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ЦЕНТРЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ  ИРАЗВИТИЯ  И
БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙБИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ
ИДПО

КонтактнаяКонтактная
информацияинформация

Менеджмент

Семинары, тренингиСеминары, тренинги

Эффективный руководитель: практический курс по
реальному управлению.
Оптимальный инструмент управления (Agile, Scrum и пр.)
Фасилитация, проведение стратегических сессий
Управленческий спецназ
Управление изменениями: как продлить жизнь
компании
Адаптация менеджера к условиям цифровой
трансформации
Будущее уже здесь: Soft skills VS Hard skills
Управленческие поединки
Команда: методика формирования и искусство работы
Искусство ведения переговоров

Тайм-менеджмент

Управление временем. Тайм-менеджмент
Как успеть за 4 недели больше, чем за год

Психология

Манипуляция: вскрыть, пресечь, блокировать
Основы успешной коммуникации
Профайлинг
Пирамида логических уровней
Управление стрессом
Диагностика и управление конфликтами 

от  8 до  24 часов

По итогам обучения выдается
сертификат/удостоверение установленного образца
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КонтактнаяКонтактная
информацияинформация

Личная эффективность 

Управление человеческими
ресурсами

Направления:Направления:

Личный бренд и репутация 
Эмоциональный интеллект
Ситуационное лидерство
Публичные выступления – ораторское искусство
Теория, методы и техники эффективных
коммуникаций
Технологии управления личной эффективностью
лидера (Sotering)
Hi-hume: Кольцо всевластия
Маркетинг мозга
Цели. Как правильно ставить и достигать

Мотивация персонала
Искусство проведения собеседования
Цифровизация трудовых отношений: новые правила
работы кадровика в 2021 году, сложные вопросы

Маркетинг 

Оптимизация управления расходами в компании:
оценка эффективности проводимой рекламной
кампании
НЛП в продажах
Перехват клиента в условиях жёсткой конкуренции
Управление продажами
Брэндинг

По итогам обучения выдается
сертификат/удостоверение установленного образца
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информацияинформация

Бухгалтерский учет

Государственные (муниципальные)
закупки

Направления:Направления:

Закупки 223-ФЗ и 44-ФЗ: кардинальные изменения,
решения для сложных ситуаций, административная и
судебная практика
Закупки-2021 (44 ФЗ): новые правила,
правоприменительная практика, сложные вопросы

Управленческий учет и бюджетирование с
использованием инструментов программы 1С
Бюджетирование в "1С: ERP управление предприятием 2"

Экономика и право

Банкротство: новое в регулировании. Проблемные
вопросы и судебная практика
Антимонопольный комплаенс: новые требования,
построение системы управления рисками
Внешнеэкономическая деятельность: новое в
регулировании учета, налогообложения.
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Мифы и реальность.
Риски налогоплательщика в 2021 году и судебная
практика по ст. 54.1

По итогам обучения выдается
сертификат/удостоверение установленного образца


