Стратегическое
управление

Администратор
экзаменов

ACCA

ACCA

ACCA

CIMA

Экзаменационные
центры

Экзамены по программе
можно сдать в следующих
странах: Армения,
Азербайджан, Грузия,
Казахстан, Узбекистан.

Экзамен по программе
можно сдать в следующих
странах: Армения,
Азербайджан, Грузия,
Казахстан, Узбекистан.

Экзамены по программе
можно сдать в
следующих странах:
Армения, Азербайджан,
Грузия, Казахстан,
Узбекистан.

Тестинговые центры
Pearson Vue кроме
России и Республики
Беларусь

Количество
экзаменов

7

1

14

4-14

Стоимость
регистрации
для сдачи каждого
экзамена

Не включена в стоимость
обучения

Не включена в стоимость
обучения

Не включена в стоимость
обучения

Не включена в
стоимость
обучения

Средняя
продолжительность
обучения

2 года

2,5 месяца

3,5 года

1 - 3 года

Подтверждение
Квалификации
(продление диплома)

Не требуется

Не требуется

40 часов ежегодно

Требуется ежегодно

Требования к
кандидатам для
сдачи экзамена

Диплом о высшем
образовании со
специализацией «Финансы
и кредит» или
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит» или
«Налоги и
Налогообложение»

Трехлетний
опыт работы в области
бухучета и аудита или
двухлетний опыт работы и
соответствующее высшее
образование
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»

Диплом о высшем
образовании

Сданный комплексный
ситуационный экзамен
«Управление
бизнесом» (на русском
языке) или
Management Case Study
Exam (на английском
языке).

Два раза в год:
в июне и декабре

E3, P3, F3 без привязки
с сессиям.
Четыре раза в год: в
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Комплексный
марте,
июне, сентябре и декабре ситуационный экзамен
сдается 4 раза в год

Целевая аудитория

Даты проведения
экзаменов

Начинающие специалисты
в области бухучета, аудита,
налогов, финансов;
руководители высшего и
среднего звена, имеющие
профильное образование

Два раза в год:
в июне и декабре

Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом»
на русском языке
Контакты:
Сергей Уткин
+7 (495) 967-60-00 доб. 2360
sergey.utkin@tedo.ru

Узнать больше о дипломе
АССА на сайте:

Целевая аудитория
Опытный финансист;
Начинающий специалист в области финансов, аудита и учета;
Выпускник профильного вуза.

Специалисты, сертифицированные по данной программе, получат:
Сертификат «Управление эффективностью бизнеса»
Подтвердит, что вы владеете методами управленческого учета для планирования, принятия решений,
оценки эффективности и осуществления контроля, готовы участвовать в процессах, связанных с
бюджетированием, инвестированием, управлением персоналом и ресурсами, а также разбираетесь в
вопросах внедрения новых технологий и информационных систем.
Сертификат «Финансовый менеджмент»
Подтвердит знания и навыки, необходимые руководителю финансовой службы для принятия решений
в области инвестирования, финансирования и порядка распределения дивидендов.
Сертификат «Аудит и сопутствующие услуги»
Подтвердит, что вы понимаете процессы, связанные с решением аудиторских задач, и умеете
применять эти знания в контексте профессиональной нормативно-правовой базы.
Сертификат «Финансовая отчетность»
Подтвердит, что вы получили знания и навыки для понимания и применения стандартов учета, знаете
теоретические основы для подготовки финансовой отчетности организаций, включая сложные
юридические структуры, а также способны анализировать и интерпретировать эту отчетность.
Сертификат «Налогообложение в Российской Федерации»
Подтвердит, что вы хорошо знакомы с российской системой налогообложения для работы с
физическими лицами, компаниями и холдингами.
Сертификат «Корпоративное право»
Подтвердит, что вы хорошо знакомы с общей нормативной базой и специфическими областями права,
связанными с ведением бизнеса.
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Диплом АССА «Финансы и управление бизнесом» на русском языке
Расписание дистанционных занятий сессии Декабрь 2022 г.
Курс

Даты занятий

Время занятий

Стоимость

Экзамен

от
43 000 до
49 000
рублей

по запросу

«Введение в
финансы и
управление
бизнесом»
48 часов

доступ к видеолекциям
на 6 месяцев

в любое время

«Корпоративное
право» 40 часов

9,16,23,30 октября,
13, 20, 27 ноября 2022

09:30-14:00

53 000
рублей

09 декабря

«Управление
эффективностью
бизнеса» 56 часов

25 сентября,
2,9,16,23, 30 октября,
6,13, 20, 27 ноября
4 декабря 2022

15:00-19:40

59 000
рублей

07 декабря

«Налогообложение в
РФ» 56 часов

1,8,15,22,29 октября,
5,12,19,26 ноября,
3 декабря 2022

14:30-18:30

59 000
рублей

06 декабря

«Финансовая
отчетность»
56 часов

2,9,16,23, 30 октября,
6,13,20,27 ноября,
4 декабря 2022

09:30-14:00

59 000
рублей

08 декабря

«Аудит и
сопутствующие
услуги» 40 часов

8, 15, 22 октября,
12, 19, 26 ноября,
3 декабря 2022

09:00-14:00

53 000
рублей

05 декабря

«Финансовый
менеджмент»
56 часов

1,8,15,22,29 октября,
5,12,19, 26 ноября,
03 декабря 2022

09:30-14:15

59 000
рублей

09 декабря

!!! В настоящий момент АССА приостановила деятельность на территории в России и Беларуси на
неопределенный срок. АССА продолжает работать со студентами из России. Экзамен по программе ДипИФР
можно сдать в следующих странах: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан.
В стоимость каждого курса включены:

•
•
•
•

комплект учебных материалов (в печатном виде);
записи занятий до даты финального экзамена
поддержка преподавателя
пробный экзамен

*Регистрационный взнос не включен в стоимость

Специальная стоимость для студентов Академии
“Технологий Доверия”, обучавшихся на курсах
повышения квалификации!

После сдачи каждого экзамена вы получаете
сертификат АССА с подтверждением
квалификации.
*При поступлении на программу ACCA «Финансы и
управление бизнесом» на русском языке
обладатели дипломов ACCA ДипИФР и ACCA
ДипНРФ, а также CIMA P1+P2 освобождаются от
прохождения соответствующих экзаменов
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(Финансовая отчетность и Налогообложение в РФ
и Управление эффективностью бизнеса)

Программа профессиональной переподготовки —
Диплом «Специалист по МСФО»
Контакты:
Циркова Светлана
+7 (495) 967-60-00, доб. 6057
svetlana.tsirkova@tedo.ru

Узнать больше о дипломе
МСФО на сайте:

Целевая аудитория
Данная программа разработана для: бухгалтеров, аудиторов,
специалистов по МСФО, финансовых специалистов, а также специалистов
любого профиля (не имеющие подготовки в сфере бухгалтерского учета),
желающих приобрести навыки составления отчётности по МСФО и
желающих получить новую профессию и диплом, дающий право на
ведение нового вида профессиональной деятельности..

Специалисты, получившие диплом по данной программе, получат:
• Умение составлять финансовую отчетность отдельных компаний в соответствии с МСФО,
а также групп компаний, включающая дочерние, ассоциированные организации и
совместные предприятия
• Навыки формирования профессионального суждения по вопросам практического
применения МСФО
• Понимание основных принципов МСФО и требований МСФО в отношении подготовки
основных форм финансовой отчетности по МСФО и представления раскрытий к ним
• Понимание основных принципов международного регулирования финансовой отчетности
• Практические навыки составления финансовой отчётности по МСФО, в том числе
консолидированной отчётности группы
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Программа профессиональной переподготовки — Диплом «Специалист по МСФО»
Расписание групп сессии осень 2022 г.
Группа

Диплом "Специалист по
МСФО" «Субботы»
Формат очный, в московском
офисе «Технологий доверия»

Группа

Диплом "Специалист по МСФО" «Субботы» (онлайн).
Подходит для подготовки к
экзамену ДипИФР 9 декабря
(регистрация на экзамен не
включена)

Диплом "Специалист по МСФО" «Четверг» (онлайн)

Диплом "Специалист по МСФО" «Воскресенья» (онлайн)

График занятий

Даты занятий

время Москвы

22, 29 октября, 12, 19, 26 ноября,
3, 10, 17, 24 декабря 14, 21, 28 января,
4 февраля, 11 февраля - итоговая аттестация на
Диплом «Специалист по МСФО»

ОЧНО в Москве
По субботам
09:30 - 17:30

График занятий

Даты занятий

время Москвы

18, 24 сентября, 1 ,8, 15, 22, 29 октября,
5, 6, 12,19, 26 ноября,
27 ноября (пробный), 3 декабря,
22 января – итоговая аттестация на Диплом
«Специалист по МСФО»
20, 27 октября, 10, 17, 24 ноября, 8, 15, 22,
декабря, 12, 19, 26 января, 2, 9 февраля,
11 февраля – итоговая аттестация на Диплом
«Специалист по МСФО»

16, 23, 29, 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 10,
11, 18, 25 декабря, 15, 22, 29 января, 5 февраля,
11 февраля итоговая аттестация на Диплом
«Специалист по МСФО»

Стоимость, руб. Не
облагается НДС

139 000 руб.

Стоимость, руб.
Не облагается

НДС

Онлайн
По субботам
09:30 - 17:30

117 000 руб.

Онлайн
По четвергам
09:30 - 17:30

117 000 руб.

Онлайн
по
воскресеньям
09:00 - 15:00

117 000 руб.

На курсах действует условие «Страховка», которое дает право обучающимся на бесплатное повторное
прохождение курса к следующему экзамену в случае, если на аттестационном экзамене набрано 47-49
баллов.
Очные занятия проводятся в московском офисе «Технологий доверия» по адресу: Москва, Бутырский Вал, 10
Скидки для участников физических лиц

Специальная стоимость для студентов Академии
“Технологий Доверия”, обучавшихся на курсах
повышения квалификации!
Скидка за раннюю оплату уточняйте у администраторов!

Скидки для участников юридических лиц
за количество обучающихся:
2 человека – 5%, 3-4 человека – 7%
5 человек и более – 10%

Диплом «Специалист по МСФО» — это программа, направленная на подготовку дипломированных
специалистов, стремящихся к формированию профессиональных компетенций в области бухгалтерского
финансового учета в соответствии с международными стандартами.
Программа профессиональной переподготовки по МСФО разработана с учетом Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) и соответствующего профессионального стандарта. Программа
ориентирована на получение дополнительных профессиональных знаний.

Программа повышения квалификации «Управление
эффективностью бизнеса» (CIMA Rus) первая ступень
Контакты:
Евгения Балабанова
+7 (495) 967-60-00, доб. 5022
evgenia.balabanova@tedo.ru

Узнать больше о программе
CIMA на сайте:

Целевая аудитория
Руководители среднего и высшего звена, финансовые менеджеры,
бухгалтеры, экономисты, нефинансовые менеджеры, желающие
приобрести навыки использования финансовой информации для принятия
управленческих решений

О программе
Программа повышения квалификации разработана на основе Сертификата CIMA
“Управление эффективностью бизнеса” на русском (CIMA Rus) и помогает кандидатам:
• эффективно организовать процессы в области управленческого учета;
• принимать краткосрочные и долгосрочные решения на основании финансовых моделей с
учетом риска и неопределенности;
• оптимизировать процесс бюджетирования в соответствии с передовыми мировыми
практиками.

Программа состоит из двух модулей: Модуль 1 «Управление эффективностью операций»
(CIMA P1) и Модуль 2 «Управление эффективностью бизнеса» (CIMA P2).
После успешного окончания каждого модуля участники получают Удостоверение о
повышении квалификации.
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Управление эффективностью операций (CIMA P1)
Расписание занятий CIMA P1 в г. Москве
Группа

Длительность
курса; время
занятий

Преподаватель

Даты занятий

Суббота
ОЧНО

7 дней
60 ак.ч.
9:30 - 17:45

Ивановский Андрей

17, 24 сентября
8, 15, 29 октября
12, 26 ноября

78 500 руб.

Суббота
online

10 дней
60 ак.ч.
9:30 - 14:30

Новиков Александр

24 сентября
1, 15, 22, 29 октября
12, 19, 26 ноября
3, 10 декабря

70 500 руб.

Воскресенье
online

10 дней
60 ак.ч.
9:30 - 14:30

Ивановский Андрей

2, 9, 23, 30 октября
6, 13, 20, 27 ноября
4, 11 декабря

70 500 руб.

Скидки:
Для юридических лиц*
(за количество обучающихся):
2 человека – 5%
3-4 человека – 7%
5 человек и более – 10%

Стоимость

Для физических лиц*
– 10% на курс CIMA P1 всем, кто проходил курс
ДипИФР или MBA в Академии “Технологий Доверия”.
– за раннюю оплату:
10% – при оплате в июне, июле
5% – при оплате в августе

В стоимость входит:
• занятия в группе с опытным преподавателем
• официальные учебные материалы
• дополнительные методические пособия собственной разработки Академии “Технологий
Доверия”
• доступ к электронному банку вопросов Академии “Технологий Доверия”
• выпускной экзамен
• дистанционная поддержка преподавателя в течение обучения
*Скидки не суммируются.
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Управление эффективностью бизнеса (CIMA P2)
Расписание занятий CIMA P2 в г. Москве
Группа

Длительность
курса; время
занятий

Преподаватель

Даты занятий

Суббота
online

10 дней занятий
60 ак.ч.
10:00 - 15:00

Доброскок Денис

17, 24, 25 сентября
1, 8, 15, 22, 29 октября
12, 26 ноября

73 500 руб.

Воскресенье
online

10 дней занятий
60 ак.ч.
09:30 - 14:30

Шилин Филипп

2, 9 ,16, 23, 30 октября
6, 13, 20, 27 ноября
4 декабря

73 500 руб.

Стоимость

Скидки:
Для юридических лиц*
(за количество обучающихся):
2 человека – 5%
3-4 человека – 7%
5 человек и более – 10%

Для физических лиц*
–10% всем, кто проходил обучение по Р1
в Академии “Технологий Доверия”

В стоимость входит:
• занятия в группе с опытным преподавателем
• официальные учебные материалы
• дополнительные методические пособия собственной разработки Академии “Технологий
Доверия”
• доступ к электронному банку вопросов Академии “Технологий Доверия”
• выпускной экзамен
• дистанционная поддержка преподавателя в течение обучения
**Скидки не суммируются.
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Программа профессиональной переподготовки
"Менеджер по стратегическому, экономическому и
финансовому управлению" (Диплом "Управление
бизнесом" CIMA Rus) вторая ступень
Контакты:
Анастасия Мартыненко
+7 (495) 967-60-00, доб. 3792
anastasia.martynenko@tedo.ru

Узнать больше о программе
CIMA на сайте:

Целевая аудитория
Специалисты в сфере финансов и управления: финансовые директора,
менеджеры и контролеры, специалисты по управленческому учету,
аналитики, нефинансовые менеджеры, желающие приобрести навыки
использования финансовой информации для принятия управленческих
решений. Кандидаты, успешно, освоившие программу повышения
квалификации «Управление эффективностью бизнеса» (Сертификат CIMA
Rus, модули Р1, Р2)

О программе
Программа профессиональной переподготовки разработана на основе Диплома CIMA
«Управление бизнесом» (комплексный ситуационный экзамен) и нацелена на развитие
навыков мониторинга и внедрения стратегии в организации. Данный курс позволит получить
глубокое понимание основ финансового менеджмента и управления организацией, а также
умение анализировать управленческую и финансовую отчетность, необходимые
пользователям для принятия экономических и управленческих решений.
Обучение рекомендовано кандидатам, которые ранее освоили программу повышения
квалификации «Управление эффективностью бизнеса» (Сертификат CIMA Rus, модули Р1 и
Р2) .
По итогам обучения слушатели, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую
аттестацию, получат диплом о профессиональной переподготовке установленного образца –
документ, который даёт право вести профессиональную деятельность в новой сфере
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деятельности и/или получить новую квалификацию.

Расписание занятий

Группа

Длительность
курса; время
занятий

Преподаватель

Даты занятий

Выходные
online

15 дней
130 ак.ч.
9:30 - 14:30

Арутюнян Елена,
Мочалов Андрей

25 сентября,
1, 2, 8, 15, 22, 29 октября
5, 6, 12, 19, 26 октября
3, 10, 17 декабря

Стоимость

93 000 руб.

Скидки:
Для юридических лиц*
(за количество обучающихся):
2 человека – 5%
3-4 человека – 7%
5 человек и более – 10%

Для физических лиц*
-10% на курс подготовки для тех, кто проходил
обучение по Р1 и Р2 в Академии “Технологий
Доверия”.

В стоимость входит:
• занятия в группе с опытным преподавателем
• официальные учебные материалы
• дополнительные методические пособия собственной разработки Академии “Технологий
Доверия”
• сборники заданий предыдущих экзаменов с ответами
• выпускной экзамен
• дистанционная поддержка преподавателя в течение обучения

*Скидки не суммируются
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CIA – «Дипломированный внутренний аудитор»
Контакты:
Иван Мочалов
+7 (495) 967-60-00, доб. 2030
ivan.mochalov@tedo.ru

Узнать больше о программе
CIA на сайте:

Целевая аудитория
Программа ориентирована на внутренних аудиторов, а также специалистов
в области внутреннего контроля, комплаенса, сотрудников контрольноревизионных подразделений

Приобретаемые навыки
• Программа подготовки поможет систематизировать знания и приобрести практические
навыки в области внутреннего аудита и внутреннего контроля
• Диплом CIA подтверждает высокую профессиональную квалификацию специалиста,
открывает путь к успешной карьере
• Полученные знания универсальны и применимы в любой бизнес-среде
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CIA – «Дипломированный внутренний аудитор»
Описание курса

Часть 1. «Основы внутреннего аудита»
• Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита
• Внутренний контроль
• Выполнение аудиторских заданий – аудиторские инструменты и техники
Часть 2. «Практика внутреннего аудита»
• Управление внутренним аудитом
• Управление аудиторскими заданиями
• Мошенничество и внутренний аудит

Часть 3. «Бизнес-навыки, необходимые внутреннему аудитору»
• Корпоративное управление / управление рисками
• Бизнес-процессы, yправление финансами
• Информационные технологии
• Глобальная бизнес-среда
• Принципы управления / лидерство
Расписание занятий CIA в г. Москва
Группа

Длительность
курса

CIA Part 1 «Максимум»
Основы внутреннего
аудита
CIA Part 1 «Стандарт»
Основы внутреннего
аудита
CIA Part 2 «Максимум»
Практика внутреннего
аудита
CIA Part 2 «Стандарт»
Практика внутреннего
аудита
CIA Part 3 «Стандарт»
Бизнес-навыки, необходимые
внутреннему аудитору

4 дня,
36 академ.часов
9:30-17:45
3 дня,
27 академ.часов
9:30-17:45
4 дня,
36 академ.часов
9:30-17:45
3 дня,
27 академ.часов
9:30-17:45
6 дней,
54 академ.часа
9:30-17:45

Даты занятий

Стоимость

-

49 000 руб.

-

37 000 руб.

-

49 000 руб.

-

37 000 руб.

-

75 000 руб.

Скидки:
Для юридических лиц

Для физических лиц

(за количество обучающихся):

(за раннюю регистрацию за 4 недели до начала занятий):

2 человека – 5%

CIA Часть 1 (3 дня) – 33 000 руб.,

3-4 человека – 7%

CIA Часть 2 (3 дня) - 33 000 руб.,

5 человек и более – 10%

CIA Часть 1 (4 дня) – 45 000 руб.,
CIA Часть 2 (4 дня) - 45 000 руб.,
CIA Часть 3 – 67 000руб.
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Международная сертификация в сфере HR - CIPD
Associate Diploma in People Management (L5)
Анна Устинова
+7 (495) 967-60-00, доб. 2946
anna.a.ustinova@tedo.ru

Узнать больше о программах
CIPD на сайте:

Целевая аудитория
Для сотрудников департаментов по управлению персоналом с опытом
работы до 10 лет, которые хотят расширить свое видение сферы HR,
получить комплексное представление о различных функциональных
блоках HR, познакомиться с лучшими мировыми практиками, стать частью
профессионального сообщества HR-экспертов международного уровня.

О программе
Международный диплом эксперта по управлению кадровыми ресурсами Аккредитованного
института управления персоналом и кадрового развития (CIPD) является идеальной
платформой для дальнейшего карьерного роста в области управления персоналом.
В конце обучения у вас появится более широкое видение организационных вопросов, с
которыми сталкивается функция HR. Вы научитесь оценивать эффективность моделей и
практики управления персоналом, сформируете навыки бизнес-планирования, анализа и
решения проблем.
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Международный диплом в сфере HR (уровень 5)
Associate Diploma in People Management
№

Модуль

Даты

Введение в программу
Модуль 1

Организационная эффективность и корпоративная культура

Модуль 2

Доказательная практика и анализ данных в HR

Модуль 3

Профессиональные стандарты поведения

Модуль 4

Управление трудовыми отношениями

Модуль 5

Управление талантами и численностью персонала

Модуль 6

Управление системой вознаграждения и премирования

Модуль 7

Навыки лидерства и управления персоналом

Стоимость курса: 450 000 рублей

Что входит в стоимость:
•
•
•
•
•

•
•

•

Очное обучение в группе до 15 человек - 96 ак.ч. (лекции, разбор кейсов, практическая
работа в мини-группах, индивидуальная работа, обмен опытом, ответы на вопросы);
Студенческое членство CIPD на время обучения;
Комплект учебных материалов, разработанных специалистами института CIPD
(презентация к каждому модулю, справочные материалы, кейсы, Assessment brief);
Дополнительные учебные материалы, разработанные экспертами и тренерами Академии;
Индивидуальный доступ к Виртуальной Обучающей Среде (Virtual Learning Environment),
позволяющий направлять на оценку и верификацию выполненные задания, а также
получать баллы и обратную связь от Маркеров (проверяющих) CIPD в онлайн-режиме;
Поддержка тренеров-практиков программы в Академии (Россия);
Индивидуальная поддержка русскоговорящего администратора программ CIPD в
Академии.
Проверка письменных работ (Assessments) после каждого модуля и финальной работы
(Case Study) маркерами-проверяющими института CIPD.

Скидки:
Для юридических лиц
(за количество обучающихся):
2 человека – 5%
3 человека и более – 10%

Станьте частью сообщества CIPD –
крупнейшей профессиональной организации для
специалистов в сфере HR, объединяющей 1 000 членов
во всем мире и насчитывающей более 100 лет истории.

46

Международный сертификат в области бизнес-коучинга
Контакты:
Лидия Ермолаева
+7 (495) 967-60-00, доб. 4765
lidia.ermolaeva@tedo.ru

Узнать больше о коучинге
на сайте:

Целевая аудитория
• руководители высшего и среднего звена, а также владельцы
бизнеса;
• сотрудники департамента по управления персоналом;
• корпоративные (внутренние) бизнес-тренеры;
• лица, желающие овладеть навыками коучинга для личностного и
профессионального развития;
• лица, желающих получить персональную аккредитацию в
международных ассоциациях коучинга.
О программе:
Программа обучения бизнес-коучингу, предоставляющая международный
сертификат коуча Association for Coaching (Великобритания) по стандарту ACCT
и удостоверение о повышении квалификации.

Программа дает возможность:
•
•
•
•

профессионально применять навыки и техники коучинга,
правильно ставить цели и достигать их,
успешно работать над повышением эффективности деятельности,
выявлять способности и раскрывать потенциал как свой собственный, так и своих
сотрудников,
• осуществлять деятельность в качестве сертифицированного профессионального
коуча,
• развивать коучинговую культуру в организации.

47

Международный сертификат в области Бизнес-коучинга
Расписание занятий
Название модуля

Продолжительность

16 поток (онлайн)

17 поток (Москва)

Тема 1. Введение в предмет коучинга

3 дня

13-15 января 2023

7-9 апреля 2023

Тема 2. Роль коучинга для решения бизнес-задач

3 дня

27-29 января 2023

21-23 апреля 2023

Тема 3. Постановка целей и проектирование
будущего

3 дня

10-12 февраля 2023

12-14 мая 2023

Тема 4. Реализация собственного потенциала и
выход за его рамки

3 дня

3-5 марта 2023

2-4 июня 2023

Тема 5. Построение прочных и эффективных
отношений как залог успеха

3 дня

24-26 марта 2023

23-25 июня 2023

2-3 дня

29-30 марта 2023
(проходит онлайн)

28-30 июня 2023
(проходит онлайн)

Тема 6. Экзамен и сертификация

5 Модулей
интерактивная
работа в группе
(теория 30% +
практика 70%)

10 Групповых
менторских
сессий

с разбором
компетенций коуча

3 часа
Индивидуальных
менторских
сессий
с тренером-коучем

Минимум 15
рабочих коучсессий
под наблюдением
тренера-коуча

Международный
сертификат

2 дня
Экзамен

Association for
Coaching
(Великобритания)

с подробной обратной
связью

Структура и стоимость курса
Программа включает различные методы
обучения: теоретический и практический
материал, демонстрацию различных
инструментов коучинга, упражнения в парах
и тройках, ролевые игры, менторские часы и
супервизии, необходимые для последующей
индивидуальной аккредитации.
Между модулями предполагается активная
самостоятельная работа на отработку
инструментов коучинга.
Стоимость курса – 330 000 руб.,
в онлайн-формате – 300 000 руб.
НДС не облагается.
По окончании программы студенты получают
право на социальный налоговый вычет по
расходам на обучение.

Семинары в области развития навыков коучинга:
Название модуля

Продолжительность

Даты проведения

Карьерный коучинг

3 дня онлайн / 2 дня очно

Проводится в корпоративном формате

Коучинг руководителей

3 дня онлайн / 2 дня очно

Проводится в корпоративном формате
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МВА. Программа профессиональной переподготовки
руководителей "Мастер делового администрирования"
Контакты:
Дмитрий Ширяев
+7 (495) 232-54-38
dmitry.shiryaev@tedo.ru

Узнать больше о программах
МВА на сайте:

Целевая аудитория
•
•
•
•

Топ-менеджеры, руководители среднего звена
Специалисты из кадрового резерва
Владельцы малого и среднего бизнеса
Профессионалы, развивающие свою личную эффективность и
лидерские качества

700+

17

10

Успешных выпускников

Современных модулей

Актуальных специализаций

71%

86%

2

Рост доходов в первый год

Сразу применили знания
в работе

Года окупаемость обучения

•
•
•
•
•
•
•
•
•

интенсивные профессиональные и управленческие учебные модули
углубленные модули специализации
международные модули
мастер-классы консультантов, экспертов бизнеса
деловые игры и бизнес-симуляции
индивидуальный сквозной практический проект на рабочем месте
командный консультационный проект
индивидуальный проект по теме специализации
три индивидуальные сессии коучинга
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MBA
Описание курса

Практика
менеджмента

Практика
менеджмента с
профессиональной
специализацией

ОСНОВНОЙ КУРС
развивает ключевые
навыки и компетенции
современного менеджера

УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС
позволяет сконцентрироваться
на одной из современных
технологий управления

7 месяцев
6 профессиональных модулей
4 управленческих модуля

10 месяцев
6 профессиональных модулей
8 управленческих модулей
3 специальных модуля

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МОДУЛИ
СКВОЗНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МОДУЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
УГЛУБЛЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МОДУЛИ
ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Диплом о профессиональной переподготовке
МВА

Диплом о профессиональной переподготовке
МВА со специализацией

СТОИМОСТЬ: 675 тыс.руб.

СТОИМОСТЬ: 990 тыс.руб.

В стоимость входят:
•
•
•
•
•
•
•

Очные занятия и проектные консультации преподавателей
Полный комплект учебных материалов
Доступ к электронной библиотеке и учебному комплексу
Мастер-классы консультантов и приглашенных экспертов бизнеса
Выездные и коучинговые сессии
Обеды, кофе-паузы
Охраняемый подземный паркинг

Услуги не облагаются НДС. Действует налоговый вычет по НДФЛ 13%.
Занятия проводятся еженедельно: суббота с 9:30 до 17:45 и один будний вечер с 18:30 до 22:00.
Старт ближайшей группы: 13 октября 2022 г.
Узнайте подробности на вечерней презентации программы!
Регистрация на программу и презентацию на сайте:
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MBA-Intensive. Краткосрочный интенсивный курс
повышения квалификации руководителей
Контакты:
Дмитрий Ширяев
+7 (495) 232-54-38
dmitry.shiryaev@tedo.ru

Узнать больше о программах
МВА на сайте:

Целевая аудитория
•
•
•
•
•

Топ-менеджеры, руководители среднего звена
Специалисты из кадрового резерва
Владельцы малого и среднего бизнеса
Будущие предприниматели
Профессионалы, развивающие свою личную эффективность и
лидерские качества

Программа поможет решить следующие практические задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•

Изучить техники и модели реального бизнеса
Сразу применить новые знания в работе
Разработать и реализовать стратегию компании
Управлять изменениями в бизнесе
Повысить личную эффективность
Развить свой лидерский потенциал
Укрепить уверенность в себе
Расширить полезные деловые контакты
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MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса
Расписание занятий
Группа

Длительность
курса

Октябрь 2022

10 недель

Даты занятий
Дневные занятия
Вечерние занятия
(9:30 - 17:45)
(18:30 - 22:15)
8, 15, 22, 29 октября, 12, 19,
26 ноября,
3, 10, 17 декабря, 2022 г.

7 октября 2022 г.,
25 ноября 2022 г.

Дата
аттестации
(09:00 - 14:00)

Стоимость

18 декабря 2022 г.

258 000 руб.

Скидки:
10% всем слушателям программы CIMA в Академии

В стоимость входит:
•

210 академических часов занятий

•

авторские материалы Академии

•

обеды и кофе-брейки

Описание модулей
Стратегия

Маркетинг

•
•
•
•

•
•
•
•

Виды ценностных предложений клиентам
Цепочка создания стоимости
Стратегическая карта
Сбалансированная система показателей

Финансы и управление
эффективностью бизнеса
•
•
•
•

Финансовая отчетность, ключевые
финансовые коэффициенты
Бюджет компании
Оценка эффективности инвестиций
Оценка стоимости бизнеса

Маркетинговая стратегия
Рыночное позиционирование
Маркетинговый микс
Интернет-маркетинг

Управление проектами
•
•
•
•

Первоочередные действия руководителя
проекта
Планирование, реализация, работа с
изменениями
Инструменты руководителя проекта
Практика управления проектами

Управление персоналом

Деловая коммуникация

•
•
•
•

•
•
•
•

Стратегия управления персоналом
Компетенции и навыки
Оценка, обучение и развитие
Управление талантами

IT менеджмент
•

•
•

Что может IT: роль в создании ценности
для бизнеса
Как эффективно работать с IT: модели
взаимодействия IT и бизнес заказчиков
Как оценить результаты вложений в IT:
показатели и формы

Менеджер и Лидер
Работа в команде
Эмоциональное лидерство
Эффективная деловая коммуникация

Мастер-классы «Инновации в бизнесе»
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•
•
•

Эффективность руководителя
Управление проектами: Agile подход
Цифровой маркетинг

Форматы обучения

Открытый
Семинары охватывают определенный набор тем, проводятся по заранее объявленному
расписанию в учебном центре и рассчитаны на широкий круг слушателей.
Корпоративный
Корпоративный семинар может быть проведен как по тематике любого открытого семинара,
так и по индивидуальной программе, разработанной с учетом специфики бизнеса компаниизаказчика. Даты и место обучения выбираются клиентом.
Дистанционный (онлайн)
Разработан для слушателей, у которых нет возможности посетить семинары Академии
«Технологий Доверия", но есть желание получить новые знания и навыки. Желающие
зарегистрироваться на вебинар и принять в нем участие могут сделать это из любой точки
мира.
Контактная информация
Москва
Светлана Циркова
Тел.: +7 (495) 967-60-57
svetlana.tsirkova@tedo.ru

Иван Мочалов
Тел.: +7 (495) 967-60-00, доб. 2030
ivan.mochalov@tedo.ru

Дмитрий Ширяев
Тел.: +7 (495) 967-60-00, доб. 2509
dmitry.shiryaev@tedo.ru

Евгений Никулин
Тел.: +7 (495) 967-60-00, доб. 2398
evgeniy.nikulin@tedo.ru

Анастасия Мартыненко
Тел.: +7 (495) 967-60-00, доб. 3792
anastasia.martynenko@tedo.ru

Сергей Уткин
Тел.: +7 (495) 967-60-00, доб. 2360
sergey.utkin@tedo.ru

Евгения Балабанова
Тел.: +7 (495) 967-60-00, доб. 5022
evgenia.balabanova@tedo.ru

Екатерина Тимофеева
+7 (495) 967-60-00, доб. 2411
ekaterina.timofeeva@tedo.ru

Лидия Ермолаева
Тел.:+7 (495) 967-60-00, доб. 4765
lidia.ermolaeva@tedo.ru

Анна Устинова
+7 (495) 967-60-00, доб. 2946
anna.a.ustinova@tedo.ru

Екатерина Смирнова
Тел.:+7 (495) 967-60-00, доб. 3460
ekaterina.s.smirnova@tedo.ru

Санкт-Петербург
Анна Амирова
Тел.:+7 (812) 326-69-69, доб. 4644
anna.amirova@tedo.ru

Марина Мальцева
Тел.:+7 (812) 326-69-69, доб. 4240
marina.maltseva@tedo.ru

Казань

Екатеринбург

Новосибирск

Марина Мальцева
Тел.:+7 (812) 326-69-69, доб. 4240
marina.maltseva@tedo.ru

Екатерина Федорова
Тел.:+7 (343) 253-14-33, доб. 1429
irina.vlasova@tedo.ru

Екатерина Федорова
Тел.:+7 (383) 211-95-00, доб. 1429
irina.vlasova@tedo.ru

Воронеж

Ростов-на-Дону

Краснодар

Марина Мальцева
Тел.:+7 (812) 326-69-69, доб. 4240
marina.maltseva@tedo.ru

Марина Мальцева
Тел.:+7 (812) 326-69-69, доб. 4240
marina.maltseva@tedo.ru

Ольга Кравчук
Тел.: +7 (861) 210-55-00, доб. 1801
olga.kravchuk@tedo.ru
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Адрес офиса “Технологий Доверия” в Москве
ул. Бутырский Вал, дом 10,
Бизнес-Центр "Белая площадь"
www.training.tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов.
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих
новые перспективы для бизнеса.

