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Люди – движущая сила любой компании. Чтобы сформировать эффективно работаю-
щую команду и повысить свою конкурентоспособность, большинство работодателей 
использует корпоративное обучение. Более 35 000 российских и зарубежных организа-
ций выбрали для этой цели наш учебный центр.
«Специалист» – крупнейший компьютерный учебный центр России. Мы занимаемся подго-
товкой высококвалифицированных кадров на протяжении 28 лет. В ассортименте центра 
более 1 000 авторских и авторизованных обучающих программ, а выпускниками центра 
стали свыше 1 000 000 человек. Бауманская методика преподавания, лучшие преподавате-
ли, высокое качество обучения и сервис – причины, по которым обращаются к нам. 
В «Специалисте» ваши сотрудники получат именно те знания, которые помогут компании 
идти вперёд и побеждать. При необходимости мы разработаем учебный проект любой 
сложности, адаптированный для вашей организации. 

Выбирая наш центр, вы выбираете лучшее!
Центр «Специалист» – крупнейший учебный центр в России, странах СНГ и Восточной Европы. Более 40 ведущих 
мировых производителей программного обеспечения доверили центру «Специалист» проводить авторизованное 
обучение по своим продуктам. «Специалист» на протяжении нескольких лет является лучшим авторизованным 
учебным центром Microsoft в России, ведущим центром сертифицированного обучения 1С, лучшим учебным цен-
тром Autodesk, первым в Москве авторизованным учебным центром Corel. В этом каталоге, представлены учебные 
программы центра, а это более 6 000 учебных групп. Ассортимент наших курсов постоянно расширяется. Если вы 
хотите быть в курсе новых программ и предложений, самую актуальную информацию вы найдете на нашем сайте 
www.specialist.ru. Рекомендую обратить особое внимание на дополнительные практикумы – они дадут еще больше 
возможностей для практической отработки полученных навыков. 

Получите консультацию вашего персонального менеджера по телефонам: 

+7 (495) 780-48-44 – отдел по работе с корпоративными клиентами; 
+7 (495) 232-32-16 – отдел по работе с физическими лицами.

Учитесь и совершенствуйтесь!
Знания остаются в цене во все времена!

Дмитрий Гудзенко
Учредитель Учебного центра «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана

* Курсы SolidWorks проводятся на базе АНО ВО «Московский гуманитарный институт», лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. Подробности уточняйте у менеджеров центра. 

 • Сетевые технологии и информационная безопасность 
 • Microsoft, Linux, Cisco, VMware, EC-Council, Kaspersky Lab.
 • Программирование и базы данных                                

Microsoft SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL, MS 
Access, 1С, С/С++/С#, Python, Delphi, Ruby, Java, R, Swift. 

 • Курсы по разработке мобильных приложений            
OS, Android.

 • Интернет-технологии    H TML, PHP, JavaScript, XML, 
MySQL, CMS, веб-маркетинг, SEO, SMM.

 • Управление проектами и ITсервис-менеджмент          
PMI, Microsoft® Project, Agile-Scrum, ITIL, ITSM.  

 • Виртуализация и облачные технологии                    
Microsoft System Center, Hyper-V, Azure.

 • Курсы по бизнес-аналитике     Business Intelligence,       
Big Data, Data Mining, Machine Learning.

 • Менеджмент    финансовый менеджмент и предпринима-
тельство, логистика, продажи, маркетинг, торги, закупки.

 • Бухгалтерский учет и налогообложение,                          
1С, МСФО; SAP.

 • Сметное дело   ГРАНД-Смета, Smeta.ru, ПИР.

 • Управление персоналом, кадровое дело.
 • САПР    Revit, Inventor, AutoCAD, Civil, SolidWorks*,             

Компас-3D, ArchiCAD.
 • Компьютерная графика    Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, CorelDraw, Adobe InDesign. 
 • 3D-моделирование, анимация, видеомонтаж    3ds Max, 

Maya, Adobe Premiere, Pinacle Studio, V-ray, Corona Render.
 • Курсы для школьников    программирование на языке 

Java, Си, Pascal,  web–разработка, робототехника, 3D-мо-
делирование); курсы для старшеклассников, подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ.

 • Подготовка пользователей, MS Office                            
Word, Excel, Outlook, PowerPoint.

 • Настройка и ремонт ПК, Help Desk.
 • Soft skills    искусство убеждать; лидерство и командо-

образование, деловые коммуникации, публичные высту-
пления и презентация, управление отношениями, личная 
эффективность и планирование.

 • Английский язык.
 • Охрана труда и безопасность.

Более 1000 курсов по 25 направлениям:

Дорогие друзья!
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Главная миссия центра компьютерного обучения «Специа-
лист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана – подготовка высококласс-
ных сотрудников для вашей компании. Учебный центр сер-
тифицирован Торгово-промышленной палатой РФ, включен 
в реестр ведущих учебных учреждений, предоставляющих 
качественные образовательные услуги, и авторизован ве-
дущими мировыми производителями ПО. Опыт центра 
уникален на российском рынке корпоративных образова-
тельных услуг. За 28 лет успешной работы мы реализовали 
свыше 25 000 комплексных учебных проектов и подготовили 
более 1 000 000 квалифицированных специалистов. Более 
35 000 российских и зарубежных компаний доверяют 
«Специалисту» обучение своих сотрудников. Для вашей 
компании мы разработаем индивидуальную программу раз-
вития персонала и в соответствии с ней проведем специали-
зированное интенсивное обучение для ваших сотрудников.

Возможности обучения ваших сотрудников:
 • по стандартным программам в расписании на год вперед;
 • по программам, адаптированным для вашей компании;
 • очное, индивидуальное, очно-заочное обучение, дис-
танционное обучение, открытое обучение, безлимит-
ное обучение;

 • обучение в учебных классах центра или с выездом (на тер-
ритории Заказчика).

Программирование и САПР, администрирование сетей и ин-
формационная безопасность, веб-технологии, компьютер-
ная верстка, графика, 3D-моделирование, управление про-
ектами, бухучет и менеджмент – на ваш выбор более 1000 
обучающих курсов, представленных на нашем сайте или 
в каталоге.
Мы предлагаем вам курсы от ведущих IT-компаний мира: 
Microsoft, Cisco Systems, VMware, Linux, EC Council, Oracle, 
PostgreSQL, Autodesk, Adobe, Paragon, PMI®, 1С, Apple,  и др.
Занятия проходят как в дневное время (с отрывом от про-
изводства), так и вечерами, а также по выходным дням.

Гарантия качества
Высокое качество обучения центра – это уникальное сочета-
ние «бауманской» методики преподавания технических дис-
циплин и современных западных технологий проведения 
корпоративных тренингов. Наши главные преимущества в 
образовании – богатый методический опыт преподавателей 
центра, умение быстро адаптировать любую учебную про-
грамму под индивидуальные требования заказчика и самые 
передовые решения в области IT-обучения России и мира. 
Команда ведущих тренеров Москвы, комплексные учебные 
программы, гарантированное расписание, уникальная систе-
ма контроля качества и прозрачность процесса обучения –  
залог того, что мы предлагаем лучшее образовательное ре-
шение для вашей компании!

Гарантия результата
Уникальная система контроля качества обучения направлена 
на полное усвоение учебного материала. Оптимальное ко-
личество слушателей в группах позволяет преподавателю 
в ходе учебного процесса уделить внимание каждому чело-
веку и обеспечить индивидуальный подход ко всем нашим 
слушателям. Если возникли сложности с усвоением мате-
риала, преподаватель с удовольствием уделит студенту до-
полнительное время и ответит на все возникшие вопросы. 
При необходимости слушатель может быть направлен на 
бесплатное повторное обучение.
Мы гарантируем, что каждый ваш сотрудник получит все не-

обходимые знания. Для повышения эффективности учебного 
процесса слушателям бесплатно предоставляются допол-
нительные часы самостоятельной работы в компьютерных 
классах центра. Ваши сотрудники не только смогут приме-
нить полученные знания на практике, спокойно выполнить 
практические работы (не экспериментируя на офисных ком-
пьютерах), но и получат техническую и консультационную 
поддержку от наших специалистов.
По вашему желанию мы предоставляем сведения о посеща-
емости сотрудником занятий и общей успеваемости.
Вы можете быть уверены, что после окончания обучения 
ваши сотрудники не останутся один на один с возникшими 
вопросами. Наша система посттренинговой поддержки 
включает в себя такие бесплатные сервисы, как:

 • очные консультации с преподавателями центра;
 • линия консультаций через интернет;
 • учебно-информационные семинары по новейшим тех-
нологиям.

Гарантия сохранения средств организации
Средства, вложенные компанией в обучение специалистов, 
остаются в сохранности. Если специалист, прошедший 
обучение в нашем центре, в течение года после оконча-
ния обучения увольняется по собственному желанию, 
вы можете бесплатно обучить на тех же курсах другого 
специалиста. Также существует возможность заменить 
слушателя, если сотрудник, обучающийся от организа-
ции, срочно вынужден уехать в командировку или по 
иной причине не может продолжать обучение. Такая за-
мена производится без взимания дополнительной платы.

Гарантированное расписание занятий
Благодаря четкому графику, вы можете запланировать 
обучение своих сотрудников на год вперед. Выбирайте 
точный день начала занятий (более 6000 учебных групп 
запланированы в расписании центра), режим занятий 
(ежедневно по рабочим дням, несколько раз в неделю, по 
выходным), время занятий (утром, днем, вечером, полный 
рабочий день)! Только в нашем центре вы можете подо-
брать действительно удобный для Вас режим обучения!

Комфортные условия и безопасность
Для слушателей центра мы создаем максимально комфорт-
ные условия обучения. Когда ничто не отвлекает от занятий, 
обучение становится легким, приятным и эффективным. 
Наши учебные классы расположены в бизнес-центрах ка-
тегорий А и В и оснащены всем необходимым техническим 
оборудованием и эргономичной мебелью. По вашему запросу 
помимо кофе-брейков мы можем организовать для ваших 
сотрудников полноценное питание в обеденное время. Вы 
можете не беспокоиться о безопасности ваших сотрудников 
и сохранности их личных вещей во время обучения – во всех 
учебных комплексах действует пропускная система.

О ЦЕНТРЕ

Центр «Специалист» верен традициям обучения 
МГТУ им. Н.Э. Баумана



6 телефон корпоративного отдела: +7 (495) 780 48 44

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Форматы обучения:

Очное обучение
Более 6 000 групп, 100 собственных учебных классов, свыше 
250 профессиональных тренеров, уникальная методика 
преподавания и система автоматизации учебного процес-
са – все это позволяет успешно организовывать и прово-
дить обучение для самых требовательных заказчиков.

Индивидуальное обучение
Вы можете заказать индивидуальное обучение, подо-
бранное специально для Вас, если вдруг интересующего 
Вас курса не оказалось среди типовых программ или вам 
необходим индивидуальный режим занятий. Мы готовы 
провести его в любом месте, в любое время, как на терри-
тории Заказчика, так и на территории центра, для любого 
количества слушателей. Наши преподаватели и методисты 
помогут вам с составлением программы, чтобы обучение 
было максимально эффективным.

Онлайн-обучение
В удаленном доступе вы присутствуете на реальном заня-
тии, проходящем в одном из учебных классов. Вы видите 
всё, что происходит в классе и на мониторе преподавателя, 
можете участвовать в обсуждении и задавать вопросы, 
общаться с преподавателем, выполнять практические и 
лабораторные работы. Наравне со слушателями в аудито-
рии вы получаете реальные знания. Также по окончании 
курса на 3 месяца вам будет предоставлен доступ к записи 
вебинара – вы в любой момент сможете повторить прой-
денный материал. 

Открытое обучение
Технология открытого обучения отработана в ходе своего 
длительного широкого применения в Европе и США. Всё 
очень просто! На вашем столе – два монитора. На одном 
идет запись реального занятия по вашему курсу, на втором 
вы выполняете лабораторные работы. Запись вы смотрите 
в наиболее удобном вам режиме! Вы ускоряете просмотр 
хорошо знакомых вам тем и уделяете больше внимания 
тому, что для вас представляет особый интерес. Ваше 
обучение сопровождает преподаватель. В ходе занятий 
он обязательно проводит промежуточное тестирование 
или предлагает контрольные задания для каждого модуля 
курса. Благодаря этому преподаватель контролирует ход 
вашего обучения и всегда сможет вовремя дать совет или 
дополнительно пояснить сложную тему. 

Очно-заочное обучение
Данный вид обучения идеально подходит для тех, кто 
сильно занят на работе, имеет высокие навыки самоорга-
низации и испытывает острую необходимость в получении 
новых знаний, повышении квалификации. Теоретическую 
часть курса вы изучаете в любое удобное для Вас время, 
просматривая запись вебинара – живого занятия с эмоци-
ональной речью преподавателя, его ответами на вопросы 
реальных слушателей. Практические работы вы выполня-
ете на удаленном стенде, доступ к которому открыт для 
Вас постоянно. Один раз в неделю вы очно встречаетесь 
с преподавателем и слушателями вашей группы, чтобы 
обсудить любые возникшие вопросы, а в перерыве между 
этими встречами вы можете задавать вопросы и общать-
ся в специальном форуме группы на сайте нашего центра. 
Регулярные консультации с преподавателем обеспечи-

вают непрерывность обучения и постоянный контроль 
преподавателя за вашими результатами.

Корпоративное тестирование
Оценка навыков сотрудников, планирование их развития 
и карьерного роста – одна из важнейших задач поддер-
жания конкурентоспособности компании в современных 
условиях.
Центр «Специалист» предлагает услуги корпоративного 
тестирования персонала по существующим и специаль-
но разрабатываемым по заказам компаний программам. 
Ключевым преимуществом корпоративного тестирования 
на нашем сервере является индивидуальный подход к 
каждой компании. Для вашей организации формируется 
собственная область на сервере тестирования, недоступ-
ная для остальных. В закрытой области компании ведется 
список сотрудников и назначенных им тестов. Результаты 
прохождения тестирования доступны HR-менеджеру 
компании.

Консалтинговые услуги
Управление проектами и IТ-сервисами. Если вы пла-
нируете внедрение управления IТ-сервисами на основе 
популярных методологий ITIL® или MOF, наши специалисты 
разработают рекомендации по порядку внедрения, основ-
ные методические, регламентные и отчетные документы.
Консалтинг 1С и Microsoft CRM под потребности вашего 
предприятия, в т.ч. настройка плановых счетов, складского 
учета, заработанной платы, экономического и финансо-
вого учета и анализа, управления взаимоотношения с 
клиентами.
Консультации по настройке и обеспечению безопасно-
сти корпоративной сети.
Консультации по проектированию и разработке ПО.
Прикладные консультации по проектам в области ди-
зайна, 3D и веб-технологий.

Центр тестирования и сертификации 
Мы предлагаем вам максимально возможное число 
сертификационных экзаменов для специалистов и поль-
зователей от ведущих мировых и российских провайде-
ров: Pearson VUE, Certiport, Thomson Prometric, ETS 
Authorized TOEFL iBT test, Authorized Chaos Group 
V-Ray Certification Center, Kaspersky Lab и 1С.
К вашим услугам просторный класс тестирования, ос-
нащенный самыми современными компьютерами, без-
опасными мониторами и системой кондиционирования. 
Сертифицированные администраторы центра тестиро-
вания окажут консультационные услуги по вопросам 
сертификации и подготовки к экзаменам, а также обе-
спечат вашим сотрудникам максимальный комфорт во 
время сдачи экзамена.
Возможен заказ выездного тестирования – мобильный 
тестовый центр приедет непосредственно в ваш офис.

Персональный менеджер
Профессиональный менеджер поможет быстро подобрать 
необходимую именно вашей организации программу, 
оптимальное время и сроки обучения, а также окажет 
всестороннюю помощь вашим сотрудникам во время 
обучения.

Система автоматизации учебного центра
Все аспекты обучения отражаются в уникальной системе 
автоматизации учебного центра Specialist 3.0. Ваши сотруд-
ники будут точно знать, где и когда состоятся занятия, все 
документы и сертификаты будут подготовлены и достав-
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лены в срок, а к решению любых нестандартных ситуаций 
будут оперативно подключены все ответственные со-
трудники центра, включая высшее руководство.

Аренда аудиторий и выездной компьютерный 
класс
Центр «Специалист» – это 7 учебных комплексов, удобно 
расположенных в разных частях города, в хорошей  
транспортной доступности. Вы можете арендовать один 
из 100 великолепно оборудованных классов для про-
ведения семинаров, лекций, презентаций, тренингов и 
других мероприятий. 
Проектор, экран, маркерная доска, лицензионное програм- 
мное обеспечение на компьютерах уже входят в ба-
зовую стоимость аренды компьютерного класса! Вы 
также можете заказать доступ в интернет, компью-
терное тестирование, ручки/блокноты, подготовку  
и печать учебных материалов и сертификатов.
Если вы планируете обучать сотрудников на своей 
территории, можете не беспокоиться об организации 
учебного класса. «Специалист» предлагает вам мобильный 

компьютерный класс в аренду. Мы можем организовать 
занятие в любом помещении в несколько этапов буквально 
за 1–2 часа: технический специалист развертывает класс 
и объединяет ноутбуки в локальную сеть с помощью 
оборудования Wi-Fi.

Помимо этого «Специалист» предлагает:
 • систему посттренинговой поддержки, которая включает  

в себя такие бесплатные сервисы, как:
• очные консультации с преподавателями центра;
• линия консультаций через интернет;
• учебно-информационные семинары по новейшим 

технологиям;
 • подготовку внутрикорпоративных инструкторов (тре-

неров). Обучение методике преподавания курсов для 
сотрудников своего предприятия;

 • разработку курсов «под заказ». Если вы не нашли ин-
тересующий курс в общем перечне, мы разработаем 
его по вашему заказу;

 • иногородним слушателям авторизованных курсов:
• бронирование гостиницы;
• встреча в аэропорту/на вокзале и доставка до 

гостиницы.

Занятия проводятся в 100 аудиториях, оснащенных лучшим  
техническим оборудованием

Используйте ВСЕ возможности корпоративного кабинета!

На нашем сайте в корпоративном кабинете http://www.specialist.ru/profile 
вам доступны следующие возможности:

Обучение сотрудников – информация о пройденных и текущих курсах сотрудниками, посещае-
мости,  удовлетворенности обучением, рекомендации по продолжению.

Тестирование – данные о группах тестирования и результатах по каждому сотруднику.

Рейтинг слушателя – индивидуальный показатель сотрудника.

Персональный менеджер – возможность быстрого контакта с вашим персональным менеджером.

Корзина – заказ курсов онлайн, расписание,  просмотр и загрузка документов.

Электронные сертификаты – доступны в личном кабинете

Программа привилегий - информация о текущих акциях и программах лояльности для  корпо-
ративных клиентов.



8 телефон корпоративного отдела: +7 (495) 780 48 44

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ MICROSOFT
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ 
им. Н. Э. Баумана – лучший учебный центр Microsoft в 
России, Восточной и Центральной Европе. В декабре 
2010 года «Специалист» первым в России получил выс-
ший партнерский статус Microsoft Partner Gold Learning в 
рамках новой партнерской программы Microsoft Partner 
Network и с тех пор ежегодно его подтверждает. 

Только за последние 17 лет выпускниками авторизованных 
курсов Microsoft в центре стали более 60  000 специали-
стов, в том числе сотрудники представительства Microsoft 
и ведущих IT-компаний России (CROC, IBS, Technoserv A/C, 
Compulink и др.), а так же сотрудники Центрального 
банка Российской Федерации (Банк России), АО «Цен-
тральный научно-исследовательский институт автома-
тики и гидравлики», Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный научно-клини-
ческий центр спортивной медицины и реабилитации 
Федерального медико-биологического агентства».

Самые актуальные курсы по Microsoft System Center 
(в том числе подготовка к сертификации MCSE Private Cloud), 
управлению большими объемами данных (Big Data) при 
помощи Business Intelligent (SQL Server), использованию 
платформы виртуализации Hyper-V Server ведут самые 
компетентные преподаватели – сертифицированные 
тренеры Microsoft, обладающие такими престижными 
статусами, как MCT, MCSE, MCSA, MCSD.

Для партнеров Microsoft наш центр проводит интенсивные 
тренинги для специалистов по продажам и лицензирова-

нию, направленные на детальное изучение технических 
нюансов решений Microsoft и особенностям продажи 
продуктов.
Ваша компания пользуется программой Software Assurance 
и у Вас есть ваучеры Training Vouchers? Обучите своих  
сотрудников совершенно бесплатно в центре «Специа-
лист», лучшем учебном центре Microsoft!

Специально для вашей компании:
 • Обучение по ваучерам програмы Software Assurance!

 • Labs Online – две недели практики по курсам Microsoft 
в подарок!

 • Скидки на обучение для партнеров Microsoft!

 • Обучение в режиме очно-заочного обучения!
Занятия в любое удобное для Вас время, возможность зани-
маться в своем темпе, уникальные цены.

 • Обучение в режиме онлайн!
Выгодное предложение для регионов России – авторизо-
ванные курсы в формате онлайн. Удобное расписание, луч-
шие московские преподаватели, записи занятий, доступные 
после окончания обучения.

 • Заочное обучение по программам 
Microsoft на английском языке.

За 2 ваучера SOFTWARE ASSURANCE – 3 авторизованных курса MICROSOFT!

У вашей компании есть ваучеры Software Assurance, приобретенные с лицензированным ПО Microsoft? Тогда вы 
можете бесплатно обучить технических специалистов на авторизованных курсах Microsoft в нашем центре!

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАУЧЕРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Выберите курс и дату его проведения
Достоинство ваучера должно соответствовать продолжительности курса: например, курс 40 ак. часов – 
ваучер на 5 дней обучения, 24 ак. часа – 3 дня обучения.

Создайте ваучер на обучение
Администратору SATV в вашей компании на емейл автоматически придет сообщение со следующей 
информацией:
• идентификационный номер ваучера
• достоинство ваучера (количество дней обучения)
• окончание срока действия ваучера 

Забронируйте место на выбранном курсе
Позвоните нам и сообщите своему корпоративному менеджеру номер ваучера и адрес электронной почты 
лица, на которого зарегистрирован ваучер. Менеджер зарезервирует место в группе.

Отправляйте своего сотрудника на учебу в «Специалист»!
Обученные специалисты помогут увеличить эффективность работы ИТ-отдела и обеспечить выполнение 
стратегических целей компании. 

Подробности уточняйте у  менеджеров корпоративного отдела:
Звоните: +7 (495) 780-48-44    |    Пишите:  info@specialist.ru

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ MICROSOFT ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ!

1

3

4

2
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КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ: 250 лучших преподавателей Москвы

60 УЧЕБНЫХ КЛАССОВ МИРОВОГО УРОВНЯ

Преподаватели центра – признанные 
эксперты в своей области и талантли-
вые педагоги. Их опыт и знания под-
тверждены престижными междуна-
родными сертификатами и сотнями 
благодарностей от корпоративных 
заказчиков.

Все преподаватели «Специалиста» 
имеют многолетний опыт работы в 
области информационных техноло-
гий и менеджмента, за их плечами 
сотни реализованных IT-проектов. 
Наши сотрудники быстро завоевы-
вают авторитет и уважение среди 
самых требовательных слушателей, 
поскольку успешно совмещают тре-
нерскую работу с оказанием консал-
тинговых услуг в крупнейших ком-
паниях и системных интеграторах 
(ЗАО «Ай-Теко», АК «АЛРОСА», ОАО 
«МОЭСК», Банк ВТБ 24). 

Преподаватели центра не только 
имеют высочайший уровень об-
разования (а в нашей команде 12 
кандидатов и докторов наук), но и 

являются обладателями эксклюзив-
ных международных сертификатов и 
профессиональных наград. 

Курсы в «Специалисте» ведут только 
сертифицированные специалисты в 
своей области. Ежегодно сотрудни-
ки центра повышают квалификацию 
на семинарах и тренингах в России 
и за рубежом (в т.ч. в США, Германии, 
Нидерландах, Франции и др.), что 
позволяет нашему центру первым в 
России готовить курсы и проводить 
обучение по новейшим программ-
ным продуктам и технологиям.

На сегодняшний день методисты и 
преподаватели центра разработали 
свыше 1000 уникальных учебных про-
грамм. Мы успешно создаем и прово-
дим технические семинары, тренинги, 
курсы и комплексные учебные про-
граммы для самых требовательных 
заказчиков из различных отраслей.

За 27 лет работы преподаватель-
ский состав центра подготовил свы-

ше 950 000 специалистов для рос-
сийских и зарубежных компаний. 
Занятия проводятся по бауманской 
методике преподавания технических 
дисциплин, которая сочетает глубо-
кую теоретическую подготовку и при-
обретение широких практических 
навыков по изучаемому предмету. 
Преподаватели поделятся с вашими 
сотрудниками именно теми знаниями, 
которые будут нужны им в реальной 
практической работе.

Слушатели центра проходят обучение только на самом современном оборудовании

В центре успешно преподают:
 • первые в России инструкторы  

и эксперты Adobe Systems;
 • первые в России инструкторы 

и специалисты Microsoft Office 
Specialist;

 • MVP по продуктам  
и технологиям Microsoft; 

 • единственный в России 
лицензированный инструктор V-Ray;

 • первый в России обладатель 
сертификата CEH (Certified Ethical 
Hacker);

 • первые в Восточной Европе 
специалисты Zend PHP Engineer.

В нашем центре вы получаете уникаль-
ную возможность обучать сотрудни-
ков в учебных классах, оснащенных по 
строгим международным стандартам 
проведения технических тренингов. 

Центр проводит обучение в 5 соб-
ственных полнофункциональных 
учебных комплексах, расположен-
ных в современных бизнес-центрах 
Москвы (класса A и B). 

Занятия проводятся в 60 просторных 
аудиториях, рассчитанных на различ-
ное число слушателей (от 4 до 32). Это 

дает возможность организовывать и 
проводить все возможные виды обу-
чения: индивидуальные и групповые 
занятия, семинары и тренинги. Полная 
шумоизоляция классов, система обе-
спечения микроклимата и эргономич-
ная мебель позволят вашим сотрудни-
кам почувствовать себя на занятиях 
максимально комфортно и безопасно. 

Классы центра оснащены лучшим 
техническим оборудованием, соот-
ветствующим требованиям компаний 
производящих программные продукты, 
объединены в единую компьютерную 
сеть с высокоскоростным выходом в ин-

тернет. Мощные и современные рабо-
чие станции, проекционное оборудова-
ние, 3D-принтеры, уникальная система 
защиты от сбоев позволяют наглядно 
изучать возможности самых современ-
ных программных продуктов и эффек-
тивно использовать учебные часы. 

В учебных комплексах центра ваши 
сотрудники смогут получить консуль-
тацию менеджеров, воспользоваться 
офисной техникой, доступом в интер-
нет. Во всех комплексах действует про-
пускная система, поэтому вы можете 
не беспокоиться о безопасности ваших 
сотрудников во время обучения.

Центр располагает уникальными техни-
ческими лабораториями, в которых ваши 
специалисты смогут получить реальный 
практический опыт работы с современ-
ным дорогостоящим оборудованием:
 • лаборатория оборудования  

Cisco Systems;
 • лаборатория информационной 

безопасности;
 • класс-лаборатория кластерных 

технологий;
 • инновационная графическая 

лаборатория;
 • класс-лаборатория для 

монтажников СКС;
 • класс-лаборатория для 

компьютерных техников.
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ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ

Вы прослушали сертифицированные курсы в нашем 
центре и хотите подтвердить свои знания?
Сдайте экзамен и получите статус сертифицированного 
специалиста!

Система сертификации ведущих IT компаний 
(Microsoft, Cisco, Autodesk и др. ) является общепризнан-
ным стандартом во всем мире — она остается одним 
из наиболее эффективных способов достижения дол-
госрочных карьерных целей. Программы сертифика-
ции разработаны практически для каждого продукта —  
для ИТ-профессионалов, разработчиков и даже домашних 
пользователей.

На сегодняшний день наш центр является:

 • авторизованным центром Pearson VUE, 1С, Exin, 
Kaspersky, EC-Counsil, Certiport, Thomson Prometric;

 • единственным в России авторизованным центром 

Authorized Chaos Group V-Ray Certification Center.

Центр стал первым в России:

 • авторизованным центром тестирования Certiport по 
программе сертификации Microsoft Office Specialist и 
Autodesk Certified Professional. 

К вашим услугам — просторный класс тестирования, ос-
нащенный самыми современными компьютерами, безо-
пасными мониторами и системой кондиционирования. 
Сертифицированные администраторы центра тестиро-
вания окажут консультационные услуги по вопросам 
сертификации и подготовки к экзаменам, а также обе-
спечат вам максимальный комфорт во время сдачи эк-
замена.
Со списком сертификационных экзаменов, доступных в 
нашем центре тестирования, можно познакомиться на 
сайте www.specialist.ru

Тестирование проводится:
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота с 10:00 до 17:00. 
В учебном комплексе «Радио» (м. Бауманская, ул. Радио, д. 24, стр. 1).

Тел.: +7 (495) 780 47 54,
www.specialist.ru

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®
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НАШИ НАГРАДЫ
«Специалист» – это ведущий учебный центр России с высочайшим уровнем качества 
обучения, сервиса, организации учебного процесса. Всё это подтверждают результаты 
авторитетных рейтингов за последние годы:

2019 г.
�1 октября 2019 г. на ежегодном саммите EduSummit Autodesk Центр «Cпециалист» 

получил две награды: «За лидерство в обучении и международной сертифика-
ции Autodesk» и «За многолетнее партнерство в сфере авторизованного обуче-
ния Autodesk»;

�Учебный центр «Специалист» стал лучшим в России в номинации «Learning Partner 
of the Year». Первое место в стране по количеству обученных и сертифицированных 
специалистов Microsoft;
� LERN Award 2019: микрокурсы «Специалиста» стали лучшей инновационной разра-

боткой в образовании!

2018 г.
�«Специалист» стал авторизованным учебным центром ИБПР и ИПБМР.
�Центр «Специалист» в 6-й раз вошел в «Круг совершенства» по этичному хакингу!
�Учебный Центр «Специалист» попал в топ-5 лучших учебных центров Европы по 

этичному хакингу!
�Преподаватель курса Лаборатории Касперского получил наивысший технический 

статус KASPERSKY LAB CERTIFIED CONSULTANT!
�Центр «Специалист» обучил 1 миллион человек!

2017 г.
�Программа лояльности учебного центра «Специалист» завоевала премию Loyalty 

Awards Russia;
�CNews снова внесло центр «Специалист» в рейтинг крупнейших ИТ-компаний 

страны;
� РБК+ внес центр «Специалист» в список крупнейших ИТ-компаний страны
�Снова лучшие! Центр «Специалист» в списке ведущих ИТ-компаний по итогам 

2016 года согласно рэнкингу, составленному агентством RAEX («Эксперт РА»)
�Учебный центр «Специалист» вошел в список наиболее популярных и узнавае-

мых работодателей по версии HeadHunter (в 2016 г.) 

2016 г. 
�Учебный центр «Специалист» вновь подтвердил высший партнерский статус 

Partner Gold Learning Microsoft (Золотой партнер Microsoft)!
�Лауреат премии «Права потребителя и качество обслуживания» 2016 (в номинации 

«образовательные услуги»).
�Учебный центр «Специалист» вновь подтвердил статус лидера IT-обучения в России!
�Учебный центр «Специалист» – единственный учебный центр в рейтинге CNews100 

крупнейших ИТ-компаний России 2015!
�Центр «Специалист» вошел в TOP50 ведущих IT-компаний по итогам 2015 года! 

2015 г. 
�Учебный центр «Специалист» улучшил свои позиции в рейтинге CNews100 круп-

нейших ИТ-компаний России 2014!
�«Специалист» в очередной раз успешно подтвердил статус авторизованного учеб-

ного центра по управлению проектами на основе стандартов PMI®.
�По данным независимого международного рейтингового агентства «Эксперт 

РА» «Специалист» вновь подтвердил статус лидера IT-обучения в России.
�По данным международного агентства IDC «Специалист» занимает первое место 

среди образовательных IT-компаний России (по итогам 2014 г.).
�«Специалист» – единственный учебный центр в рейтинге ведущих IT-компа-

ний России по данным еженедельника «КоммерсантЪ-Деньги»!
�Центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана стал официальным партнером 

ЗАО «Сбербанк-АСТ».
�Приложение центра «Специалист» для онлайн-обучения слабослышащих 

удостоено международной премии LERN Award 2015 в категории «Инноваци-
онные разработки в образовании»!

2014 г.
�«Специалист» — лидер среди учебных центров, авторизованных Microsoft 

в России!
�«Специалист» подтвердил статус лучшего учебного центра Microsoft в России, 

Центральной и Восточной Европе!

Полный перечень отраслевых наград смотрите на сайте www.specialist.ru
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НАШИ КЛИЕНТЫ
За 28 лет мы подготовили более 1 000 000 специали-
стов. Нашими постоянными клиентами и партнерами 
стали более 35 000 компаний, среди них:

Министерство РФ по налогам и сборам
«От лица сотрудников Министерства РФ по налогам и 
сборам, прошедших обучение в вашем центре, выражаем 
искреннюю благодарность вашему коллективу за отлич-
ную работу по подготовке высококвалифицированных 
специалистов в сфере IT-технологий. 
Хочется отметить высокий профессионализм препода-
вательского состава центра, отличную техническую базу, 
эффективную организацию учебного процесса, готовность 
учитывать особенности и требования каждого клиента. 
Великолепное знание предмета, отточенная методика и 
практическая направленность изложения материала, по-
стоянный контакт с аудиторией по достоинству оценены 
нашими специалистами. Выражаю уверенность, что наше 
сотрудничество с вашим центром будет продолжаться и в 
будущем.»

Сбербанк России
«Благородную работу преподавателей центра характери-
зует высокое качество передаваемых знаний, профессио-
нализм и доброжелательность, индивидуальный подход к 
слушателям. Опытные менеджеры и руководство «Специ-
алиста» выгодно отличаются стремлением к своевремен-
ному и полному выполнению договорных обязательств, 
оперативной реакцией на нужды заказчика. Нам доставля-
ет особое удовольствие отметить ваше активное участие 
в подготовке и повышении квалификации сотрудников 
Сбербанка России по широкому спектру компьютерных 
курсов. 
От всей души желаем работникам центра новых больших 
свершений в учебной деятельности, доброго здоровья и 
благополучия. Счастья и удачи всем вам, вашим родным и 
близким»!

ЗАО «Атомстройэкспорт»
«Позвольте выразить вам благодарность за обучение ра-
ботников ЗАО «Атомстройэкспорт» в центре «Специалист». 
Перед нашими коллегами стояла задача повышения 
квалификации сразу по нескольким направлениям про-
фессиональной деятельности. После проведенного ана-
лиза учебных центров, представленных на рынке обра-
зовательных услуг, нами был выбран центр «Специалист» 
за широкий ассортимент предоставляемых учебных 
программ, высокий уровень организации и проведения 
учебного процесса. 
Наши сотрудники обучились более чем на 20 курсах в 
«Специалисте».
Центр «Специалист» успешно реализовал все гарантии 

обучения: качество обучения, гарантированное расписание, 
сохранность средств компании.
По данным оценки проведенного обучения, работники 
ЗАО «Атомстройэкспорт» высоко оценили уровень изло-
жения материала, результативность обучения и полноту 
предоставляемой информации.
Благодарим сотрудников и преподавателей «Специалиста» 
и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество».

ПАО «Ростелеком»
«Главный Вычислительный центр ОАО «Ростелеком» вы-
ражает вам признательность за хорошую организацию 
учебного процесса повышения квалификации наших 
сотрудников.
Сотрудничая с вами в течение 5 лет, мы с удовлетво-
рением отмечаем первоклассную техническую базу, 
высокий уровень преподавательского состава, а также 
готовность организовать обучение как по типовым, так 
и по индивидуальным программам.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

ЗАО «Тетра Пак»
«Компания Тетра Пак сотрудничает с центром «Специа-
лист» несколько лет. За это время мы убедились в высо-
ком профессиональном уровне специалистов центра в 
области организации и проведения пользовательских 
курсов для сотрудников компании. Мы заказываем как 
стандартные, так и адаптированные курсы, специально 
разработанные центром с учетом графика рабочего 
времени и уровня подготовки сотрудников Тетра Пак. 
Особенно популярны пользовательские курсы Microsoft 
в виде семинаров, разработанных и регулярно прово-
димых преподавателями центра. 
Прекрасное знание материала, умение доступно подать 
иногда сложный материал за короткое время, гибкое 
реагирование на уровень студентов (семинары анон-
сируются по желанию для всех сотрудников офиса, и 
аудитория бывает разная по уровню подготовки) значи-
тельно подняли заинтересованность в обучении среди 
сотрудников, что для нас является одним из важнейших 
показателей в оценке обучения. Со стороны IT-отдела 
хочется отметить возросший уровень пользователей в 
работе с MS приложениями».

Autodesk S.A.
«Мы выбрали Учебный центр «Специалист» как базу для 
проведения всех технических тренингов наших партнеров. 
В центре есть мощная компьютерная база и вообще все ус-
ловия, необходимые для успешного обучения. При плани-
ровании и организации наших мероприятий менеджмент 
центра всегда проявляет большую гибкость и делает нашу 
совместную работу очень эффективной и удобной».
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НАШИ КЛИЕНТЫ
Наши клиенты – это более 35 000 российских и зарубеж-
ных компаний! Присоединяйтесь к ним!

Архитектура и строительство
АО «Гипротрубопровод» 
АО «Компания «Главмосстрой»
АО «Атомэнергопроект»
АО «Стройтрансгаз»
АО «ПИК-индустрия»
АО «Дон-Строй Инвест»
АО «Мосинжпроект»
и др.

Аудиторские и консалтинговые организации
ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»
АО «Делойт и Туш СНГ»
АО «КПМГ»
и др.

Банковская деятельность. Финансы.  
Инвестиции. Страхование
ПАО «Сбербанк»
Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России) (ЦБ РФ)
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
АО «Банк Русский Стандарт»
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
ПАО «Московская Биржа»
АО «Райффайзенбанк»
АО СК «Альянс»
ПАО «Банк Уралсиб»
Банк ВТБ (ПАО)
СПАО «ИНГОССТРАХ»
ООО СК «ВТБ Страхование»
и др.

ЖКХ
МГУП «Мосводоканал»
МГУП «Мослифт»
ПАО «Мосэнерго»
и др.

Издательства, СМИ
АО «Гознак»
АО «Издательство «Просвещение»
АО «Издательский дом «Бурда»
ООО «Компания Афиша»
ООО «РДВ-медиа»
ООО «Актион-пресс»
АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
МПФ – филиал АО «Гознак»
и др.

Информационные технологии
ООО «МАЙКРОСОФТ Рус»
АО «Лаборатория Касперского»
ООО «Информационные бизнес системы»
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
ООО «Фаст Лейн»
ООО «ГЕЛИОС ИТ»
ООО «Дистрибуция»
OOO ИК «СИБИНТЕК»
и др.

Маркетинг и реклама

АО «Газпром-Медиа Холдинг»
ООО «Ньюс Аутдор» (News Outdoor Russia)
ООО «Вестдиа медиа»
ГБУ «Горинфор»
и др.

Медицина и фармацевтика
Представительство компании «АстраЗенека 
ЮК Лимитед», Великобритания, в г. Москве
АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»
АО «Валента Фарм»
ООО «Джонсон & Джонсон»
АО «Московское объединение «Оптика»
АО «Нижфарм»
и др.

Научные организации, НИИ
АО «Российские космические системы»
ПАО «РКК «Энергия»
ПАО «НПО Наука»
ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина»
Институт космических исследований Российской 
академии наук (ИКИ РАН)
АО «ВПК «НПО машиностроения» 
ПАО «НПО «Алмаз»
АО «Научно-производственная корпорация «Системы 
прецизионного приборостроения» 
ФГУП «НИИ» «Квант»
и др.

Недвижимость и аренда
ПАО «Группа Компаний ПИК»
АО «СУ-155»
и др.

Образование
Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана
ФГБОУ ВО «НИУ «Московский энергетический институт»
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»
ФГБОУ ВО «Московский городской психолого-педагоги-
ческий университет» (ФГБОУ ВО МГППУ)
ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский 
никель»
АНО ВО «Международный институт менеджмента 
ЛИНК»
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
ФГАОУ ВО «Якутский государственный университет им. 
М. К. Аммосова»
Частное учреждение «Корпоративный университет 
«Самрук-Казына»
и др.

Органы власти, посольства
Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Министерство иностранных дел РФ
Аппарат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
Центральная базовая таможня
Посольство США
Посольство Австралии
Верховный Суд Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации
Главное архивное управление города Москвы
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Посольство Великобритании в РФ
Федеральная Регистрационная Служба
Пенсионный фонд Российской Федерации
и др.

Пищевая промышленность
АО «Тетра Пак»
ООО «МАРС»
ООО «Кока-Кола» ЭйчБиСи Евразия
ООО «Крафт Фудс Рус»
ООО «Пепсико Холдингс»
АО «Вимм-Билль-Данн»
ООО «ЮниМилк»
ООО «ДАНОН-ИНДУСТРИЯ»
АО «Кондитерская фабрика «Ударница»
ОАО «Большевик»
и др.

Связь (телекоммуникации)
ПАО «МегаФон»
ПАО «ВымпелКом»
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
ООО «Нокиа Сименс Нетворкс»
АО «Компания ТрансТелеКом»
ПАО «Ростелеком»
и др.

Сфера услуг, торговля, общественное питание
АО «Шнейдер Электрик»
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
ООО «Сименс»
АО «Стокманн»
ЗАО «Л`Ореаль»
АО «ТД ГУМ»
ООО «М.видео Менеджмент»
ООО «ИКЕА ДОМ»
АО «Связной»
АО «Торговый Дом «Перекресток»
ООО «Леруа Мерлен Восток»
ООО «Торговый дом «Евросеть»
ЗАО  «Москва-Макдоналдс»
ООО «Спортмастер»
ООО «Табер Трейд»
ООО «УСП Компьюлинк»
ФГУП «Почта России»

ПАО «Центральный телеграф»
АО «ДХЛ Интернешнл»
АО «ФРЕЙТ ЛИНК»
и др.

Топливная промышленность
Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПАО «Газпром нефть»
ПАО «НК «Роснефть»
ПАО «НГК «Славнефть»
и др.

Транспорт
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
АО «Новая перевозочная компания»
ГУП «Московский Метрополитен»
ОАО «Российские железные дороги»
АО «Шереметьево-Карго»
АО «Внуково»
АО «Первая грузовая компания»
и др.

Тяжелая промышленность. Машиностроение. 
Металлообработка
АО «Кольская ГМК»
АО «Гражданские самолеты Сухого»
АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля»
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
АО «Выксунский металлургический завод»
АО «Металлургический завод «Электросталь»
АО «Волжский трубный завод»
ПАО «Северсталь»
ПАО «ГМК «Норильский никель»
и др.

Учреждения культуры
Немецкий культурный центр им. Гёте при Германском 
Посольстве в Москве
ФГБУ Российская Государственная Библиотека
Всероссийское музейное объединение «Государствен-
ная Третьяковская галерея»
АО «Московский дворец молодежи» 
и др.

Добейтесь успеха с ведущим компьютерным учебном центорм в России
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ВЕНДОРЫ О НАС
Microsoft
ООО «Майкрософт Рус» подтверждает, что компания 
центр компьютерного обучения «Специалист» уже более 
10 лет обладает высшим партнерским статусом Microsoft 
по обучению. В декабре 2010 года «Специалист» первым 
в России получил высший партнерский статус Microsoft 
Partner Gold Learning (Золотой партнер Microsoft) в рамках 
новой партнерской программы Microsoft Partner Network.
Ли Энн Кейлор (Lee Anne Caylor), директор программ по 
обучению Microsoft, отмечает:
«Со стартом новой партнерской программы Microsoft 
Partner Network требования к получению золотого статуса 
значительно ужесточились. И, закономерно, что первым 
в России высший статус Microsoft Partner Gold Learning 
получил центр «Специалист» – лучший учебный центр 
Microsoft в России и наш стратегически важный партнер».
Центр «Специалист» является центром сертификации 
Microsoft Office Specialist Authorized Testing Center, а так-
же членом International Association of Microsoft Channel 
Partners (IAMCP).

Autodesk
Компания Autodesk подвела итоги работы авторизованных 
учебных центров и назвала лучшие из них в России. Первым в 
этом списке стоит центр компьютерного обучения «Специ-
алист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана, ставший лучшим сразу в 
трех номинациях – «Лидер в обучении продуктам Autodesk 
в странах СНГ», «Лидер в обучении Autodesk AutoCAD в 
СНГ», «Лидер в обучении Autodesk 3ds Max в СНГ».
Изучение программных продуктов Autodesk в центре 
«Специалист» дает вам целый ряд неоспоримых преиму-
ществ. Все без исключения преподаватели по программ-
ным продуктам Autodesk в центре «Специалист» являются 
сертифицированными специалистами по новейшим версиям 
продуктов. Это гарантирует вам высочайшее качество обу-
чения, самые актуальные знания, уникальные практические 
навыки и профессиональные секреты! Педагоги центра 
легко и доступно смогут показать слушателям, как спроек-
тировать трехмерный чертеж любого сложного проекта в 
Autocad, а затем его визуализировать в 3ds Max.

Devops Agile Skills Association 
DASA®  – открытая независимая ассоциация, поддержи-
вающая развитие обучения и сертификации методике 
DevOps на мировом рынке. Ассоциация способствует 
развитию высокопроизводительных ИТ-специалистов, 
ИТ-команд и ИТ-организаций посредством модели ком-
петенций DevOps. УЦ «Специалист» всегда первым в 
России начинал преподавание по новым продуктам. И 
на сегодняшний день мы – единственный в России ав-
торизированный учебный центр DevOps. Занятия ведут 
авторизованные DASA® инструкторы, практикующие раз-
работчики и ИТ-руководители, имеющие обширный опыт 
управления ИТ-проектами по разным методологиям.

Cisco Systems 
Компания Cisco, мировой лидер в области сетевых тех-
нологий, традиционно уделяет пристальное внимание 
обучению и повышению квалификации IT–специалистов. 
К процессу организации обучения в авторизованных 
учебных центрах Cisco предъявляются самые высокие 
требования.
С 2005 года Cisco поддерживает и развивает партнер-
ские отношения с центром «Специалист» при МГТУ им. 
Н. Э. Баумана в области обучения. Многолетнее сотруд-

ничество подтверждает компетентность, надежность 
и высокое качество образовательных услуг центра и 
высочайшую квалификацию его преподавателей. Все 
занятия проводят лучшие тренеры центра, обладатели 
статуса CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert – серти-
фицированные компанией Cisco эксперты по объеди-
ненным сетям), самого авторитетного в отрасли.
Центр «Специалист» предоставляет прекрасную воз-
можность всем желающим присоединиться к постоянно 
растущему числу сертифицированных специалистов, 
работающих с передовыми технологиями Cisco. Услуги 
центра доступны и корпоративным заказчикам, и физи-
ческим лицам, а гибкое расписание позволяет посещать 
авторизованные курсы как в дневное, так и вечернее 
время, а также по выходным дням. Благодаря этому рас-
ширяется пространство нашей аудитории и создаются 
дополнительные условия для внедрения и использова-
ния продуктов и решений Cisco.

1С
Сегодня на российском рынке чрезвычайно востребованы 
специалисты, владеющие навыками работы с продуктами 
семейства 1С на высоком уровне. Выбирая партнера 
в сфере IТ-образования, фирма «1С» в первую очередь 
ориентируется на профессионализм и компетентность 
преподавательского состава учебного центра. Учитывается 
также современный подход к организации тренингов, 
техническое оснащение, высокие результаты обучения, 
богатый опыт и академические традиции.
Центр Сертифицированного обучения «Специалист» при 
МГТУ им. Н. Э. Баумана одним из первых в России стал про-
водить обучение на платформе «1С:Предприятие». Наше 
успешное и плодотворное сотрудничество с центром про-
должается уже более 11 лет. За это время рынок труда по-
полнился специалистами, уровень компетенции которых 
не вызывает сомнения не только у представителей фирмы 
«1С», но и у подавляющего большинства руководителей.
Мы рекомендуем центр Сертифицированного обучения 
«Специалист» всем нашим клиентам и партнерам как 
надежного и профессионального поставщика услуг 
IТ-образования.

GRAPHISOFT
Компания Graphisoft с 2007 года реализует образова-
тельную программу по поддержке желающих научиться 
пользоваться программой ArchiCAD. Центр компьютер-
ного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана 
является одним из самых важных партнеров в ее реализа-
ции. Высокий уровень технического оснащения классов, 
многолетний опыт преподавания и пользования такой 
узкоспециальной программой, как ArchiCAD, а также 
сочетание практического опыта и преподавательской 
деятельности – сильные стороны, которые определили 
наш выбор учебного центра «Специалист», как стратеги-
ческого партнера в области образования.
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АВТОРИЗАЦИИ
Авторизации от компаний-лидеров IT-рынка
«Специалист» – учебный центр, предлагающий максимально возможное число авторизованных курсов от ведущих  
IT-компаний мира. По большинству направлений мы являемся крупнейшим авторизованным учебным центром, а 
многие IT-сертификации «Специалист» открыл первым в России. 

Microsoft Silver Certified Partner for Learning Solutions
Авторизованный учебный центр Microsoft (CTEC, CPLS) с 1999 г. 
Лучший учебный центр Microsoft в России, странах СНГ и Восточной Европы 
(с 2004 г. и по настоящее время). 
Microsoft Partner Gold Learning в рамках новой партнерской программы Microsoft 
Partner Network с 2010 г. 
Член Оргкомитета Международной Ассоциации Сертифицированных Партнеров 
Microsoft с 2006 г.

Autodesk Authorized Training Center
Авторизованный учебный центр Autodesk и Discreet с 2001 г. 
Лучший учебный центр Autodesk в России с 2006 г.
Первый авторизованный партнер Autodesk в России по онлайн обучению c 2011 г.

Авторизованный учебный центр Graphisoft ArchiCAD с 2002 года.

Adwords Seminar Leader Google
Авторизованный Учебный центр Google с 2009 г.
Авторизованный Учебный центр Google Android с 2012 г.

Cisco Learning Partner Associate
Авторизованный учебный центр CISCO
Организация и проведение авторизованных курсов Cisco Systems с 2004 г. 
В 2012 г. вошел в число лучших учебных центров Cisco в мире
Cisco Channel Partner Program – Expert Foundation Specialized Partner
Cisco Channel Partner Program – Premier Certified Partner

Corel Training Partner
Авторизованный партнер по обучению Corel Corporation с 2001 г.
Первый и крупнейший в России учебный центр Corel

PMI Global Registered Educational Provider
Авторизованный учебный центр PMI с 2009 г.

Peoplecert Accredited Training Organisation
«Специалист» является аккредитованным провайдером обучения (АТО) Peoplecert®.

The International Council of Electronic Commerce Consultants (EC-Council)
Авторизованный учебный центр EC-Council с 2011 г.
Лучший учебный центр по этичному хакингу (2011 г.)

Learning
Partner

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®
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ЛИЦЕНЗИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Авторизации от российских компаний-лидеров IT-рынка
«Специалист» – учебный центр, предлагающий максимально возможное число авторизованных курсов от ведущих 
российских IT-компаний.

Центр сертифицированного обучения 1С (с 2004 г.)

Сертифицированный учебный центр 1С-Битрикс (с 2010 г.)

Авторизованный партнер Postgres Professional

Авторизованный учебный центр TRENDnet (c 2010 г.)

Сертифицированный учебный центр 
ООО «СтройСофт-Информ» (с 2011 г.)

Член Ассоциации консультантов по персоналу (с 2010 г.)

Генеральный партнер по обучению 
Ассоциации интернет-разработчиков (с 2010 г.)

Авторизованный учебный центр Лаборатории Касперского (с 2001 г.)

Авторизованный учебный центр Aladdin (с 2007 г.)

Авторизованный учебный центр «КриптоПро УЦ» (с 2009г.)

Авторизованный учебный центр АСКОН (с 2003 г.)

Авторизованный учебный центр Paragon (с 2007 г.)

Авторизованный учебный центр Сбербанк-АСТ

Авторизованный учебный центр «ГРАНД-Смета»

Авторизованный учебный центр ИБПР и ИПБМР

Авторизованный центр тестирования:

Thomson Prometric Testing Center
Pearson VUE® Authorized Test Center1C
Authorized Chaos Group V-ray Certification Center
Certiport Authorized Testing Center по программе сертификации 
Microsoft Office Specialist
Autodesk Certified Professional
Авторизованный центр сертификации 1С
Авторизованный учебный центр «Лаборатории Касперского»

Лицензия на образовательную деятельность 
№ 039346 от 11.05.2018 г.

Лицензия на образовательную деятельность 
№ 039442 от 20.06.2018 г.

Лицензия на образовательную деятельность 
№ 039441 от 20.06.2018 г.
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Сегодня экономика характеризуется такими тенденци-
ями, как интеллектуализация отраслей, развитие высо-
ких технологий, повышение роли цифровой составляю-
щей в деятельности компаний различных секторов.
Повышение конкурентоспособности организаций в 
таких условиях требует подготовки профессионалов, 
способных справиться с вызовами цифровой трансфор-
мации в различных секторах экономики, наращивания 
необходимых компетенций в сфере ИТ вне зависимости 
от отрасли, в которой работает компания.
Ключевая роль развития кадров в ИТ-сфере отмечается 
и в принятой Правительством Российской Федерации 
в 2017 году программе по созданию условий для пе-
рехода российской экономики к цифровому формату 
функционирования «Цифровая экономика», в качестве 
одного из направлений которой определены «Кадры и 
образование».

Специалисты в цифровой экономике

Цифровая трансформация формирует задачи, требу-
ющие новых подходов к развитию и интеграции циф-
ровых технологий, в том числе Интернета, облачных 
вычислений, информационной безопасности, больших 
данных, тем самым создавая новые принципиальные 
вызовы в части обучения кадров.
Развитие цифровой экономики невозможно без фор-
мирования квалифицированных кадров и подготовки 
конкурентоспособных специалистов в ИТ-сфере для 
решения обозначенных выше задач, при этом нехватка 
квалифицированных ИТ-специалистов становится акту-
альной не только для отдельной отрасли, но и для эко-
номики в целом.
Работодатели все активнее ищут специалистов в обла-
сти работы с данными, разработчиков решений, высо-
коквалифицированных программистов и дизайнеров 
интерфейсов. Именно сейчас для сохранения позиций 
на рынке и повышения конкурентоспособности как от-
дельным специалистам, так и компаниям вне зависимо-
сти от отрасли необходимо развивать компетенции в 
области информационных технологий. 
В то же время в условиях нехватки ИТ-кадров цифрови-

зация экономики расширяет возможности широкому 
кругу лиц - получение необходимых знаний и навыков 
в ИТ-сфере детьми школьного возраста, а также людьми 
старшего поколения позволит стать востребованными 
на рынке.
Значительная роль при этом уделяется дополнитель-
ному образованию (что отмечено и в программе «Циф-
ровая экономика»), способствующему формированию 
необходимых навыков как у специалистов, работающих 
в ИТ-компаниях, так и у сотрудников организаций иных 
секторов экономики. 

Необходимые компетенции

Цифровая трансформация затрагивает различные 
аспекты деятельности как отдельных компаний, так и 
отраслей в целом. Приоритетными становятся задачи, 
связанные с созданием цифровых платформ для сбора 
данных, их аналитики и оказании содействия в принятии 
решений,  созданием систем управления и мониторинга 
надежности, систем формирования отраслевых заказов, 
интеграцией бизнес-процессов и цифровых решений, 
развитием клиентских сервисов. 
Практически во всех отраслях развиваются такие сквоз-
ные технологии, как большие данные, искусственный 
интеллект, облачные сервисы, технологии поддержки 
принятия решений. 

«Большие данные» являются одной из ключевых со-
ставляющих цифровой экономики, методы интеллекту-
ального анализа данных, используемые для выявления 
скрытых взаимосвязей важны не только в экономиче-
ской, но социальной и других сферах деятельности. 

Цифровая трансформация отраслей:
решающая роль кадров в построении цифровой экономики

Учебный центр «Специалист» предлагает широкий 
спектр курсов в сфере информационных техноло-
гий, среди которых как курсы для начинающих, так 
и для заинтересованных в дальнейшем повышении 
квалификации:

 • курсы «Основы WEB-разработки»;
 • курсы HTML;
 • курсы Python.
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Умение работать с «большими данными» становится 
конкурентным преимуществом в условиях построения 
цифровой экономики, это подтверждается не только 
программой «Цифровая экономика», о роли «больших 
данных» в новых условиях говорится и в программе Ев-
ропейского союза «Горизонт 2020».

Учитывая, что информационные технологии пронизыва-
ют все сферы жизни, немаловажная роль должна отво-
диться информационной безопасности. 

Усиление роли цифровых технологий в различных сфе-
рах деятельности повышает риск утечки информации и 
требует усиления защиты цифровых систем, тем самым 
задавая новые условия для конкуренции. Ключевым 
ресурсом в таких обстоятельств становятся ИТ-специ-
алисты, способные противодействовать агрессивному 
внешнему воздействию, формировать внутреннюю сре-
ду, в том числе создавая платформы для коммуникации 
внутри организации. 
Обучение специалистов в сфере информационной без-
опасности является одной из задач Учебного центра 
«Специалист», умение предотвращать и устранять угро-
зы и риски, обеспечивать безопасности ИТ-среды сдела-
ют из слушателей конкурентоспособных специалистов в 
условиях формирующейся цифровой экономики.
Учебный центр «Специалист» предлагает ряд программ 
в сфере информационной безопасности, в том числе:

 •  курс «Построение информационной безопасности 
на основе ISO / IEC 27002»;

 •  программа «Специалист по защите и восстановле-
нию данных».

Помимо получения специализации в ИТ-сфере для до-
стижения успеха требуется формирование soft-skills 
или навыков, способствующих развитию личности. Ведь 
успех зависит не только от уровня профессионализма, 
но и от коммуникативных навыков, навыков  self-менед-
жмента и эффективного мышления. Востребованными 
становятся специалисты, обладающие определенными 
знаниями в области стресс-менеджмента, ведения пе-
реговоров, управления конфликтами и умеющие при-
менять эти знания на практике, мотивировать людей и 
вести их за собой.

Одной из целей реализации программы «Цифровая эко-
номика» является создание системы мотивации населе-
ния по освоению необходимых компетенций и участию 
в развитии цифровой экономики России. Нужны специ-

алисты, которые не только обладают знаниями в ИТ-сфе-
ре, но и имеют высокий эмоциональный интеллект, спо-
собные проводить инновационную политику в условиях 
глобализации и мотивировать членов команды.

В Учебном центре «Специалист» разработаны курсы по 
формированию эффективной деловой коммуникации, 
командообразованию, которые позволяют нашим слу-
шателям развить коммуникативные навыки, научат фор-
мировать эффективную команду и вести переговоры:

 •  практикум эффективной коммуникации
 •  курс «Управление конфликтами» 

Развитие комплекса компетенций в условиях востре-
бованности высококвалифицированных специалистов 
актуально как для руководителей организаций, так и 
для отдельных сотрудников, позволяя им повысить соб-
ственную конкурентоспособность на рынке труда.

Где проходить обучение?

В условиях востребованности ИТ-специалистов очевид-
ным является вопрос, где же пройти необходимое обу-
чение, ведь технологии постоянно меняются, совершен-
ствуются и успевать за ними достаточно сложно.
Здесь хочется отметить, что мы в Учебном центре 
«Специалист» постоянно отслеживаем тенденции раз-
вития ИТ-сферы, и на основе полученной информации 
актуализируем имеющиеся программы, разрабатываем 
новые курсы для обучения ИТ-специалистов.

С полным перечнем курсов можно ознакомиться на на-
шем сайте в разделе «Курсы» https://www.specialist.ru/
courses

Среди преподавателей Учебного центра действующие 
работники ИТ-индустрии, которые делятся со слушате-
лями своими профессиональными знаниями и опытом.
Для корпоративных клиентов Учебный центр «Специ-
алист» предлагает возможность сформировать инди-
видуальные курсы, в рамках которых сотрудники ор-
ганизации смогут прослушать специализированные 
программы, формирующие ИТ-знания в актуальной для 
компании области. 

Кроме того, мы предлагаем своим слушателям воз-
можность пройти курсы как в очном формате, так и в 
онлайн-режиме, что открывает дополнительные воз-
можности для участия региональных компаний в обра-
зовательных программах, способствуя внедрению в их 
деятельность актуальных информационных технологий.

Цифровая трансформация отраслей экономики уже на-
чалась, чтобы не отстать от прогресса и повысить свою 
эффективность, проходите обучение в Учебном центре 
«Специалист» – ведущем компьютерном учебном цен-
тре России, подготавливающем высококвалифициро-
ванные кадры в ИТ-сфере.

Учебный центр «Специалист», в свою очередь, пред-
лагает ряд курсов по обработке и анализу данных, 
по итогам прохождения которых студенты смогут 
эффективно применять инструменты бизнес-ана-
лиза как на уровне пользователя, так и на уровне 
разработчика. Эти навыки позволят получать из 
больших объемов различных данных информацию, 
способствующую принятию качественных управ-
ленческих решений, формируя востребованные на 
рынке навыки:

 • курсы по обработке и анализу данных
 • курсы по бизнес-аналитике на основе программ-
ных продуктов Microsoft



20 телефон корпоративного отдела: +7 (495) 780 48 44

Свидетельство центра «Специалист». Международный сертификат центра «Специалист». Диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение о повышении квалификации.

Программы повышения 
квалификации

Обучение – важный тренд сегодняшнего дня. На рынке 
труда ценятся наиболее подготовленные кандидаты – 
универсалы, способные взять на себя функционал сразу 
нескольких работников. Программы повышения квали-
фикации позволят в сжатые сроки и с минимальными 
затратами получить новые знания и навыки для вашего 
карьерного развития. Мы предлагаем широкий спектр 
программ для сотрудников и руководителей. Для кор-
поративных заказчиков может быть разработан любой 
индивидуальный проект. 
Вы можете пройти обучение в традиционном очном, 
онлайн- или очно-заочном формате. Курсы повы-
шения квалификации доступны жителям Москвы и 
других городов. Благодаря современным технологиям 
вы будете в собственном темпе изучать учебные матери-
алы дистанционно. Запатентованная технология inClass® 
обеспечит подключение к реальному занятию и возмож-
ность свободно общаться с преподавателем.
Продолжительность программ повышения квалифика-
ции – от 16 ак.ч, согласно закону N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
Окончив обучение, вы получите удостоверение уста-
новленного образца.

Программы повышения квалификации, дипломные программы профессиональной перепод-
готовки можно пройти в 3 форатах обучения: очный, онлайн и очно-заочный.

*Для получения удостоверения о повышении квалификации необходимо до начала обучения предоставить копию диплома о высшем или среднем 
профессиональной образовании и копию паспорта. Готовое удостоверение можно получить на последнем занятии в учебном комплексе.

Дипломные программы профес-
сиональной переподготовки

Сегодня на рынке труда ценятся наиболее квалифициро-
ванные специалисты. Дипломная программа профессио-
нальной переподготовки центра «Специалист» при МГТУ 
имени Н.Э. Баумана – возможность в короткие сроки по-
высить квалификацию и освоить новую профессию.
Престижный диплом о профессиональной перепод-
готовке крупнейшего российского учебного центра 
«Специалист» – ваше серьезное преимущество при тру-
доустройстве. Дипломные программы разработаны ве-
дущими преподавателями центра по инновационной 
методике. Обучение проходит в очном и очно-заочном 
форматах. Очное обучение даёт возможность учиться 
вместе с группой, иметь личный контакт с преподавате-
лем. Очно-заочный формат сочетает индивидуальный 
и групповой режимы, предлагая максимально удобный 
график и минимальную стоимость. Современные техно-
логии позволят изучать материалы дистанционно, раз в 
неделю приезжая на очные занятия. Окончив диплом-
ную программу профессиональной переподготовки, вы 
сможете уверенно позиционировать себя как специалиста 
в своей сфере деятельности. Общая продолжительность 
программ профессиональной переподготовки – от 250 
академических часов, согласно закону N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

Наши программы разработаны на основе профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 
защиты, а также с учетом новой российской системы уровней квалификации.

Престижный документ «Специалиста» об окончании программы переподготовки – ваш ключ к успеху! Совершен-
ствуйтесь вместе со «Специалистом»!
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Дипломные программы
Дипломные программы профессиональной переподго-
товки – идеальное решение для тех, кто хочет получить 
новую специальность, стать высококвалифицирован-
ным специалистом и учиться по индивидуальному гра-
фику сколько необходимо. 
Сегодня «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана пред-
лагает более 35 комплексных дипломных программ про-
фессиональной переподготовки. 
Вы хотите освоить новую профессию и стать специали-

стом высокого уровня? Вы получите знания в объеме, ко-
торый позволит вам с уверенностью позиционировать 
себя как профессионала в своей сфере деятельности!
У вас мало времени, и вам трудно соблюдать график за-
нятий? Вы сможете сами определять удобное время для 
изучения материала и выполнения практических работ! 
Престижные документы центра (диплом о профессиональ-
ной переподготовке по специальности, свидетельства 
вендоров и сертификаты центра) подтвердят ваши знания!

Стоимость программы:

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 125 690 87 890

очное очно-
заочное

Организации 89 990 62 890

Бухгалтерский учет  – полный курс 264
ак. ч.

Описание программы
Специально для тех, кто хочет полу-
чить профессию бухгалтера, присту-
пить к работе и дальше совершенство-
вать свои профессиональные навыки 
до уровня главного бухгалтера, центр 
«Специалист» разработал уникальную 
программу профессиональной пере-
подготовки «Бухгалтерский учет».
Курс ориентирован на подготовку 
квалифицированных специалистов в 
области бухгалтерского учета и ауди-
та для работы в коммерческих, госу-
дарственных структурах различного 
уровня, консалтинговых и аудитор-
ских фирмах, банках, инвестицион-

ных и страховых компаниях.
Обучение предполагает большой объем  
самостоятельной работы, поэтому от 
Вас потребуется максимальная ответ-
ственность при работе с учебными ма-
териалами и выполнении практических 
работ. В классе вы будете занимать-
ся примерно 1/3 времени (один раз 
в неделю – 4 академических часа), за-
давать вопросы преподавателю, кон-
сультироваться, выполнять практи-
ческие задания, разбирать кейсы. 
Остальное время займет у Вас изуче-
ние электронных материалов, учебных  
видео, выполнение домашних заданий, 
тестирование и итоговая работа.

Состав программы – 7 курсов:
 •  Бухгалтерский учет. Теория и практика;
 •  1C:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0). Уро-

вень 1. Автоматизированный бухгал-
терский учет [c];

 •  1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) Уро-
вень 2. Учет хозяйственных операций;

 •  Налогообложение. Ведение налогово-
го учета, проблемы и решения;

 •  Практикум по применению ПБУ 18/2 
«Учет расчетов по налогу на прибыль»;

 •  1С:Бухгалтерия 8. (редакция 3.0) Налог 
на прибыль и расчеты по ПБУ 18/2;

 •  Особенности учета НДС в программе 
1С: Бухгалтерия ред. 3.0;

 •  Итоговая аттестация.

Документы об окончании:

Описание программы
В процессе обучения вы получите 
профессиональные знания и ком-
петенции в области бухгалтерского 
учета и аудита, в том числе в инно-
вационной экономике, приобретё-
те практические навыки учета хо-
зяйственных операций, научитесь 
методам аналитической обработки 
учетных данных для принятия хозяй-
ственных и управленческих реше-
ний. 

Состав программы – 10 курсов:
 • Бухгалтерский учет. Теория и практика;
 •  1C:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0). Уро-

вень 1. Автоматизированный бухгал-
терский учет [c];

 • 1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) Уро-
вень 2. Учет хозяйственных операций;

 • Налогообложение. Ведение налогово-
го учета, проблемы и решения;

 •  Практикум по применению ПБУ 18/2 
«Учет расчетов по налогу на прибыль»;

 •  1С:Бухгалтерия 8. (редакция 3.0) Налог 

на прибыль и расчеты по ПБУ 18/2;
 • Особенности учета НДС в программе 

1С: Бухгалтерия ред. 3.0;
 •  Расчеты с персоналом по оплате труда – 

2019;
 •  1С:Зарплата и Управление персоналом 

8 (ред. 3.1). Уровень 1. Расчеты с персо-
налом [c];

 •  1С:Зарплата и Управление персоналом 
8 (ред. 3.1). Уровень 2. Расширенные 
возможности;

 • Итоговая аттестация.

Бухгалтерский учет и операции по расчету 
заработной платы в 1С 

344
ак. ч.

Соответствует требованиям профессиональ-
ного стандарта «Бухгалтер», утвержденного 
приказом Минтруда и социальной защиты РФ 
от 21.02.2019 № 103н

Соответствует требованиям профессиональ-
ного стандарта «Бухгалтер», утвержденного 
приказом Минтруда и социальной защиты РФ 
от 21.02.2019 № 103н

Документы об окончании:
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Документы об окончании:

Специалист по международным стандартам 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности

292
ак. ч.

Описание программы
Помимо теоретического базового 
курса по стандартам МСФО, в про-
грамму включены мастер-классы по 
консолидации финансовой отчётно-
сти и её трансформации, курсы по 
оптимизации налогообложения, ос-
новам  управленческого учёта и бюд-
жетирования, а также анализ финан-
сового состояния предприятия и 

практикум по финансовому анализу. 
Вы научитесь проводить управлен-
ческий анализ, овладеете междуна-
родные финансовыми стандартами и 
будете знать, как направить свою ор-
ганизацию на путь прибыли.

Состав программы – 6 курсов:
 • Бухгалтерский уче. Теория и практика;
 • Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО): базовый курс;
 • Управленческий учет на основе МСФО;
 • Мастер-класс Консолидация финансо-

вой отчетности по МСФО;
 • Мастер-класс Трансформация финан-

совой отчетности по МСФО;
 • Подготовка к экзамену АССА ДипИФР 

(Рус.);
 •  Итоговая аттестация.

Описание программы
В ходе занятий вы овладеете основ-
ными экономическими, финансовыми 
и налоговыми понятиями и термина-
ми, необходимыми для правильного 
ведения диалога, как с заказчиками, 
так и с владельцами бизнеса. Так как 
дипломная программа предполага-
ет подготовку сметчиков не только в 
области строительства, вы научитесь 
использовать методическую доку-
ментацию для определения стоимо-

сти проектно-изыскательских работ, 
определять стоимость проектных ра-
бот и инженерных изысканий. 

Состав программы – 9 курсов:
 • 55160АС: Microsoft Excel 2019. Уровень 2. 

Расширенные возможности ;
 • Сметное дело в строительстве;
 • Работа с программой «Smeta.ru»;
 • Работа в программном комплексе 

«Гранд-Смета»;
 • Подсчет объема работ в строительстве 

для сметной документации: практикум;
 • Составление смет на проектные и изы-

скательские работы;
 • Практикум «Технологии составления 

сметной документации» с применением 
программ «Smeta.ru» и «ГРАНД-Смета»;

 • Экспертиза проектной сметной доку-
ментации. Предотвращение типовых 
ошибок при разработке сметной доку-
ментации;

 • Итоговая аттестация.

Профессионал в сметном деле и ценообразовании 
с использованием программ «СМЕТА.РУ» и «ГРАНДСМЕТА»

288
ак. ч.

Документы об окончании:

Программирование 1С: с нуля к профессионалу 256
ак. ч.

Описание программы
Приглашаем освоить востребован-
ную профессию программиста 1С с 
самых азов. Обучение с упором на 
практику позволит вам получить 
уверенные навыки программирова-
ния и взаимодействия с платформой 
1С:Предприятие 8.3. После сертифи-
цированных курсов выдается серти-
фикат 1С, а в конце программы – пре-
стижный диплом центра.

Состав программы – 9 курсов:
 • Основы программирования и баз дан-

ных;
 • Азы программирования в системе 

«1С:Предприятие 8.3» [c];
 • 1С:Предприятие 8.3. Введение в кон-

фигурирование. Основные объекты [c];
 • Использование запросов в системе 

«1С:Предприятие 8». Язык запросов;
 • 1С:Предприятие 8.3. Решение опера-

тивных задач [c];

 • 1С:Предприятие 8.3. Решение бухгал-
терских задач [с];

 • 1С:Предприятие 8.3. Решение расчет-
ных задач [с];

 • 1С:Предприятие 8.3. Средства интегра-
ции и обмена данными [с];

 • 1С: Предприятие 8.3. Механизм биз-
нес-процессов;

 • Итоговая аттестация.

Документы об окончании:Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 109 590 76 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 129 090 89 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 116 290 80 890
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Описание программы
Курс построен по принципу «от про-
стого –  к сложному». Вы получите 
мощную теоретическую базу, подкре-
пленную необходимыми практиче-
скими навыками. Несмотря на слож-
ность и насыщенность, программа 
построена таким образом, чтобы слу-
шатель максимально продуктивно ус-
ваивал полученные знания и тут же 

мог применить их на практике.

Состав программы – 8 курсов:
 • HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов 

на HTML 5 и СSS 3;
 • JavaScript. Уровень 1. Основы веб-про-

граммирования;
 • JavaScript. Уровень 2. Расширенные воз-

можности;
 • Web-мастеринг. Настройка web-серве-

ров;
 • MySQL 5. Проектирование и создание 

баз данных для web;
 • PHP. Уровень 1. Основы создания сайтов;
 • PHP. Уровень 2. Разработка web-сайтов и 

взаимодействие с MySQL;
 • PHP. Уровень 3. Профессиональная раз-

работка на PHP 7;
 • Итоговая аттестация.

Веб-программист. 
Профессиональная разработка на PHP и JS

276
ак. ч.

Документы об окончании:

Описание программы
Создание мобильных приложений — ув-
лекательный процесс, который легко мо-
нетизируется. Компании постоянно вы-
пускают программные продукты и ищут 
профессионалов, которые реализуют их 
на развивающейся платформе Android.
Цель дипломной программы — подгото-
вить универсальных Android-разработ-
чиков. Специалисты, владеющие Java и 
Kotlin, востребованы на рынке труда. Об-

учение построено на практике. Вы изучи-
те Java и Kotlin, Git и шаблоны ООП, смо-
жете разрабатывать приложения для 
Android, работать с внутренними систем-
ными службами в ОС Android, поставщи-
ками контента и базами данных

Состав программы – 8 курсов:
 • Java. Уровень 1. Основы программиро-

вания
 • Система управления версиями Git

 • Паттерны в объектно-ориентированном 
программировании

 • Kotlin. Уровень 1. Основы программиро-
вания

 • Kotlin. Уровень 2. Разработка приложений
 • Разработка мобильных приложений под 

Android. Уровень 1
 • Разработка мобильных приложений под 

Android. Уровень 2
 • Разработка мобильных приложений под 

Android. Уровень 3

Описание программы
В процессе деятельности любая компа-
ния накапливает большое количество 
данных из разных источников. Грамот-
ный анализ этой информации, выведе-
ние скрытых закономерностей приводят 
к неожиданным открытиям, которые по-
вышают конкурентоспособность компа-
нии и могут сделать ее лидером рынка.
Для этого компаниям и нужен data 
scientist. Это уникальный специалист, об-
ладающий знаниями сразу в нескольких 
областях: математика и статистика, про-
граммирование, машинное обучение, 
работа с базами данных, визуализация. 
Data scientist не просто извлекает и ана-

лизирует данные с помощью самых со-
временных методов и технологий – он 
строит математические модели, делает 
прогнозы, а затем находит их подтверж-
дение или опровержение с помощью 
цифр. Нужным сочетанием компетенций 
сегодня обладают единицы, что делает 
data scientist невероятно ценным сотруд-
ником на рынке труда.
В «Специалисте» вы получите высокоо-
плачиваемую профессию data scientist за 
несколько месяцев.

Состав программы – 10 курсов:
 • Основы работы с большими данными 

(Data Science)

 • Введение в статистику
 • Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 3. 

Анализ и визуализация данных
 • Анализ данных на языке SQL
 • Основы решения алгоритмических за-

дач
 • Программирование на языке R. Уровень 

1. Базовые знания
 • Data Science. Уровень1. Инструменты и 

технологии
 • Data Science. Уровень 2. Применение 

машинного обучения
 • Программирование на языке Python. 

Уровень 1. Базовый курс
 • PostgreSQL: Уровень 1. Основы SQL

Разработчик мобильных приложений Android
со знанием Kotlin

280
ак. ч.

Data Science: профессиональная обработка 
и анализ данных

453
ак. ч.

Документы об окончании:

Документы об окончании:

Вы получите все необходимые навыки для 
успешной работы на позиции Android-разра-
ботчика со знанием Kotlin

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 141 790 99 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 185 990 132 890

Стоимость программы:

очное онлайн

Организации 192 790 192 790
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Описание программы
Java – самый популярный и востребо-
ванный язык программирования. С по-
мощью Java реализованы многие извест-
ные веб-проекты; написано большинство 
андроид-приложений, этот язык исполь-
зуют для создания приложений мно-
гие банки и корпорации. Программа 
Java-разработчик поможет вам овладеть 
профессией с самых азов и получить все 

необходимые для успешного трудоу-
стройства навыки и знания. Занятия ве-
дут профессиональные разработчики с 
многолетним опытом. Они поделятся с 
вами лайфхаками профессии и помогут 
стать уверенным Java-разработчиком.

Состав программы – 7 курсов:
 • Основы программирования и баз данных
 • Основы решения алгоритмических задач

 • Программирование на языке C (Си)
 • Java. Уровень 1. Основы программиро-

вания
 • Java. Уровень 2. Разработка клиент - сер-

верных приложений
 • Java. Уровень 3. Разработка серверно-

го программного обеспечения на Java 
Enterprise Edition

 • Разработка приложений с использова-
нием SPRING и Spring MVC/REST

Java-разработчик 367
ак. ч.

Документы об окончании:Среди всех программистов именно разработ-
чики Java пользуются самым большим спро-
сом – их зарплата на 30-40% выше, чем в сред-
нем по рынку труда. 

Описание программы
JavaScript идеально подходит нович-
кам: он простой в изучении и дает от-
личную базу для развития в разра-
ботке. По окончании программы Вам 
будет легче освоить С#, С++, Java, PHP 
с похожим синтаксисом.
Обучение построено на практике. 
Вы научитесь управлять элементами 
HTML-страниц, настраивать веб-сер-
вер, создавать высокоэффективные 
сайты Web 2.0. По окончании про-

граммы у Вас будет портфолио, прак-
тические навыки и международный 
сертификат, подтверждающий зна-
ния.

Состав программы – 11 курсов:
 • JavaScript. Уровень 1. Основы веб - про-

граммирования
 • JavaScript. Уровень 2. ES6/ES7
 • JavaScript. Уровень 2. Расширенные воз-

можности
 • JavaScript. Уровень 3г. HTML5 API

 • JavaScript. Уровень 3б. AJAX. Разработка 
веб - приложений для Web 2.0

 • JavaScript. Уровень 3. React и JSX
 • React: Redux и react - router
 • Настройка веб - сервера Nginx и прото-

кол HTTP
 • JavaScript. Уровень 3в. Серверное про-

граммирование на Node.js
 • Система управления версиями Git
 • Linux. Уровень 1. Основы администри-

рования систем Debian, Ubuntu, CentOS

Описание программы
Добавить в корзину
Вы получите все необходимые навы-
ки для успешной работы на позиции 
разработчика iOS.
iOS-разработчик создает приложе-
ния для устройств Apple. На плат-
форме iOS Вы сможете развиваться в 
интересном Вам направлении и раз-
рабатывать продукты, которыми вос-
пользуются миллионы людей по все-
му миру.

Обучение построено на практике. Вы 
научитесь создавать, тестировать и 
запускать iOS-приложения, освоите 
язык программирования Swift и Git. 
По окончании программы у Вас бу-
дет портфолио, практические навыки 
и международный сертификат, под-
тверждающий знания.

Состав программы – 7 курсов:
 • Основы программирования и баз 
данных

 • Основы решения алгоритмических 
задач

 • Swift. Основы программирования
 • Swift. Уровень 2. Объектно - ориенти-

рованное программирование
 • Разработка iOS приложений на Swift 5. 

Уровень 1
 • Разработка iOS приложений на Swift 5. 

Уровень 2
 • Система управления версиями Git

Разработчик JavaScript (фуллстек) 352
ак. ч.

Разработчик iOS 292
ак. ч.

Документы об окончании:

Документы об окончании:

Вы получите все необходимые навы-
ки для успешной работы на позициях 
JavaScript-разработчика, Frontend-разработ-
чика (JavaScript), Backend-разработчика и 
Fullstack-разработчика (JavaScript).

Вы получите все необходимые навыки для 
успешной работы на позиции разработчика 
iOS

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 161 390 113 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 177 490 126 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 123 190 86 890

Название программы ак. ч.
Стоимость курса

очное очно-
заочное

Golang-разработчик 418 155 390 109 890
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Описание программы
Программа предназначена для слушате-
лей, уже имеющих опыт программиро-
вания, обладающих базовой компьютер-
ной грамотностью (системы счисления, 
алгоритмы, алгоритмические конструк-
ции), и знающих хотя бы один язык про-
граммирования высокого уровня и осно-
вы SQL

Состав программы – 6 курсов:
 • Java. Уровень 1. Основы программиро-

вания

 • Java. Уровень 2. Разработка клиент - сер-
верных приложений

 • Паттерны в объектно - ориентирован-
ном программировании

 • Java. Уровень 3. Разработка серверно-
го программного обеспечения на Java 
Enterprise Edition

 • Разработка приложений с использова-
нием SPRING и Spring MVC/REST

 • Система управления версиями Git

Ваше резюме после прохожде-
ния программы:

 • Уверенное знание Java, понимание ра-
боты JVM

 • Владение веб-технологиями SOAP, REST 
API, JSON, XML

 • Знание платформы J2EE (EJB, JAX-WS, 
JAX-RS, JMS)

 • Владение фреймворком Spring 
Framework (Spring MVC, Spring JDBC)

 • Работа с ORM, Hibernate
 • Навыки работы с git

Эксперт-разработчик Java 295
ак. ч.

Документы об окончании:Программа поможет вам освоить навыки, не-
обходимые для успешного прохождения ин-
тервью и трудоустройства на востребованную 
позицию Java Developer/Middle Java Developer

Описание программы
Golang (Go) – популярный язык програм-
мирования, разработанный в 2009 году 
компанией Google. Его изучают как опыт-
ные разработчики, так и новички: Go уже 
теснит PHP, Ruby и Python за счет высо-
кой эффективности и понятного синтак-
сиса.
На Golang разрабатывают сложные 
веб-сервисы и облачные решения. На 
нем уже написаны Docker, Project Mobi, 
система кластеризации Kubernetes. 
Обучение построено на практике. Вы на-

учитесь создавать веб-приложения, пе-
реносить их на сервер, работать с базами 
данных и расширять функционал путем 
добавления API. По окончании програм-
мы у Вас будет портфолио, практические 
навыки и международный сертификат, 
подтверждающий знания.

Состав программы – 9 курсов:
 • Программирование на языке Python. 

Уровень 1. Базовый курс;
 • Основы решения алгоритмических задач;
 • HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов 

на HTML 5 и СSS 3;
 • Linux. Уровень 1. Основы администри-

рования систем Debian, Ubuntu, CentOS;
 • Система управления версиями Git;
 • Программирование на языке Go. Уро-

вень 1. Основы языка Go;
 • Программирование на языке Go. Уро-

вень 2. Проектирование REST API;
 • Программирование на языке Go. Уро-

вень 3;
 • PostgreSQL: Уровень 1. Основы SQL.

Golang-разработчик 418
ак. ч.

Документы об окончании:

Специалист по системам промышленной 
и домашней автоматизации

268
ак. ч.

Описание программы
В эпоху постиндустриального обще-
ства специалист по работе со слож-
ным автоматическим оборудованием 
крайне важен. Он должен не просто 
владеть необходимыми знаниями и 
умениями, но и постоянно обновлять 
их, поскольку перманентно обновля-
ются техника, IT-решения и подходы. 
Комплексная программа обучения 
поможет перенять знания у несколь-
ких ведущих профессионалов-практи-

ков, освоить ряд языков программи-
рования, платформу Arduino, овладеть 
системами IoT, способными решать 
глобальные проблемы управления, 
познакомиться с современными сер-
верными операционными системами.

Состав программы – 8 курсов:
 • Linux/FreeBSD. Уровень «На старт». Эф-

фективная работа в командной строке
 • Робототехника на платформе Arduino. 

Уровень 1. Программная и аппаратная 

структура
 • Программирование на языке Python. 

Уровень 1. Базовый курс
 • Интернет вещей (практический курс)
 • Основы сетей, сетевые операционные 

системы и практикум Wi-Fi
 • Программирование на языке Python. 

Часть 2. Продвинутый курс
 • PostgreSQL: Уровень 1. Основы SQL
 • Программирование на языке Python. 

Уровень 3. Разработка веб-приложе-
ний в Django

Документы об окончании:

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 146 990 103 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 159 690 112 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 161 390 -
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Программа предназначена для слушателей, 
имеющих опыт программирования на Java, 
C++, C#

Разработчик Kotlin Fullstack: Android и Backend 280
ак. ч.

Описание программы
Kotlin — официальный язык програм-
мирования для Android-приложе-
ний. Это простой, лаконичный и пер-
спективный язык. Цель программы 
— подготовить разработчиков про-
двинутого уровня. Окончив обуче-
ние, Вы сможете самостоятельно раз-
рабатывать мобильные приложения 
и их серверную часть на Kotlin. Вы оп-
тимизируете работу: Kotlin сокращает 

количество ошибок и сохраняет 100 % 
совместимость с Java.
Обучение построено на практике. Вас 
ждут задания, тестирования, созда-
ние веб-сервисов, интерфейсов, ра-
бота с базами данных и многое дру-
гое. По окончании программы у Вас 
будет портфолио, практические навы-
ки и международный сертификат, под-
тверждающий знания.

Состав программы – 5 курсов:
 • Паттерны в объектно - ориентирован-

ном программировании
 • Kotlin. Уровень 1. Основы программи-

рования
 • Kotlin. Уровень 2. Разработка приложе-

ний
 • Разработка Android приложений на 

Kotlin, уровень 1
 • Разработка Android приложений на 

Kotlin, уровень 2

Документы об окончании:

Описание программы
Android уверенно лидирует на рын-
ке мобильных приложений и наращи-
вает своё преимущество. Более 85% 
смартфонов продаётся именно на 
этой платформе. Android-разработ-
чику нужно быть в тренде мировой 
IT-индустрии, постоянно овладевать 
новыми подходами к решению стоя-
щих задач. На основе запросов рынка 
и учитывая главные тренды развития 

мы разработали дипломную програм-
му, которая позволяет научиться соз-
данию мобильных приложений под 
Android с нуля.

Состав программы – 8 курсов:
 • Java. Уровень 1. Основы программиро-

вания;
 • Система управления версиями Git
 • Паттерны в объектно-ориентирован-

ном программировании;

 • Kotlin. Уровень 1. Основы программиро-
вания;

 • Kotlin. Уровень 2. Разработка приложе-
ний;

 • Разработка мобильных приложений под 
Android. Уровень 1;

 • Разработка мобильных приложений под 
Android. Уровень 2;

 • Разработка мобильных приложений под 
Android. Уровень 3.

Разработчик мобильных приложений Android 
со знанием Kotlin

280
ак. ч.

Документы об окончании:

.NET разработчик. Разработка программного обеспечения 304
ак. ч.

Описание программы
.NET Framework – программная плат-
форма, разработанная компанией 
Microsoft. Платформа позволяет соз-
давать приложения различного типа, 
работающие на различных устрой-
ствах и в различных средах. При этом 
.NET Framework ориентирована на 
создание приложений, работающих  
под управлением семейства опера-
ционных систем Microsoft Windows. 

Разработчики программного обеспе-
чения неизменно занимают первые 
места рейтинга лучших профессий в 
IT отрасли.  Стать специалистом можно 
за 4 - 5 месяцев, но важно правильно 
спланировать обучение.

Состав программы – 5 курсов:
 • 10266 Программирование на С# 

с использованием Microsoft .NET 
Framework 4;

 • 10262 Разработка Windows приложе-
ний в Microsoft Visual Studio 2010;

 • 10265 Разработка решений на базе тех-
нологий доступа к данным в Microsoft  
Visual Studio 2010;

 • Курс 20486D: Разработка Web прило-
жений с использованием ASP.NET Core 
MVC

 • Курс 20487D: Создание облачных ре-
шений и веб-сервисов

Документы об окончании:

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 110 390 78 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 185 990 132 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 154 590 108 890
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Разработчик Python (фуллстек) 432
ак. ч.

Описание программы
На Python разработаны сервисы 
Instagram, Youtube, Google, Dropbox. 
Количество вакансий по этой специ-
альности достигает 5 000, а уровень 
заработной платы — до 150 000 ру-
блей в месяц. Открыто более 1000 ва-
кансий Python-разработчика со зна-
нием javascript.

Состав программы – 10 курсов:
 • Программирование на языке Python. 

Уровень 1. Базовый курс
 • Программирование на языке Python. 

Уровень 2. Продвинутый курс
 • PostgreSQL: Уровень 1. Основы SQL
 •  Программирование на языке Python. 

Уровень 3. Разработка веб-приложе-
ний в Django

 • Система управления версиями Git

 • JavaScript. Уровень 1. Основы веб-про-
граммирования

 • JavaScript. Уровень 2. Расширенные воз-
можности

 • JavaScript. Уровень 3б. AJAX. Разработка 
веб-приложений для Web 2.0

 • JavaScript. Уровень 3. React и JSX
 • React: Redux и react - router

Документы об окончании:Программа предназначена для слушателей, 
имеющих базовый опыт программирования и 
верстки сайтов

Описание программы
Программа рассчитана на подготов-
ку специалистов высокой квалифика-
ции, претендующих на высокоопла-
чиваемую  работу.
На наших занятиях Вы можете полу-
чить базовые знания о том, без чего 
немыслимо существование ни одно-
го сайта, научитесь создавать сайты с 
нуля и грамотно оформлять их. Курс 
построен по принципу «от простого 
–  к сложному». Вы получите мощную 
теоретическую базу, подкрепленную 

необходимыми практическими навы-
ками.
Программа построена с использова-
нием сразу нескольких эффективных  
методов обучения, как классических, 
так и инновационных: лекции, прак-
тические занятия, лабораторные ра-
боты, видеоматериалы для самосто-
ятельного обучения. ученные знания 

Состав программы – 8 курсов:
 • РНР. Уровень 4. Проектирование и разра-

ботка сложных веб - проектов на РНР 7

 • XML и XSLT. Современные технологии 
обработки данных для ВЕБ

 • JavaScript. Уровень 3б. AJAX. Разработка 
веб - приложений для Web 2.0

 • JavaScript. Уровень 3в. Серверное про-
граммирование на Node.js

 • JavaScript. Уровень 3г. HTML5 API
 • JavaScript. Уровень 3. React и JSX
 • React: Redux и react - router
 • JavaScript. Уровень 3а. Использование 

библиотеки jQuery.

Описание программы
В своей работе прикладной програм-
мист ориентируется прежде всего на 
пользователей – он создаёт понятное 
и простое в использовании прило-
жение, сервис или базу данных. Тех-
ническая сторона профессии хоро-
шо сочетается с творческой – нужно 
находить разные пути решения од-
ной задачи; знать, как упростить, оп-
тимизировать программный код; по-
нимать, как создать эргономичный и 
удобный интерфейс.  Одна из главных 

задач прикладного программиста – 
управление процессами хранения 
и обработки информации. Он дол-
жен разбираться в системах управле-
ния баз данных (СУБД) - набором при-
кладных программ, обеспечивающих 
создание, сопровождение и исполь-
зование массивов информации; вла-
деть одним или несколькими языка-
ми программирования

Состав программы – 7 курсов:
 • Программирование на языке Python. 

Уровень 1. Базовый курс
 • Программирование на языке Python. 

Уровень 2. Продвинутый курс.
 • PostgreSQL: Уровень 1. Основы SQL
 • PostgreSQL: Уровень 2. Продвинутые 

возможности
 • Программирование на языке Python. 

Уровень 3. Разработка веб - приложений 
в Django

 • DBA1 - Администрирование PostgreSQL 
10. Базовый курс (Postgres Professional)

 • DBA3 - Администрирование PostgreSQL 
10. Резервирование и репликация

Веб-программист сложных веб-приложений.
Профессиональная разработка на PHP и JS

276
ак. ч.

Прикладное программирование и базы данных 364
ак. ч.

Документы об окончании:

Документы об окончании:

Выпускники данной дипломной программы 
готовы приступить к работе по специально-
сти сразу после окончания курса.

Данная дипломная программа разработана с 
учётом наиболее популярных и востребован-
ных навыков профессии.

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 179 190 126 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 156 290 110 890

Стоимость программы:

очное онлайн

Организации 154 590 154 590
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Веб-дизайнер со знанием юзабилити (UX/UI) 272
ак. ч.

Описание программы
Команда преподавателей-экспертов 
центра «Специалист» разработала 
комплексную дипломную програм-
му «Веб-дизайнер со знанием юза-
билити (UX/UI)». Она позволит вам 
в короткие сроки стать сертифици-
рованным профессионалом. Курсы 
веб-дизайна в «Специалисте» одо-
брены  комиссией по веб-разработ-
ке РАЭК. Количество практических и 

теоретических занятий оптимально 
сбалансировано для того, чтобы по-
лученные знания вы умели приме-
нять в своей работе и в жизни.

Состав программы – 7 курсов:
 • HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-

тов на HTML 5 и СSS 3;
 • Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Растровая графика;
 • Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Основы работы с AI;
 • Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 2. Углубленные возможности
 • Веб-дизайн. Визуальное оформление и 

верстка сайтов
 • Юзабилити сайтов. Проектирование 

веб-интерфейсов
 • Adobe Animate CC. Баннеры и интерак-

тивная анимация
 • Итоговая аттестация

Документы об окончании:

Директор по интернет-маркетингу 292
ак. ч.

Digital Маркетолог 356
ак. ч.

Описание программы
Слушатели узнают о поисковой оп-
тимизации сайтов, проектировании 
веб-интерфейсов с ориентацией на це-
левую аудиторию, изучат Яндекс.Ди-
рект и процесс создания рекламных 
кампаний, изучат Яндекс.Метрику и 
Google.Analytics. Работе в социальных 
сетях будет посвящён отдельный курс 
с практическими заданиями, как и мо-
бильным приложениям, их продвиже-
нию, что сейчас крайне актуально и 
востребовано на рынке.

Состав программы – 9 курсов:
 • Интернет-маркетинг – методы эффек-

тивного контроля
 • Интернет-маркетинг: продвижение и 

поисковая оптимизация сайтов в Ян-
декс и Google

 • Юзабилити сайтов. Проектирование 
веб-интерфейсов

 • Основы веб-аналитики и установки 
счётчиков Google Universal Analytics и 
Яндекс Метрика

 • Google Аналитика – оценка эффектив-
ности веб-сайтов и рекламы

 • Интернет-маркетинг: продвижение в 
социальных сетях (SMM)

 • Основы email-маркетинга – базовый 
курс

 • Продвижение мобильных приложений
 • Управление проектами внедрения, 

поддержки, развития интернет-ресур-
сов и приложений

Описание программы
Курс поможет вам с нуля освоить про-
фессию «интернет-маркетолог» и под-
готовиться к работе в сфере digital.
Вы изучите все необходимое для на-
чала карьеры: от основ маркетинга до 
конкретных инструментов и методик 
продвижения брендов/продуктов в 
интернете.

Состав программы – 10 курсов:
 • Менеджер по маркетингу и рекламе
 • HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-

тов на HTML 5 и СSS 3
 • Юзабилити сайтов. Проектирование 

веб-интерфейсов
 • Лендинг (Landing Page) от А до Я – созда-

ние инструмента эффективных продаж
 • Мастерская продающего текста
 • Интернет-маркетинг: продвижение в со-

циальных сетях (SMM)
 • Интернет-маркетинг: таргетированная 

реклама
 • Основы email-маркетинга – базовый 

курс
 • Интернет-маркетинг в поисковых систе-

мах: SEO-оптимизация сайта
 • Интернет-маркетинг в контекстной ре-

кламе: Яндекс.Директ и Google Ads

Документы об окончании:

Документы об окончании:

Программы курсов соответствуют профстан-
дарту «Специалист по интернет-маркетингу»

Вы получите востребованную специальность: 
для интернет-маркетологов открыты порядка 
800 вакансий по России и более 250 — в Мо-
скве.

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 103 590 74 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 151 990 107 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 172 390 122 890
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Руководитель информационного ресурса

Бизнес-аналитик

288
ак. ч.

260
ак. ч.

Описание программы
Руководитель информационного ре-
сурса – востребованная современная 
профессия. Опытные специалисты, уме-
ющие управлять информационными 
ресурсами (новостные сайты, интер-
нет-магазины, страницы компаний и го-
сучреждений и т.д.), ценятся на рынке 
труда и могут рассчитывать на достой-
ное вознаграждение своего труда.  

Состав программы – 10 курсов:
 • HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-

тов на HTML 5 и СSS 3
 • 1С - Битрикс Управление сайтом - ад-

министрирование
 • Интернет - маркетинг в поисковых си-

стемах: SEO - оптимизация сайта
 • Интернет - маркетинг в контекстной 

рекламе: Яндекс.Директ и Google Ads
 • Основы веб - аналитики и установки 

счётчиков Google Universal Analytics и 

Яндекс Метрика
 • Google Аналитика - оценка эффектив-

ности веб - сайтов и рекламы
 • Интернет - маркетинг: продвижение в 

социальных сетях (SMM)
 • Мастерская продающего текста
 • Управление проектами внедрения, 

поддержки, развития интернет - ресур-
сов и приложений

 • Управление командой проекта. Роль и 
компетенции руководителя проекта

Описание программы
Бизнес-аналитик – это тот, кто анали-
зирует системы управления и систе-
мы организации. Профессия требует от 
специалиста системных знаний на сты-
ке экономики, менеджмента, It-инжене-
рии и управления проектами, програм-
мирования, управления персоналом. 
Без вышеперечисленных знаний невоз-
можно реализовать главную функцию 
бизнес-аналитика в организации: вы-
являть бизнес-проблемы, выяснять по-
требности заинтересованных сторон, 

обосновывать решения и обеспечивать 
проведение изменений в организации.  

Состав программы – 9 курсов:
 • Основы экономики для руководите-

лей, менеджеров и специалистов
 • Управление и реинжиниринг бизнес - 

процессов. Базовый уровень
 • Основы бизнес - анализа
 • 55291AC: Microsoft Excel 2019. Уровень 

2. Расширенные возможности
 • Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 3. 

Анализ и визуализация данных

 • Основы управленческого учета и бюд-
жетирование

 • Управление организационными изме-
нениями: трансформация и преобра-
зование компании и бизнес - процес-
сов

 •  Инструментарий бизнес - аналитика: 
практикум

 • 20778АС: Анализ данных в PowerBI

Документы об окончании:

Документы об окончании:Соответствует требованиям Профессиональ-
ного стандарта «Бизнес-аналитик», утверж-
денного приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 25 сентября 2018 года 
N 592н

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 151 990 106 890

Стоимость программы:

очное онлайн

Организации 128 190 128 190

Хочу выразить искреннюю благодарность 
преподавателю Вологиной Ольге Вячеславовне. Общение 
с профессионалом в интернет-маркетинге, которая не 
просто теоретик, а большой практик, получающий кайф 
от своего дела и с удовольствием делящийся своими 
ценными наработками, своим опытом, поверьте, 
это дает очень и очень многое. Доступное, подробное, 
терпеливое объяснение, ответы на различные вопросы. 
Очень понравилось само проведение курсов. Комфортная 
рабочая атмосфера. Я ни разу не пожалел!

Слушатель: Гладков Дмитрий Владимирович

Вологина Ольга Вячеславовна
Преподаватель с большим практическим опытом, входит в первую сотню 
сертифицированных специалистов РАЭК в области SMM, более 20 лет занимается 
маркетингом. На высокопрофессиональном уровне владеет теорией и практикой 
маркетингового продвижения, передает слушателям знания опираясь на материалы 
российских кейсов, максимально приближенных к действительности.
Ольга Вячеславовна долгое время возглавляла отдел digital-маркетинга крупных 
российских кампаний, работала операционным директором в рекламном агентстве 
New Channel (Media Arts Group), на данный момент занимает пост директора по 
маркетингу федеральной сети. За последние 10 лет она стала автором и руководителем 
рекламных кампаний для таких брендов, как «Родники России», «Барьер», «Завидово», 
VOLVO, «Росэнергобанк», STADA, Braun, KENWOOD, КОСМИК, сеть семейных кафе 
АндерСон, сети веревочных парков ПандаПарк и др. На постоянной основе оказывает 
услуги консалтинга в области построения маркетинговых стратегий и их дальнейшего 
внедрения для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.
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Директор по персоналу 308
ак. ч.

Описание программы
Директор по персоналу – важная долж-
ность в компании, по значимости рав-
ная финансовому или коммерческому 
директору. Эта должность постоянно и 
стремительно эволюционирует, приоб-
ретая стратегические функции. Требова-
ния к гибкости поведения компаний на 
рынке стали гораздо выше, что повлекло 
за собой осознание необходимости соз-
дания новых методов управления персо-

налом. Рассматриваемый теперь с точки 
зрения полноправного ресурса, персо-
нал потребовал полноценного экономи-
ческого анализа, а функция управления 
им - новых компетенций.  

Состав программы – 8 курсов:
 •  Менеджер по персоналу. Уровень 1;
 • Менеджер по персоналу. Уровень 2; 
 • Ключевые аспекты кадровой работы 

для руководителей;

 • Профессиональные стандарты: осо-
бенности внедрения и применения;

 • Право для работника кадровой службы;
 • Руководитель структурного подразде-

ления;
 • Руководитель среднего и высшего звена;
 • Современные методы работы с кадро-

вым резервом и управление талантами;

Документы об окончании:

Контент-продюсер 348
ак. ч.

Описание программы
Интересный и качественный контент 
– идеальный способ завоевать аудито-
рию, повысить узнаваемость бренда и 
увеличить продажи. Приглашаем по-
лучить престижную и востребованную 
профессию контент-продюсера в круп-
нейшем учебном центре страны.

Вас ждет море практики и работы под 
руководством лучших преподавателей 
центра. В ходе обучения вы также разо-
вьете креативное мышление, научитесь 

профессионально организовывать ме-
роприятия, получите навыки проектно-
го управления и будете уверенно поль-
зоваться инструментами рекламы и 
маркетинга

Состав программы – 10 курсов:
 • Основы дизайна
 • Менеджер по маркетингу и рекламе
 • Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Растровая графика
 • Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 2. Расширенные возможности

 • Мастерская продающего текста
 •  Создание контента для успешного SEO - 

продвижения
 • Event - менеджмент. Профессиональная 

организация мероприятий
 • Как создать фильм: от сценария до мон-

тажа. Базовый курс
 • Интернет - маркетинг: продвижение в 

социальных сетях (SMM)
 • Управление проектами на основе стан-

дарта ANSI PMI® PMBOK® Guide v.6 & Agile 
Practice Guide

Документы об окончании:Вы научитесь писать продающие, рекламные, 
презентационные тексты; создавать картинки, 
мемы, коллажи; режиссировать видеоролики
придумывать и вести спецпроекты

Обучение на программе готовит к прохо-
ждению сертификаций «1С:Профессионал: 
1С:Управление торговлей 8»

Логистика и управление цепями поставок 264
ак. ч.

Описание программы
Supply Chain Management, или управле-
ние цепями поставок – важнейшее на-
правление в логистике современных 
предприятий. Менеджер в этой области 
должен понимать принципы функцио-
нирования полного цикла управления 
снабжением, связывающим производ-
ство с продажей: от планирования по-
требности, закупки и хранения до транс-
портировки и реализации продукции.

Учебный центр «Специалист» предлагает 
вам комплексную программу из 7 кур-
сов по логистике, по окончании которой 
вы получите диплом о профессиональ-
ной переподготовке по специальности и 
официальное свидетельство 1С. 

Состав программы – 6 курсов:
 • Менеджер по логистике (управление пе-

ревозками)
 • Менеджер по логистике (складское хо-

зяйство) 
 • Менеджер по логистике (управление за-

купками)
 • Управление запасами. Решение аналити-

ческих задач в бизнес-логистике)
 • 1C:Управление торговлей (редакция 

11.4). Оператор 1С [c] 
 • 1С: Управление торговлей (ред. 11.4). Ло-

гистика

Документы об окончании:

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 120 590 84 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 152 890 -

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 107 890 75 890
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Описание программы
На занятиях вы изучите современные 
подходы к управлению жизненным 
циклом ИТ-продукта: от идеи до вы-
вода на рынок и последующего раз-
вития. Вам расскажут, как определять 
рыночную нишу продукта, выявлять 
заинтересованные стороны, выстра-
ивать взаимодействие внутри коман-
ды, с заказчиками и пользователями 
и т.д. Вы узнаете, какие инструменты 
и техники использовали для запуска 

ИТ-продуктов такие гиганты отрасли, 
как Google, Microsoft, Apple, и сможе-
те применять их в своей работе.  

Состав программы – 8 курсов:
 • Основы управления ИТ услугами по 

ITIL® 4.0;
 • Менеджер по маркетингу и рекламе
 • Управление ИТ продуктом (IT Product 

management);
 • IT-Project Management: управление 

проектами в области информацион-

ных технологий;
 • Сбор требований и разработка техни-

ческого задания для ИТ проектов;
 • Анализ и управление рисками в про-

ектной и сервисной деятельности;
 • Управление командой проекта. Роль и 

компетенции руководителя проекта;
 • RCV: Управление Изменениями, Ре-

лизами и тестирование услуг в ИТ в 
соответствии с ITIL®. Часть 1 (Release, 
Control, and Validation);

Менеджер по управлению жизненным циклом 
IT-продуктов

312
ак. ч.

Документы об окончании:

Руководитель (менеджер) портфеля/проектного офиса 260
ак. ч.

Описание программы
Культура управления проектами в 
рамках компании однозначно слож-
нее, чем управление отдельным про-
ектом. Система управления проек-
тами должна смыкаться с такими 
серьезными категориями как стра-
тегия компании. Многие исследо-
вания показывают, что управление 
сложными программами/портфеля-
ми проектов бывает успешным толь-
ко в случае, если руководитель порт-
феля/программы — действительно 
профессионал своего дела. 
Данная программа состоит из кур-

сов, которые позволят в полной 
мере овладеть искусством управле-
ния проектами и проектным офисом.

Состав программы – 9 курсов:
 • Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 3. 

Анализ и визуализация данных;
 • Управление ИТ продуктом (IT Product 

management);
 • Подготовка и защита бизнес-плана;
 • Основы управленческого учета и бюд-

жетирование;
 • Управление организационными изме-

нениями: трансформация и преобразо-
вание компании и бизнес-процессов;

 • Анализ и управление рисками в про-
ектной и сервисной деятельности;

 • Построение и развитие офиса управ-
ления проектами (PMO);

 • Корпоративная система управления 
проектами и программами на основе 
Microsoft Project Professional/Project 
Server 2019/2016;

 •  Управление портфелями проектов 
на основе PMI® Standard for Portfolio 
Management 2017 и ГОСТ Р 54870 - 
2011;

 •  Итоговая аттестация.

Документы об окончании:

В программу входят курсы, материалы кото-
рых полностью соответствуют требованиям 
рынка труда к специалистам-управленцам в 
области маркетинга и рекламы.

Директор по маркетингу и рекламе 336
ак. ч.

Описание программы
Директор по маркетингу и рекламе –  
это специалист, который необхо-
дим в любой деятельности и всегда 
востребован на рынке труда. У тако-
го профессионала очень важная за-
дача – направить всю деятельность 
организации или предприятия так, 
чтобы это принесло наибольшую вы-
году. Поэтому ему необходимо обла-

дать различными навыками – мар-
кетолога, специалиста по  рекламе, 
уметь организовывать мероприятия 
и знать основы дизайна. Кроме это-
го, ему нужно уметь руководить ко-
мандой.

Состав программы – 9 курсов:
 • Менеджер по маркетингу и рекламе;
 • Бренд-менеджмент. Как построить эф-

фективный бренд;
 • Маркетинговые исследования;
 • Мастерская продающего текста;;
 • Дизайн рекламы;
 • Event-менеджмент. Профессиональная 

организация мероприятий;
 • Интернет-технологии. Базовый курс 

для маркетологов;
 • Интернет-маркетинг для руководителя –  

методы эффективного контроля.

Документы об окончании:

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 161 390 113 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 137 590 97 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 140 990 100 890
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Курсы в этой программе подобраны с тем рас-
четом, чтобы Вы, при наличии опыта работы в 
продажах, могли получить необходимые зна-
ния и навыки для руководства подразделени-
ями в этой сфере.

Руководитель отдела продаж 264
ак. ч.

Описание программы
В ходе занятий вы познакомитесь с 
современными методами прогно-
зирования и планирования продаж, 
получите практические навыки соз-
дания регламентов работы и фир-
менных стандартов отдела продаж. 
Пройдя обучение, вы сможете со-
ставлять корректные планы продаж, 
прогнозировать прибыль и контро-
лировать весь цикл продаж, а также 

наладить взаимодействие с другими 
подразделениями компании. 
Ряд курсов программы посвящен по-
лучению навыков, необходимых ка-
ждому руководителю.

Состав программы – 8 курсов:
 • Руководитель структурного подразде-

ления;
 • Управление продажами. Уровень 1. Эф-

фективная работа отдела продаж;

 • Управление продажами. Уровень 2. Ру-
ководство отделом продаж;

 • Руководитель среднего и высшего звена;
 • Разработка и внедрение систем пока-

зателей BSC и KPI;
 • Эффективные переговоры;
 • Жесткие переговоры;
 • Тайм-менеджмент — организация вре-

мени.

Документы об окончании:

Руководитель (менеджер) проектов

Системный Аналитик

272
ак. ч.

268
ак. ч.

Описание программы
Настоящий PMI-менеджер должен не 
только быть знатоком своей отрасли, но 
и отличным управленцем, способным 
подобрать хорошую команду и наладить 
её слаженную работу. Зачастую руково-
дитель проектов планирует абсолютно 
всё: от этапа зарождения идеи, поиска 
заказчиков и исполнителей до запуска 
готового проекта и отлаживания меха-
низмов его функционирования. 

Состав программы – 8 курсов:
 •  М55160АС: Microsoft Excel 2019. Уро-

вень 2. Расширенные возможности;
 • Управление проектами на основе стан-

дарта ANSI PMI® PMBOK® Guide v.6 & 
Agile Practice Guide;

 • 55201АС: Microsoft Project Professional 
2019/2016. Управление проектами;

 • Руководитель структурного подразде-
ления;

 • Управление качеством в проектах и 

сервисах;
 • Управление командой проекта. Роль и 

компетенции руководителя проекта;
 • Календарное планирование и кон-

троль проекта (на основе PMBOKv6 и с 
использованием MS Project)

 • Управление программами проектов 
на основе PMI® Standard for Program 
Management 2017 и ГОСТ Р 54871-2011.

Описание программы
В рамках программы мы отработаем 
полный жизненный цикл управления 
проектом; сравним актуальные под-
ходы к ведению проекта: водопадный, 
итеративный, гибкий, и самое главное 
– обсудим, как грамотно скомбиниро-
вать различные подходы именно для 
вашего проекта. Вы ознакомитесь с 
современными практическими мето-
диками управления рисками в ком-
пании при организации проектной и 

сервисной деятельности. 

Состав программы – 8 курсов:
 •  Моделирование бизнес - процессов на 

базе BPMN 2.0. Уровень 1;
 • Основы управления ИТ услугами по 

ITIL® 4.0
 • Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 3. 

Анализ и визуализация данных
 • Управление ИТ продуктом (IT Product 

management)
 • IT-Project Management: управление 

проектами в области информацион-
ных технологий

 • Сбор требований и разработка тех-
нического задания для ИТ проектов

 • Анализ и управление рисками в про-
ектной и сервисной деятельности

 • RCV: Управление Изменениями, Ре-
лизами и тестирование услуг в ИТ в 
соответствии с ITIL®. Часть 1 (Release, 
Control, and Validation)

Документы об окончании:

Документы об окончании:Программа разработана с учётом требований 
государственных профстандартов «Систем-
ный аналитик», «Руководитель проектов в об-
ласти информационных технологий»

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 103 590 74 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 151 990 106 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 145 190 102 890
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Специалист по организационному, документационному 
и информационному обеспечению управления организацией

278
ак. ч.

Описание программы
Этот сотрудник – настоящий человек-ор-
кестр, который умеет вести документо-
оборот, решает любой организацион-
ный вопрос в офисе, начиная от закупки 
канцтоваров и заканчивая проведени-
ем ремонта, и является правой рукой 
для главы компании. Чаще всего в ор-
ганизациях такая должность называет-
ся «секретарь», «делопроизводитель», 
«офис-менеджер», «помощник руково-
дителя».
Поскольку эти специалисты трудятся в 

непосредственном контакте с руковод-
ством, к их компетенциям предъявля-
ются самые строгие требования. Список 
ожиданий зависит от профиля организа-
ции, ее структуры и численности. 

Состав программы – 6 курсов:
 • Microsoft Word 2019/2016. Уровень 1. Ра-

бота с Word 2019/2016;
 • Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. Ра-

бота с Excel 2019/2016;
 • Microsoft Outlook 2019/2016. Планирова-

ние деятельности и электронная почта;

 • Помощник руководителя;
 • Эффективные переговоры;
 • Делопроизводство (документационное 

обеспечение управления);
 • Офис-менеджер и работник администра-

тивно-хозяйственного подразделения;
 • 1С: Документооборот. Автоматизация 

учета документов (редакция 2.1);
 • Русский без ошибок;
 • Управление конфликтами.

Документы об окончании:Программа разработана на основе требова-
ний профстандарта «Специалист по органи-
зационному и документационному обеспече-
нию управления организацией»

Эффективный менеджмент в организации 352
ак. ч.

Описание программы
Эффективное использование ресур-
сов организации и сокращение затрат 
за счёт организационных процедур, 
оптимизации управленческой функ-
ции – это непосредственная прибыль 
компании. И это то, чему мы научим 
в рамках программы профессиональ-
ной переподготовки «Эффективный 
менеджмент в организации».
Главное, что вы получите на обучении 
– способность видеть перспективу и 
добиваться поставленных целей, под-
ключая все имеющиеся ресурсы. Пой-
мёте, как оптимизировать внутренние, 
так и привлеченные внешние ресур-
сы. Научитесь искать партнёров, спо-
собных вместе с вами приумножить 
достигнутое, находить нетривиальные 
решения в давно известных областях. 
Вы станете стратегом, одновременно 

оставаясь сильным тактиком. 

Кому стоит пройти программу пере-
подготовки «Эффективный менед-
жмент в организации»:

 • руководителям высшего и среднего 
звена,

 • владельцам бизнеса,
 • начинающим управленцам,
 • лидерам в любой из областей,
 • желающим прокачать свои навыки, 

бросить вызов самому себе;
 • всем, кто хочет стать сильным руково-

дителем, быть первым среди лучших.

Состав программы – 12 курсов:
 •  Основы экономики для руководите-

лей, менеджеров и специалистов;
 • Управление и реинжиниринг бизнес - 

процессов. Базовый уровень;
 • Ключевые аспекты кадровой работы 

для руководителей
 • Руководитель структурного подразде-

ления
 • Интернет - маркетинг – методы эффек-

тивного контроля
 • Менеджер по обучению и развитию 

персонала
 • Разработка и внедрение систем пока-

зателей BSC и KPI
 • Руководитель среднего и высшего зве-

на
 • Управление организационными изме-

нениями: трансформация и преобра-
зование компании и бизнес - процес-
сов

 • Эффективное лидерство
 • Тайм-менеджмент – организация вре-

мени
 • Управление конфликтами

Документы об окончании:

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 90 790 63 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 151 190 107 790

Название программы ак. ч.
Стоимость курса

очное очно-
заочное

Директор по Digital-маркетингу 352 174 090 122 890 
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Специалист по управленческому учету 272
ак. ч.

Описание программы
Главной задачей любой компании в ус-
ловиях рыночной экономики является 
грамотное управление финансами. Поэ-
тому сегодня наиболее востребованны-
ми становятся специалисты по разработ-
ке финансовой стратегии предприятия, 
управлению активами, капиталом, инве-
стициями, денежными потоками, риска-
ми, анализу финансовой деятельности. 
Под руководством опытных препо-
давателей Вы получите необходимые 
знания и навыки их практического 
применения. Вы научитесь управлять 

ресурсами и капиталом компании, са-
мостоятельно строить экономическую 
структуру предприятия, осуществлять 
финансовый анализ и использовать 
его результаты при принятии управ-
ленческих решений. Узнаете, как клас-
сифицировать статьи доходов и рас-
ходов, рассчитывать себестоимость и 
прибыль, формировать необходимые 
бюджетные документы при помощи 
Microsoft Excel, сможете составить и за-
щитить свой бизнес-план

Состав программы – 8 курсов:
 •  55291AC: Microsoft Excel 2019. Уровень 

2. Расширенные возможности
 • Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 3. 

Анализ и визуализация данных
 • Подготовка и защита бизнес - плана
 •  Основы управленческого учета и бюд-

жетирование
 • Организация бюджетного контроля в 

MS EXCEL
 • Анализ финансового состояния пред-

приятия
 • Управленческий анализ и аудит
 • Основы инвестиционного анализа

Документы об окончании:По окончании обучения Вы станете высоко-
квалифицированным специалистом в обла-
сти финансового менеджмента, обладающим 
необходимыми знаниями, навыками и компе-
тенциями.

Описание программы
3D-технологии начали обретать попу-
лярность в России с 2000-х годов. За это 
время сформировался рынок спроса на 
услуги 3D, а соответственно, появились 
новые профессии. В России, в частности 
в Москве, такие специалисты могут пре-
тендовать на 2-4 тысячи долларов, но 
пока спрос на 3D-визуализаторов выше, 
чем на 3D-художников. В США обратная 
ситуация: цифровые художники пользу-
ются огромным спросом и получают от 8 
до 12 тысяч долларов в месяц.
Чтобы сделать правильный выбор, важ-
но разобраться в специфике этих про-
фессий.
3D-визуализатор превращает черте-
жи и схемы в объемный рисунок. Рабо-
та не сколько творческая, сколько тех-
ническая. Он должен знать 3D Max, V-Ray, 
Corona, Adobe Photoshop, CorelDraw. 
Строительные компании часто требуют 
знание программ ArchiCAD и AutoCad. 

Сферы применения: промышленный ди-
зайн, строительство, мебельное произ-
водство, средовой дизайн, архитектура, 
реклама.
3d-artist создает объемные изобра-
жения не по чертежам, но по художе-
ственному замыслу. Создает визуальный 
контент для компьютерных игр, спецэф-
фекты для кино, делает отрисовку раз-
личных приложений, иллюстраций, ко-
миксов. И здесь уже на первое место 
нужно ставить творческую составляю-
щую. Очевидно, что 3D художник должен 
уметь рисовать, знать анатомию, разби-
раться в светотени, цветоведении, пер-
спективе. Не забываем – профессионал 
должен совместить навыки двухмерной 
и трёхмерной графики.

Состав программы – 11 курсов:
 • Рисунок. Уровень 1. От простого к слож-

ному
 • Основы дизайна

 • Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 1. Растровая графика

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 1. Основы 3D 
моделирования

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 2. Визуализа-
ция в 3ds max: материалы и освещение

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Сложное 
текстурирование

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Сложное 
3D моделирование

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Анимация 
и спецэффекты

 • Фотореалистичная визуализация с 
Chaosgroup V-ray NEXT в 3ds max - часть 1

 • Фотореалистичная визуализация с 
Chaosgroup V-ray NEXT в 3ds max – часть 
2: расширенные возможности

 • Моделирование объектов в программе 
Pixologic ZBrush

3D-художник (3D Artist) 376
ак. ч.

Документы об окончании:Наша дипломная программа «3D-художник 
(3D Artist)» даёт полный набор теоретических 
знаний и навыков с учётом требований миро-
вого рынка труда. 

Стоимость программы:

очное онлайн

Организации 118 890 118 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 173 290 -
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Видеодизайнер (Motion Designer) 472
ак. ч.

Описание программы
Видеодизайнер – очень интересная 
специальность, которая сочетает в 
себе несколько профессий: худож-
ник, режиссёр и оператор в одном 
лице. Ведь надо не только создать 
объект (среду, персонажа), но и най-
ти удачный ракурс, и режиссировать 
движение 3D-объектов и текста.
«Специалист» – первый и крупней-
ший в России учебный центр Adobe 
Systems, первый авторизованный 
партнер Autodesk в России по обу-
чению онлайн, мы являемся авто-
ризированным центром обеих ком-
паний, одними из первых в стране 
стали с ними плодотворно сотруд-
ничать. Наши преподаватели име-
ют сертификацию Adobe и Autodesk, 
опыт работы с крупнейшими миро-

выми брендами, обладают действи-
тельно уникальной экспертизой. 
Слушатели будут учиться у профес-
сионала, который входит в десят-
ку самых известных и уважаемых в 
России преподавателей по 3ds Max 
и V-Ray. Комплексная программа об-
учения предполагает большой прак-
тический блок. Слушатели научатся 
мастерству визуализации на высоком 
профессиональном уровне.

Состав программы – 13 курсов:
 • Рисунок. Уровень 1. От простого к 

сложному
 • Основы дизайна
 • Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Растровая графика
 • Autodesk 3ds Max. Уровень 1. Основы 

3D моделирования

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 2 – Визуали-
зация – материалы и освещение

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Сложное 
текстурирование

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 3 –Сложное 
моделирование основной курс

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Анима-
ция и спецэффекты

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 4. Персо-
нажная анимация

 •  Фотореалистичная визуализация с 
Chaosgroup V-ray NEXT в 3ds Max – 
часть 1.

 • Autodesk Maya часть 1 – Основы 3D мо-
делирования

 • Autodesk Maya часть 2 – Основы визуа-
лизации и анимации

 • Adobe After Effects CC. Уровень 1. Базо-
вый курс

Документы об окончании:Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

3D-визуализатор 324
ак. ч.

Описание программы
3D визуализатор создает трехмерную 
визуализацию интерьеров и экстерье-
ров, элементов ландшафтной архитек-
туры, строит достоверные 3D модели 
малых архитектурных форм, мебели и 
предметов интерьера, создаёт текстуры 
и обеспечивает качественный фотореа-
листичный рендер готовых сцен. 

Состав программы – 10 курсов:
 • Autodesk 3ds Max. Уровень 1. Основы 

3D моделирования
 • Autodesk 3ds max. Уровень 2 – Визуали-

зация – материалы и освещение
 • Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Сложное 

текстурирование
 • Autodesk 3ds Max. Уровень 4. Сложное 

моделирование архитектура и инте-
рьер

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 4. Сложное 
моделирование, технологический и 
промышленный дизайн

 • Фотореалистичная визуализация с 

Chaosgroup V-ray NEXT в 3ds Max - часть 1.
 • Фотореалистичная визуализация с 

Chaosgroup V-ray NEXT в 3ds Max – часть 
2: расширенные возможности.

 • Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Сложное 
моделирование, основной курс

 • Моделирование объектов в программе 
Pixologic ZBrush

 • Фотореалистичная визуализация с 
Corona Renderer 3.

Документы об окончании:

Выше всяких похвал! Мало того, что он отличный 
специалист в своей области. Знает все ответы на все 
вопросы. Но главное, он охотно делится со слушателями 
своими знаниями. Очень отзывчивый человек, который 
всегда поможет при возникновении трудностей в 
обучении. С ним чувствуешь себя не брошенным один на 
один с куском гранита науки, а помогает аккуратненько, 
легко разгрызть этот самый кусок и усвоить все. СПАСИБО 
ему огромное!

Слушатель: Карташева Екатерина Сергеевна

Эпов Дмитрий Андреевич
Уникальный преподаватель-эксперт курсов по 3D-моделированию и анимации. Входит 
в первую десятку самых известных и уважаемых в России преподавателей по 3ds 
Max и V-Ray. Благодарные выпускники регулярно отмечают чёткую и яркую подачу 
материала, внимательное отношение к слушателям и высочайший профессионализм 
преподавателя.
Дмитрий Андреевич является уникальным специалистом в области компьютерной 
графики, трёхмерного проектирования и анимации. Имеет многолетний опыт 
проектирования и дизайна интерьеров, а также видеомонтажа. Участвовал в создании 
известных рекламных роликов. Дмитрий Эпов – лицензированный инструктор 
V-Ray, сертифицированный профессионал по V-Ray для 3ds Max. Обладатель 
десяти престижнейших международных сертификаций и статусов, в том числе 
сертифицированный инструктор Autodesk и сертифицированный эксперт Adobe

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 201 290 -

Стоимость программы:

очное онлайн

Организации 176 690 176 690
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Дизайнер-верстальщик. Профессиональная верстка
в Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

312
ак. ч.

Описание программы
Вы освоите всю линейку продукции 
Adobe, позволяющую охватить пол-
ный спектр умений и навыков дизайне-
ра-верстальщика: профессиональную 
работу с растровыми изображениями 
в Adobe Photoshop СС/CS6 (от базово-
го до экспертного уровня), принци-
пы создания векторных иллюстраций 
в Adobe Illustrator CC/CS6, а также на-
чальный и продвинутый уровни вла-
дения новейшей версией издатель-

ской системы Adobe InDesign.

Состав программы – 9 курсов:
 • Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Растровая графика;
 • Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 2. Расширенные возможности;
 • Adobe Photoshop СС/CS6. Уровень 3. Пу-

бликация изображений (печать и web);
 • Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Основы работы с AI;
 • Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 2. Углубленные возможности;
 • Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 3. Расширенные возможности;
 • Adobe InDesign CC/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Базовый уровень;
 • Adobe InDesign CC/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 2. Вёрстка печатных и элек-
тронных документов;

 • Adobe InDesign CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 3. Расширенные возможности.

Документы об окончании:

Графический дизайн и реклама 364
ак. ч.

Описание программы
Вы изучите основы дизайна, особен-
ности дизайна в рекламе и полигра-
фии, научитесь виртуозно ориентиро-
ваться в теории цвета. Познакомитесь 
со специализированными програм-
мами Adobe: освоите работу с растро-
выми изображениями в Adobe 
Photoshop СС/CS6, принципы созда-
ния векторных иллюстраций в Adobe 
Illustrator CC/CS6, начальный уровень 
владения новейшей версией изда-
тельской системы Adobe InDesign. Вы 

будете самостоятельно производить 
допечатную подготовку макетов для 
цифровой и офсетной печати.

Состав программы – 10 курсов:
 • Основы дизайна;
 • Дизайн рекламы;
 • Теория цвета;
 • Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Растровая графика;
 • Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Создание векторных иллю-
страций;

 • Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 2. Расширенные возможности;

 •  Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 3. Расширенные возможности

 • Adobe InDesign CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 1. Базовый уровень;

 • Допечатная подготовка макетов для 
цифровой и офсетной печати. Уровень 1;

 • Допечатная подготовка макетов для 
цифровой и офсетной печати. Уровень 2. 

Документы об окончании:

Дизайн интерьера с компьютерным моделированием 316
ак. ч.

Описание программы
Вы познакомитесь в теории и на прак-
тике с основополагающими понятия-
ми в дизайне, овладеете принципами 
композиционного построения, гармо-
нии цвета, использования возможно-
стей света. Вы узнаете историю стилей 
от эпохи Древнего Египта и античности 
до наших дней и отработаете навыки 
стилизации интерьера на практике. На 
курсе вы рассмотрите вопросы струк-

турирования жилого и общественного 
пространства в соответствии с норма-
тивными требованиями. 

Состав программы – 8 курсов:
 • Основы дизайна;
 • Теория цвета;
 • Современный дизайн интерьера. Уро-

вень 1. Концепция интерьера;
 • Современный дизайн интерьера. Уро-

вень 2. Проектирование;

 • Стилизация интерьера;
 • Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 1. Растровая графика
 • Autodesk 3ds Max 2018. Уровень 1. Ос-

новы 3D–моделирования;
 • Graphisoft ArchiCAD 21/20. Уровень 1. 

Архитектурное проектирование;

Документы об окончании:

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 126 490 90 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 137 590 97 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 119 690 83 890
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Руководитель кадровой службы со знанием 1С: Предприятие 8. 
Управление персоналом (редакция 3.1)

288
ак. ч.

Специалист по подбору персонала (рекрутер) 256
ак. ч.

Описание программы
Программа создана специально для 
тех, кто хочет освоить профессию ру-
ководителя кадровой службы, изучить 
все тонкости трудовых отношений, 
стать настоящим гуру кадрового дела.  
Дипломная программа рассчитана на 
подготовку профессионалов высокого 
уровня в сфере управления персоналом. 

Состав программы – 9 курсов:
 • Менеджер по персоналу. Уровень 1;
 • Руководитель структурного подразде-

ления;
 • Кадровая работа в современной ор-

ганизации.  Уровень 1. Процедуры 
оформления трудовых отношений;

 • Кадровая работа в современной орга-
низации. Уровень 2. Организация ка-
дрового делопроизводства;

 • Кадровая работа в современной орга-
низации.  Уровень 3. Внутренний аудит 
кадровых документов;

 • Кадровая работа в современной ор-
ганизации. Уровень 4. Подготовка к 
проверке Государственной инспекции 

труда;
 • Кадровая работа в современной ор-

ганизации. Уровень 5. Практикум по 
кадровому учету 2019. Разбор ситуаци-
онных задач

 • 1С:Предприятие 8. Зарплата и управ-
ление персоналом ред. 3.1. Уровень 1. 
Кадровый учет;

 • 1С:Предприятие 8. Работа с отчетами 
в программе Зарплата и управление 
персоналом (редакция 3.1);

Описание программы
Дипломная программа учитывает 
требования профстандарта и пред-
полагает ознакомление слушателей 
с действующим трудовым законода-
тельством, правилами делопроиз-
водства, работы с документами. Вы 
освоите методики подбора, оценки и 
развития персонала, научитесь при-
менять их на практике. Вы узнаете, 
где и как искать кандидатов, как про-
водить собеседование, как на прак-

тике применять технологии ДИСК 
(DISC) в рекрутинге.  

Состав программы – 8 курсов:
 • Менеджер по персоналу. Уровень 1;
 • Кадровая работа в современной ор-

ганизации.  Уровень 1. Процедуры 
оформления трудовых отношений;

 • Кадровая работа в современной орга-
низации. Уровень 2. Организация ка-
дрового делопроизводства;

 • Иностранные работники: привлечение 

и оформление;
 • Менеджер по оценке и аттестации пер-

сонала;
 • Практический курс по подбору персо-

нала: современные методы и приемы 
собеседования;

 • Практический курс по применению 
технологии ДИСК (DISC) в рекрутинге;

 • Менеджер по обучению и развитию 
персонала;

Документы об окончании:

Документы об окончании:В программу входят курсы, материалы кото-
рых полностью соответствуют требованиям 
рынка труда к таким специалистам, а также 
требованиям профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персоналом»

DevOps-инженер 264
ак. ч.

Описание программы
DevOps-инженер обеспечивает по-
строение и функционирование отка-
зоустойчивых кластеров, облачных 
решений, организует непрерывную 
поставку и развертывание кода, напи-
санного программистами.
Сейчас DevOps — это набор техноло-
гий (начиная от навыков системного 
администрирования до применения 
специализированных инструментов) и 
практик. 

Вы научитесь работать в Linux, раз-
вертывать кластеры с применением 
Docker и Kubernetes, а также позна-
комитесь с методологией DevOps, со-
четающей лучшие гибкие подходы и 
практики применимо к команде разра-
ботки.. 

Состав программы – 8 курсов:
 • Linux. Уровень 1. Основы администри-

рования систем Debian, CentOS, Gentoo
 • Linux. Уровень 2. Администрирование 

сервисов и сетей
 • Linux. Уровень 5. Zabbix. Мониторинг IT 

инфраструктуры предприятия
 • Linux. Уровень 6. Создание отказоустой-

чивых кластерных решений
 • Введение в DevOps: инфраструктура как 

код, использование Docker и Kubernetes
 • Система управления версиями Git
 • DASA: DevOps – базовый уровень
 • DASA: Практик DevOps по организации 

работы команды Подготовка к экзамену 
DASA DevOps Professional. Уровень 2

Документы об окончании:Программа предназначена для слушателей, 
имеющих базовый опыт программирования

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 103 590 77 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 84 890 59 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 124 790 87 890
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Сертифицированный Системный Администратор 
(MCSA: Windows Server 2016 + CCNA)

532
ак. ч.

Сертифицированный Системный Администратор 
(MCSA + CCNA)

532
ак. ч.

Описание программы
Системный администратор – специ-
алист, который обеспечивает нор-
мальную работу компьютерного 
парка и программного обеспечения 
организации, а также отвечает за ин-
формационную безопасность.
Наша дипломная программа позво-
ляет освоить профессию системного 
администратора с самых азов и по-
лучить компетенции, которые чаще 
всего требуют работодатели в вакан-

сиях. Это знание основ сетей и совре-
менных серверных операционных 
систем, навыки по построению и ад-
министрированию различных видов 
корпоративных сетей, умение орга-
низовать безопасное хранение дан-
ных и обеспечить доступ пользовате-
лей к корпоративным ресурсам.

Состав программы – 5 курсов:
 • Основы сетей, сетевые операционные 

системы и практикум Wi - Fi

 • CCNA 2.0 Маршрутизация и коммута-
ция в сетях Cisco

 • Курс 20740C: Установка, хранение дан-
ных и вычисления с Windows Server 
2016

 • Курс 20741B: Сетевое взаимодействие 
с Windows Server 2016

 • Курс 20742B: Идентификация в 
Windows Server 2016

Описание программы
Системный администратор высо-
кой квалификации нужен в каждом 
офисе и в каждой организации. Это 
востребованная специальность, ко-
торая может приносить высокий до-
ход, особенно сертифицированным 
специалистам. За время обучения 
Вы познакомитесь с типологиями со-
временных серверных операцион-
ных систем и принципами передачи 
данных в сетях. Научитесь настраи-

вать  локальные и глобальные сети 
и управлять ими в малом и среднем 
бизнесе, внедрять основные прото-
колы передачи данных, проектиро-
вать и поддерживать компьютерные 
сети, получите знания для подготов-
ки к престижной международной 
сертификации CCNA. Кроме того, в 
состав дипломной программы вхо-
дит линейка из трех курсов, готовя-
щих к сертификации MCSA: Windows 
Server 2012.

Состав программы – 5 курсов:
 • Основы сетей, сетевые операционные 

системы и практикум Wi - Fi
 • CCNA 3.0 Маршрутизация и коммута-

ция в сетях Cisco
 • Курс 20410D: Установка и настройка 

Windows Server 2012 R2
 • Курс 20411D: Администрирование 

Windows Server 2012 R2
 • Курс 20412D: Настройка дополнитель-

ных сервисов Windows Server 2012 R2

Документы об окончании:

Документы об окончании:

Сертифицированный Сетевой Администратор 
(CCNA + Безопасность) 

424
ак. ч.

Описание программы
В рамках комплексной образова-
тельной программы слушатели по-
знакомятся с общей теорией проек-
тирования сетей Cisco, приобретут 
практические навыки по постро-
ению и администрированию раз-
личных видов сетей – от небольших 
домашних и офисных до сложных 

корпоративных. Отдельно изучают-
ся теория безопасности и практика 
установки, а также устранение не-
поладок и мониторинг сетевых дан-
ных и устройств Cisco. Прикладная 
часть включает интерактивные за-
нятия и расширенные лабораторные 
работы с отработкой навыков реше-
ния задач. Слушатели получают пол-

ноценную подготовку к сдаче двух 
экзаменов на получение престиж-
ных сертификаций CCNA Routing & 
Switching и CCNA Security.

Состав программы – 2 курса
 • CCNA 3.0 Маршрутизация и коммута-

ция в сетях Cisco; 
 • CCNA Безопасность в сетях Cisco.

Документы об окончании:Пройдя обучение, Вы станете универсальным 
специалистом по сетям Cisco и их безопасно-
сти, сможете работать с самыми современны-
ми техническими решениями

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 144 390 141 890

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 134 190 130 890

Стоимость программы:

очное онлайн

Организации 50 090 50 090
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Современные средства автоматизации проектирования 
в машиностроении

Описание программы
В процессе обучения вы узнаете осо-
бенности администрирования, настрой-
ки и обновления Linux-систем наиболее 
популярных дистрибутивов – Red Hat, 
SUSE, Debian/Ubuntu, научитесь исполь-
зовать Linux в качестве интернет-шлюза 
и пакетного фильтра, предоставите сво-
им пользователям возможность работы 
с файловыми сервисами и электронной 

почтой. 

Состав программы – 7 курсов:
 • Linux. Уровень 1. Основы администри-

рования систем Debian, CentOS, Gentoo
 • 55187С: Системное администрирование 

Linux
 • Linux. Уровень 2. Администрирование 

сервисов и сетей
 • Linux. Уровень 3. Обеспечение безопас-

ности систем, сервисов и сетей в Debian, 
CentOS, Gentoo

 • Linux. Уровень 4. Интеграция с корпора-
тивными решениями Microsoft

 • Linux. Уровень 7. Мониторинг оборудо-
вания и интеграция с решениями Cisco

 • Linux. Уровень 6. Создание отказоустой-
чивых кластерных решений.

Системный администратор информационно- 
коммуникационных систем Linux

268
ак. ч.

Документы об окончании:

Сертифицированный специалист по информационной 
безопасности

292
ак. ч.

Описание программы
Слушатели ознакомятся с междуна-
родным стандартом информацион-
ной безопасности ISO/IEC 27002, по-
лучат практические рекомендации 
по управлению системой информа-
ционной защиты сети предприятия, 
научатся планировать, настраивать и 
обеспечивать требуемый уровень без-
опасности в сетях Microsoft Windows 
Server, Cisco и Unix, узнают, как кон-
фигурация сервера может повышать 
или понижать безопасность веб-сай-
тов, рассмотрят разные виды атак на 
сайты и способы защиты от них, вклю-

чая XSS-атаки и SQL-инъекции, полу-
чат знания и навыки, необходимые 
для успешного выявления и устра-
нения проблем безопасности в сме-
шанных компьютерных сетях, освоят 
ПО, способное защитить виртуальные 
машины на базе трёх самых популяр-
ных гипервизоров: VMware vSphere, 
Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer. Курс 
читают сертифицированные специа-
листы международного уровня.

Состав программы – 9 курсов:
 • Построение информационной безо-

пасности на основе ISO / IEC 27002 

 • Тактическая периметровая защита 
предприятия

 • Этичный хакинг. Сертифицированный 
специалист по шифрованию

 • Защита веб-сайтов от взлома
 • CEH. Этичный хакинг и тестирование 

на проникновение
 • CEHv10. Лабораторный практикум. 

Применение техник этичного хакинга
 • Атака и защита веб - сайтов по OWASP 

Top 10
 • KL 002.11.1: Kaspersky Endpoint Security 

and Management.Базовый Курс
 • KL 031.30 Kaspersky Security для вирту-

альных сред. Легкий агент

Документы об окончании:

Описание программы
В процессе обучения вы научитесь 
оформлять конструкторскую доку-
ментацию по ЕСКД, освоите принципы 
3D-моделирования и проектирования 
из листового материала, изучите  аэро-
гидродинамическое моделирование. 
Вы познакомитесь с расширенными 
возможностями сборок и сможете при-
менять технологии SpeedPack и SWIFT, 
а также сможете эффективно выпол-
нять инженерные расчеты и проводить 

статический анализ деталей и сборок.

Состав программы – 9 курсов:
 • SolidWorks. Уровень 1. Основы проек-

тирования
 • Solidworks. Уровень 2. Расширенные 

возможности
 • SolidWorks. Уровень 3. Оформление 

конструкторской документации по 
ЕСКД

 • SolidWorks. Уровень 3. Проектирова-
ние изделий из листового материала

 • SolidWorks. Уровень 3. Эффективная 
работа со сборочными единицами

 • Solidworks. Уровень 3. Поверхностное 
моделирование

 • SolidWorks Simulation. Инженерные рас-
четы, анализ и оптимизация конструк-
ций

 • SolidWorks FlowSimulation. Аэрогидро-
динамическое моделирование

 • Solidworks. Уровень 3. Визуализация и 
анимация 3d моделей

268
ак. ч.

Документы об окончании:Комплексная программа сбалансирована по 
количеству теоретических и практических 
занятий, что позволяет овладеть системными 
знаниями и навыками работы с Solidworks в 
полном объеме

Стоимость программы:

очное онлайн

Организации 112 090 112 090

Стоимость программы:

очное онлайн

Организации 266 990 -

Стоимость программы:

очное очно-
заочное

Организации 121 390 83 890
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Путеводитель по курсам 
Управление проектами (PM) и Microsoft®Project

Управление проектами (PM) 
и Microsoft®Project

Использование современных методов управления проек-
тами повышает эффективность работы компании и дает 
ей дополнительные конкурентные преимущества. Научите 
сотрудников вашей организации правильно управлять 
проектами и грамотно распределять свое рабочее время! 
Центр «Специалист», лучший учебный центр Microsoft, 
PMI® Global Registered Educational Provider, представля-
ет полную линейку курсов для начинающих и опытных 
менеджеров проектов, а также для всех тех, кому не-
обходимо владеть искусством управления проектами – 
руководителей отделов, специалистов по контролю ка-
чества, сотрудников проектных и сервисных отделов, 
разработчиков программных продуктов, IT-менеджеров. 
Вы можете пройти комплексное обучение и подготовку 
к сертификации по стандартам PMI®, а также курсы по 

программному обеспечению для управления проектами 
№1 в мире – Microsoft®Project. 
На курсах управления проектами в нашем центре обучи-
лись уже более 20 000 слушателей. Сегодня они успешно  
работают в российских и международных организациях. 
В  том числе это сотрудники таких компаний, как Сбербанк 
России, ОАО «НК Роснефть», Банк «Возрождение» и др. 

Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана имеет престижную авторизацию компа-
нии Microsoft®в области управления проектами – Silver 
Project and Portfolio Management. 

Приходите в центр «Специалист». Получите бесценные 
знания и станьте незаменимым руководителем!

Управление проектами по PMI®

Курсы по Microsoft®Project

Курсы Scrum/Agile

Рекомендуемые курсы

Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBoK® Guide v.6 
& Agile Practice Guide

IT-Project Management:  
управление проектами в области 
информационных технологий

Криптоэкономика. 
Технология блокчейн

Управление проектами на принципах 
бережливости

Практика разработки требований к ПО

Язык моделирования архитектуры предприятия 
Archimate 2.1

DASA: DevOps – базовый уровень

Виртуальные форматы обучения: методики 
и технологии

Управление проектами на основе 
ГОСТ Р 54869-2011 и ISO 21500 

55201: Microsoft®Project Professional 
2019/2016. Управление проектами

Microsoft®Project Standard 2019/2016. 
Основы управления проектами*

Управление ресурсами проекта 
(на основе PMBOK®Guide v6 и с 
использованием MS Project)

Календарное планирование и контроль 
проекта (на основе PMBoK® Guide v.6 и с 
использованием MS Project)

Администрирование  
Microsoft® Project Server 2019

Корпоративная система управления 
проектами и программами на основе 
Microsoft®Project Professional/Project 
Server 2019/2016*

Agile - Scrum Foundation 1. Управление проектами с 
использованием гибких подходов

Управление проектами в Primavera P.6 Professional, v.8

Agile - Scrum Foundation 2. Управление проектами 
 с использованием гибких подходов

Обучение профессиональных Скрам-мастеров 
(Scrum Master) и Agile-коучей

Создание и управление интеллект картами и 
практическое применение Mindjet MindManager 2019

Управление проектами внедрения, поддержки, 
развития интернет-ресурсов и приложений

Как руководителю организации выстроить управление 
своей ИТ-службой. Основы

Управление качеством в проектах  
и сервисах 

Построение и развитие офиса 
управления проектами (PMO)

Управление командой проекта. 
Роль и компетенции руководителя 
проекта

Анализ и управление рисками в 
проектной и сервисной деятельности

Практикум. Индивидуальный проект – 
направление «Управление проектами»

Календарное планирование  
и контроль проекта (на основе PM-
BoK® Guide v.6  и с использованием  
MS Project)

Деловая игра «Команда на взлет»

Подготовка к сертифированному 
экзамену на статус Project Manage-
ment Professional на основе стандарта 
ANSI PMI® PMBoK®  v.6

Управление программами проектов 
на основе PMI® Standard for Program 
Management 2017 
и ГОСТ Р 54871 - 2011

Управление портфелями проектов на 
основе PMI® Standard for Portfolio 
Management 2017 
и ГОСТ Р 54870 - 2011

Управление организационными 
изменениями: трансформация и 
преобразование компании 
и бизнес - процессов

24 pdu

16 pdu

16 pdu

16 pdu

16 pdu

12 pdu

12 pdu

8 pdu

16 pdu

16 pdu

4 pdu

18 pdu

8 pdu

12 pdu

16 pdu

NEW

16 pdu

Менеджмент ИТ-проектов 
на основе PRINCE 2

*После курсов обучения на MS Project рекомендуем пройти курсы 
«Управление проектами на основе стандарта ANSI PMI® PMBOK® v.5» 
и «IT-Project Management: управление проектами в области 
информационных технологий»

DASA: Практик DevOps по организации работы 
команды. Подготовка к экзамену DASA DevOps 
Professional. Уровень 2
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IT–Project Management: управление проектами в области 
информационных технологий

40
ак. ч.

 Управление проектами на основе стандарта ANSI PMI® PMBOK® 
Guide v.6 & Agile Practice Guide

24
ак. ч.

Описание курса
Курс соответству-

ет требованиям профессионально-
го стандарта «Руководитель проектов 
в области информационных техноло-
гий» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 09.12.2014 N 35117). Курс дает 
практические рекомендации по 
управлению командой проекта и при-
нятию сложных решений, среди кото-
рых: изменение требований бизнеса, 
ограничение бюджета, преодоление 
технических барьеров, изменение по-

литики предприятия, правила взаимо-
действия с руководством.

Предварительная подготовка: 
Основы управления ИТ услугами по ITIL® 
4.0 или эквивалентная подготовка.

По окончании курса вы будете уметь:
 • самостоятельно собирать информацию 

по проекту;
 • исследовать реализуемость проекта, 

выбирать способы реализации и опре-
делять приоритеты;

 • проводить работу с руководством ком-
пании по осуществлению проекта;

 • эффективно планировать проект;
 • грамотно подготавливать бюджет 

проекта, составлять сметы;
 • подбирать команду для осуществления 

проекта и руководить ей;
 • выполнять план проекта, вносить необ-

ходимые изменения, завершать проект;
 • устанавливать метрики качества и орга-

низовывать контроль качества работы и 
многое другое.

Описание курса
Курс основан на офи-

циальных рекомендациях Института  
проектного управления (Project 
Management Institute – PMI®) и позво-
лит вам освоить стандарты управле-
ния проектами в организации в со-
ответствии с рекомендациями и 
лучшими практиками PMI®. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • формировать проектную документа-

цию;

 • осуществлять подготовку и защиту 
прое кта перед руководством компа-
нии, заказчиком;

 • определять границы проекта, риски, 
формировать план работ по проекту;

 • разрабатывать бюджет проекта;
 • формировать команду проекта и 

управлять человеческими ресурсами;
 • организовывать взаимодействие с 

представителями заказчика и субпод-
рядчиками;

 • управлять коммуникациями в проекте;
 • контролировать и оценивать ход вы-

полнения проекта;
 • управлять изменениями в проекте;
 • организовывать управление каче-

ством в проекте;
 • завершать проект и формировать ито-

говую документацию;
 • использовать программные средства 

для управления проектами;
 • эффективно готовиться к сдаче серти-

фикационных экзаменов PMI®: CAPM®, 
PMP®.

24 pdu

18 pdu

Стоимость курса от:

очное онлайн

37 490 37 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

24 490 24 490

Менеджмент ИТ-проектов на основе PRINCE 2 16
ак. ч.

Описание курса
Управление информационными тех-
нологиями невозможно без управле-
ния ИТ-проектами. Однако, ИТ-про-
екты отличаются от просто проектов, 
и требуют к себе несколько иного от-

ношения. Отсутствие эффективного 
управления приводит к срыву сроков, 
нарушению бюджетов, и в конечном 
итоге – к ухудшению репутации ИТ. 
Курс проектного менеджмента на ос-
нове методологии PRINCE2 поможет 

предотвратить многие ошибки и избе-
жать многих проблем.

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по 
ITIL® 4.0.

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Управление программами проектов на основе PMI® Standard 
for Program Management 2017 и ГОСТ Р 54871-2011

16
ак. ч.

Календарное планирование и контроль проекта (на основе 
PMBOKv6 и с использованием MS Project) 

16
ак. ч.

Управление качеством в проектах и сервисах 16
ак. ч.

Описание курса
Курс основан на чет-

вертой редакции стандарта PMI® 
по управлению программами про-
ектов (The Standard for Program 
Management 4rd Edition (2017)) и по-
священ изучению основных принци-
пов и подходов к управлению про-
граммами проектов. Участники курса 
узнают об особенностях управления 

проектами и программами проектов, 
о стандартах PMI в этой области.
В курсе рассматриваются подходы 
стандарта PMI® по управлению про-
граммами проектов, жизненный цикл 
программы, ее составные части; про-
цессы управления программами. Рас-
сматриваются особенности примене-
ния стандарта в российской практике.
Курс рассчитан на руководителей 

компаний, руководителей проект-
ных офисов, а также на руководите-
лей среднего управленческого звена 
крупных компаний. 

Предварительная подготовка:
Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBOK® Guide v.6 
& Agile Practice Guide. 

Описание курса
Календарное планирование – самая 
распространенная задача для ме-
неджеров проектов. Хорошо спла-
нированный по срокам проект  – за-
лог успеха. Как создать календарный 
график? Как работать с разными вре-
менными ограничениями? В ходе 
обучения вы приобретете систем-
ные знания и практические навыки 

управления сроками проекта с ис-
пользованием возможностей прило-
жения Microsoft®Project 2019/2016. 

Предварительная подготовка:
Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBoK® Guide 
или IT-Project Management: управле-
ние проектами в области информа-
ционных технологий.

По окончании курса вы будете уметь:
 • применять основные методы и инстру-

менты управления сроками;
 • подбирать необходимый инструмент, 

ориентируясь на сложившуюся ситуа-
цию;

 • Применять расширенный инструмента-
рий MS Project 2019/2016 по управле-
нию сроками;

 • применять методы оптимизации рас-
писания;

 • использовать современные методики 
контроля расписания проекта.

Описание курса
Достойный имидж 

предприятия, гарантия высокого ка-
чества товара – те преимущества в 
конкурентной борьбе, за которые 
стоит бороться грамотному управ-
ленцу. Такие преимущества дают 
навыки управления качеством и 

сертификация товара или услуг ор-
ганизации. Вы узнаете самые совре-
менные методики управления каче-
ством в проектах на основе PMBoK® 
и MOF. Вы освоите практические на-
выки формирование документации 
в области управления качеством, 
формирования политик, процедур, 

выработки механизмов контроля. 
Управляйте качеством качественно!

Предварительная подготовка:
«Основы управления ИТ услугами по 
ITIL 4.0» или «Руководитель структур-
ного подразделения». Опыт работы в 
ИТ отрасли.

16 pdu

16 pdu

16 pdu

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Анализ и управление рисками в проектной и сервисной 
деятельности

16
ак. ч.

Управление проектами на принципах бережливости 16
ак. ч.

Подготовка к сертифицированному экзамену на статус 
Project Management Professional на основе стандарта 
ANSI PMI® PMBoK® Guide v.6

16
ак. ч.

Описание курса
Вы познакомитесь с 

современными практическими ме-
тодиками по управлению рисками в 
компании при организации проект-
ной и сервисной деятельности.
Полученные знания и навыки по-
зволят вам повысить эффективность 
стратегии по управлению рисками в 
проектах и деятельности по оказа-
нию услуг потребителям, получить 

практические навыки работы с ин-
струментами по управлению риска-
ми и помогут лучше подготовиться к 
сдаче сертификационных экзаменов 
PMI® – CAPM, PMP®, PMI-RM®. Вам бу-
дет засчитано 16 контактных часов 
(PDU) для сдачи сертификационных 
экзаменов PMI®.
Курс готовит к международной сер-
тификации САРМ (Certified Associate 
in Project Management – Сертифици-

рованный специалист по управле-
нию проектами).

Предварительная подготовка:
«Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI PMBoK v.6» или  
«IT-Project Management: управление 
проектами в области информационных 
технологий» или «Основы управления 
ИТ услугами по ITIL® 4.0».

Описание курса
При реализации любо-

го проекта неизбежно возникает во-
прос о целесообразности тех или иных 
действий или материальных трат. 
Концепция бережливости, получив-
шая распространение во многих со-
временных компаниях, подразумева-
ет организацию работы, основанной 
на минимизации лишних действий и 
трат. 

На нашем курсе вы сможете ознако-
миться с современными методиками 
бережливого управления и освоить 
практические навыки их применения 
на всех стадиях жизненного цикла 
управления проектом: от инициации 
до завершения.
Курс предназначен для руководителей 
проектов, управленцев (риск-менед-
жеров, менеджеров по качеству, орга-
низаторов производства) и других со-

трудников, вовлеченных в проектную 
деятельность своей компании.

Предварительная подготовка:
Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBoK®Guide 
v.6, или курса IT-Project Management: 
управление проектами в области ин-
формационных технологий, или кур-
са Менеджмент ИТ-проектов на ос-
нове PRINCE 2.

Описание курса
В основу тренинга по-

ложен ведущий международный стан-
дарт управления проектами ANSI PMI®, 
объединяющий лучшие мировые прак-
тики управления проектами). В курсе 
используются материалы Российской 
секции PMI®.
В ходе тренинга вы познакомитесь со 

структурой, порядком подготовки и 
прохождения сертификационного эк-
замена на статус Project Management 
Professional (PMP) и CAPM (Certified 
Associate for Project manager - серти-
фицированный помощник проектно-
го менеджера). Рассмотрите основные 
типы вопросов, рекомендации по под-
готовке к экзамену, PMI-измы.

В рамках тренинга слушатели получат 
возможность опробовать сдачу экза-
мена на основе симуляционной про-
граммы нашего партнера – компании 
Teleboard, Германия.

Предварительная подготовка:
Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBoK® Guide v.6.  

16 pdu

8 pdu

12 pdu

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

17 990

15 990

17 990

15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Управление проектами на основе ГОСТ Р 54869-2011 
и ISO 21500

16
ак. ч.

Описание курса
Курс основан на национальном стан-
дарте Российской Федерации ГОСТ 
Р  54869-2011 и международном стан-
дарте ISO 21500, устанавливающем тре-
бования к управлению проектом от его 

старта до завершения. Вы ознакоми-
тесь с преимуществами ГОСТ Р 54869-
2011 и ISO 21500. Курс предназначен 
преимущественно для менеджеров 
проектов, руководителей разного 
уровня, владельцев бизнеса и прочее.

Предварительная подготовка:
Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBoK® Guide или 
IT-Project Management: управление 
проектами в области информацион-
ных технологий.

Управление портфелями проектов на основе PMI® Standard 
for Portfolio Management 2017 и ГОСТ Р 54870-2011

16
ак. ч.

Построение и развитие офиса управления проектами (PMO) 16
ак. ч.

Описание курса
Курс основан на четвер-

той редакции стандарта PMI® по управ-
лению программами проектов (The 
Standard for Portfolio Management 4rd 
Edition (2017)) и посвящен изучению ос-
новных принципов и подходов к управ-

лению портфелями. Участники курса уз-
нают об особенностях портфельного 
управления, его взаимосвязи с проекта-
ми и программами проектов и операци-
онной деятельностью, о стандартах PMI 
и ГОСТ в этой области. Окончание кур-
са является важным этапом в подго-

товке к профессиональным сертифи-
кациям PMI®: PMP®, PgMP®, а также 
позволит вам получить PDU для до-
пуска к сертификационным экзаме-
нам или подтверждения уже имею-
щейся квалификации.

Описание курса
Сочетание передовых 

методик и практических примеров по-
зволит вам эффективно организовать 
систему управления проектами. Соз-

дав проектный офис и организовав 
правильное управление его работой, 
вы оптимизируете проектную деятель-
ность в вашей компании и повысите от-
дачу от проектов. 

Предварительная подготовка:
Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBoK® Guide

16 pdu

12 pdu

Стоимость курса от:

очное онлайн
Отзывы наших клиентов:
Хорошо подобранная, правильно организован-
ная и очень логично поданная информация. 
Отличный курс, отличный преподаватель!

Лисаускас Эдуард Ионович

14 990 14 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Управление командой проекта. Роль и компетенции 
руководителя проекта

16
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматриваются  

вопросы управления участниками про-
екта: международный свод лучших мето-
дик PMBoK® (PMI®); способы управления 

участниками и командой проекта; корпо-
ративные практики по управлению пер-
соналом в проектных организациях. 
Курс дает 12 PDU для подготовки к 
сертификациям PMI®, PMP® (Project 

Management Professional).

Предварительная подготовка:
Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBoK® Guide v.6. 

12 pdu

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Agile - Scrum Foundation 1. Управление проектами 
с использованием гибких подходов

16
ак. ч.

Описание курса
На нашем курсе вы 

рассмотрите наиболее популярные 
и востребованные методологии, ис-
пользуемые для процесса разработ-
ки ПО, включая подходы Agile-на-
правления. Вы узнаете о жизненном 
цикле разработки системы, позна-
комитесь с каскадной, гибкой и ите-
ративной моделями разработки, 
изучите принципы бережливого про-
изводства (LEAN) и уясните для себя 

суть экстремальной методологии 
разработки. Преподаватель подроб-
но расскажет о плюсах и минусах 
каждого подхода, а слушатели смо-
гут определить подходящую методо-
логию именно для их проекта. Вы по-
знакомитесь с основными терминами и 
понятиями Scrum-методологии: спринт, 
Daily Meetings, бэклоги и др., а также на-
учитесь распределять роли и обязанно-
сти в команде, анализировать потреб-
ности стейкхолдеров, создавать Vision 

satatement проекта, планировать и осу-
ществлять спринт, включая демонстра-
цию продукта и ретроспективу спринта, 
составлять календарный график выпу-
ска функций продукта и т.д. 

Предварительная подготовка:
Приветствуется опыт участия в проек-
тах, в том числе в качестве исполните-
ля, и опыт работы с инструментами пла-
нирования и управления проектами.

10 pdu

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Управление организационными изменениями: трансформация 
и преобразование компании и бизнес-процессов

16
ак. ч.

Описание курса
Вы понимаете, что для 

развития бизнеса вашей компании не-
обходимы изменения и нововведе-
ния? Но с вами не все согласны? Пере-
йти на новую ступень развития быстро 

и легко, не теряя достигнутого и не 
останавливаясь в развитии вам помо-
жет успешное окончание данного курса!

Предварительная подготовка:
Руководитель структурного подраз-

деления или Управление проектами 
на основе стандарта ANSI PMI® PMBoK® 
Guide или IT-Project Management: 
управление проектами в области ин-
формационных технологий.

12 pdu

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Agile - Scrum Foundation 2. Управление проектами 
с использованием гибких подходов

16
ак. ч.

Описание курса
На занятиях вы де-

тально изучите инженерные практи-
ки Agile, которые зарекомендовали 
себя по всему миру. Ключевое место 
в курсе отдано ролевым играм, в ко-
торых слушатели принимают самое 
активное участие. Вы станете частью 
проектной команды и будете учить-

ся использовать методологию Scrum 
для решения рабочих задач.
В ходе занятий вы научитесь рас-
пределять роли и обязанности чле-
нов проектной команды, оценивать 
объем работ, планировать и осу-
ществлять спринт, проводить демон-
страцию продукта и ретроспективу 
спринта, оценивать сроки проекта 

и его стоимость, строить основные 
отчеты проекта – Burndown chart и 
другие, проводить Planning Poker 
meetings.

Предварительная подготовка:
Agile - Scrum Foundation 1. Управле-
ние проектами с использованием 
гибких подходов. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

8 pdu
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55201АС: Microsoft Project Professional 2019/2016.  
Управление проектами

40
ак. ч.

Описание курса
Успешно окончив 

курс, вы получите системные знания 
и навыки управления проектами с ис-
пользованием возможностей прило-
жения Microsoft®Project Professional 
2019/2016. Вы приобретете навыки ка-
лендарного и ресурсного планирова-
ния проекта, оценки и оптимизации 
проекта по срокам, затратам и трудоза-
тратам, отслеживания и контроля хода 
выполнения проекта, анализа, прогно-

зирования и внесения изменений в 
план проекта, подготовки отчетов, на-
стройки приложения, консолидации 
проектов, совместного управления 
проектами.

Предварительная подготовка:
Microsoft®Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

По окончании курса вы будете уметь:
 • осуществлять календарное и ресурс-

ное планирование проекта;
 • оценивать и оптимизировать проект по 

срокам, затратам и трудозатратам;
 • отслеживать и контролировать ход вы-

полнения проекта;
 • анализировать, прогнозировать, и вно-

сить изменения в план проекта;
 • подготавливать отчеты;
 • настраивать приложения и многое 

другое.

16 pdu

Практика разработки требований к ПО 16
ак. ч.

Описание курса
На занятиях курса вы узнаете, что та-
кое качественные требования к про-
граммному обеспечению, что они 
должны содержать, как их создавать. 
Вы узнаете, какие существуют источ-
ники требований, как избежать оши-
бок при формировании требований.
Выполняемый вами в ходе занятий 
учебный проект поможет вам прой-
ти все этапы формирования требо-

ваний, а также структурировать и за-
крепить полученные знания.
Вы не только овладеете последова-
тельностью шагов для создания ка-
чественных требований, но и смо-
жете учесть нюансы и подводные 
камни, с которыми сталкиваются ана-
литики при разработке требований.
Курс рекомендован системным ана-
литикам, руководителям проектов, 
тестировщикам.

Предварительная подготовка:
Общее представление о процессе 
разработки ПО.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать качественные требования;
 • разрабатывать план сбора требований;
 • выявлять источники требований;
 • в зависимости от ситуации выбирать 

наиболее эффективные техники выяв-
ления требований.

Стоимость курса от:

очное онлайн

27 490 27 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Обучение профессиональных Скрам-мастеров (Scrum Master) 
и Agile-коучей

16
ак. ч.

Описание курса
Scrum Master – одна из трех ролей в 
Скрам-командах. Лидерская роль.
Работа скрам-мастера заключается 
в устранении препятствий, которые 
могут помешать команде занимать-
ся разработкой ПО и/или добить-
ся цели спринта/проекта. Он являет-
ся лидером-коучем / лидером-слугой 

для команды. Скрам-мастер помогает 
членам команды и коллективу компа-
нии правильно понимать идеологию 
и следить за верным ходом работ по 
выбранному фреймворку. Благодаря 
ему команда добивается самооргани-
зованности и быстрого продвижения 
в задачах проекта. Становится высо-
копроизводительной.

Эта роль часто остается недооценён-
ной, однако является самой важной 
для перехода на Scrum и развития ко-
манд.

Предварительная подготовка:
Agile - Scrum Foundation 2. Управле-
ние проектами с использованием 
гибких подходов.

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Корпоративная система управления проектами и программами  
на основе Microsoft®Project Professional/Project Server 2019/2016

16
ак. ч.

Microsoft®Project Standard 2019/2016.  
Основы управления проектами

16
ак. ч.

Описание курса
Решение для корпоративного управ-
ления проектами идеально подходит 
организациям, где необходима стро-
гая стандартизация и координация 
ведущейся проектной деятельности, 
представление целостной картины 

состояния портфеля проектов, цен-
трализованное управление проекта-
ми и ресурсами, а также отчетность 
по проектам и ресурсам более высо-
кого уровня. 
Основное место в курсе уделяется 
практической работе в системе и во-

просам настройки и администриро-
ванию продуктов. 

Предварительная подготовка:
55201АС: Microsoft Project Professional 
2019/2016. Управление проектами.

Описание курса
Успешно окончив курс, вы получите си-
стемные знания и навыки управления 
проектами с использованием возмож-
ностей приложения Microsoft®Project 
Professional 2019/2016. Вы приобрете-

те навыки календарного и ресурсного 
планирования проекта, оценки и опти-
мизации проекта по срокам, затратам 
и трудозатратам, отслеживания и кон-
троля хода выполнения проекта, ана-
лиза, прогнозирования и внесения из-

менений в план проекта, подготовки 
отчетов, настройки приложения.

Предварительная подготовка:
Microsoft®Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Администрирование Microsoft®Project Server 2019 16
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь обеспечивать произ-
водительность и надежность работы 
Microsoft®Project Server 2019 даже при 
многозадачных проектах и увеличении 

нагрузки на сервер, защищать систему от 
сбоев, обеспечивать правильное сохра-
нение важной информации, подбирать 
правильные аппаратные решения для 
нормальной и бесперебойной работы.

Предварительная подготовка:
Корпоративная система управления 
проектами и программами на основе 
Microsoft®Project Professional/Project 
Server 2019/2016.

Описание курса
Вы узнаете технологию планирова-
ния затрат проекта «снизу вверх», по-
лучите полное представление о пла-
нировании и отслеживании затрат 
проекта в программе MS Project. 

Вы освоите приемы бюджетирова-
ния, научитесь оценивать и анали-
зировать затраты, строить отчеты по 
затратам. Фактические затраты, от-
клонения от плана – все будет под 
вашим контролем!

Предварительная подготовка:
Microsoft®Project Standard 2019/2016. 
Основы управления проектами; 
Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBoK® Guide v.6. 

Управление ресурсами проекта (на основе PMBOK®Guide v6 
и с использованием MS Project)

16
ак. ч.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Отзывы наших клиентов:
Все четко и ясно, информация актуальная, 
хорошо структурированная, ничего лишнего. 
Курс полезный, я получил именно те знания, ко-
торые мне нужны для работы. Мои ожидания 
от курса оправдались.

Комаров Анатолий Васильевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Аббревиатура CAPM® PMP® PgMP® PfMPSM

Полное название Certified Associate in Project  
Management 
Сертифицированный 
помощник по управлению 
проектами

Project Management 
Professional® 
Профессионал управления 
проектами

Program Management 
Professional 
Профессионал управления 
программами

Portfolio Management 
Professional 
Профессионал 
в управлении портфелями 
проектов

Роль в проекте Член команды проекта Руководит и управляет 
командой проекта

Добивается реализации 
целей организации 
путем определения и 
контролирования проектов и 
ресурсов

Дает оценку и признает 
опыт руководителей 
портфелей проектов

Требования для 
доступа к экзамену

Диплом о среднем образовании 
и 1500 часов практической 
работы или 23 часа обучения 
управлению проектами

Диплом о среднем 
образовании, 5 лет 
практического опыта 
в управлении проектами, 
включающий, по меньшей 
мере, 7500 часов управления 
выполнением задач по 
проекту и 35 часов обучения 
управлению проектами
или диплом о высшем 
образовании (4 года  
обучения – степень бакалавра), 
3 года практического опыта 
в управлении проектами, в том 
числе, по меньшей мере, 4500 
часов управления выполнением 
задач по проекту и 35 часов 
обучения управлению 
проектами

Диплом о среднем 
образовании,  
4 года практического опыта 
в управлении проектами и 
7 лет практического опыта в 
управлении программами
или диплом о высшем 
образовании (4 года  
обучения – степень бакалавра), 
4 года практического опыта 
в управлении проектами и 4 
года практического опыта в 
управлении программами

Диплом о среднем 
образовании и 7 лет 
практического опыта в 
управлении проектами, 
включающий, по 
меньшей мере, 10500 
часов по управлению 
портфелем проектов 
в течение последних 
15 лет; или Диплом о 
высшем образовании 
(степень бакалавра 
или международный 
эквивалент), 4 года 
практического опыта в 
управлении проектами, 
в том числе, по меньшей 
мере, 6000 часов по 
управлению портфелем 
проектов в течение 
последних 15 лет
и 8-летний опыт работы 
в бизнесе. 

Курсы подготовки 
для набора PDU

 • Сбор требований и разработка технического задания для ИТ 
проектов – 10 PDU

 • Подготовка к сертифицированному экзамену на статус Project 
Management Professional на основе стандарта ANSI PMI® 
PMBoK®Guide v.6 – 12 PDU

 • Построение и развитие офиса управления проектами (PMO) 
– 12 PDU

 • Организационные изменения в компании: внедрение новых 
сервисов и бизнес-процессов – 12 PDU

 • К55201АС: Microsoft Project Professional 2019/2016. 
Управление проектами – 16 PDU

 • Управление программами проектов на основе PMI® 
Standard for Program Management 2017 и ГОСТ Р 54871 - 
2011 – 16 PDU

 • Управление качеством в проектах и сервисах – 16 PDU
 • Управление командой проекта. Инструменты и 

мотивация – 16 PDU
 • Календарное планирование и контроль проекта 

(на основе PMBOK®Guide v6 и с использованием MS 
Project) – 16 PDU

 • Анализ и управление рисками в проектной и сервисной 
деятельности – 16 PDU

Аббревиатура CAPM® PMP® PgMP® PfMPSM

Процедура Процесс подачи заявления 
+ экзамен, состоящий из 
вопросов множественного 
выбора

Процесс подачи заявления + 
экзамен, состоящий из вопросов 
множественного выбора

3 этапа: оценка заявления 
+ экзамен, состоящий из 
вопросов множественного 
выбора + оценка уровня

Процесс подачи 
заявления + экзамен, 
состоящий из вопросов 
множественного выбора

Экзамен 3 часа, 150 вопросов 4 часа, 200 вопросов 4 часа, 170 вопросов 4 часа, 170 вопросов

Оплата 300 $  
(для членов PMI® 225 $)

555 $ 
(для членов PMI® 405 $)

1800 $ 
(для членов PMI® 1500 $)

1000$ 
(для членов PMI® 800$)

Подтверждение: 
цикл и требования

Каждые 5 лет – подтверждение 
звания, экзамен

Для продления сертификации 
необходимо набирать каждые  
3 года 60 PDU

Для продления сертификации 
необходимо набирать каждые  
3 года 60 PDU

Для продления 
сертификации 
необходимо набирать 
каждые  
3 года 60 PDU

В настоящий момент в мире существует свыше 600 000 профессионалов PMP®, которые предоставляют услуги по управлению 
проектами в 130 странах, из них 1000 специалистов работают в России. Во многих корпорациях одним из ключевых требований 
к специалисту при принятии на работу или при продвижении по службе является наличие сертификата PMI®, наиболее престиж-
ного свидетельства ваших знаний в области управления проектами. Центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана – золотой 
партнер Microsoft®и лучший учебный центр Microsoft®в России, Центральной и Восточной Европе – проводит комплексное 
обучение и подготовку к сертификации по стандартам PMI®, а также курсы на базе Microsoft®Project 2019/2016, мирового стан-
дарта в области управления проектами.

Требования для успешного получения сертификата PMI:
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PMI-SP® PMI-RMP® PMI-PBASM PMI-ACPSM

PMI Scheduling Professional 
Профессионал управления 
расписанием проекта

PMI® Risk Management Professional 
Профессионал управления рискам

PMI® Professional in Business Analysis 
Профессионал в бизнес-анализе

PMI® Agile Certified Practitioner
Сертифицированный практик 
по Agile

Разрабатывает и поддерживает 
расписание проекта

Оценивает и определяет риски, 
уменьшает угрозы, реализует 
возможности

Позволяет внедрять необходимые 
изменения и достигать стратегических 
целей

Диплом о среднем образовании и 
5000 часов практической работы 
с расписанием проекта, 40 часов 
обучения управлению расписанием 
проекта
или диплом о высшем образовании (4 
года обучения – степень бакалавра), 
и 3500 часов практической работы 
с расписанием проекта, 30 часов 
обучения управлению расписанием 
проекта

Диплом о среднем образовании 
и 4500 часов опыта управления 
рисками, 40 часов обучения 
управлению рисками или диплом 
о высшем образовании (4 года 
обучения – степень бакалавра),  
3000 часов практической работы 
с расписанием проекта и 30 часов 
обучения управлению рисками

Диплом о среднем образовании, пять 
лет опыта бизнес-анализа в течение 
последних 8 лет подряд. Проектный 
опыт-2000 часов работы в проектных 
командах в течение последних 8 
лет подряд или диплом о высшем 
образовании (4 года обучения - 
степень бакалавра) три года опыта 
бизнес-анализа в течение последних 
восьми лет подряд. Проектный опыт-
2000 часов работы в проектных 
командах в течение последних 8 лет 
подряд

2000 часов работы в проектных 
командах в течение последних 
5 лет. Или действующий 
статус PMP® или PgMP® 1500 
часов работы в проектах и/
или проектных группах, 
использующих Agile методики. 
Эти часы считаются как 
дополнение к 2000 часов общей 
проектной практики и должны 
быть заработаны в течение 
последних 3 лет 21 контактный 
час обучения Agile-практикам

 • Управление портфелями проектов на основе PMI® Standard for Portfolio 
Management 2017 и ГОСТ Р 54870 - 2011 – 16 PDU

 • IT-Project Management: управление проектами в области 
информационных технологий – 18 PDU

 • Управление проектами на принципах бережливости – 8 PDU
 • Управление проектами на основе стандарта ANSI PMI® PMBOK® Guide v.6 & 

Agile Practice Guide – 24 PDU
 • Agile - Scrum Foundation 1. Управление проектами с использованием 

гибких подходов – 10 PDU

PMI-SP® PMI-RMP® PMI-PBASM PMI-ACPSM

Процесс подачи заявления + 
экзамен, состоящий из вопросов 
множественного выбора

Процесс подачи заявления + 
экзамен, состоящий из вопросов 
множественного выбора

Процесс подачи заявления + 
экзамен состоящий из вопросов 
множественного выбора 

3 этапа: оценка заявления + 
экзамен, состоящий из вопросов 
множественного выбора + 
оценка уровня

3,5 часа, 170 вопросов 3,5 часа, 170 вопросов 200 вопросов В техническом Prometric. 
Формат: тест

670 $  
(для членов PMI® 520 $)

670 $  
(для членов PMI® 520 $)

555 $ 
(для членов PMI® 405 $)

495$
(для членов PMI® 435$)

Для продления сертификации 
необходимо набирать каждые 3 года 
30 PDU

Каждые 3 года– подтверждение 
звания. Для допуска к экзамену 
необходимо получение  30 PDU 
(обучение управлению рисками)

Каждые 3 года – подтверждение 
звания. Для допуска к экзамену 
необходимо получение  60 PDU

Каждые 3 года – подтверждение 
звания. Для допуска к экзамену 
необходимо получение  60 PDU

Центр «Специалист» является авторизованным центром тестирования Prometric. У нас вы можете 
сдать экзамены PMI (CAPM and PMI–Agile Certified Practitioner (PM–ACP) ) и получить междуна-
родный сертификат, предварительно оплатив стоимость экзаменов через сайт www.pmi.org

Что такое PDU и как их набрать в центре компьютерного обучения «Специалист»?
Все курсы обучения центра «Специалист» по PMI зарегистрированы в PMI и позволяют вам начислить контактные 
часы, необходимые для сдачи экзаменов на статусы PMI. 
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Центр компьютерного  

обучения «Специалист»  
при МГТУ им. Н. Э. Баумана –  

учебный центр  
Microsoft®№1 в России! 

С 2002 г. Центр обладает высшим партнерским статусом 
в области обучения, в декабре 2010 г. «Специалист» 
первым в России получил высший партнерский статус 
Microsoft®Partner Gold Learning в рамках новой партнер-
ской программы Microsoft®Partner Network, является 
первым и единственным в России авторизованным учеб-
ным центром Microsoft®Official Distance Learning (MODL), 
центром сертификации Microsoft®Office Specialist 
Authorized Testing Center, а также членом International 
Association of Microsoft®Certified Partners (IAMCP).

Нам доверяет Microsoft!
С 2004 г. центр бессменно награждается как «Лучший 
учеб ный центр Microsoft®в России». «Специалист» при-
знан «Лучшим учебным центром Microsoft®в России, 
Центральной и Восточной Европе». Каждый 3-й серти-
фикат Microsoft®в России выдан в «Специалисте»! Только 
за последние 12 лет выпускниками авторизованных 
курсов Microsoft®в центре стали более 60 000 специ-
алистов, в том числе сотрудники представительства 
Microsoft®и ведущих IT-компаний России (CROC, IBS, 
Technoserv A/C, Compulink и др.). Преподаватели центра 
принимают участие во всех важнейших мероприятиях 
Microsoft®(«World Partner Conference» (США), «Платфор-
ма», «Полигон» и другие) и первыми в России передают 
полученные уникальные знания и опыт слушателям 
курсов Microsoft.

 
 

Центр «Специалист» – PMI® 
Global Registered Educational 

Provider! 
 

Управление проектами (англ. project management) –  
область деятельности, в ходе которой определяются и 
достигаются четкие цели при балансировании объемом 
работ, ресурсами (такими как время, деньги, труд, ма-
териалы, энергия, пространство и др.), временем, каче-
ством и рисками в рамках некоторых проектов, направ-
ленных на достижение определенного результата при 
указанных ограничениях. Обучение искусству управ-
ления проектами необходимо самому широкому кругу 
специалистов – руководителям отделов, специалистам 
по контролю качества, сотрудникам проектных и сервис-
ных отделов, разработчикам программных продуктов, 
IT-менеджерам. Ваша компетенция – это залог успешной 
реализации проектов в условиях сокращения бюдже-
тов! Получите бесценные знания и станьте незаменимым  
руководителем сегодня! 

Центр компьютерного обучения «Специалист», золотой 
партнер Microsoft®в области обучения и корпоративно-
го управления проектами (EPM), представляет полную 
линейку курсов для начинающих и опытных менедже-
ров проектов. Только в нашем центре вы сможете прой-
ти комплексное обучение и подготовку к сертификации 
по стандартам PMI®, CompTIA Project+, а также курсы по 
программному обеспечению для управления проекта-
ми №1 в мире – Microsoft®Project 2016. C 2002 г. Центр 
оказывает услуги по разработке и внедрению корпо-
ративных систем управления проектами (EPM) на базе 
Microsoft®Project. 

В центре «Специалист» на курсах управления проекта-
ми обучились более 20 000 слушателей, которые успеш-
но работают в российских и международных компаниях. 
Присоединяйтесь к ним!
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Управление ИТ услугами. ITIL. Сертификации

MALC: Управление жизненным циклом 
ИТ-услуг  

OSA: Service Desk и процессы поддержки ИТ-услуг в 
соответствии с ITIL® 2011. Часть 1

OSA: ITIL® 2011 Operational Support and Analysis: 
Подготовка к экзамену Intermediate OSA 
Module. Часть 2

SOA: Управление IT службой компании на основе 
ITIL, часть 1 (SOA)

SOA: Управление IT службой компании на основе ITIL. 
Часть 2. Подготовка к сертификации (Intermediate 
SOA module)

PPO: Проектирование ИТ-услуг в соответствии с ITIL®: 
управление качеством и рисками. Часть 1

PPO: Проектирование ИТ-услуг в соответствии 
с ITIL®: управление качеством и рисками. Часть 2. 
Подготовка к экзамену ITIL® PPO

RCV: Управление Изменениями, Релизами 
и тестирование услуг в ИТ в соответствии с ITIL. 
Часть 1 (Release, Control and Validation)

Путеводитель по курсам IT-менеджмент

IT-менеджмент

Эффективность работы современного предприятия на-
прямую зависит от эффективности работы его IT-подраз-
деления. Развивайте ваш бизнес правильно – научитесь 
управлять IT-инфраструктурой по мировому стандарту 
ITSM (IT Service Management), основанному на описании 
лучших способов работы IT-структур ITIL®! Занятия ведут 
сертифицированные преподаватели, обширные знания 
и огромный опыт которых подтверждены международ-
ными сертификатами и сотнями успешных проектов.

Центр «Специалист» – авторизованный центр тестиро-
вания EXIN по программам сертификации ITIL® и MOF. 
У нас вы можете подготовиться и сдать экзамены, по-
лучить международный сертификат, подтверждающий 
вашу высокую квалификацию в области IT-менеджмента.
Сотни сотрудников ведущих российских и международ-
ных компаний уже обучились на курсах IT-менеджмен-
та и работают над повышением эффективности управ-
ления IT-инфраструктуры. Присоединяйтесь к их числу!

Основы управления ИТ услугами по ITIL® 4.0 24
ак. ч.

Описание курса
Необходимо повысить 
эффективность IT-служ-

бы? Стоит задача улучить качество 
услуг в IT? Хотите отладить работу 
компании в соответствии с общепри-
знанными мировыми стандартами? 

Ведущие преподаватели с междуна-
родным опытом помогут вам в реше-
нии этих задач.
ITIL® 4.0 уже не является библиоте-
кой знаний в своём прежнем фор-
мате, теперь это фреймворк. Значит, 
появляются новые возможности и 

более эффективные подходы к ре-
шению стоящих перед вами задач. 
Вы сможете получить информацию 
обо всех изменениях из первых рук 
– наш преподаватель входит в груп-
пу рецензентов ITIL® 4.0, имеет статус 
ITIL® Expert.

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Программа подготовки ИТ директора 

Программа подготовки ИТ директора 

Управление ИТ для не-ИТ руководителей

Расширенные компетенции

Первый курс для ИТ-директора

DASA: DevOps – базовый уровень

Управление ИТ продуктом 
(IT Product management)

SOA: Управление IT службой компании на 
основе ITIL®, часть 1 (PEOPLECERT SOA)

DASA: Практик DevOps по организации работы 
команды. Подготовка к экзамену DASA DevOps 
Professional. Уровень 2

Управление ИТ продуктом (IT Product management)

M50237 Microsoft Operations Framework 
Essentials v. 4.0

COBIT – практика ИТ-менеджмента

Agile - Scrum Foundation 1. Управление проектами 
с использованием гибких подходов

Agile - Scrum Foundation 2. Управление проектами 
с использованием гибких подходов

Обучение профессиональных Скрам-мастеров 
(Scrum Master) и Agile-коучей

Как руководителю организации выстроить 
управление своей ИТ-службой. Основы

Сбор требований и разработка технического 
задания для ИТ проектов

Сбор требований и разработка технического 
задания для ИТ проектов

М55011 Основы ITIL® для управления ИТ
как услугой

Использование облачной ИТ инфраструктуры 
для бизнеса

Создание и управление интеллект-картами и 
практическое применение Mindjet 
MindManager 2019

Разработка и внедрение систем
показателей BSC и KPI

Использование облачной ИТ инфраструктуры 
для бизнеса

Язык моделирования архитектуры предприятия 
Archimate 2.1

Секреты эффективной коммуникации для IT-
специалистов

Построение системы безопасности 
персональных данных в организации

Управление жизненным циклом ИТ-услуг (MALC)

Построение информационной безопасности на 
основе ISO / IEC 27002

 

 

 

 

 

 

 

ITIL® Intermediate Operation Support and Analysis module

ITIL® Intermediate. Service Offerings and Agreements 
Module

ITIL® Planning, Protection and Optimization module

ITIL® Intermediate. Release, Control, and Validation module

ITIL® Advanced level. Expert

IT-Project Management: управление проектами в 
области информационных технологий 18 pdu

10 pdu

8 pdu

10 pdu

Анализ и управление рисками в проектной и 
сервисной деятельности 16 pdu

10 pdu

NEW

Основы управления ИТ услугами по ITIL® 4.0
 

RCV: Управление Изменениями, Релизами и 
тестирование услуг в ИТ в соответствии с ITIL. 
Часть 2 (Release, Control, and Validation. 
PEOPLECERT® Intermediate RCV Module)  

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®
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OSA: Service Desk и процессы поддержки ИТ-услуг 
в соответствии с ITIL® 2011. Часть 1

24
ак. ч.

OSA: ITIL® 2011 Operational Support and Analysis: 
Подготовка к экзамену Intermediate OSA Module. Часть 2

8
ак. ч.

   IT-Project Management: управление проектами в области 
   информационных технологий

40
ак. ч.

Описание курса
Представляем вам об-
новлённую версию 

курса, составленного на основе мате-
риала ITIL® 2011 модуля OSA (Operation 
Support and Analysis). Он опирается на 
передовые стандарты и интегрирован 
в линейки профессионального разви-
тия программистов, веб-разработчи-
ков, аналитиков, руководителей проек-
тов и ИТ-подразделений. Данный курс 

является комплексным, аккредитован 
институтом Exin и читается сертифици-
рованным тренером Exin Trainer.
По окончании обучения вы сформи-
руете целостное представление о де-
ятельности по поддержке и эксплуа-
тации услуг, её содержании и роли 
в жизненном цикле услуг в соответ-
ствии с материалом ITIL® 2011. Вы до-
стигнете глубокого понимания, как 
процессы OSA могут быть использо-

ваны для улучшения качества под-
держки ИТ-услуг в организации и 
сможете самостоятельно выстроить 
и организовать работу Службы под-
держки.

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по 
ITIL® 4.0.

Описание курса
Основная цель обуче-
ния – подготовить Вас 

к успешной сдаче экзамена ITIL®OSA. 
Курс рекомендован руководителям 
и сотрудникам ИТ, ответственным за 
поддержку и эксплуатацию ИТ-услуг и 
задействованным в процессах OSA. Он 
является комплексным, аккредитован 

институтом Exin и читается сертифи-
цированным тренером Exin Trainer.
Вы познакомитесь с порядком подго-
товки, регистрации и прохождения 
сертификационного экзамена. Отра-
ботаете задания из пробного варианта 
тестирования. Совместно с тренером 
проведёте анализ вариантов решения.

Предварительная подготовка:
Service Desk и процессы поддержки 
ИТ-услуг в соответствии с ITIL® 2011. 
Кандидаты, желающие пройти обу-
чение и экзамен по этой квалифика-
ции должны иметь сертификат «ITIL® 
Foundation Certificate in IT Service 
Management».

Описание курса
Наш курс вобрал луч-

шие и самые современные стан-
дарты, и практики управления ИТ 
проектами: от PMBOK6 с его Agile ру-
ководством, созданным совместно с 
Agile® Alliance и расширением для со-
фтверных проектов до специализи-
рованных стандартов IEEE и CompTIA.
И самое интересное – мы представ-
ляем не сухой набор стандартов, а 
делимся собственным опытом веде-

ния проектов по созданию цифровых 
продуктов, сложных коммерческих 
решений, их внедрению на предпри-
ятиях и организациях самого разного 
масштаба – от локальных компаний 
до международных консорциумов.
В рамках курса мы отработаем пол-
ный жизненный цикл управления 
проектом, который создает и внедря-
ет ИТ продукт; сравним актуальные 
подходы к ведению проекта: водо-
падный, итеративный, гибкий, и са-

мое главное – обсудим, как грамотно 
скомбинировать различные подходы 
именно для вашего проекта. В совре-
менной практике именно адаптация 
управленческих подходов к постав-
ленной задаче и внешним условиям – 
основной навык РМ-а и залог успеха 
проекта и создания digital продукта.

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по 
ITIL® 4.0.

18 pdu

Стоимость курса от:

очное онлайн

37 490 37 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Окончив два курса, вы получите  
официальный сертификат, да-
ющий право на сдачу серти-
фикационного экзамена ITIL® 
INTERMEDIATE OSA MODULE.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®
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Стоимость курса от:

очное онлайн

26 990 26 990

SOA: Управление IT службой компании на основе ITIL, часть 1 
(PEOPLECERT SOA)

24
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматривают-
ся вопросы формиро-

вания стратегии ИТ-услуг в компании 
на основе домена ITIL® «Стратегия ус-
луг» (Service Strategy) и дается их дета-
лизация на основе MOF®: фазы «Пла-
нирование» (Plan) и «Управленческого 
уровня» (Manage Layer). В ходе интен-
сивного тренинга, благодаря актив-
ному использованию детальных до-
кументов MOF®, слушатели проходят 

полный жизненный цикл формиро-
вания услуги — от выявления биз-
нес-потребности и заказчика до де-
тальных требований, закрепляемых в 
SLA, OLA, UC (внешних контрактах).
Одной из основных задач серви-
са всегда является обоснование его 
финансово-экономической целесо-
образности. На курсе мы подробно 
разбираем задачи процесса/сервис-
ной функции «Управление финанса-
ми» и ряд методов финансового ана-

лиза: TCO, ROI, TEI. Важным моментом 
является рассмотрение формирова-
ния внутренних политик и процедур, 
связанных с использованием ИТ-ус-
луг и их соответствие нормативным  
требованиям.

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по 
ITIL® 4.0. Не менее 1 года опыта рабо-
ты в ИТ-службе

SOA: Управление IT службой компании на основе ITIL. Часть 2. 
Подготовка к сертификации (PEOPLECERT Intermediate 
SOA module)

8
ак. ч.

Описание курса
Курс знакомит со струк-
турой, требования-

ми, порядком подготовки к серти-
фикационному экзамену EXIN® ITIL® 
Intermediate SOA Module. 
В конце курса вы сдаете пробный тест 
и получаете рекомендации препода-
вателя по подготовке к экзамену.
В стоимость курса входит официаль-

ный электронный учебник - электрон-
ная книга от партнеров – ITPreneurs с 
DRM защитой. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • описывать и формировать ролевую 
структуру ИТ службы в соответствии 
с ITIL® SOA Module; 

 • понимать структуру требований 
сертификационного экзамена;

 • понимать порядок подготовки к 
сертификационному экзамену.

Предварительная подготовка:
SOA: Управление IT службой компании 
на основе ITIL, часть 1 (PEOPLECERT 
SOA). Не менее 1 года опыта работы в 
ИТ-службе.

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Окончив два курса, вы полу-
чите необходимые «кредиты» 
для сдачи сертификационного  
экзамена EXIN® ITIL® INTERMEDIATE 
SOA MODULE.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

PPO: Проектирование ИТ-услуг в соответствии с ITIL®: 
управление качеством и рисками. Часть 1 

24
ак. ч.

Описание курса
Цель курса – сформировать целост-
ное представление о деятельности 
по планированию, защите и опти-
мизации ИТ-услуг, ее содержании и 
роли в жизненном цикле услуг в со-
ответствии с материалом ITIL® v3 2011 
Edition. 

Вы детально изучите практики плани-
рования, предоставления, контроля 
ИТ-услуг, управления рисками и ре-
сурсного планирования.
В курсе рассматриваются процессы 
управления доступностью, управ-
ления непрерывностью ИТ-услуг, 
управления информационной безо-

пасностью, управления мощностями, 
управления спросом.

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами 
по ITIL® 4.0.

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®
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RCV: Управление Изменениями, Релизами и тестирование услуг 
в ИТ в соответствии с ITIL. Часть 1 (Release, Control, and Validation)

24
ак. ч.

RCV: Управление Изменениями, Релизами и тестирование 
услуг в ИТ в соответствии с ITIL. Часть 2 (Release, Control, 
and Validation. Intermediate RCV Module)

8
ак. ч.

PPO: Проектирование ИТ - услуг в соответствии с ITIL®:  
управление качеством и рисками. Часть 2. 
Подготовка к экзамену ITIL® PPO

8
ак. ч.

Описание курса
В ходе занятий вы полу-

чите прочную базу знаний в области 
управления изменениями в деятель-
ности, посвященной предоставлению 
сервисных услуг в области ИТ-техноло-

гий. В курсе рассматриваются основ-
ные элементы фазы преобразования 
услуг (Service Transition): руководства 
по управлению изменениями, релиза-
ми, конфигурациями, знаниями, тести-
рованием и проверкой ИТ-услуг.

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по 
ITIL® 4.0. Опыт работы в сфере управ-
ления ИТ-услугами или ИТ-проекта-
ми не менее 1 года.

Описание курса
Главной целью это-
го курса является под-

готовка слушателей к сертификаци-
онному экзамену PEOPLECERT® ITIL® 
Intermediate RCV Module, посвящен-
ному деятельности в сфере управле-
ния изменениями, релизами и тести-
рования услуг. Курс читают опытные 
преподаватели центра «Специа-
лист».  
На занятиях Вы научитесь описывать 

и формировать ролевую структуру 
ИТ-службы в соответствии с ITIL® RCV 
Module, освоите требования к техно-
логическому инструментарию для 
обеспечения процессов RCV и нач-
нете понимать роль процесса обслу-
живания сервисных запросов (RFS). 
Вы также узнаете о структуре, тре-
бованиях, порядке подготовки 
к сертификационному экзамену 
PEOPLECERT® ITIL® Intermediate RCV 
Module и ознакомитесь с дополни-

тельными модулями RCV, не входя-
щими в фазу Преобразование услуг, 
но включенными в экзамен.

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по 
ITIL® 4.0; RCV: Управление Измене-
ниями, Релизами и тестирование ус-
луг в ИТ в соответствии с ITIL. Часть 1 
(Release, Control, and Validation)

Описание курса
Цель курса – подготовка к сдаче эк-
замена ITIL® Planning, Protection and 
Optimization (ITILPPO). Вы получите 
опыт прохождения пробного экза-
мена, а также рекомендации препо-
давателя по подготовке к экзамену и 
по его прохождению.

Задачи курса:
 • изучение ролей и их зон ответственно-

сти в процессах PPO;
 • освещение специфики внедрения про-

цессов PPO;
 • знакомство со структурой, требова-

ниями, порядком подготовки к сер-
тификационному экзамену EXIN® ITIL® 
Intermediate: Planning Protection and 
Optimization (PPO).

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по 

ITIL® 4.0. Проектирование ИТ-услуг в 
соответствии с ITIL®: управление ка-
чеством и рисками. Часть 1. Нали-
чие сертификата «ITIL Foundation 
Certificate in IT Service Management». 
Знание английского языка на уровне 
Intermediate.

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

26 990 26 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

26 990 26 990

Окончив 2 курса, вы получите 
необходимые кредиты  для 
подготовки к сертификаци-
онному экзамену EXIN® ITIL® 
Intermediate: Planning Protection 
and Optimization (PPO).

Окончив 2 курса, вы получите 
необходимые кредиты  для под-
готовки к сертификационному 
экзамену EXIN® ITIL® Intermediate 
RCV Module.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®

«Специалист» является аккредитованным
 провайдером обучения (АТО) Peoplecert®
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ITAM: Управление ИТ-активами 16
ак. ч.

MALC: Управление жизненным циклом ИТ-услуг 32
ак. ч.

Управление ИТ продуктом (IT Product management) 24
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы познакомитесь с орга-
низацией эффективного управления 
ИТ-активами на протяжении всего их 
жизненного цикла – от планирования 
закупок до вывода из эксплуатации. 
Изучите структурирование ИТ-дея-
тельности с учетом соответствующих 
политик, правил и процедур управ-

ления ИТ-активами. На курсе вы рас-
смотрите особенности формирова-
ния сервисно-финансовой модели и 
применения соответствующих мето-
дик для расчета совокупной стоимо-
сти владения, затрат по ИТ-активам и 
оценки возможности возврата инве-
стиций (TCO, ROI). У вас появится по-
нимание целей и задач управления 

ИТ-активами, информация о мировых 
источниках знаний по управлению та-
ким ресурсом компании, опыт кон-
троля ИТ-активов от закупки до выво-
да из эксплуатации.

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по 
ITIL® 4.0.

Описание курса
На занятиях вы изучите прикладное 
применение ITIL-подходов и научи-
тесь управлять ИТ-услугами в соот-
ветствии с целями бизнеса. Курс ох-
ватывает весь спектр деятельности 
по предоставлению ИТ-услуг: от фор-
мирования стратегии, выстраивания 
проектной составляющей до внедре-
ния, эксплуатации и поддержки поль-
зователей. Прикладная часть курса 
содержит выполнение кейсов.

Программа обучения предусматривает 
подготовку к получению престижной 
сертификации, самого высокого ста-
тус в линейке сертификации ITIL - ITIL® 
Expert. Для этого нужно сдать серти-
фикационный экзамен ITIL® Managing 
Across the Lifecycle, который дает 5 
кредитов.

Предварительная подготовка:
 • Основы управления ИТ услугами по 

ITIL® 4.0. 

 • Организация службы Service Desk. До-
мен ITIL Operations, 

 • или Управление IT-службой компании 
(EXIN SOA). Часть 1, 

 • или Проектирование ИТ - услуг в соот-
ветствии с ITIL®: управление качеством и 
рисками. Часть 1, 

 • или Управление Изменениями, Рели-
зами и тестирование услуг. Часть 1. 
(Release, Control, and Validation).

Описание курса
В курсе рассматриваются инструменты 
и техники, которые описаны в исполь-
зуемых стандартах и лучших практи-
ках мировых лидеров отрасли: Google, 
Microsoft, Apple, а также особенно-
сти применения в российской практи-
ке в соответствии с Профстандартом 
06.12. «Менеджер продукта», который 
определяет данную специальность как 
«Управление жизненным циклом про-

дуктов в области информационных 
технологий (далее – продуктов) по-
средством организации их создания, 
вывода на рынок, продвижения, про-
даж, поддержки, развития и вывода с 
рынка с целью достижения, поддержа-
ния и роста их успешности». Вы полу-
чите опыт совместной интенсивной 
работы в команде. 
Курс является отличной ступенью 
для развития своих профессиональ-

ных компетенций и карьеры как для 
ИТ-специалистов, так и для тех, кто хо-
тел бы начать новый этап в своей ка-
рьере в интересной, высокотехноло-
гичной инновационной отрасли.

Предварительная подготовка:
Основы ITIL®. IT Service Management 
по стандартам ITIL® 2011. Опыт ра-
боты в ИТ отрасли. Опыт маркетинга 
новых продуктов

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

37 990 37 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Окончив курс, вы получите 
необходимые кредиты  для под-
готовки к сертификационному 
экзамену ITIL® Managing Across 
the Lifecycle.

Внимание! Обучение проходит на 
территории партнерской организации 
«Cleverics» (ООО «Клеверикс»): Москва, 
Дубининская улица, 57, стр. 2.
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M50012 (М1787) Microsoft®Operational Framework v. 4.0 – 
управление Изменениями и Релизами

24
ак. ч.

DASA: DevOps – базовый уровень 24
ак. ч.

Описание курса
Вы получите прочную базу знаний в 
области управления изменениями 
в деятельности по предоставлению 
сервисных услуг в области ИТ-тех-
нологий. Управление изменениями 
изучается на основе методологии 
организации сервисных услуг MOF 

v4.0. В курсе рассматриваются основ-
ные элементы управления измене-
ниями MOF-модели: руководства по 
управлению изменениями, релиза-
ми, конфигурацией. В дополнение к 
программе курса вы на практике оз-
накомитесь с управлением релизами 
и изменениями с помощью специа-

лизированного программного обе-
спечения ИТИЛИУМ, рекомендован-
ного российским ITSM-сообществом.

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по 
ITIL® 4.0. 

Описание курса
DevOps – современный подход к ор-
ганизации работы ИТ-команд. Исполь-
зование принципов DevOps позволя-
ет создавать команды, ответственные 
за продукт целиком, от концепции до 
окончания жизненного цикла. В рам-
ках методологии внимание уделяется 
не только автоматизации необходимых 

бизнес-процессов, но и межличностно-
му взаимодействию членов команды. В 
результате повышается эффективность 
процесса разработки, и клиент получа-
ет качественные ИТ-продукты и услуги.
Как преодолеть разногласия разработ-
чиков, тестировщиков и администра-
торов и обеспечить заказчику каче-
ственный ИТ-продукт в поставленные 

сроки? Узнайте на первом в России ав-
торизованном курсе DevOps, который 
проводится по методике международ-
ной организации DevOps Agile Skills 
Association.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

14 990

22 990

14 990

22 990

Построение информационной безопасности 
на основе ISO / IEC 27002

16
ак. ч.

Описание курса
Вы познакомитесь с международным 
стандартом  информационной безо-
пасности ISO/IEC 27002, получите прак-
тические рекомендации по управ-
лению системой информационной 
защиты сети предприятия в соответ-
ствии со стандартом и принятию слож-
ных решений, среди которых: пре-
дотвращение инцидентов в области 
компьютерной безопасности, созда-
ние, реализация, обслуживание подоб-
ной системы.
Курс по основам информационной 

безопасности в соответствии с ISO/IEC 
27002 поможет вам правильно при-
менять рекомендации, включённые в 
этот стандарт, и эффективно защищать 
свои информационные системы в со-
ответствии с этими рекомендациями.
Курс особенно актуален для руково-
дителей, которым необходимы базо-
вые знания в области информацион-
ной безопасности, а также для каждого 
сотрудника, работающего с информа-
ционными ресурсами организации. 
Курс станет хорошим началом профес-
сионального роста для начинающих 

специалистов в области информацион-
ной безопасности.
Но целевой группой курса является 
каждый сотрудник в организации, ра-
ботающий с информационными ре-
сурсами организации: знания, которые 
будут получены на курсе, помогут эф-
фективно применять меры, необходи-
мые для защиты информации.

Предварительная подготовка:
Английский язык для IT специалистов 
(elementary).

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Разработка и внедрение систем показателей BSC и KPI 16
ак. ч.

   Построение системы безопасности персональных данных 
   в организации

16
ак. ч.

Описание курса
В программе рассматриваются акту-
альные технологии реализации стра-
тегии на основе системы сбалан-
сированных показателей (Balanced 
Scorecard – BSC) и методики ключе-
вых показателей эффективности (Key 
Performance Indicator – KPI). Научив-
шись применять систему показате-
лей, вы повысите управляемость и 

эффективность деятельности пред-
приятия. Сможете прояснить каска-
дирование показателей на нижние 
уровни управления и построить си-
стему мотивации на основе KPI. Бу-
дете оценивать результаты деятель-
ности и эффективность сотрудников, 
бизнес-процессов, обеспечив связь 
между целями и работой всех струк-
тур. Вы сосредоточите ресурсы на 

реализации стратегии компании и 
добьётесь неуклонного движения к 
поставленным целям.

Предварительная подготовка:
Менеджер по маркетингу и рекламе 
или Руководитель структурного под-
разделения.

Описание курса
Вы научитесь выполнять требования 
нормативных правовых актов, руко-
водящих и методических докумен-
тов по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах 
персональных данных, а также смо-
жете эффективно планировать и ре-
ализовывать комплекс мероприятий 
по минимизации рисков, связанных 

c обеспечением безопасности персо-
нальных данных в вашей компании.
Курс «Построение системы безопас-
ности персональных данных» вме-
сте с авторизованными курсами 
Microsoft, курсами SCP, Ethical Hacker 
входит в одно из наиболее актуаль-
ных направлений – «Информаци-
онная безопасность». Знания, полу-
ченные на курсах этого направления 
под руководством ведущих специ-

алистов данной сферы, позволят 
вам максимально эффективно обе-
спечить информационную безопас-
ность компании, минимизировав 
риск потери ценнейшего современ-
ного ресурса – информации.

Предварительная подготовка:
Опыт руководства или кураторства 
ИТ-подразделением или опыт рабо-
ты в ИТ-службе на любой позиции.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Сбор требований и разработка технического задания 
для ИТ-проектов

16
ак. ч.

Описание курса
 Цели курса – научить-

ся выявлять, формализовывать, при-
оритизировать и согласовывать тре-
бования к ИТ продукту/проекту и 
формировать спецификацию продукта 
и/или техническое задание.
Слушатели познакомятся с инструмен-
тами сбора и согласования требова-
ний; форматами и шаблонами специфи-
каций и вариантов использования (use 

cases), научатся писать техническое за-
дание и спецификации для ИТ проек-
тов.
В курсе рассматриваются инструмен-
ты и техники, которые описаны исполь-
зуемых стандартах и лучших практиках 
мировых лидеров отрасли: PMBOK 6th, 
Agile Practices, Google, Microsoft, Apple, 
а также особенности применения в 
российской практике в соответствии c 
ГОСТ 19 и 34 серий и международным 

стандартом IEEE/ISO.830-2013.
Прикладная часть курса содержит вы-
полнение кейсов. 

Предварительная подготовка:
IT-Project Management: управление 
проектами в области информацион-
ных технологий.

10 pdu

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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   50237 Microsoft® Operations Framework Essentials v. 4.0 16
ак. ч.

Создание и управление интеллект-картами и практическое 
применение Mindjet MindManager 2019

16
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматриваются вопросы ор-
ганизации конкурентоспособной мо-
дели, нацеленной на формирование и 
обслуживание критически важных ин-
формационных систем, обладающих 
свойствами доступности, поддерж-
ки, желаемого времени отклика и 
управляемости. Microsoft®Operations 
Framework является расширени-
ем широко используемой методоло-

гии ITIL®* – Information Technology 
Infrastructure Library применительно 
к опыту корпорации Microsoft®и ее 
партнеров, таких как Dell, Accenture, 
Hewlet Packard. Методология MOF® 
ориентирована в большей степени 
на обслуживание систем программ-
ных информационных систем и яв-
ляется детализацией ITIL® . Microsoft® 
Operations Framework ориентирова-
на на обслуживание систем, постро-

енных на технологиях Microsoft, од-
нако она не привязана ни к одному из 
конкретных продуктов и поэтому мо-
жет с успехом применяться для орга-
низации обслуживания пользовате-
лей любых информационных систем. 

Предварительная подготовка:
Основы управления ИТ услугами по ITIL® 
4.0.

Описание курса
Люди разных профессий часто стал-
киваются с тем, что не могут присту-
пить к выполнению какой-то зада-
чи, потому что нечетко представляют 
себе конечную цель и действия для ее 
достижения. 
Если вы хотите научиться структури-

ровать и визуализировать свои идеи, 
проекты и задачи, обязательно прой-
дите этот курс. На занятиях вы позна-
комитесь с принципами построения 
интеллект-карт и научитесь работать 
в Mindjet MindManager 2019: прово-
дить презентации, организовывать 
мозговые штурмы, упрощать биз-

нес-процессы, планировать выполне-
ние проектов и управлять командой 
проекта. 

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. Ра-
бота с Excel 2019/2016.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

16 490

15 990

16 490

15 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Язык моделирования архитектуры предприятия 
Archimate 2.1

16
ак. ч.

COBIT – практика ИТ-менеджмента 24
ак. ч.

Описание курса
Этот уникальный авторский курс уни-
версален для всех категорий специ-
алистов и руководителей. Он будет 
полезен руководителям подразде-
лений ИТ, смежных областей или ос-
новного производства, заместителям 
и директорам по развитию и финан-
сам, а также ИТ-специалистам, анали-
тикам, консультантам и сотрудникам 
консалтинговых компаний. 

Вы оцените несомненные плюсы 
Archimate 2.1 и научитесь использо-
вать его в работе. Язык построен на 
основе диаграмм, которые будут ин-
туитивно понятны всем сторонам, 
заинтересованным в разработке и 
эксплуатации архитектуры пред-
приятия.  Менеджеры смогут доне-
сти бизнес-решения до технических 
исполнителей и избежать эффекта 
«сломанного телефона». А ИТ-специ-

алисты научатся создавать свои мо-
дели на языке ArchiMate и предла-
гать их на обсуждение руководству.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

Описание курса
Курс знакомит с концепцией и процес-
сами руководства ИТ (IT Governance), 
является отличным дополнением для 
тех, кто уже знаком с основами ITIL® 
и хочет продолжить изучение пере-
дового опыта управления информа-
ционными технологиями. Курс также 

адресован тем, кто приступает к из-
учению вопросов оценки, контроля 
и аудита ИТ, в том числе участникам 
контрольных и аудиторских меро-
приятий, как со стороны контролиру-
ющих, так и со стороны проверяемых 
организаций.

Предварительная подготовка:
«Основы управления ИТ услугами по ITIL® 
4.0» или «Управление IT-службой компа-
нии».

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

22 990 22 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Microsoft: курсы, экзамены, сертификации

Облачные технологии

MCSE
Cloud Platform & Infrastructure

MCSA
Windows Server 2012

MCSA
Linux on Azure

MCSA
Windows Server 2016

MCSA
Cloud Platform

Два экзамена на выбор: 

LFCS: Linux Foundation 
Certi�ed System Administrator

Курс: 20741 
Сетевое взаимодействие 
с Windows Server 2016
Готовит к экзамену: 70-741

Курс: 20742 Идентификация 
в Windows Server 2016
Готовит к экзамену: 70-742

Курс: 20740 
Установка, хранение данных 
и вычисления с Windows Server 2016 
Готовит к экзамену: 70-740

Курс: 20411

Готовит к экзамену: 70-411 

Курс: 20412

Готовит к экзамену: 70-412   

Курс: 20410

Готовит к экзамену: 70-410  

Курс: 20533
Инфраструктурные решения 
в Windows Azure
Готовит к экзамену: 70-533Клиент

MCSA
Windows 10

Курс: 20410

Готовит к экзамену: 70-410

Установка и настройка 
Windows Server 2012 R2

Курс: 20411

Готовит к экзамену: 70-411

Администрирование Windows 
Server 2012 R2

Курс: 20412

Готовит к экзамену: 70-411

Настройка дополнительных сервисов 
Windows Server 2012 R2

Курс: 20740

Готовит к экзамену: 70-740

Установка, хранение данных и 
вычисления с Windows Server 2016

Курс: 20741

Готовит к экзамену: 70-741

Сетевое взаимодействие с 
Windows Server 2016

Курс: 20742

Готовит к экзамену: 70-742

Идентификация в Windows 
Server 2016

MCSA
Windows Server 2012

MCSA
Windows Server 2016

MCSA
SQL Server 2012/2014

MCSA
SQL 2016 Database Dev

MCSA
SQL 2016 Database Admin

MCSA
SQL 2016 BI Development

MCSA O�ce 365Готовит к экзамену: 70-365
Managing O�ce 365 Identities and 
Requirements

Готовит к экзамену: 70-347
Identities and Requirements 
Services

MCSE 
Productivity  

• 20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016
20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016
Готовит к экзамену: 70-345

• 20339-1 Планирование и администрирование SharePoint 2016
20339-2 Расширенные технологии SharePoint 2016
Готовит к экзамену: 70-339

• Экзамен: 70-333 Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

• 20334 Планирование, развертывание и конфигурирование основного функционала Microsoft Skype for Business 2015
Готовит к экзамену: 70-334

• 20331 Планирование, развертывание и конфигурирование основного функционала Microsoft SharePoint Server 2013
Готовит к экзамену: 70-331

• 20332 Планирование, развертывание и конфигурирование расширенных возможностей Microsoft SharePoint Server 2013
Готовит к экзамену: 70-332

• 20341 Планирование, развертывание и конфигурирование Microsoft Exchange Server 2013 (основной функционал)
Готовит к экзамену: 70-341

• 20342 Планирование, развертывание и конфигурирование расширенных возможностей Microsoft Exchange Server 2013
Готовит к экзамену: 70-342

• Экзамен: 70-473 Design and Implement Cloud Data Platform Solutions 

• Экзамен: 70-475 Design and Implement Big Data Analytics Solutions  

• 20464 Разработка баз данных на базе Microsoft SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-464

• 20465 Проектирование решений на основе баз данных SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-465 

• 20466 Построение отчетов и моделей данных в SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-466 

• 20467 Проектирование бизнес-аналитики для самообслуживания и решений Big Data
Готовит к экзамену: 70-467

• 20762 Разработка баз данных на платформе Microsoft SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-762

• 20767 Разработка и эксплуатация хранилищ данных на SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-767

• 20768 Построение моделей данных в SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-768

• Экзамен: 70-773 Analyzing Big Data with Microsoft R

• Экзамен: 70-774 Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

• Экзамен: 70-775 Performing Data Engineering on Microsoft HDInsight

• 20532 Разработка облачных решений на платформе Windows Azure
Готовит к экзамену: 70-532

• 20533 Инфраструктурные решения в Windows Azure
Готовит к экзамену: 70-533

• Экзамен: 70-534 Architecting Microsoft Azure Solutions

• Экзамен: 70-744  Securing Windows Server 2016 

• 20413 Проектирование и реализация серверной инфраструктуры 
Готовит к экзамену: 70-413

• 20414 Реализация продвинутой серверной инфраструктуры  
Готовит к экзамену: 70-414

• 20246 Мониторинг и управление частным облаком System Center 2012 R2   
Готовит к экзамену: 70-246

• 20247 Настройка и развертывание частного облака с System Center 2012 R2   
Готовит к экзамену: 70-247

• Экзамен: 70-473 Design and Implement Cloud Data Platform Solutions 

• Экзамен: 70-745 Экзамен Implementing a Software-De�ned Datacenter (beta) 

• Экзамен: 70-475 Design and Implement Big Data Analytics Solutions

• 20398 Планирование и управление устройствами на предприятии: Enterprise Mobility Suite (EMS) и On-Premisesинструменты 
Готовит к экзамену: 70-398

• 20695 Развертывание устройств Windows и приложений уровня предприятия 
Готовит к экзамену: 70-695

• 20696 Управление корпоративными устройствами и приложениями с помощью System Center Con�guration Manager 
Готовит к экзамену: 70-696

MCSE
Mobility 

Курс: 20461
Создание запросов
в Microsoft SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-461

Курс: 20761
Создание SQL - запросов 
в Microsoft SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-761 

Курс: 20764
Администрирование баз данных 
SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-764 

Курс: 20767
Разработка и эксплуатация 
хранилищ данных на SQL Server 2016

Курс: 20480

Готовит к экзамену: 70-767 

Курс: 20768
Построение моделей 
данных в SQL Server 2016
Готовит к экзамену:  70-768

MCSA
Machine Learning 

Экзамен: 70-773
Analyzing Big Data

Экзамен: 70-774
Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning)

Курс: 20765
Развёртывание баз данных SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-765 

Курс: 20762
Разработка баз данных 
на платформе Microsoft SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-762

Курс: 20462
Администрирование
Microsoft SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-462

Курс: 20463

MCSE
Data Mgmt & Analytics 

Анализ и управление данными

Создание приложений

MCSA
BI Reporting

Экзамен: 70-778 Экзамен: 70-779
Analyzing and Visualizing 
Data with Power BI  

Analyzing Data with Excel  

MCSA
Data Engineering with Azure

MCSA
Web Applications 

MCSA
Universal Windows Platform

Экзамен: 70-775 Экзамен: 70-776
Perform Data Engineering on 
Microsoft HD Insight

Программирование в HTML5 с JavaScript и CSS3

Engineering Data with Microsoft 
Cloud Services  

MCSA
Azure Database Development

Экзамен: 70-777 Экзамен: 70-773
Implementing NoSQL 
Solutions with DocumentDB 
and Azure Search* 

Designing and Implementing Cloud 
Data Platform Solutions

Экзамен: 70-357
Developing Mobile Apps

• 20532 Разработка облачных решений на платформе Microsoft Azure
Готовит к экзамену: 70-532

• Экзамен: 70-534 Architecting Microsoft Azure Solutions

• 20487 Создание облачных решений и веб-сервисов
Готовит к экзамену: 70-487

• 20488 Создание базовых решений для Microsoft SharePoint Server 2013
Готовит к экзамену: 70-488

• 20489 Создание продвинутых решений для Microsoft SharePoint Server 2013
Готовит к экзамену: 70-489

• Экзамен: 70-354 Universal Windows Platform - Application Architecture and UX/UI

• Экзамен: 70-355 Universal Windows Platform - App Data, Services, and Coding Patters

• Экзамен: 70-496 Administering Visual Studio Team Foundation Server

• Экзамен: 70-497 Software Testing with Visual Studio 2012

• Экзамен: 70-498 Delivering Cntinus Value w/VisI Stdio 2012 App Lfcycle Mgmt

• Экзамен: MB2-717 Microsoft Dynamics 365 for Sales

• Экзамен: MB2-718 Microsoft Dynamics 365 for Customer Service

• Экзамен: MB6-892 Microsoft Dynamics AX Distribution and Trade

• Экзамен: MB6-893 Microsoft Dynamics AX Financials

MCSD
App Builder 

MCSD
Business Applications

Настройка дополнительных сервисов 
Windows Server 2012 R2

Администрирование Windows 
Server 2012 R2

Установка и конфигурирование  
Windows Server 2012R2 

Курс: 20697-2
Развёртывание и управление Windows 10 с 
использованием служб предприятия 
Готовит к экзаменам: 70-697; 70-968 

Курс: 20697-1
Установка и настройка Windows 10
Готовит к экзамену: 70-698

70-532: Developing Microsoft Azure Solutions
70-533: Managing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
70-534: Architecting Microsoft Azure Solutions
70-473: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions
70-475: Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions

Внедрение хранилищ  данных на 
базе Microsoft SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-463   

Готовит к экзамену: 70-480

Курс: 20483
Программирование на C#
Готовит к экзамену: 70-483

Курс: 20483
Программирование на C#
Готовит к экзамену: 70-483

Курс: 20486
Разработка Web приложений с 
использованием ASP.NET 4.5 MVC 4
Готовит к экзамену: 70-486

MCSA
Dynamics 365

MCSA
Dynamics 365 for Operations

Экзамен: MB6-890
Microsoft Dynamics AX 
Development Introduction

Экзамен: MB2-715
Microsoft Dynamics 365 customer 
ENagement Online Deployment

Курс: 20764
Администрирование баз данных SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-764
Курс: 20765
Развёртывание баз данных SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-765

Экзамен:  MB2-716
Microsoft Dynamics 365 Customization and 
Con�guration

Бизнес-приложения

Один экзамен на выбор:

Один экзамен на выбор:

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Сертификация запланирована к выпуску. Обязательно 
уточняйте информацию перед тем, как сдавать экзамены.

*Экзамен запланирован к выпуску. 
Дата выхода будет определена 
Microsoft.

Инфраструктура
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Облачные технологии

MCSE
Cloud Platform & Infrastructure

MCSA
Windows Server 2012

MCSA
Linux on Azure

MCSA
Windows Server 2016

MCSA
Cloud Platform

Два экзамена на выбор: 

LFCS: Linux Foundation 
Certi�ed System Administrator

Курс: 20741 
Сетевое взаимодействие 
с Windows Server 2016
Готовит к экзамену: 70-741

Курс: 20742 Идентификация 
в Windows Server 2016
Готовит к экзамену: 70-742

Курс: 20740 
Установка, хранение данных 
и вычисления с Windows Server 2016 
Готовит к экзамену: 70-740

Курс: 20411

Готовит к экзамену: 70-411 

Курс: 20412

Готовит к экзамену: 70-412   

Курс: 20410

Готовит к экзамену: 70-410  

Курс: 20533
Инфраструктурные решения 
в Windows Azure
Готовит к экзамену: 70-533Клиент

MCSA
Windows 10

Курс: 20410

Готовит к экзамену: 70-410

Установка и настройка 
Windows Server 2012 R2

Курс: 20411

Готовит к экзамену: 70-411

Администрирование Windows 
Server 2012 R2

Курс: 20412

Готовит к экзамену: 70-411

Настройка дополнительных сервисов 
Windows Server 2012 R2

Курс: 20740

Готовит к экзамену: 70-740

Установка, хранение данных и 
вычисления с Windows Server 2016

Курс: 20741

Готовит к экзамену: 70-741

Сетевое взаимодействие с 
Windows Server 2016

Курс: 20742

Готовит к экзамену: 70-742

Идентификация в Windows 
Server 2016

MCSA
Windows Server 2012

MCSA
Windows Server 2016

MCSA
SQL Server 2012/2014

MCSA
SQL 2016 Database Dev

MCSA
SQL 2016 Database Admin

MCSA
SQL 2016 BI Development

MCSA O�ce 365Готовит к экзамену: 70-365
Managing O�ce 365 Identities and 
Requirements

Готовит к экзамену: 70-347
Identities and Requirements 
Services

MCSE 
Productivity  

• 20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016
20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016
Готовит к экзамену: 70-345

• 20339-1 Планирование и администрирование SharePoint 2016
20339-2 Расширенные технологии SharePoint 2016
Готовит к экзамену: 70-339

• Экзамен: 70-333 Deploying Enterprise Voice with Skype for Business 2015

• 20334 Планирование, развертывание и конфигурирование основного функционала Microsoft Skype for Business 2015
Готовит к экзамену: 70-334

• 20331 Планирование, развертывание и конфигурирование основного функционала Microsoft SharePoint Server 2013
Готовит к экзамену: 70-331

• 20332 Планирование, развертывание и конфигурирование расширенных возможностей Microsoft SharePoint Server 2013
Готовит к экзамену: 70-332

• 20341 Планирование, развертывание и конфигурирование Microsoft Exchange Server 2013 (основной функционал)
Готовит к экзамену: 70-341

• 20342 Планирование, развертывание и конфигурирование расширенных возможностей Microsoft Exchange Server 2013
Готовит к экзамену: 70-342

• Экзамен: 70-473 Design and Implement Cloud Data Platform Solutions 

• Экзамен: 70-475 Design and Implement Big Data Analytics Solutions  

• 20464 Разработка баз данных на базе Microsoft SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-464

• 20465 Проектирование решений на основе баз данных SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-465 

• 20466 Построение отчетов и моделей данных в SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-466 

• 20467 Проектирование бизнес-аналитики для самообслуживания и решений Big Data
Готовит к экзамену: 70-467

• 20762 Разработка баз данных на платформе Microsoft SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-762

• 20767 Разработка и эксплуатация хранилищ данных на SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-767

• 20768 Построение моделей данных в SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-768

• Экзамен: 70-773 Analyzing Big Data with Microsoft R

• Экзамен: 70-774 Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning

• Экзамен: 70-775 Performing Data Engineering on Microsoft HDInsight

• 20532 Разработка облачных решений на платформе Windows Azure
Готовит к экзамену: 70-532

• 20533 Инфраструктурные решения в Windows Azure
Готовит к экзамену: 70-533

• Экзамен: 70-534 Architecting Microsoft Azure Solutions

• Экзамен: 70-744  Securing Windows Server 2016 

• 20413 Проектирование и реализация серверной инфраструктуры 
Готовит к экзамену: 70-413

• 20414 Реализация продвинутой серверной инфраструктуры  
Готовит к экзамену: 70-414

• 20246 Мониторинг и управление частным облаком System Center 2012 R2   
Готовит к экзамену: 70-246

• 20247 Настройка и развертывание частного облака с System Center 2012 R2   
Готовит к экзамену: 70-247

• Экзамен: 70-473 Design and Implement Cloud Data Platform Solutions 

• Экзамен: 70-745 Экзамен Implementing a Software-De�ned Datacenter (beta) 

• Экзамен: 70-475 Design and Implement Big Data Analytics Solutions

• 20398 Планирование и управление устройствами на предприятии: Enterprise Mobility Suite (EMS) и On-Premisesинструменты 
Готовит к экзамену: 70-398

• 20695 Развертывание устройств Windows и приложений уровня предприятия 
Готовит к экзамену: 70-695

• 20696 Управление корпоративными устройствами и приложениями с помощью System Center Con�guration Manager 
Готовит к экзамену: 70-696

MCSE
Mobility 

Курс: 20461
Создание запросов
в Microsoft SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-461

Курс: 20761
Создание SQL - запросов 
в Microsoft SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-761 

Курс: 20764
Администрирование баз данных 
SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-764 

Курс: 20767
Разработка и эксплуатация 
хранилищ данных на SQL Server 2016

Курс: 20480

Готовит к экзамену: 70-767 

Курс: 20768
Построение моделей 
данных в SQL Server 2016
Готовит к экзамену:  70-768

MCSA
Machine Learning 

Экзамен: 70-773
Analyzing Big Data

Экзамен: 70-774
Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning)

Курс: 20765
Развёртывание баз данных SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-765 

Курс: 20762
Разработка баз данных 
на платформе Microsoft SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-762

Курс: 20462
Администрирование
Microsoft SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-462

Курс: 20463

MCSE
Data Mgmt & Analytics 

Анализ и управление данными

Создание приложений

MCSA
BI Reporting

Экзамен: 70-778 Экзамен: 70-779
Analyzing and Visualizing 
Data with Power BI  

Analyzing Data with Excel  

MCSA
Data Engineering with Azure

MCSA
Web Applications 

MCSA
Universal Windows Platform

Экзамен: 70-775 Экзамен: 70-776
Perform Data Engineering on 
Microsoft HD Insight

Программирование в HTML5 с JavaScript и CSS3

Engineering Data with Microsoft 
Cloud Services  

MCSA
Azure Database Development

Экзамен: 70-777 Экзамен: 70-773
Implementing NoSQL 
Solutions with DocumentDB 
and Azure Search* 

Designing and Implementing Cloud 
Data Platform Solutions

Экзамен: 70-357
Developing Mobile Apps

• 20532 Разработка облачных решений на платформе Microsoft Azure
Готовит к экзамену: 70-532

• Экзамен: 70-534 Architecting Microsoft Azure Solutions

• 20487 Создание облачных решений и веб-сервисов
Готовит к экзамену: 70-487

• 20488 Создание базовых решений для Microsoft SharePoint Server 2013
Готовит к экзамену: 70-488

• 20489 Создание продвинутых решений для Microsoft SharePoint Server 2013
Готовит к экзамену: 70-489

• Экзамен: 70-354 Universal Windows Platform - Application Architecture and UX/UI

• Экзамен: 70-355 Universal Windows Platform - App Data, Services, and Coding Patters

• Экзамен: 70-496 Administering Visual Studio Team Foundation Server

• Экзамен: 70-497 Software Testing with Visual Studio 2012

• Экзамен: 70-498 Delivering Cntinus Value w/VisI Stdio 2012 App Lfcycle Mgmt

• Экзамен: MB2-717 Microsoft Dynamics 365 for Sales

• Экзамен: MB2-718 Microsoft Dynamics 365 for Customer Service

• Экзамен: MB6-892 Microsoft Dynamics AX Distribution and Trade

• Экзамен: MB6-893 Microsoft Dynamics AX Financials

MCSD
App Builder 

MCSD
Business Applications

Настройка дополнительных сервисов 
Windows Server 2012 R2

Администрирование Windows 
Server 2012 R2

Установка и конфигурирование  
Windows Server 2012R2 

Курс: 20697-2
Развёртывание и управление Windows 10 с 
использованием служб предприятия 
Готовит к экзаменам: 70-697; 70-968 

Курс: 20697-1
Установка и настройка Windows 10
Готовит к экзамену: 70-698

70-532: Developing Microsoft Azure Solutions
70-533: Managing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
70-534: Architecting Microsoft Azure Solutions
70-473: Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions
70-475: Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions

Внедрение хранилищ  данных на 
базе Microsoft SQL Server 2014
Готовит к экзамену: 70-463   

Готовит к экзамену: 70-480

Курс: 20483
Программирование на C#
Готовит к экзамену: 70-483

Курс: 20483
Программирование на C#
Готовит к экзамену: 70-483

Курс: 20486
Разработка Web приложений с 
использованием ASP.NET 4.5 MVC 4
Готовит к экзамену: 70-486

MCSA
Dynamics 365

MCSA
Dynamics 365 for Operations

Экзамен: MB6-890
Microsoft Dynamics AX 
Development Introduction

Экзамен: MB2-715
Microsoft Dynamics 365 customer 
ENagement Online Deployment

Курс: 20764
Администрирование баз данных SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-764
Курс: 20765
Развёртывание баз данных SQL Server 2016
Готовит к экзамену: 70-765

Экзамен:  MB2-716
Microsoft Dynamics 365 Customization and 
Con�guration

Бизнес-приложения

Один экзамен на выбор:

Один экзамен на выбор:

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Один из экзаменов на выбор, которые можно сдавать ежегодно для подтверждения и расширения статуса

Сертификация запланирована к выпуску. Обязательно 
уточняйте информацию перед тем, как сдавать экзамены.

*Экзамен запланирован к выпуску. 
Дата выхода будет определена 
Microsoft.

Инфраструктура
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Сертификация Microsoft®– отличное решение для компаний! Принимая на работу сертифицированного специалиста 
Microsoft, вы можете быть уверены в его высокой квалификации!
Подробнее о новой программе сертификаций вы можете узнать на сайте www.specialist.ru или по телефону 
+7 (495) 780 48 44.

Выпускники курсов Microsoft®могут сдать сертифицированные экзамены и подтвердить свой международный статус 
профессионала в авторизованном центре тестирования Pearson VUE и центре тестирования Certiport, которые 
расположены в учебном комплексе «Радио» центра «Специалист». 
В нашем центре тестирования - квалифицированные администраторы, современное оборудование и уютные классы. 
Мы принимаем экзамены каждый день, включая субботу и воскресенье. Зарегистрироваться на экзамен вы можете 
по телефону: + 7 (495) 780-47-54.

*в одной локации

 • более 150 авторизованных курсов Microsoft;
 • каждый 3-й сертификат Microsoft®в России выдается в «Специалисте»;
 • в 4 раза повышается результативность при сдаче экзаменов на сертификации (по сравнению с 
тестируемыми, не проходящими обучение на авторизованных курсах);

 • 235 групп стартует ежемесячно;
 • более 64 000 выпускников авторизованных курсов Microsoft®за последние 17 лет;
 • 100 учебных классов, оснащенных новейшим оборудованием.

Подготовьтесь к новой сертификации Microsoft®в центре «Специалист»:

Подтвердите знания Microsoft®в нашем центре тестирования!

Программа сертификации Microsoft

Ступень Новая программа 
сертификации Microsoft Описание

Всемирно признанный стандарт 
IT-совершенства

Solutions Expert (MCSE)  
(для IT-специалистов)

Solutions Developer (MCSD)  
(для разработчиков)

Основа для вашей карьеры в 
области IT

Associate (MCSA)

Expert

Associate 

Ключевая сертификация экспертного уровня для 
IT-специалистов. MCSE обладают глубокоми 

знаниями технологий Microsoft.  

Подтверждает способность кандидата 
проектировать и создавать прикладные 

решения в сложных бизнес-средах. 

Отправная точка для начинающих технических 
специалистов. Получение данной сертификации  
является первым обязательным шагом на пути к 

ключевым сертификациям Microsoft – MCSE и MCSD.

MCSA

Microsoft 
Certified 
Solutions 
Associate

Microsoft 
Certified 
Solutions 
Developer

MCSE

Microsoft 
Certified 
Solutions 

Expert

Cертификации Microsoft:  
экзамены и курсы подготовки
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Сетевые технологии

Сегодня невозможно представить себе жизнь без сетевых 
технологий. И в бизнесе, и в обычной жизни мы пользуем-
ся ими повсеместно. От того, насколько быстро и точ-
но мы можем получать и передавать информацию, за-
частую зависит эффективность деятельности компании. 
Поэтому очень важно, чтобы за IT-направление отвеча-
ли действительно хорошо подготовленные сотрудники. 
Наш центр является ведущим учебным центром по под-
готовке системных администраторов и инженеров. 
«Специалист» – лучший учебный центр Microsoft®в Рос-
сии, Центральной и Восточной Европе, один из лучших в 
мире авторизованных учебных центров Cisco Systems. Мы 
предлагаем вам полную линейку курсов для начинающих 
и опытных сетевых администраторов и инженеров. Вы мо-
жете организовать комплексное обучение и подготовку 
сотрудников вашей компании к сертификации по про-

граммам Microsoft, Cisco, Linux Professional Institute.
У нас преподают сертифицированные тренеры Microsoft®и 
сертифицированные практикующие специалисты Cisco. 
Все преподаватели имеют большой опыт реализации 
IT-проектов.
Центр имеет собственные технические лаборатории, в ко-
торых вы получите реальный практический опыт работы с 
современным дорогостоящим оборудованием (лаборато-
рия Cisco, лаборатория информационной безопасности).
«Специалист» является одним из крупнейших центров 
тестирования Prometric, Pearson Vue и Certiport. Здесь 
специалисты вашей компании могут подтвердить высо-
кий уровень своих знаний и получить статус сертифици-
рованных специалистов. 
Более 96 000 выпускников курсов по сетям успешно рабо-
тают в ведущих российских и международных компаниях.

Основы сетей, сетевые операционные системы 
и практикум Wi-Fi

16
ак. ч.

Межсетевое взаимодействие в сетях на базе TCP/IP 40
ак. ч.

Описание курса
Вы являетесь опытным пользовате-
лем? Хотите выучиться на системно-
го администратора или специалиста 
по информационной безопасности? 
На данном курсе вы познакомитесь 
с современными серверными опе-
рационными системами. Вы освои-
те основы локальный сетей, их топо-

логию, познакомитесь с факторами, 
влияющими на их работоспособ-
ность. Для вас прояснятся такие по-
нятия, как среда передачи данных, 
типы локальных сетей, MAC-адреса и 
пакетная передача данных. На курсе 
подробно рассматривается модель 
OSI и ее наложение на стек прото-
колов TCP/IP в современных опера-

ционных системах. Также курс будет 
полезен для тех, кто завершил обуче-
ние на курсе «Базовая компьютерная 
подготовка» и планирует продол-
жать повышать свою компетенцию.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

Описание курса
Вы научитесь разрабаты-
вать сети на базе TCP/IP 

и управлять ими, идентифицировать 
компоненты сетевой инфраструкту-
ры, осуществлять мониторинг и ана-
лизировать производительность сети. 

Особое место в процессе обучения 
занимает настройка TCP/IP, так как 
протокол TCP/IP был, есть и будет 
связующим звеном между глобаль-
ной сетью Internet и World Wide Web. 
Чтобы хорошо разбираться в сете-
вых технологиях, вам необходимо 

познакомиться с TCP/IP.

Предварительная подготовка:
Основы сетей, сетевые операцион-
ные системы и практикум Wi-Fi.

Отзывы наших клиентов:
Мой исходный уровень знаний по вопросу имел 
бессистемный характер. Курс структурировал 
мои знания, обогатил их и определил 
направления дальнейшего развития.

Златенков Александр Владимирович

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

28 490 28 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Путеводитель по курсам 
Windows Server 2016/2012

Администрирование сетевых ОС Microsoft
(Windows Server)

Windows Server 2016 R2 – последняя версия операционной 
системы управления информационной средой от Microsoft, 
которая существенно меняет сами принципы подхода к 
ИТ-инфраструктуре. 
Обучите сотрудников вашей компании на одной из ком-
плексных программ подготовки по Microsoft®Windows 
Server. Полученные знания позволят вашим специали-
стам обеспечивать безопасное хранение данных и под-
держку сетей компании. 
Центр «Специалист» – Золотой партнер Microsoft, лучший 
учебный центр Microsoft®в России, Центральной и Восточ-
ной Европе. Ежегодное участие центра «Специалист» во 

всех важнейших мероприятиях Microsoft®(«World Partner 
Conference» (США), «TechEd» и др.) позволяет преподава-
телям центра первыми в России передавать полученные 
уникальные знания и опыт нашим слушателям. Занятия в 
центре ведут настоящие профессионалы-практики – серти-
фицированные тренеры Microsoft, в том числе обладатели 
высшего статуса Microsoft®– MVP (Most Valuable Professional). 
Успешное окончание курсов Microsoft®Windows Server 
не только поможет вам овладеть всеми особенностями 
применения этого программного продукта, но и подго-
товит Вас к сдаче экзаменов на получение международ-
ных сертификаций MCSA, MCSE.

MCSA Windows Server 2012MCSA Windows Server 2016

MCSE Cloud Platform &Infrastucture

Рекомендуемые курсы

20410D: Установка и настройка Windows Server 2012 R220740: Установка, хранение данных и вычисления 
с Windows Server 2016

20744: Настройка безопасности в Windows Server 2016

20741: Сетевое взаимодействие с Windows Server 2016

20742: Идентификация в Windows Server 2016

20411D: Администрирование Windows Server 2012 R2

20412D: Настройка дополнительных сервисов 
Windows Server 2012 R2

20743: Обновление знаний до MCSA: Windows Server 
2016

Продвинутые курсы

20409: Виртуализация серверов на основе Windows 
Server Hyper-V и System Center

50255: Практическое применение групповых политик 
в Windows 

10971: Системы хранения данных (СХД) и высокая 
доступность (кластеры) на Windows Server

10961: Автоматизация административных задач при 
помощи Windows PowerShell

10974: Развертывание Windows Server

10962: Расширенные возможности Windows 
PowerShell 

MCSE Cloud Platform & Infrastucture

Основы
20413: Проектирование и реализация серверной 
инфраструктуры

20414: Реализация продвинутой серверной инфра-
структуры

20743A: Обновление знаний 
до MCSA: Windows Server 2016

20415: Реализация клиентской инфраструктуры

20416: Реализация среды настольных приложений

10972: Администрирование веб-сервера Microsoft IIS

20740B: Установка, хранение данных и вычисления 
с Windows Server 2016

40
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для ИТ-специа-
листов, которые намерены работать 
с Windows Server, которым интерес-
ны аспекты реализации систем хра-
нения и вычислительные техноло-
гии реализованные в Windows Server 
2016. Этот курс поможет обновить 

знания и навыки, связанные с орга-
низацией систем хранения и вычис-
лений в Windows Server 2016.

Предварительная подготовка:
 • Базовое понимание основ сетей
 • Осознание и понимание передовой 

практики безопасности

 • Понимание фундаментальных понятий 
AD DS

 • Базовые знания серверного оборудо-
вания

 • Опыт поддержки и конфигурирова-
ния клиентских операционных систем 
Windows, таких как Windows 8 или 
Windows 10.

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

20744: Настройка безопасности в Windows Server 2016

20745А: Внедрение программно-определяемого 
Центра Обработки Данных

10967: Основы инфраструктуры Windows Server 2012 R2

М10970В: Сетевые сервисы в Windows Server
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20742B: Идентификация в Windows Server 2016 40
ак. ч.

20744АС: Настройка безопасности в Windows Server 2016 40
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматривается разверты-
вание и настройка доменных служб 
Active Directory (AD DS) в распреде-
ленной среде, реализация группо-
вых политик, выполнение резервно-
го копирования и восстановления, 
контроль и устранение неполадок 
Active Directory в Windows Server 
2016. Также рассматривается, как 
развернуть другие ролевые служ-
бы Active Directory, такие как служ-
ба федерации Active Directory (AD 

FS) и служба сертификации Active 
Directory Certificate (AD CS).
Цели курса - предоставить знания, 
необходимые для развертывания и 
поддержки Windows Server 2016, а 
также знания и опыт в области по-
строения сетей с помощью сетевых 
технологий в Windows Server 2016.
Данный курс предназначен в пер-
вую очередь для ИТ-специалистов, 
которые имеют некоторые знания 
и опыт работы с AD DS, которые хо-
тят углубить знания по технологиям 

идентификации и контроля доступа 
в Windows Server 2016: AD DS адми-
нистраторы, которые хотят повысить 
знания по технологиям идентифика-
ции и контроля доступа в Windows 
Server 2012 или Windows Server 2016, 
а также ИТ-специалисты, которые, 
которые хотят подготовиться к экза-
мену 70-742.

Предварительная подготовка:
20741B: Сетевое взаимодействие с 
Windows Server 2016. 

Описание курса
Цель курса – предоставить слушате-
лям знания и навыки, необходимые 
для настройки безопасности ИТ-ин-
фраструктуры.

Предварительная подготовка:
 • 20740A: Установка, хранение данных 

и вычисления с Windows Server 2016, 
20741A: Сетевое взаимодействие с 
Windows Server 2016, 20742A: Иденти-
фикация в Windows Server 2016, или 
эквивалентная подготовка

 • Понимание основ сетей, включая стек 
протоколов TCP/IP, протоколы UDP и 
DNS

 • Понимание принципов работы домен-
ных служб Active Directory (AD DS)

 • Понимание основ виртуализации 
Microsoft Hyper-V

 • Понимание принципов безопасности 
Windows Server. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

36 490 36 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

34 990 34 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

20741B: Сетевое взаимодействие с Windows Server 2016 40
ак. ч.

Описание курса
Курс дает фундаментальные знания, 
необходимые для развертывания 
и поддержки Windows Server 2016 
в большинстве организаций. Охва-
тывает основы IP-сетей, технологии 
удаленного доступа, программно-о-
пределяемые сети. 
Курс предназначен для действующих 
ИТ-специалистов, которые имеют не-

которые знания и опыт в области 
построения сетей и хотят получить 
представление об основных со-
временных сетевых технологиях в 
Windows Server 2016. Эта аудитория 
обычно включает: сетевых админи-
страторов, которые хотят укрепить 
уже имеющиеся навыки и узнать о 
изменениях и новшествах в сетевой 
функциональности Windows Server 

2016; cистемных администраторов, 
которые хотят получить базовые и 
расширенные знания и навыки о се-
тевых технологиях в Windows Server 
2016. 

Предварительная подготовка:
20740B: Установка, хранение данных и 
вычисления с Windows Server 2016.

Стоимость курса от:

очное онлайн

32 990 32 990
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    20411D: Администрирование Windows Server 2012 R2 40
ак. ч.

   20412D: Настройка дополнительных сервисов  
   Windows Server 2012 R2

40
ак. ч.

Описание курса
Это второй из трех курсов линейки 
подготовки специалистов MCSA пре-
доставляет знания, необходимые для 
реализации корневой инфраструкту-
ры Windows Server 2012 R2 в корпо-
ративной среде. Сфокусирован на ад-
министративных задачах поддержки 
инфраструктуры Windows Server 2012 
R2 таких, как настройка и устране-

ние неполадок процесса разрешения 
имен, управления пользователями и 
группами в Службе каталога, управ-
ления групповыми политиками, реа-
лизации решений удаленного доступа 
и доступа к сетевой среде, управления 
развертыванием сервера из образа, 
управления обновлениями и оптими-
зации производительности.
Этот курс предназначен для IT про-

фессионалов, имеющих опыт работы 
с Windows server 2008 или Windows 
Server 2012 и желающих приобрести 
знания, необходимые для управления 
и поддержки корневой инфраструктуры 
в среде Windows Server 2012 R2. 

Предварительная подготовка:
20410 Установка и конфигурирова-
ние Windows Server 2012 R2.

Описание курса
Научитесь настраивать дополнитель-
ные сервисы Windows Server 2012 R2 
под руководством опытных тренеров! 
По окончании обучения вы без труда 
сможете дополнить набор сервисов, 
установленных сразу после развер-
тывания Windows Server 2012 R2, нау-
читесь администрировать доменную 
среду на базе Windows Server 2012 R2. 
Вы сможете расширить конфигура-
цию и настроить дополнительные 

служ бы, такие как управление Identity 
Management и Identity Federation,  
балансировка сетевой нагрузки, обе-
спечение отказоустойчивости и вос-
становление после сбоев, повышение 
отказоустойчивости и обеспечение 
бесперебойной работы, управление 
правами.

Предварительная подготовка:
20411 Администрирование Windows 
Server 2012 R2.

По окончании курса вы будете уметь:
 • реализовать расширенную сетевую 

службу;
 • реализовать файловую службу;
 • реализовать управление динамическим 

доступом;
 • реализовать балансировку нагрузки сети;
 • реализовать отказоустойчивость кла-

стеров;
 • реализовать отказоустойчивость кла-

стеров при помощи Hyper-V и многое 
другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

31 990 31 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

   20410D: Установка и настройка Windows Server 2012 R2 40
ак. ч.

Описание курса
Курс является первым из трех курсов, 
нацеленных на предоставление зна-
ний, необходимых для реализации 
базовой серверной инфраструктуры 
в корпоративной среде. В линейке 
курсов рассматривается внедрение, 
управление поддержка и предостав-
ление сервисов и инфраструктуры в 
среде Windows Server 2012 R2. В этом 

курсе акцент сделан на начальное 
внедрение и настройку основных 
сервисов, включая доменные служ-
бы каталога, сетевые сервисы и на-
стройка Microsoft®Hyper-V Server 
2012 R2. 
Курс предназначен для профессиона-
лов в ИТ, имеющих некоторые знания 
и опыт работы с операционными си-
стемами Windows и желающих повы-

сить уровень знаний, необходимых 
для установки и начальной настройки 
Windows Server 2012 и Windows Server 
2012 R2.

Предварительная подготовка:
Основы сетей, сетевые операционные 
системы системы и практикум Wi-Fi,  
или курс 10967 Основы инфраструк-
туры Windows Server 2012.

Стоимость курса от:

очное онлайн

29 490 29 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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20414C: Реализация продвинутой серверной 
инфраструктуры

40
ак. ч.

20415: Реализация клиентской инфраструктуры 40
ак. ч.

Описание курса
Хотите подробно разобраться в ре-
ализации продвинутой серверной 
инфраструктуры? Тогда этот курс 
для Вас! Вы получите расширенные 
знания и навыки, необходимые для 
планирования, проектирования и 
развертывания физической и логи-
ческой инфраструктуры доменных 
служб Windows Server 2012  R2 Active 
Directory, включающие настройку со-
ответствующих сетевых служб. Под 
руководством сертифицированных 

тренеров вы научитесь планировать и 
реализовывать некоторые более про-
двинутые функции Windows Server 
2012 R2, в том числе разрабатывать, 
внедрять и администрировать вир-
туализацию, используя System Center 
2012, разворачивать виртуальные ма-
шины на основе Windows Hyper-V и 
обновлять их, планировать и реали-
зовывать стратегию мониторинга сер-
веров используя Windows Server 2012 
R2 и System Center 2012 – Operations 
Manager. По окончании обучения вы 

сможете с легкостью реализовывать 
решения высокой доступности для 
файловых служб и приложений и на 
основе кластеров в Windows Server 
2012 R2.

Предварительная подготовка:
20413 + знания, эквивалентные MCSA 
Windows 2012 или 20413  + прослу-
шанные курсы 20410, 20411, 20412 
или 20413 + знания, эквивалентные 
MCSA Windows 2008 и прослушан-
ный курс 20417. 

Описание курса
Вы получите знания и навыки, необ-
ходимые для планирования, проек-
тирования и развертывания инфра-
структуры рабочих станций Windows 
8. Вы получите рекомендации по пла-
нированию и развертыванию кли-
ентских компьютеров, используя 

технологии User State Migration Tool 
(USMT), Microsoft®Deployment Toolkit 
(MDT), Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI), и многое другое. Кроме того, в 
курсе рассматриваются вопросы обе-
спечения и мониторинга безопасно-
сти и производительности рабочих 
станций.

Предварительная подготовка:
20412 Настройка дополнительных 
сервисов Windows Server 2012 R2; 
20414 Реализация продвинутой сер-
верной инфраструктуры. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 30 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

   20413C: Проектирование и реализация серверной 
   инфраструктуры

40
ак. ч.

Описание курса
Успешно окончив курс, вы сможете пла-
нировать, разрабатывать и разверты-
вать логическую и физическую инфра-
структуру Службы Каталогов (AD DS) 
Windows Server 2012 R2, сможете вне-
дрять сетевые службы Windows Server 
2012 R2. Под руководством опытных 
инструкторов вы получите знания, не-
обходимые для распознавания имен, 

интеграции приложений и оптимиза-
ции автоматического восстановления 
и обслуживания сетевых служб. Вы без 
труда сможете выполнять апгрейд и 
миграцию сервера, выполнять защи-
ту сети, разрабатывать и внедрять ре-
шения для филиальной сети и многое 
другое. Курс необходим для выпуск-
ников курсов 20410, 20411, 20412, 
желающих продолжить повышение 

квалификации и подготовиться к эк-
замену 70-413, входящему в про-
грамму MCSE: Server Infrastructure.

Предварительная подготовка:
Знания, эквивалентные MCSA Windows 
2012 или прослушанные курсы 
М20410, М20411, М20412 или знания, 
эквивалентные MCSA Windows 2008 и 
прослушанный курс М20417.

Стоимость курса от:

очное онлайн

39 490 39 490
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Замечательный преподаватель! Создает на занятиях 
доброжелательную атмосферу, сильно облегчающую 
обучение. Подробно отвечает на все вопросы, в том 
числе на вопросы из реальной практики сисадминов. 
Очень хорошо объясняет теоретические вещи на 
легкодоступных для пониманиях аналогиях. Хорошо 
раскрывает практическое использование тех или иных 
решений и подходов в решении. В следующий раз буду 
стараться обязательно попасть к нему же!

Слушатель: Жуков Игорь Валентинович 
Курс: «20410 Установка 

и конфигурирование Windows Server 2012».

Чернов Дмитрий Михайлович
Ведущий преподаватель по Windows Server 2016/2012/2008 с более чем 20-летним 
опытом практической работы и преподавания. Награжден Почетной грамотой 
Microsoft за личный вклад в развитие обучения по технологиям виртуализации 
Microsoft. Обладатель статусов MCSЕ: Server Infrastructure, MCSE: PRIVATE CLOUD и еще 
20 международных сертификаций Microsoft.

Опытнейший специалист и преподаватель-эксперт по технологиям виртуализации Mi-
crosoft. Быстро находит общий язык с аудиторией и делает самый сложный материал 
доступным и понятным. Благодарные слушатели неизменно оставляют самые добрые 
отзывы об обучении у этого преподавателя!

Прошел профессиональный путь от системного администратора до начальника IT-
отдела. Одним из первых в мире получил статус MCSE. Занимается преподавательской 
деятельностью с 2001 года, с 2003 является сертифицированным тренером Microsoft. 
Успешно подготовил более 4000 специалистов.

Эксперт в таких областях, как администрирование Windows Server 2012, 2008 R2, Active 
Directory, сетевых служб, терминальных и почтовых систем. Опытнейший специалист 
и преподаватель-эксперт по технологиям виртуализации Microsoft и VMware. Автор 
многочисленных публикаций в журнале «Системный администратор» и иных 
специализированных изданиях.

10967A: Основы инфраструктуры Windows Server 2012 R2 40
ак. ч.

Описание курса
Вы получите знания и навыки, не-
обходимые для понимания инфра-
структуры Windows Server 2012 R2, 
сетевой архитектуры и топологии, 
концепций безопасности и передо-
вой практики администрирования 
серверных систем. Вы рассмотри-
те темы установки, настройки, об-
служивания и управления произво-
дительностью Windows Server 2012 

R2, работы с Active Directory Domain 
Services (AD DS), Domain Name 
Services (DNS), хранилищами и мно-
гие другие.

Предварительная подготовка:
Основы сетей, сетевые операцион-
ные системы и практикум Wi-Fi. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • выполнять установку с локального 

медиа -носителя Windows Server 2012 R2;
 • выбирать соответствующую техноло-

гию хранения и настроить хранилище 
на Windows Server R2;

 • описывать основные компоненты сети 
и терминологию;

 • настраивать сеть, выбрав для конкрет-
ной ситуации аппаратные компоненты 
и технологии, определив соответству-
ющее сетевое оборудование и необ-
ходимые компоненты и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 30 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

   20416B: Реализация среды настольных приложений 40
ак. ч.

Описание курса
Курс является логическим продол-
жением курса 20415 «Реализация 
клиентской инфраструктуры».
Окончив курс, вы получите знания и 
навыки, необходимые для проектиро-
вания, внедрения и управления как 
физической, так и виртуальной ин-
фраструктурой приложений на базе 
Windows Server 2012 R2. Кроме того, вы 
рассмотрите вопросы проектирования, 

внедрения и управления приложения-
ми Windows 8 Enterprise в физической 
и виртуальной среде, а также в облаке. 

Предварительная подготовка:
20415 Реализация клиентской ин-
фраструктуры.

По окончании курса вы будете уметь:
 • разрабатывать стратегии развертыва-

ния приложений в среде крупной ор-

ганизации;
 • диагностировать и устранить проблемы 

совместимости приложений для развер-
тывания на настольных и виртуальных 
клиентах;

 • настраивать развертывание самооб-
служиваемых приложений с использо-
ванием Configuration Manager, Service 
Manager и Windows 8 Application Store 
и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 30 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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10961C: Автоматизация административных задач 
при помощи Windows PowerShell 3.0

40
ак. ч.

Описание курса
Windows PowerShell – средство авто-
матизации, позволяющее упростить 
решение большинства администра-
тивных задач.
В ходе обучения вы получите систем-
ные знания и практические навыки 
администрирования серверного ПО 

от Microsoft с помощью технологии 
PowerShell версии 3.0. 

Предварительная подготовка:
Опыт администрирования Windows- 
серверов или любой курс по Windows 
Server или Windows Client.

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать команды PowerShell;
 • разрабатывать сценарии, функции и 

модули;
 • использовать программные возмож-

ности PowerShell;
 • выполнять задачи на удалённых ком-

пьютерах.

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

10969В Службы Active Directory в Windows Server 40
ак. ч.

Описание курса
Любой администратор корпоратив-
ной сети знаком с платформой Active 
Directory. Если ваше знакомство с этой 
технологией уже состоялось, то этот 
курс поможет перейти от знакомства 
к эффективному использованию всех 
сложных механизмов и компонентов 
Active Directory.

Аудитория курса: любой администра-
тор корпоративной сети знаком с 
платформой Active Directory. 

Предварительная подготовка:
20410 Установка и настройка Windows 
Server 2012 R2; 20411 Администриро-
вание Windows Server 2012 R2.

По окончании курса вы будете уметь:
 • понимать механизмы работы Active 

Directory;
 • развёртывать, управлять и эксплуати-

ровать службы и компоненты.

Стоимость курса от:

очное онлайн

29 490 29 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

М10970В: Сетевые сервисы в Windows Server 40
ак. ч.

Описание курса
Вы освоите необходимые навыки 
для практической реализации сете-
вых сервисов в Windows Server 2012 
и Windows Server 2012 R2. 

Предварительная подготовка:
М10967 Основы инфраструктуры 
Windows Server 2012 R2.

По окончании курса вы будете уметь:
 • планировать и реализовывать IPv4. На-

страивать и обслуживать DHCP;

 • внедрять и обслуживать DNS;
 • внедрять IPv6;
 • внедрять и использовать IPAM (IP 

Address Management feature) в 
Windows Server 2012;

 • внедрять и управлять технологиями 
удаленного доступа такими как, 
DirectAccess, VPNs, Web Application Proxy;

 • реализовать сетевую безопасность 
с помощью брандмауэра Windows с 
расширенными настройками и IPsec в 
Windows Server 2012;

 • внедрять и управлять защитой доступа к 

сети (Network Access Protection NAP);
 • внедрять сетевые сервисы для филиа-

лов;
 • внедрять сетевую инфраструктуру для 

файловых сервисов;
 • внедрять и управлять сетями в Hyper-V;
 • виртуализировать физическую сете-

вую инфраструктуру в Windows Server 
2012 и Windows Server 2012 R2 с помо-
щью Сетевой Виртуализации в Hyper-V.

Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 30 990
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20345-1A: 
Администрирование Microsoft® Exchange Server 2016

40
ак. ч.

20345-2A: Планирование и развертывание 
Microsoft®Exchange Server 2016

40
ак. ч.

Описание курса
Курс раскрывает процесс админи-
стрирования и поддержки Exchange 
Server 2016. Студенты узнают, как 
установить Exchange Server 2016, а 
также как настраивать и управлять 
данным продуктом. Курс охватывает 
такие темы, как управление почтовы-
ми ящиками и общими папками, учит 

выполнять массовые операции с по-
мощью Exchange Management Shell. 
Студенты также научатся управлять 
клиентскими подключениями, на-
страивать транспорт сообщений и 
функции анти-спама, узнают как реа-
лизовать решениями Exchange Server  
с высокой доступностью, а так же как 
обеспечить резервное копирование 

и аварийное восстановление. Так же 
в курс включены темы мониторинга 
Exchange Server 2016 и интеграции 
развертывания с  Exchange Online в 
Office 365.

Предварительная подготовка:
20412D: Настройка дополнительных 
сервисов Windows Server 2012 R2.

Описание курса
Курс знакомит  системных админи-
страторов, уже имеющих опыт рабо-
ты с Exchange Server 2016 (либо более 
старых версий), с вопросами плани-
рования почтовых систем и настрой-
ки расширенных компонентов, таких 
как отказоустойчивость площадки, 
архивирование, поиск по почтовой 

системе и дополнительные параме-
тры безопасности. Студенты узнают о 
процессе миграции со старых версий 
Exchange Server и получат набор ре-
комендаций по оптимизации почто-
вых систем на базе Exchange Server.
Курс предназначен для IT-специали-
стов, имеющих опыт работы почто-
вым администратором Exchange, а 

также для архитекторов почтовых 
систем и консультантов.

Предварительная подготовка:
20345-1A: Администрирование 
Microsoft®Exchange Server 2016.

Путеводитель по курсам Exchange Server 2016

Администрирование серверов.
Microsoft®Exchange

MCSE Productivity

40409:Распределение голосовой нагрузки
для Skype for Business Online и Skype for
Business Server 2015

20342 Планирование, развертывание
и конфигурирование расширенных
возможностей Microsoft Exchange Server 2013

20345 - 2A: Планирование и развертывание
Microsoft Exchange Server 2016

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

35 990 35 990

20334 Планирование, развертывание
и конфигурирование основного функционала
Microsoft Skype for Business 2015

20341В: Планирование, развертывание и 
конфигурирование Microsoft Exchange Server 
2013 (основной функционал)

20345 - 1A: Администрирование Microsoft
Exchange Server 2016

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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20341B: Планирование, развертывание и конфигурирование
Microsoft®Exchange Server 2013 (основной функционал)

40
ак. ч.

20342B: Планирование, развертывание и конфигурирование  
расширенных возможностей Microsoft®Exchange Server 2013

40
ак. ч.

Описание курса
Данный курс представляет собой 
введение в архитектуру почтовых 
решений на базе Microsoft®Exchange 
Server 2013. В ходе занятий вы осво-
ите настройку и управление почто-
вой системой Microsoft®Exchange 
Server 2013. Вы научитесь гра-
мотно планировать внедрение 
Microsoft®Exchange Server 2013 в ор-
ганизации, выполнять его установку 
и конфигурирование. Вы получите 
знания и навыки по последующему 
сопровождению системы и устране-
нию возможных неполадок. Exchange 
Server 2013  – новая редакция про-

дукта Microsoft, ставшего стандар-
том де-факто при построении кор-
поративных систем электронной 
почты. Решения на базе этого про-
дукта позволяют построить высо-
кодоступные и масштабируемые 
почтовые системы, удовлетворяю-
щие самым требовательным запро-
сам. Exchange Server 2013 ставит но-
вые рекорды производительности, 
но всё же главным его отличием от 
своих предшественником является 
возможность выстроить единую си-
стему с SharePoint Server 2013 и Lync 
Server 2013, открывая новые возмож-
ности объединенных коммуникаций 

и хранения контента. Курс предна-
значен для IT-специалистов, желаю-
щих узнать о новых возможностях и 
научиться работать с Exchange Server 
2013. Вы можете не иметь опыта ад-
министрирования версий Exchange 
Server, но должны владеть знаниями 
и навыками в области сетевого адми-
нистрирования. 

Предварительная подготовка:
20412 Настройка дополнительных 
сервисов Windows Server 2012 R2.

Описание курса
На курсе вы научитесь под держивать 
компонент Unified Messaging, плани-
ровать высокую доступность системы 
с несколькими дата-центрами, обе-
спечивать комплексную безопасность 
системы и интеграцию решений с 
Exchange Online. 
В первую очередь курс необхо-
дим слушателям, закончившим курс 

M20341 и желающим продолжить 
повышение квалификации со сдачей 
экзамена 70-341 и сертификацией 
на статус MCSE: Microsoft®Exchange 
Server 2013. Курс будет полезен и 
IT-специалистам, имеющим опыт ра-
боты с почтовой системой Exchange 
Server 2013 и желающим расширить 
знания в рамках программы курса.

Предварительная подготовка:
M20341 Планирование, развертывание 
и конфигурирование Microsoft®Exchange 
Server 2013 (основной функционал). 

Стоимость курса от:

очное онлайн

38 990 38 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Владимир Анатольевич - гуру серверного ПО, 
потрясающий практик, обладающий не только 
теоретическими, но и экспертными практическими 
знаниями. Спасибо ему и центру за замечательный курс. 

Слушатель: Колосс Евгений Викторович 

Аверин Владимир Анатольевич
Выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра «ЭВМ и сети». Один из самых опытных 
и квалифицированных инструкторов авторизованного обучения Microsoft. 
Квалификацию сертифицированного системного инженера Microsoft получил, работая 
в службе поддержки Microsoft. Одним из первых в России получил квалификацию 
сертифицированного системного инженера и тренера Microsoft. В настоящее время 
имеет практически все высшие квалификационные звания Microsoft, обладает 
реальными знаниями и опытом преподавания. Проходил обучение в Германии и США. 
В активе – курсы по самым «тяжелым» серверным продуктам Microsoft

Принимал участие в крупных проектах по подготовке специалистов из «Сбербанка 
России», Центрального Банка России, Министерства РФ по налогам и сборам и других 
организаций.



72 телефон корпоративного отдела: +7 (495) 780 48 44

Путеводитель по курсам Microsoft® Sharepoint 2016/2013

Администрирование SharePoint 2013

Администрирование SharePoint 2016
20339-1АС: Планирование и администрирование 
SharePoint 2016

20332: Планирование, развертывание и конфигурирование 
расширенных возможностей Microsoft SharePoint Server 2013

20339-2АС: Расширенные технологии SharePoint 2016

55063A: Управление бизнес-аналитикой в SharePoint 2013

Разработка на SharePoint 2013
20480: Программирование в HTML5 
с JavaScript и CSS3

20488: Создание базовых решений для 
Microsoft SharePoint Server 2013

20486: Разработка Web приложений с 
использованием ASP.NET 4.5 MVC 4

20489: Создание продвинутых решений 
для Microsoft SharePoint Server 2013

Пользовательские курсы SharePoint

Эффективная работа с 
Microsoft SharePoint 2016/2013. 
Уровень 1

Эффективная работа с 
Microsoft SharePoint 2016/2013. 
Уровень 2

55042: Бизнес-аналитика 
в SharePoint 2013

55049A: Бизнес-аналитика в 
SharePoint 2013 для пользователей

20339 - 1АС: Планирование и администрирование 
SharePoint 2016

40
ак. ч.

20339 - 2АС: Расширенные технологии SharePoint 2016 40
ак. ч.

Описание курса
SharePoint Server 2016 – многофунк-
циональная платформа для постро-
ения корпоративных порталов лю-
бого размера с использованием 
готовых шаблонов сайтов и набо-
ра сервисов. Сервисы SharePoint по-
зволяют всесторонне использовать 
хранящиеся на портале докумен-
ты, задействовав рабочие процессы, 
метаданные, версионность, а также 
редактирование и множество воз-
можностей, таких как Поиск, Сервис 

Access, Сервис Excel, формы InfoPath, 
Личные узлы и многое другое. 

Предварительная подготовка:
20741B: Сетевое взаимодействие с 
Windows Server 2016. 20764BС: Ад-
министрирование баз данных SQL 
Server 2016. 

 • Более двух лет опыта администриро-
вания SharePoint 2010 или SharePoint 
2013;

 • Администрирование Windows Server 
2012 R2 или более поздней версии в 

корпоративной среде более года;
 • Администрирование служб IIS;
 • Опыт настройки AD DS для аутентифи-

кации, авторизации и хранения поль-
зователей;

 • Опыт управления базами данных 
Microsoft SQL Server Server 2014 или 
более поздней версии;

 • Опыт подключения приложений к SQL 
Server;

 • Опыт работы с Windows PowerShell.

Описание курса
Курс затрагивает тематику реше-
ний бизнес-аналитики, управления 
содержимым, веб-контентом, ре-
шений и приложений. Кроме того, 
курс охватывает разработку и пла-
нирование управления, проведе-
ние обновлений или перехода на 
SharePoint 2016.

Предварительная подготовка:
20339 - 1АС: Планирование и адми-
нистрирование SharePoint 2016.

 • Более четырех лет опыта админи-
стрирования SharePoint 2010 или 
SharePoint 2013;

 • Администрирование Windows Server 
2012 R2 или более поздней версии в 
корпоративной среде более года;

 • Администрирование служб IIS;

 • Опыт настройки AD DS для аутентифи-
кации, авторизации и хранения поль-
зователей;

 • Опыт управления базами данных 
Microsoft SQL Server Server 2014 или 
более поздней версии;

 • Опыт подключения приложений к SQL 
Server;

 • Опыт работы с Windows PowerShell.

Стоимость курса от:

очное онлайн

34 990 34 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

36 490 36 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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20331В: Планирование, развертывание и конфигурирование 
основного функционала Microsoft SharePoint Server 2013

40
ак. ч.

20332: Планирование, развертывание и конфигурирование  
расширенных возможностей Microsoft SharePoint Server 2013

40
ак. ч.

Описание курса
В рамках курса вы познакомитесь с 
основными рекомендациями и луч-
шими практиками производителя, 
знание которых позволит вам оптими-
зировать развертываемое решение. 
Это первый из двух курсов, составля-
ющих программу подготовки ИТ-про-
фессионалов, занимающихся развер-
тыванием и настройкой решений на 

базе Microsoft SharePoint Server 2013. 

Предварительная подготовка:
20412D: Настройка дополнитель-
ных сервисов Windows Server 2012 
R2; 10775AB Администрирование 
баз данных в Microsoft SQL Server 
2012; Английский язык. Уровень 2. 
Elementary, часть 2

По окончании курса вы будете уметь:
 • планировать физическую и логиче-

скую архитектуру решения SharePoint;
 • производить установку SharePoint Server;
 • создавать веб-приложения и коллекции 

сайтов;
 • планировать и настраивать сервисные 

приложения;
 • и многое другое.

Описание курса
Данный курс фокусируется на темах 
высокой доступности, резервного 
копирования и восстановления, а так 
же  на архитектуре сервисных при-
ложений. Вы познакомитесь с серви-
сами Business Connectivity Services, 
социальными возможностями и воз-
можностями управления контентом. 
В курсе также рассматриваются оп-
тимизация поиска и вопросы мигра-
ции с предыдущих версий SharePoint.

SharePoint Server 2013 – готовая 
платформа для построения корпо-
ративных порталов любого размера 
с использованием готовых шабло-
нов сайтов и набора сервисов. Сер-
висы SharePoint позволяют всесто-
ронне использовать хранящиеся на 
портале документы, задействовав 
рабочие процессы, метаданные, вер-
сионность, одновременно редакти-
рование и множество возможностей, 
таких как Поиск, Сервис Excel, фор-

мы InfoPath, Личные узлы и многое 
другое. Курс полезен для подготовки 
к сдаче сертификационного экзамена 
70-332.

Предварительная подготовка:
20331 Планирование, развертыва-
ние и конфигурирование основно-
го функционала Microsoft SharePoint 
Server 2013.

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

36 490 36 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

55063A: Управление бизнес-аналитикой в SharePoint 2013 40
ак. ч.

Описание курса
Курс знакомит со всеми имеющими-
ся технологиями бизнес-аналитики 
от Microsoft®и их использованием на 
базе SharePoint.
Этот курс предназначен для опытных 
ИТ-специалистов, в задачи которых 
входит анализ данных и построение 
отчётов. Также этот курс будет инте-
ресен администраторам SharePoint.

Предварительная подготовка:
Эффективная работа с Microsoft 
SharePoint 2013/2010. Уровень 1 

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с сайтами, построенными на ос-

нове шаблона «Центр бизнес-аналитики»;
 • использовать набор инструментов персо-

нальной аналитики PowerBI;
 • извлекать и анализировать данные из хра-

нилищ и витрин данных;
 • работать с отчётами на платформе 

Reporting Services;
 • использовать механизмы «BIG data»: 

HDInsight;
 • анализировать события при помощи ин-

струмента StreamInsight;
 • использовать подключения к данным из 

SharePoint.

Стоимость курса от:

очное онлайн

38 490 38 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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20480: Программирование в HTML5 с JavaScript и CSS3 40
ак. ч.

20486: Разработка Web приложений 
с использованием ASP.NET 4.5 MVC 4

40
ак. ч.

Описание курса
Вы получите знания и навыки разра-
ботки Windows Store и веб-приложе-
ний с использованием HTML5/CSS3/
JavaScript, познакомитесь с прин-
ципами создания программных 
компонентов и структур, исполь-
зуемых в приложениях на HTML5. 
Особое внимание на занятиях уде-
ляется принципам построения про-
граммной логики, определению и 

использованию переменных, напи-
санию циклов и ветвлений, разра-
ботке пользовательских интерфей-
сов, обработке вводимых данных, 
их хранению, разработке структу-
рированных приложений на базе 
HTML5/CSS3/JavaScript. Курс пред-
назначен для разработчиков с опы-
том более 6 месяцев, желающих 
изучить принципы создания прило-
жений на HTML5 с JavaScript и CSS3, 

развить навыки создания веб-при-
ложений под IE10 и Windows Store. 
Курс помогает подготовиться к 
сертификационному экзамену 70-
480: Programming in HTML5 with 
JavaScript and CSS3.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов 
на HTML 5 и СSS 3. JavaScript. Уровень 1. 
Основы веб-программирования.

Описание курса
На занятиях курса вы научитесь созда-
вать Web-приложения с использова-
нием ASP.NET MVC из .NET Framework 
4.5. Вы получите знания и навыки, ко-
торые позволят вам заметно повысить 
производительность и масштабируе-
мость разработанных вами Web-при-
ложений. В ходе занятий вы сравни-
те технологии ASP.NET MVC и ASP.NET 
Web Forms и получите рекомендации 

по выбору той или иной технологии.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3. Курс 10267: Ос-
новы разработки web-приложений в 
Microsoft®Visual Studio.

По окончании курса вы будете уметь:
 • описывать основные технологии 

Microsoft®в области web-разработки и 

выбирать наиболее подходящие для 
решения ваших задач;

 • проектировать веб-приложения, удов-
летворяющие различным требованиям;

 • создавать модели шаблона MVC и ре-
ализовывать бизнес-логику в рамках 
этих моделей;

 • создавать контроллеры MVC приложения, 
взаимодействующие с пользователями, 
моделями и представлениями данных и 
многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

32 990 32 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

31 990 31 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

20488: Создание базовых решений 
для Microsoft SharePoint Server 2013

40
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь проектировать и соз-
давать решения для SharePoint. Вы 
узнаете как работать с серверной 
моделью; клиентской объектной 
моделью; создавать фичи (Features) 
и решения для клиентских прило-
жений (Apps), рабочих процессов; 
управлять разрешениями и таксо-
номией; работать со списками; изме-

нять пользовательский интерфейс.
Основное внимание в курсе уделяет-
ся изучению приёмов создания про-
граммных решений для SharePoint 
2013 и SharePoint Online. Разбирают-
ся вопросы взаимодействия реше-
ний и их развёртывания в SharePoint, 
SharePoint Online, на сервере пред-
приятия или в облаке.
На занятиях выполняется большое ко-

личество самостоятельных заданий и 
лабораторных работ, что позволит вам 
практически сразу после окончания 
приступить к реальной разработке 
программного обеспечения.

Предварительная подготовка:
20486 Разработка Web приложений 
с использованием ASP.NET 4.5 MVC 4. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Эффективная работа с Microsoft SharePoint 2019/2016. 
Уровень 2

16
ак. ч.

Эффективная работа с Microsoft SharePoint 2019/2016. 
Уровень 1

24
ак. ч.

Описание курса
В ходе занятий вы:

 • Познакомитесь с основами рабочих 
процессов

 • Научитесь использовать SharePoint 
Designer 2013 для создания рабочих 
процессов без написания кода

 • Поработаете со службой управляемых 
метаданных и сможете ее использо-
вать в работе сайта

 • Узнаете об основах документооборота 
SharePoint и рассмотрите некоторые 
инструменты для его создания

 • Получите навыки создание форм 
InfoPath и интеграции их с сайтом 
SharePoint.

Вы узнаете отличия версий Microsoft 
SharePoint 2013 и 2010. Получив зна-
ния по версии SharePoint 2013, вы 
сможете успешно применить их 

большую часть в версии SharePoint 
2010.
Окончание курса подготовит Вас 
к сертификации Microsoft Office 
Specialist (MOS): SharePoint 2013.

Предварительная подготовка:
Эффективная работа с Microsoft 
SharePoint 2013/2010. Уровень 1. 

Описание курса
Microsoft SharePoint 2013 — новая 
версия платформы для совместной 
работы, обеспечивающая увеличение 
производительности труда и управ-
ление контентом в знакомой каждому 
пользователю среде Office. Создава-
емые на платформе SharePoint сайты 

могут быть использованы в качестве 
хранилища информации, знаний и 
документов, а также применяться для 
быстрого и эффективного осущест-
вления корпоративных бизнес-про-
цессов. 
Окончание курса – первая часть 
для подготовки к сертификации 

Microsoft Office Specialist (MOS): 
SharePoint 2013.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

12 990

13 990

12 990

13 990

20489: Создание продвинутых решений 
для Microsoft SharePoint Server 2013

40
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь проектировать и соз-
давать решения для приложений 
SharePoint, которые взаимодей-
ствуют с ключевыми процессами 
SharePoint Server 2013, писать опти-
мизированный код, включающий мо-
ниторинг проблем в пользователь-
ских компонентах.
Основное внимание в курсе уделяет-
ся изучению приёмов создания про-
граммных решений для SharePoint 
2013 и SharePoint Online. Разбирают-
ся вопросы взаимодействия реше-

ний с сервисами SharePoint.

Предварительная подготовка:
20488 Создание базовых решений 
для Microsoft SharePoint Server 2013.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать эффективные и надёжные 

Apps for SharePoint;
 • разрабатывать решения управляемых 

метаданных;
 • взаимодействовать с поисковым сервисом;
 • вносить изменения в поисковую систему;
 • реализовывать управление содержи-

мым предприятия;
 • разрабатывать издательские сайты для 

web содержания;
 • структурировать и публиковать web 

сайты для всех пользователей;
 • разрабатывать оптимизированные ин-

тернет сайты;
 • работать с Business Connectivity Services;
 • разрабатывать продвинутые Business 

Data Connectivity модели;
 • работать с данными, полученными от 

BCS;
 • управлять и обращаться к данным о 

пользователях и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

36 490 36 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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20334ВС: Планирование, развертывание и конфигурирование 
основного функционала Microsoft®Skype for Business 2015

40
ак. ч.

Описание курса
Курс представляет собой введе-
ние в архитектуру решений объе-
динённых коммуникаций на базе 
Microsoft®Skype for Business 2015. 
Главная цель курса научить слушате-
лей грамотно спланировать внедре-
ние Microsoft®Skype for Business 2015 
в организации, выполнить установку 
и конфигурирование. В курсе даются 
знания по последующему сопрово-
ждению системы и устранению воз-
можных неполадок.

Этот курс предназначен для IT-специ-
алистов, которые хотят узнать о новых 
возможностях и научиться работать 
с Microsoft®Skype for Business 2015. 
Слушатели могут не иметь опыта ад-
министрирования Microsoft®Skype 
for Business 2015, но должны владеть 
знаниями и навыками в области се-
тевого администрирования. Также 
курс рекомендован для администра-
торов почтовых систем, планирую-
щих интеграцию почтовой системы с 
Microsoft®Skype for Business 2015.

Предварительная подготовка:
Курс 20412D: Настройка дополнитель-
ных сервисов Windows Server 2012 R2.

По окончании курса вы будете знать:
 • планировать установку и разверты-

вать Microsoft®Skype for Business 2015;
 • разграничивать полномочия управле-

ния Microsoft®Skype for Business 2015 
между администраторами;

 • строить в Microsoft®Skype for Business 
2015 решение с высокой доступно-
стью.

Стоимость курса от:

очное онлайн

36 490 36 490

20337А: Корпоративная голосовая связь и онлайн сервисы 
Microsoft Lync Server 2013

40
ак. ч.

Описание курса
Курс логически про-

должает знакомство с Microsoft Lync 
Server 2013 и содержит информа-
цию о настройке возможностей пе-
редачи голоса (Enterprise Voice) и 
онлайн-сервисов. Вы научитесь на-
страивать корпоративный Lync 
Server 2013, работать в облачных и 
смешанных сценариях. Вы узнае-
те сценарии замены корпоративных 
АТС с помощью Lync Server 2013, а 
также освоите настройку голосовых 
коммуникаций как через телефон-

ные сети общего пользования, так и 
через SIP-провайдеров. 
Курс предназначен для ИТ-специа-
листов, отвечающих за планирова-
ние, развертывание и поддержку 
решений объединенных коммуника-
ций, ориентированных на решение 
Microsoft, использующих VoIP и об-
лачные сервисы. 

Предварительная подготовка:
20336В: Планирование, развертывание 
и конфигурирование основного функ-
ционала Microsoft Lync Server 2013.

По окончании курса вы будете знать:
 • основы передачи голоса по IP сетям
 • сценарии замены корпоративных АТС
 • о том как спланировать голосовую 

связь на предприятии
 • о настройке передачи голоса и органи-

зации конференций
 • о планировании и настройке гибридных 

сценариев Lync.

Стоимость курса от:

очное онлайн

38 490 38 490

Путеводитель по курсам Skype for Business

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

MCSE: Productivity

20334ВС: Планирование, развертывание и конфигури-
рование основного функционала Microsoft Skype for 
Business 2015

Построение корпоративной IP-телефонии на базе 
Skype for Business Server 2015

20337А: Корпоративная голосовая связь и онлайн 
сервисы Microsoft Lync Server 2013
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Путеводитель по курсам 
Виртуализация, облачные технологии и управление инфраструктурой

Виртуализация, облачные технологии и 
управление инфраструктурой

20409 Виртуализация серверов на основе 
Windows Server Hyper-V и System Center

40
ак. ч.

Описание курса
Windows Server 2012  R2 содержит в 
себе весь необходимый набор новей-
ших технологий для создания легко 
масштабируемой, простой и эффек-
тивной серверной платформы.

Предварительная подготовка:
М10967 Основы инфраструктуры 
Windows Server 2012 R2.

По окончании курса вы будете уметь:
 • устанавливать и настраивать роль 

Hyper-V;

 • создавать виртуальные машины, соз-
давать и управлять виртуальными дис-
ками и работать со снапшотами;

 • Создавать и настраивать сети виртуаль-
ных машин в Hyper-V и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

39 490 39 490

Виртуализация Windows Server 2016

MCSE Cloud Platform &Infrastucture

Виртуализация Windows Server 2012

Office 365

Облачные технологии Azure

20247: Настройка и развертывание частного облака 
с System Center 2012 R2

10981: Подготовка инфраструктуры с System Center 
Virtual Machine Manager

System Center 2016

Компоненты System Center

20703-1: Администрирование System Center Configuration Manager

10748: Планирование и развертывание System Center 2012 R2 Configuration Manager 

55004: Установка и настройка System Center 2012 Operations Manager

10964: Мониторинг облаков и центров обработки данных, с помощью System 
Center Operations Manager

55006: Эксплуатация System Center 2012 Operations Manager

55009: Установка и настройка System Center 2012 Service Manager

55195: Введение в облачные вычисления

Виртуализация Windows Server 2008 и 2008 R2

VMware vSphere

50273: Планирование и проектирование решений на основе технологий 
виртуализации Microsoft

VMware vSphere. Уровень 1. Внедрение и эксплуатация vSphere 6.5

VMware vSphere 6.5. Уровень 2. Оптимизация и решение проблем 
производительности виртуальной инфраструктуры

20347A: Подключение и управление Office 365

10965: Управление ИТ-службами с помощью System Center Service Manager 2012 R2

20694: Виртуализация рабочих мест и приложений в корпоративной среде

20695: Развертывание устройств Windows и приложений уровня предприятия

20703-1А: Администрирование System Center Configuration Manager

10979: Облачная платформа Windows Azure – 
базовый курс

20532: Разработка облачных решений на платформе 
Windows Azure

20533: Инфраструктурные решения в Windows Azure 

20742B: Идентификация в Windows Server 2016

20409 Виртуализация серверов Windows Server 
Hyper-V и System Center

20745А: Внедрение программно-определяемого 
Центра Обработки Данных

М10971BС: Хранилища и высокая доступность на 
Windows Server 2012 R2/ 2016

10215: Внедрение и управление 
виртуализацией серверов Microsoft

10324: Внедрение и управление 
виртуализацией рабочих станций 
Microsoft

6425: Конфигурирование и устранение неполадок 
службы каталогов Windows Server 2008 Active 
Directory R2

6422: Внедрение и поддержка 
Windows Server 2008 Hyper-V 
R2

20409: Виртуализация серверов 
Windows Server Hyper-V и System Center

20740C: Установка, хранение данных и вычисления с 
Windows Server 2016

20741B: Сетевое взаимодействие с Windows Server 
2016

20246: Мониторинг и управление частных облаков 
с System Center 2012 R2

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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20694B: Виртуализация рабочих мест и приложений 
в корпоративной среде

40
ак. ч.

Описание курса
Вы получите знания о том, как реали-
зовать виртуализацию рабочих мест 
и приложений в корпоративной сре-
де на основе Microsoft Application 
Virtualization (App-V) Service Pack 2 
(SP2), Microsoft®User Experience 
Virtualization (UE-V) и Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) как часть Windows 
Server 2012 R2. И как управлять, мо-
ниторить, поддерживать и устранять 
различные проблемы с виртуализа-

цией рабочих мест на базе решений 
Windows Server 2012.

Предварительная подготовка:
Основы сетевого взаимодействия, 
включая стек протоколов TCP/IP, про-
токол UDP и систему доменных имен 
(DNS). Принципы функционирова-
ния и основы управления домен-
ными службами Active Directory (AD 
DS). Установка, настройка и устра-
нение неисправностей персональ-

ных компьютеров под управлением 
Windows. Базовые навыки Windows 
PowerShell.  Базовое понимание ро-
лей и служб Windows Server.

Стоимость курса от:

очное онлайн

39 490 39 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

39 490 39 490

Курс10981А: Подготовка инфраструктуры 
с System Center Virtual Machine Manager

40
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы получите фундаменталь-
ные знания и навыки, необходимые 
для управления и мониторинга частно-
го вычислительного облака с помощью 
Microsoft System Center 2012 R2.
Этот курс предназначен для админи-
страторов вычислительных облаков, 
отвечающих за мониторинг и защи-
ту инфраструктуры облака. Он также 
предназначен для архитекторов реше-
ний, которые отвечают за проектиро-
вание архитектуры вычислительных 
облаков и расширения существующих 

облачных решений. Основной аудито-
рией для данного курса являются адми-
нистраторы, которые создают запросы 
на обслуживание.

Предварительная подготовка:
Опыт поддержки средних и больших 
предприятий. Опыт администрирования 
Windows Server 2012 R2. Наличие серти-
фикации MCSA: Windows Server 2012.

По окончании курса вы будете уметь:
 • понимать концепции облачных моделей
 • настраивать и оптимизировать частное 

облако;
 • развертывать облачные службы;
 • осуществлять мониторинг облачных 

служб;
 • настраивать мониторинг производитель-

ности приложений в облачной среде;
 • использовать и расширять управление 

службами в облачной среде и многое 
другое.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Стоимость курса от:

очное онлайн

31 990 31 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 490 19 490

20703 - 1А: Администрирование System Center 
Configuration Manager

40
ак. ч.

Описание курса
Этот пятидневный курс описыва-
ет, как использовать Configuration 
Manager и связанные с ним системы 
сайта для эффективного управления 
сетевыми ресурсами. 
На данном курсе будут изучаться 
повседневные задачи управления, 

включая управление приложения-
ми, здоровье клиентов, инвентариза-
ция оборудования и программного 
обеспечения, развертывание опера-
ционных систем и обновление про-
граммного обеспечения с помощью 
Configuration Manager.

Предварительная подготовка:
20697-2: Развертывание и управле-
ние Windows 10 с использованием 
служб предприятия. М20411C: Ад-
министрирование Windows Server 
2012 R2. Английский язык. Уровень 2. 
Elementary, часть 2.

10748: Планирование и развертывание 
System Center 2012 R2 Configuration Manager

24
ак. ч.

Описание курса
Microsoft System Center 2012 R2 
Configuration Manager – продукт для 
управления ИТ-инфраструктурой на 
основе Windows. Это новая версия са-
мого популярного инструмента для 
автоматизации ряда процессов управ-
ления программным обеспечением.
Вы освоите планирование и раз-

вертывание System Center 2012 R2 
Configuration Manager, включающе-
го центральный сайт управления, 
один или несколько основных и до-
полнительных сайтов и все системы, 
связанные с ними. Вы также изучите 
вопросы миграции с System Center 
2007 Configuration Manager.

Предварительная подготовка:
10747: Администрирование System 
Center 2012 Configuration Manager. 
Расширенные знания по эксплуата-
ции операционной системы Microsoft 
Windows и ее основных функций.

55009: Установка и настройка 
System Center 2012 Service Manager

40
ак. ч.

Описание курса
Вы получите знания и навыки, необ-
ходимые для успешного развертыва-
ния, настройки и эксплуатации System 
Center  2012 Service Manager – про-
граммного продукта для поддержа-
ния и обслуживания сервисов ИТ-ин-
фраструктуры масштаба предприятия. 
Вы научитесь правильно планировать 
развертывание System Center 2012 
Service Manager в распределенной ин-
фраструктуре предприятия и овладее-
те необходимым набором знаний и на-

выков для корректной его настройки 
и эффективной работы в инфраструк-
туре Service Desk. 

Предварительная подготовка:
Операционная система Windows Server 
2008 R2; Active Directory Domain Services 
(AD DS); PowerShell и SQL Server службы 
отчетности.

По окончании курса вы будете уметь:
 • правильно спланировать разверты-

вание компонентов инфраструктуры 

Service Manager 2012 в масштабе пред-
приятия;

 • использовать начальные базовые зна-
ния по библиотекам ITIL и MOF;

 • улучшать навыки корректной настрой-
ки сервисов и коннекторов;

 • управлять инцидентами и проблемами;
 • применять портал самообслуживания;
 • управлять процессами интеграции 

продукта с остальными компонентами 
System Center 2012.

Стоимость курса от:

очное онлайн

28 490 28 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 30 990

55006: Эксплуатация System Center 2012 Operations Manager 40
ак. ч.

Описание курса
Microsoft System Center 2012 
Operations Manager – компонент на-
бора программ System Center 2012, 
предназначенный для мониторинга 
распределенной IT-инфраструктуры 
масштаба предприятия.
В процессе обучения вы системати-
зируете имеющиеся знания и навы-
ки по установке и работе в програм-
ме System Center 2012 – Operations 

Manager (SCOM). 
Вы получите необходимые компетен-
ции и навыки для успешного развер-
тывания и настройки функционала 
мониторинга распределенной IT-ин-
фраструктуры в программном про-
дукте System Center 2012 Operations 
Manager. 
Вы научитесь правильно планиро-
вать развертывание данного про-
граммного продукта в распределен-

ной инфраструктуре предприятия. 
Овладеете необходимым набором 
знаний и навыков для корректной 
настройки системы мониторинга и 
более эффективной работы IT-среды. 
Курс рекомендован администрато-
рам ЦОДов; системным администра-
торам предприятий; всем тем, кто 
планирует свою карьеру в сфере ин-
формационных технологий.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Стоимость курса от:

очное онлайн

38 490 38 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

10965СС: Управление ИТ-службами с помощью  
System Center Service Manager 2012 R2

40
ак. ч.

20398B: Планирование и управление устройствами на 
предприятии: Enterprise Mobility Suite (EMS) и 
On-Premises инструменты 

40
ак. ч.

Описание курса
Вы получите знания и навыки, не-
обходимые для успешного развер-
тывания, настройки и эксплуата-
ции System Center 2012 R2 Service 
Manager – программного продукта 
для поддержания и обслуживания 

сервисов ИТ-инфраструктуры мас-
штаба предприятия. 
Вы научитесь правильно планировать 
развертывание System Center 2012 
R2 Service Manager в инфраструкту-
ре предприятия и овладеете необ-
ходимым набором знаний и навыков 

для его корректной настройки, и эф-
фективной работы в инфраструктуре 
Service Desk. Курс ориентирован на 
техническую аудиторию и будет поле-
зен всем кто хочет получить инфор-
мацию по технической реализации 
Service Desk от Microsoft.

Описание курса
Данный курс нацелен на обучение 
ИТ-специалистов использованию 
Enterprise Mobility Suite для управле-
ния устройствами, пользователями 
и данными. Кроме того, в этом курсе 
рассматривается, как использовать 
другие технологии, такие как Груп-
повые политики и другие Windows 
Server технологии, для управления 
устройствами и защиты данных. 

Вы научитесь разрабатывать и вне-
дрять облачные и локальные реше-
ния по управлению устройствами 
Windows, iOS и Android, а также на-
учитесь обеспечивать безопасный 
и эффективный доступ к данным и 
приложениям.

Предварительная подготовка:
Знание основ TCP/IP/. Понимание 
принципов работы Domain Name 

System (DNS). Понимание принципов 
работы AD DS. Понимание основ ин-
фраструктуры открытых ключей (PKI). 
Понимание концепций облачных 
служб. Знание основ Windows Server 
2012 R2, включая Remote Desktop 
Services. Знакомство с Windows 10. 
Знакомство с Windows PowerShell. Ба-
зовые знания мобильных платформ.
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Стоимость курса от:

очное онлайн

37 490 37 490

20533B: Инфраструктурные решения в Windows Azure 40
ак. ч.

Описание курса
На курсе детально рассматриваются 
все инфраструктурные службы Azure 
и сценарии их применения.
Курс предназначен для тех админи-
страторов Windows-серверов и се-
тей, которые уже приняли решение 
расширить свою IT-инфраструктуру в 
облако Microsoft Azure.

Предварительная подготовка:
10979B: Облачная платформа Windows 
Azure - базовый курс. 20411D: Админи-
стрирование Windows Server 2012 R2.

По окончании курса вы будете уметь:
 • управлять всеми инфраструктурными 

службами облачной платформы Azure; 
 • решать весь спектр задач по обслужи-

ванию виртуальных машин в Azure;  
 • создавать отказоустойчивые решения; 
 • использовать CDN-сети и медиа-службы; 
 • автоматизировать задачи по обслужи-

ванию облачной инфраструктуры. 

VMware vSphere. Уровень 1. Внедрение и эксплуатация 
vSphere 6.5

40
ак. ч.

Описание курса
VMware vSphere – решение виртуа-
лизации масштаба предприятия, по-
строенное на базе гипервизоров 
ESXi/ESX, и управляемое с помощью 
решения vCenter Server.
Курс предназначен для ИТ-специ-

алистов, крупных и средних пред-
приятий, которые желают получить 
знания и опыт работы с современ-
ными средствами виртуализации 
серверов на базе технологий компа-
нии VMware и новейшего продукта 
VMware vSphere 6.

Предварительная подготовка:
10967A: Основы инфраструктуры  
Windows Server 2012 или Linux 
(CentOS/Debian). Уровень 1. Основы 
администрирования и безопасности.

Отзывы наших клиентов:
Я далеко не новичок в ИТ, тем не менее на этом 
курсе узнал для себя очень много нового и по-
лезного. Очень хорошо изложен материал, все 
понятно и логично.

Андреев Леонид Дмитриевич

VMware vSphere 6.5. Уровень 2. Оптимизация и решение 
проблем производительности виртуальной инфраструктуры

40
ак. ч.

Описание курса
VMware vSphere – решение виртуа-
лизации масштаба предприятия, по-
строенное на базе гипервизоров 
ESXi 6 и управляемое с помощью ре-
шения vCenter Server 6.5
Вы научитесь внедрять и поддер-
живать в работоспособном состоя-
нии инфраструктуру виртуализации 
масштаба предприятия на основе 
Vmware vSphere 6.5: VMware ESXi и 
vCenter Server, а также эффективно 
определять наличие неисправностей 

и узнаете способы их устранения. 
Курс предназначен для опытных IT 
специалистов по виртуализации круп-
ных и средних предприятий, которые 
желают получить знания и опыт рабо-
ты с современными средствами вир-
туализации серверов на базе техно-
логий компании VMware и новейшего 
продукта VMware vSphere 6.5.

Предварительная подготовка:
VMware vSphere. Уровень 1. Внедре-
ние и эксплуатация vSphere 6.5.

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать vMA (VMware vSphere 

Management Assistant) и VMware 
vSphere ESXi Shell для управления вир-
туальной инфраструктурой;

 • оптимизировать производительность 
компонентов vSphere (CPU, Network, 
Memory, Datastore);

 • выявлять и решать проблемы с произ-
водительностью;

 • создавать и управлять распределен-
ными коммутаторами и многое другое.

Отзывы наших клиентов:
Подача информации удобна, доступна. На все 
вопросы получены исчерпывающие ответы. 
Отношение очень доброжелательное.

Потапов Дмитрий Сергеевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

52 900 52 900

Стоимость курса от:

очное онлайн

53 900 53 900

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 33 990

Установка и настройка Windows 10 40
ак. ч.

Описание курса
Цель курса – предоставить слушате-
лям знания и навыки, необходимые 
для установки и настройки клиентов 
Windows 10 в домене AD DS для ма-
лых и средних организаций. В курсе 
рассказано, как установить и настро-
ить операционную систему Windows 10 
и приложения для неё, сконфигури-
ровать подключения к локальным и 
удаленным сетям, настроить локаль-
ные и интернет-хранилища. Кроме 
того, в курсе показано, как настроить 
параметры безопасности, а также как 
поддерживать, обновлять и восста-
навливать Windows 10.
Также курс позволяет подготовиться к 
сдаче экзамена 70-698 Installing and 
Configuring Windows 10.

Предварительная подготовка:
 • Основы сетей и сетевые операцион-

ные системы.
 • Знание сетевых основ, включая стек 

протоколов ТСР/IP, протокол UDP и DNS.
 • Знание принципов работы служб 

Active Directory и основ управления 
доменными службами.

 • Знание основ работы с Windows Server 
2008 R2 или Windows Server 2012.

 • Опыт работы с Windows 7  / Windows 8.1.

По окончании курса вы будете уметь:
 • планировать процесс установки, уста-

навливать и обновлять систему до 
Windows 10;

 • выполнять настройку после установки 
Windows 10;

 • подключать систему к сети;

 • управлять Windows 10 с помощью 
групповых политик;

 • осуществлять удаленное управление;
 • управлять локальным хранилищем;
 • управлять файлами и ресурсами;
 • устанавливать и управлять приложе-

ниями;
 • настраивать безопасность Windows 10;
 • осуществлять удаленное подключение;
 • поддерживать и обновлять Windows 10;
 • восстанавливать и устранять неполадки 

Windows 10. 

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

MCSA: Windows 10
20697-2: Развертывание и управление 
Windows 10 с использованием служб 
предприятия

10982А: Поддержка и устранение 
неполадок Windows 10

20697-1: Установка и настройка 
Windows 10

20698А: Установка и настройка 
Windows 10

MCSA Windows 8.1

MCSE: Mobility

Курсы:
М20687 Настройка Windows 8.1

Экзамен 
70-687: Configuring Windows 8.1

Курсы:

М20688 Управление и поддержка 
Windows 8.1

Экзамен 

70-688:
Managing and Maintaining 
Windows 8.1

Курсы:

М20695
Развертывание устройств 
Windows и приложений уровня 
предприятия

Экзамен 

70-695: Deploying Windows Devices and 
Enterprise Apps

Курсы:

М20696

Управление корпоративными 
устройствами и приложения-
ми с помощью System Center 
Configuration Manager

Экзамен 

70-696: Managing Enterprise Devices 
and Apps

Курсы:

М20689 Обновление навыков до MCSA 
Windows 8.1

Экзамен 

70-689: Upgrading Your Skills to MCSA 
Windows 8.1

М20398B: 
Планирование и управление устройствами 
на предприятии: Enterprise Mobility Suite 
(EMS) и On-Premises инструменты

Администрирование
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20697-1: Установка и настройка Windows 10 40
ак. ч.

10982А: Поддержка и устранение неполадок 
Windows 10

40
ак. ч.

20697-2: Развертывание и управление Windows 10 
с использованием служб предприятия

40
ак. ч.

Описание курса
Этот курс предо-

ставляет слушателям знания и навы-
ки, необходимые для установки и на-
стройки ОС Windows 10 настольных 
компьютеров и устройств в среде 
Windows Server домена предприятия. 
Эти навыки включают в себя обуче-
ние установке и настройке опера-
ционной системы Windows 10 и при-
ложений, а также рассматривается 
настройка локальных и удаленных 

сетевых подключений и хранилищ. 
Слушатели также узнают, как настро-
ить безопасность данных, устройств, 
сетевого доступа и как обеспечивать 
поддержку, обновление и восстанов-
ление ОС Windows 10.

Предварительная подготовка:
Понимание основ сетевых техноло-
гий, включая стек протоколов ТСР/IP и 
систему доменных имен (DNS).
Понимание принципов использова-

ния доменных служб Active Directory 
(AD DS).
Знание основ Windows Server 2008 R2 
или Windows Server 2012.
Опыт работы с клиентскими система-
ми Windows: Windows 7, Windows 8 и /
или Windows 10.
Общее представление о Windows 
PowerShell.
Наличие опыта работы в ИТ-сфере от 
2-х лет.

Описание курса
Курс предоставля-

ет знания и навыки, необходимые 
для поддержки и устранения непо-
ладок компьютеров и устройств под 
управлением Windows в доменной 
среде. В рамках данного курса вы 

узнаете об особенностях настрой-
ки Windows 10 и как эти особенно-
сти можно использовать в корпора-
тивной среде. Курс фокусируется на 
устранении неполадок устройств с 
Windows 10.

Предварительная подготовка:
Курс 20697 - 1: Установка и настрой-
ка Windows 10. Курс 20697 - 2: Развер-
тывание и управление Windows 10 с 
использованием служб предприятия.

Описание курса
Курс предостав-

ляет администраторам знания и на-
выки, необходимые для разверты-
вания и управления компьютерами 
Windows 10, устройствами и прило-
жениями в корпоративной среде. 
Вы узнаете, как планировать и реа-
лизовывать развертывание Windows 
10 в крупных организациях, как 
управлять Windows 10 после раз-
вертывания, чтобы обеспечить на-

дежную идентификацию и доступ к 
данным с помощью таких техноло-
гий, как групповые политики, уда-
ленный доступ и присоединение 
к рабочему месту. Для поддержки 
различных устройств и решений по 
управлению данными Microsoft®пре-
доставляет облачные службы Azure 
Active Directory, Microsoft®Intune и 
Microsoft®Azure Rights Management. 
Эти службы являются частью 
Enterprise Mobility Suite, - пакета для 

обеспечения управления идентифи-
кацией и доступом, облачными сер-
висами, приложениями и обновле-
ниями, управления, защиты данных 
и доступа к информации, хранящей-
ся как в облаке, так и в любом месте в 
пределах корпоративной сети.

Предварительная подготовка:
Курс 20697 - 1: Установка и настройка 
Windows 10.

Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 30 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 30 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Описание курса
По окончании курса 

вы получите знания и навыки, необ-
ходимые для установки, обновления 
и лицензирования Windows 8.1. Вы 
научитесь устанавливать Windows 
8.1 на любые устройства, управлять 
файлами и папками, разграничивать 
права доступа, производить сжатие 
файлов и папок, настраивать общий 
доступ к ресурсам, устанавливать 

принтеры и управлять ими.
Вы получите представление о функ-
циональности OneDrive, а также из-
учите процедуры установки и на-
стройки приложений, в том числе из 
Магазина Windows.
Курс предназначен для IT-специа-
листов в области администрирова-
ния и поддержки компьютеров под 
управлением Windows 8.1. Курс так-
же полезен для подготовки к серти-

фикационному экзамену 70-687 На-
стройка Windows 8.1.

Предварительная подготовка:
Опыт работы с клиентскими опе-
рационными системами Windows 
XP, Windows Vista, Windows 7 или 
Windows 8.1, желательно в качестве 
администратора или специалиста 
технической поддержки. 

20687: Настройка Windows 8.1 40
ак. ч.

20688: Управление и поддержка Windows 8.1 40
ак. ч.

М20398B: Планирование и управление устройствами на 
предприятии: Enterprise Mobility Suite (EMS) 
и On-Premises инструменты

40
ак. ч.

Описание курса
В ходе занятий на 

этом курсе вы научитесь устанав-
ливать, настраивать и обслуживать 
Windows 8. Курс предназначен для 
опытных ИТ-специалистов, которые 
удаленно управляют и поддерживают 

Windows, а также осуществляют под-
держку рабочих станций в малых и 
средних организациях.

Предварительная подготовка:
20687: Настройка Windows 8.1. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • Описать типовую методологию устра-

нения неполадок для Windows 8.1.
 • Устранять неполадки загрузки систе-

мы, системных служб, и восстанавли-
вать зашифрованные BitLocker® диски 
и многое другое.

Описание курса
Данный курс нацелен на обучение 
ИТ-специалистов использованию 
Enterprise Mobility Suite для управле-
ния устройствами, пользователями 
и данными. Кроме того, в этом курсе 
рассматривается как использовать 
другие технологии, такие как Груп-
повые политики и другие Windows 
Server технологии, для управления 
устройствами и защиты данных.

Вы научитесь разрабатывать и вне-
дрять облачные и локальные реше-
ния по управлению устройствами 
Windows, iOS и Android, а также на-
учитесь обеспечивать безопасный 
и эффективный доступ к данным и 
приложениям.

Предварительная подготовка:
 • Знание основ TCP/IP.
 • Понимание принципов работы Domain 

Name System (DNS).
 • Понимание принципов работы AD DS.
 • Понимание основ инфраструктуры от-

крытых ключей (PKI).
 • Понимание концепций облачных 

служб.
 • Знание основ Windows Server 2012 R2, 

включая Remote Desktop Services.
 • Знакомство с Windows 10.
 • Знакомство с Windows PowerShell.
 • Базовые знания мобильных платформ.

Стоимость курса от:

очное онлайн

29 490 29 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990
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20695: Развертывание устройств Windows и приложений 
уровня предприятия

40
ак. ч.

Описание курса
На курсе рассматривается, как вы-
брать наиболее подходящую стра-
тегию развертывания Windows и 
приложений. Используются ре-
альные сценарии развертыва-
ния, основанные на применении 
Microsoft®Deployment Toolkit и 
System Center 2012 R2 Configuration 
Manager.
Курс будет полезен специалистам, 

устанавливающим операционные 
системы и обслуживающим ком-
пьютеры, устройства и приложения 
в средних и больших компаниях, 
где есть потребность в автоматиза-
ции рутинных IT-процессов.

По окончании курса вы будете уметь:
 • выбирать наиболее подходящую стра-

тегию развертывания Windows и при-
ложений;

 • настраивать полуавтоматический и 
автоматический режим установки опе-
рационной системы и приложений.

Предварительная подготовка:
20410D: Установка и настройка 
Windows Server 2012 R2. 20411D: Ад-
министрирование Windows Server 
2012 R2. 20412D: Настройка допол-
нительных сервисов Windows Server 
2012 R2.

Стоимость курса от:

очное онлайн

37 490 37 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Linux/FreeBSD. Уровень «На старт». Эффективная работа 
в командной строке

8
ак. ч.

Описание курса
После нашего курса вы сможете 
комфортно чувствовать себя в лю-
бой системе с командной строкой, а 
возможно, и полюбите работать с си-
стемами Linux/FreeBSD. А далее, как 
говорится, «Выбери себе работу по 
душе, и тебе не придется работать ни 

одного дня в своей жизни» (Конфуций).

По окончании курса вы будете уметь:
 • подключаться к системам по протоко-

лам telnet, ssh, ftp, sftp;
 • ориентироваться в структуре файло-

вой системы и пользоваться основными  
командами для работы с ней;

 • работать с текстовыми файлами с исполь-
зованием редакторов ed, sed, vi, vim;

 • использовать конвейеры, регулярные 
выражения и команды фильтры;

 • управлять историей изменений фай-
лов с помощью утилит diff и rcs и мно-
гое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 6 990

Путеводитель по курсам Unix/Linux

Основы сетей, сетевые операционные системы и практикум Wi-Fi Основы Linux

Linux/FreeBSD. Уровень «На старт». 
Эффективная работа в командной 
строке

Linux. Уровень 1. Основы 
администрирования систем Debian, 
CentOS, Gentoo

Asterisk. Уровень 1. 
Телефония будущего 
для предприятия

Asterisk. Уровень 
2. Телефонное 
оборудование и 
безопасность

Разработка 
драйверов 
устройств 
в Linux

Asterisk. Уровень 
2. Интеграция 
с внешними 
системами

Linux. Уровень 5. 
Zabbix. Мониторинг 
IT инфраструктуры 
предприятия

Linux. Уровень 
6. Создание 
отказоустойчивых 
кластерных решений

Linux. Уровень 7. Мониторинг 
оборудования и интеграция с 
решениями Cisco

Linux (CentOS/Debian). Уровень 2.  
Администрирование сервисов и 
сетей

Программирование 
на С в Linux

Linux. Уровень 3. Обеспечение 
безопасности систем, 
сервисов и сетей в Debian, 
CentOS, Gentoo

Linux. Уровень 4. Интеграция с 
корпоративными решениями 
Microsoft

55187B: Системное 
администрирование Linux

Построение корпоративных 
унифицированных 
коммуникаций на сервере 
Communigate Pro
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

55187C: Системное администрирование Linux 32
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для IT-специали-
стов, развертывающих и поддержи-
вающих виртуальные машины Linux 
в средах виртуализации Microsoft.
Данный курс предоставляет слуша-
телям необходимые знания и прак-
тические навыки для работы систем-
ным администратором Linux. В курсе 
охвачены вопросы администрирова-
ния, настройки и обновления Linux- 
систем наиболее популярных дис-

трибутивов - Red Hat, SUSE, Debian/
Ubuntu. Рассматриваются средства 
и концепции эффективного постро-
ения и управления корпоративной 
инфраструктурой Linux. Лаборатор-
ные работы представляют собой 
сценарии для реального админи-
стрирования и решения типовых 
практических задач.
Курс готовит к сдаче сертификаци-
онного экзамена Linux Foundation 
Certified System Administrator (LFCS), 

который является обязательным для 
получения статуса MCSA: Linux on 
Azure Certification.
Курс нацелен на слушателей с базо-
выми знаниями Linux и его основных 
утилит.

Предварительная подготовка:
Знание базовых компонентов Linux. 
Знакомство с текстовыми редактора-
ми. Понимание работы со скриптами 
в Bash .

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 490 25 490

Linux. Уровень 2. Администрирование сервисов и сетей 24
ак. ч.

Описание курса
По окончании занятий вы 
сможете решать большин-

ство задач, связанных с работой ком-
пьютерной сети предприятия. Вы нау-
читесь использовать Linux в качестве 
интернет-шлюза и пакетного фильтра, 
предоставите своим пользователям 

возможность работы с файловыми сер-
висами и электронной почтой. Сможете  
организовать авторизованный доступ 
пользователей в интернет. Все это и 
многое другое не потребует никаких 
затрат на программное обеспечение, 
потому что в мире открытого ПО все 
разработано энтузиастами, влюблен-

ными в свое дело и распространяется 
совершенно бесплатно. 

Предварительная подготовка:
Linux (CentOS/Debian). Уровень 1. 
Основы администрирования и безо-
пасности.

Linux. Уровень 1. Основы администрирования 
систем Debian, CentOS, Gentoo

24
ак. ч.

Описание курса
Хотите стать системным 
администратором или 

освоить ОС Linux? Вы получите ба-
зовые знания по ОС Linux, освои-
те особенности установки, настрой-
ки и администрирования данной ОС. 
Вы сможете устанавливать и настра-
ивать операционную систему Linux, 
заводить учетные записи пользова-

телей, предоставлять им регламен-
тируемый доступ к ресурсам сервера 
на базе ОС Linux. Для Вас не составит 
труда настроить параметры локаль-
ной сети и подключение к интернет. 
Вы сможете легко устанавливать, об-
новлять и удалять ПО, а также настра-
ивать подключение дополнительных 
дисков и принтеров. Курс в первую 
очередь будет интересен системным 

администраторам, администраторам 
корпоративной сети, специалистам 
по сетевым технологиям и дизайну се-
тей, администраторам корпоративных 
почтовых серверов, а также всем, кто 
стремится освоить эти профессии.

Предварительная подготовка:
Основы сетей, сетевые операционные 
системы и практикум Wi-Fi. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Отзывы наших клиентов:
Курс построен оптимальным образом. Я с «ну-
левого» уровня знаний дошел до уровня, доста-
точного для самостоятельного проектиро-
вания сети на предприятии, чем в настоящее 
время и занимаюсь.

Григоровский Юрий Юрьевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Linux. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем, сервисов 
и сетей в Debian, CentOS, Gentoo

24
ак. ч.

Описание курса
Материал курса позволяет получить 
ключевые знания по обеспечению 
комплексной безопасности сетевой 
инфраструктуры, что позволит зна-
чительно уменьшить риск взлома се-
тей и сервисов предприятия или ми-
нимизировать последствия такого 
взлома. Уникальной особенностью 

курса являются лабораторные рабо-
ты, позволяющие слушателям побы-
вать по обе стороны «баррикад» - в 
роли хакеров и в роли администрато-
ров безопасности сети.
На занятиях слушатели будут произво-
дить сканирования и даже реальные 
«взломы» своих систем и перехваты кон-
фиденциальной информации, чтобы впо-

следствии научиться защищать системы 
от таких действий. Будет продемонстри-
рована уязвимость некоторых распро-
страненных решений и предложены аль-
тернативные и безопасные решения. 

Предварительная подготовка:
Linux. Уровень 2. Администрирова-
ние сервисов и сетей.

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Linux. Уровень 4. Интеграция с корпоративными решениями 
Microsoft

24
ак. ч.

Linux. Уровень 5. Zabbix. Мониторинг IT инфраструктуры 
предприятия

24
ак. ч.

Описание курса
На курсе будет рассмотрена сеть ти-
пичного предприятия. Мы увидим не-
сколько десятков рабочих станций, 
пару файловых серверов, сервер 
электронной почты, шлюз в интер-
нет. Как сделать так, что бы сотруд-
ник пришел утром на работу, один 
раз ввел логин и пароль, и только по-
сле этого мог ходить в интернет, чи-
тать электронную почту и работать с 
файлами на сервере?
Все это несложно, если использовать 

ПО от одного производителя, напри-
мер Microsoft. Однако, по статисти-
ке, 90 процентов сетей – гетероген-
ные. А если у нас кроме Windows есть 
рабочие станции Linux? А если у нас 
почтовый сервер Sendmail/Postfix/
Dovecot? А можно использовать 
прокси сервер Squid? А можно орга-
низовать файловый сервер на Linux с 
пакетом Samba? А можно сэкономить  
на лицензиях Microsoft AD и развер-
нуть аналог на сервере Linux? А какие 
преимущества и недостатки у того 

или иного решения?
Ответы на эти и другие вопросы, свя-
занные безопасной и прозрачной 
(одноразовой) Single Sign On (SSO) 
идентификацией пользователей, со-
держатся в этом курсе. Вы познако-
митесь c такими технологиями как 
NIS, Kerberos, LDAP, GSSAPI, NTLM. 

Предварительная подготовка:
Linux. Уровень 2. Администрирова-
ние сервисов и сетей

Описание курса
Материал курса позволяет получить 
ключевые знания по обеспечению 
комплексного мониторинга IT инфра-
структуры предприятия c исполь-
зованием популярнейшей систе-
мы Zabbix, и позволит значительно 
уменьшить риск отказа в обслужи-
вании или минимизировать послед-
ствия такого инцидента. На заняти-

ях слушатели будут производить все 
возможные виды мониторинга само-
го разнообразного оборудования с 
использованием различных протоко-
лов и технологий.
Все лабораторные построены на 
практическом опыте эксплуатации 
компьютерной сети Московского Го-
сударственного Технического Уни-
верситета имени Н.Э. Баумана и могут 

быть легко перенесены в сеть друго-
го предприятия. 

Предварительная подготовка:
Linux. Уровень 1. Основы админи-
стрирования систем Debian, CentOS, 
Gentoo; Linux. Уровень 2. Админи-
стрирование сервисов и сетей

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

19 990

19 990

19 990

19 990
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Linux. Уровень 7. Мониторинг оборудования и интеграция 
с решениями Cisco

24
ак. ч.

Linux. Уровень 6. Создание отказоустойчивых 
кластерных решений

24
ак. ч.

Описание курса
Самое передовое, дорогостоящее 
и популярное оборудование уров-
ня connectivity отлично взаимодей-
ствует со стабильными, бесплатными 
и демократичными операционными 
системам Linux и FreeBSD, предостав-
ляющими ему уровень service, и это не 
случайно – Cisco и Linux/FreeBSD име-
ют очень много общего.

В основу курса положена предложен-
ная международной организацией по 
стандартизации FCAPS-модель, в ко-
торой отражены ключевые задачи мо-
ниторинга сетей:
(F) Fault Management – Управление от-
казами
(C) Configuration Management – Управ-
ление конфигурацией
(A) Accounting Management – Учет ра-

боты сети
(P) Performance Management – Управ-
ление производительностью
(S) Security Management – Управление 
безопасностью. 
Вы научитесь решать все эти задачи, 
используя эффективные инструменты 
и технологии.

Описание курса
Надежность — один из важнейших 
параметров современных информа-
ционных систем. Финансовые потери, 
вызванные их простоем, могут много-
кратно превышать стоимость обору-
дования.
Девиз курса – «В отпуск с легким серд-
цем!». На этом курсе вы научитесь соз-
давать высоконадежные решения, на 

основе свободных программных про-
дуктов под операционные системы 
Linux и FreeBSD. Вы сможете настраи-
вать отказоустойчивые интернет-шлю-
зы, распределять нагрузку на несколь-
ких интернет сервис провайдеров, 
познакомитесь с решениями, позво-
ляющими собрать отказоустойчивую 
конфигурацию для любых сервисов – 
web, файловых почтовых, телефонии 

и прочих, а также узнаете, как исполь-
зовать контейнерную виртуализацию в 
отказоустойчивой среде.

Предварительная подготовка:
Linux. Уровень 2. Администрирова-
ние сервисов и сетей

Отзывы наших клиентов:
Особенно порадовало то, что содержание курса 
тесно связано с решением практических про-
блем, имеющих место быть в повседневной 
жизни системного администратора.

Саяпин Сергей Сергеевич

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

19 990

20 990

19 990

20 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Великолепный преподаватель, всегда импровизирует, 
больше уделяет внимания темам, которые больше 
интересуют слушателей. Курс построен интерактивно, 
в результате чего есть возможность воздействовать 
на прохождение учебного процесса. Особенно понравилась 
методичка в форме Wiki, которая доступна Online, 
совершенствовалась прямо в процессе прохождения курса, 
и, в случае необходимости, можно всегда вернуться к 
ней, чтобы вспомнить какие-то параметры запуска, 
конфигурационные файлы и т.п. Великолепно!

Слушатель: Мурысев Виталий Александрович 
Курс: Asterisk. Уровень 1. 

 Телефония будущего для предприятия 

Лохтуров Вячеслав Александрович
Преподаватель-практик, настоящий профессионал своего дела. Ведущий 
преподаватель Центра «Специалист» по UNIX-технологиям. В ходе обучения Вячеслав 
Александрович ориентируется на решение реальных задач, с которыми слушателям 
придётся встречаться на работе. Удачно импровизирует, имитирует задачи и проблемы, 
которые могут возникнуть в жизни. Ни одного вопроса слушателей не оставляет без 
внимания, даёт исчерпывающие ответы и с удовольствием консультирует по своей 
области!

Вячеслав Александрович разработал такие популярные курсы Центра «Специалист», 
как «Linux (Ubuntu)/FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем, сервисов и 
сетей» и «Asterisk. Использование телефонного оборудования и безопасность».

Окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана, факультет информатики и управления, 
специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». С 1996 года 
работает администратором сети МГТУ имени Н.Э. Баумана, а в настоящее время 
занимает должность главного системного администратора МГТУ. Параллельно с 
основной работой, с 1997 года Вячеслав Александрович занимается преподавательской 
деятельностью в Центре компьютерного обучения «Специалист».

Автор многочисленных публикаций в журнале «Системный администратор» и других 
специализированных изданиях.
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Asterisk. Уровень 1. Телефония будущего для предприятия 24
ак. ч.

Asterisk. Уровень 2. Интеграция с внешними системами

Asterisk. Уровень 2. Телефонное оборудование и безопасность

16
ак. ч.

24
ак. ч.

Описание курса
Asterisk позволит вам предложить 
высочайший уровень сервиса теле-
фонии вашим сотрудникам и клиен-
там. Вы научитесь управлять переа-
дресацией вызовов, организовывать 
конференц-связь, осуществлять за-
пись разговоров. Ваши клиенты 

получат возможность связаться с 
нужным им сотрудником через го-
лосовое меню и заказать обратный 
звонок через WEB-интерфейс. Ваши 
сотрудники не пропустят звонок кли-
ента благодаря функциям FollowMe и 
голосовой почте. Вы узнаете, как сде-
лать шаг к унифицированным комму-

никациям и даже заложите основы 
своего собственного сall-центра. 

Предварительная подготовка:
Linux. Уровень «На старт». Эффектив-
ная работа в командной строке. 

Описание курса
Вы сможете интегрировать телефо-
нию вашего предприятия с инфра-
структурой Microsoft AD. Ваши со-
трудники смогут, увидев коллегу 
онлайн в корпоративном чате, од-
ним щелчком мыши заставить свой 
телефон позвонить ему. Ваши клиен-
ты смогут заказать на корпоративном 
сайте звонок себе на телефон. Инфор-
мация о звонках ваших сотрудников 

будет храниться в реляционной базе 
данных, и вы сможете получать под-
робные отчеты о них. Система син-
теза речи Festival позволит легко 
расширить лингвистические способ-
ности вашей телефонной станции, а 
ваши программисты смогут писать 
планы нумерации на любом люби-
мом языке. Все это возможно потому, 
что продолжая традиции программ-
ного обеспечения с открытым кодом, 

Asterisk легко расширяется под ваши 
задачи, интегрируясь с внешними си-
стемами через протоколы и интер-
фейсы LDAP, RADIUS, IMAP, SQL, XMPP, 
AMI, AGI, ARI. 

Предварительная подготовка:
Asterisk. Уровень 1. Телефония буду-
щего для предприятия. 

Описание курса
ВБурное развитие IP телефонии, свя-
занное с расширением каналов свя-
зи и появлением такого замечатель-
ного проекта, как Asterisk, серьезно 
пошатнуло монополию телефонных 
операторов. Тем не менее, сегмент 
классической телефонии все еще до-
минирует на рынке услуг и, даже, в 
рамках предприятия может возник-
нуть задача постепенной замены 

устаревших телефонных стаций и ап-
паратов на современные VoIP реше-
ния. Это приводит к необходимости 
интеграции IP и классической телефо-
нии с использованием специализиро-
ванного оборудования. 
Курс снакомит с голосовым оборудо-
ванием от таких производителей как 
Digium, Cisco, Panasonic, российской 
компании «Элтекс», .

Предварительная подготовка:
Asterisk. Уровень 1. Телефония буду-
щего для предприятия. 

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

17 990

14 490

23 990

17 990

–

–

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Путеводитель по курсам и сертификациям Cisco Systems

Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана – авторизованный учебный центр 
Cisco. 

Мы предлагаем вам уникальную программу подготовки сертифицированных специалистов на статусы CCENT, 
CCNA, CCNP, CCIP, CCSP, CCNP, CCVP, CCIE, CCDP. Высокое качество обучения отвечает единым международным стан-
дартам и гарантируется двойным контролем учебного процесса: со стороны компании CisCo и со стороны центра 
«СпециалиСт». Высокое качество обучения технологиям Cisco в центре «Специалист» признано одним из лучших в 
мире и отмечено сертификатом Cisco Quality Distinction Award. Наш преподаватель Михаил Калинин вошел в число 
лучших тренеров Cisco в регионе EMEAR (Европа, Ближний Восток, Африка, Россия).
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Learning
Partner

Плюсы сертификации Cisco для специалистов:
 • Сертификат Cisco способствует профессиональному росту и карьере;

 • Сертификат Cisco подтверждает высокую квалификацию и профессиональную компетентность 

специалиста;

 • Сертификат Cisco предоставляет поддержку вендоров: доступ на закрытые сайты, бесплатные 

подписки на техническую литературу, приглашения на конференции и семинары. 
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ICND1:  
Использование сетевого оборудования Cisco v3.0 часть 1

40
ак. ч.

Описание курса
Успешно окончив  курс 

The Interconnecting Cisco Networking 
Devices Part 1, вы получите знания и 
навыки, необходимые для внедре-
ния и поддержки IPv4 и IPv6 сетей 
малого и среднего размера.
Курс ориентирован на инженеров 

поддержки, сетевых инженеров, тех-
нических специалистов и сетевых ад-
министраторов, занятых внедрени-
ем и поддержкой малых и средних 
сетей предприятий, построенных 
с использованием оборудования 
Cisco, а также поиском и устранени-
ем неисправностей в этих сетях.

В программе курса используется 
официальный учебник Cisco в элек-
тронном виде.

Предварительная подготовка:
Основы сетей, сетевые операцион-
ные системы и практикум Wi-Fi. 

ICND2:  
Использование сетевого оборудования Cisco v3.0 часть 2

40
ак. ч.

IINS 3.0: Внедрение безопасности в сетях CISCO. Версия 3.0 40
ак. ч.

Описание курса
Курс The Interconnecting 

Cisco Networking Devices, часть 2 
(ICND2) v3.0 предназначен для сете-
вых администраторов начального 
уровня, специалистов технической 
поддержки и хелп-деска. Он обеспе-
чит вас знаниями для установки, на-
стройки, управления и решения про-
блем в небольшой корпоративной 

сети. Версия 3.0 курса ICND2 допол-
нена презентацией, содержащей до-
полнительные слайды и работу ин-
структора с группой. По сравнению 
с предыдущей версией ICND, в этой 
версии курса слушатели выполняют 
больше лабораторных работ и уделя-
ют дополнительное время решению 
проблем.

Предварительная подготовка:
ICND1: Использование сетевого обо-
рудования Cisco v3.0, часть 1.

По окончании курса вы будете уметь:
 • конфигурировать, проверять правиль-

ность настройки, а также выполнять 
поиск/устранение неисправностей в 
работе оборудования Cisco.

Описание курса
Большая часть курса состоит из прак-
тических заданий, позволяющих при-
менить полученные знания и умения 
в тестовой лабораторной сети. Техни-
ческий контент курса был обновлен 
и адаптирован под Cisco IOS Software 
Release 15.
Курс предназначен для сетевых ин-
женеров, сотрудников технических 
служб, а также специалистов, которые 

занимаются безопасностью сетей, 
профессионалов, которые хотят повы-
сить свой уровень в области сетевой 
безопасности, архитекторов корпора-
тивных сетей и сетей сервис-провай-
деров.

Предварительная подготовка:
ICND2: Использование сетевого обо-
рудования Cisco v3.0 Часть 2 
Официальный учебник + перевод ру-

ководства по лабораторным работам!

По окончании курса вы будете уметь:
 • описывать концепции сетевой безо-

пасности;
 • защищать сетевые устройства;
 • внедрять механизмы сетевой безо-

пасности на уровне 2 модели OSI;
 • внедрять механизмы сетевой без-

опасности с помощью межсетевых 
экранов и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

56 490 56 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

97 990 97 990 

Стоимость курса от:

очное онлайн

54 490 54 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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DESGN 3.0: Проектирование распределенных сетей Cisco. 
Версия 3.0

40
ак. ч.

SISAS: Внедрение решений Cisco для защищённого доступа 40
ак. ч.

Описание курса
В курсе DESGN v3.0 представлен 
структурный и модульный подход к 
проектированию сетей, обладающих 
свойствами масштабируемости и от-
казоустойчивости, с хорошо опреде-
ленными доменами ошибок.  
В курсе подробно обсуждается архи-
тектура коммутируемых и маршру-
тизируемых сетей (кампусной, кор-
поративной). Также с точки зрения 
архитектуры рассматривается ин-

фраструктура ЦОД, беспроводные 
сети, передача трафика в реальном 
времени по IP-сетям и интеграция 
данных решений в единую сеть. Цель 
курса – обеспечить слушателей все-
ми необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками по сбору и упо-
рядочиванию требований к сетям и 
межсетевым соединениям, опреде-
лению адекватных решений и проек-
тированию инфраструктуры сети.
Аудитория курса: соискатели на по-

лучение квалификации CCDA, CCDP;  
сетевые архитекторы, сетевые и си-
стемные инженеры, занимающиеся 
проектированием, планированием 
и внедрением корпоративных сетей. 

Предварительная подготовка:
Успешное окончание курса ICND2: Ис-
пользование сетевого оборудования 
Cisco v3.0 Часть 2. Официальный учеб-
ник + перевод руководства по лабо-
раторным работам! 

Описание курса
Курс разработан для подготовки к 
сертификации CCNP Security. Кро-
ме того, с помощью теории и лабора-
торных работ данный курс поможет 
системным инженерам, специали-
зирующимся на безопасности, под-
готовиться к внедрению решения 
Cisco Identity Services Engine и 802.1X 
для защиты на уровне доступа. Вы 

получите практический опыт рабо-
ты с настройкой и конфигурирова-
нием различных продвинутых реше-
ний обеспечения безопасности Cisco 
для предотвращения внешних угроз 
и обеспечения защиты устройств, 
подключенных к сети. В конце курса 
вы сможете снизить риск для своих 
IT-инфраструктур и приложений с по-
мощью использования функций ISE и 

оказывать оперативную техническую 
поддержку и контроль доступа к сети. 

Предварительная подготовка:
Опыт конфигурирования устройств 
Cisco IOS и иметь сертификат CCNA 
Security или эквивалентный опыт ра-
боты, либо иметь любой сертификат 
CCIE.  IINS 3.0: Внедрение безопасно-
сти в сетях CISCO. Версия 3.0.

Стоимость курса от:

очное онлайн

67 990 67 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

87 990 87 990

ROUTE: Осуществление IP маршрутизации Cisco 40
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для се-

тевых инженеров с опытом работы 
не менее одного года, готовых к улуч-
шению своих навыков и к независи-
мой работе со сложными сетевыми 
решениями. Вы научитесь планиро-

вать, конфигурировать и проверять 
работу корпоративных LAN и WAN 
сетей с использованием различных 
протоколов маршрутизации. В мате-
риалы курса также входят темы, по-
священные конфигурированию ре-
шений по поддержке удаленных 

офисов и мобильных пользователей.

Предварительная подготовка:
ICND2: Использование сетевого обо-
рудования Cisco v3.0 Часть 2.

Стоимость курса от:

очное онлайн

58 990 58 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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SIMOS: Обеспечение безопасности мобильных решений 
на базе оборудования Cisco

40
ак. ч.

SASAC: Внедрение основного функционала Cisco ASA для 
обеспечения безопасности сети передачи данных

40
ак. ч.

Описание курса
Пятидневный курс обучения под ру-
ководством инструктора, являю-
щийся частью учебной программы, 
направленной на получение серти-
фикации Cisco CCNP Security.

Данный курс разработан с целью 
подготовить инженеров сетевой без-

опасности, предоставив им знания и 
опыт, необходимые для защиты дан-
ных, проходящих по разделяемой 
среде, такой как Internet, посред-
ством внедрения и поддержки ре-
шений Cisco VPN. Слушатели курса 
получат практический опыт настрой-
ки и диагностики решений удален-
ного доступа на основе многофунк-

циональных устройств Cisco ASA и 
маршрутизаторов, работающих под 
управлением Cisco IOS. 

Предварительная подготовка:
IINS 3.0: Внедрение безопасности в 
сетях CISCO. Версия 3.0.

Описание курса
Курс рассматривает основной функ-
ционал Firewall и VPN-шлюза Cisco 
ASA 9.0 / 9.1. Тренинг описывает но-
вые функции, которые стали доступ-

ны в ASA версий 9.0 и 9.1. Курс пред-
назначен для сетевых инженеров, 
работающих с Cisco ASA, в обязанно-
сти которых входит реализация сете-
вой защиты.

Предварительная подготовка:
Знание базовых IP сетей. Базовые 
знания Cisco ASA.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

87 990

81 000

87 990

81 000

SENSS: Развертывание решений Cisco по обеспечению 
безопасности границ сети

40
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для подготовки 
инженеров по безопасности и предо-
ставляет знания и практический опыт 
по настройке решений защиты границ 
сети Cisco с использованием комму-
таторов и маршрутизаторов, шлюзов 

Cisco и устройств адаптивной безо-
пасности (ASA). В конце курса студен-
ты смогут снизить риски для ИТ-инфра-
структуры и приложений с помощью 
коммутаторов и маршрутизаторов 
Cisco, устройств Cisco ASA и осущест-
влять подробную поддержку функцио-

нирования этих продуктов. 

Предварительная подготовка:
Уровень подготовки Cisco CCNA; Уро-
вень подготовки Cisco CCNA Security; 
Знание операционной системы 
Microsoft Windows.

Стоимость курса от:

очное онлайн

79 990 79 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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TSHOOT: Разрешение проблем и поддержка IP сетей, 
построенных на основе оборудования Cisco

40
ак. ч.

ARCH 3.0. Проектирование сервисной архитектуры 
сетей Cisco. Версия 3.0

40
ак. ч.

Описание курса
Это пятидневный курс, со-

держащий дополнительные материа-
лы в электронном виде для самообу-
чения, предназначен для подготовки 
слушателей к сертификации CCNP. Курс 

TSHOOT является одним из трех курсов 
трека CCNP и предназначен для сете-
вых инженеров с опытом работы не ме-
нее одного года, готовых к улучшению 
своих навыков и к независимой рабо-
те со сложными сетевыми решениями. 

Предварительная подготовка:
ROUTE: Маршрутизация с использова-
нием оборудования Cisco; SWITCH: Вне-
дрение коммутируемых сетей Cisco. 

Описание курса
В курсе ARCH v3.0 обсуждается про-
ектирование внутренней маршрути-
зации корпоративных сетей, а также 
маршрутизация BGP, WAN, подключе-
ние ЦОД, безопасность, QoS, переход 
на IPv6 и мультикастовая маршрути-
зация (IP Multicast).

Основополагающей целью курса яв-
ляется обучение слушателей проек-
тированию сетей, соответствующих 
требованиям заказчика и обладаю-
щих следующими ключевыми харак-
теристиками: безопасность, эффек-
тивность, высокая доступность и 
масштабируемость. 

Предварительная подготовка:
ICND2: Использование сетевого обору-
дования Cisco v3.0 Часть 2 
Официальный учебник + перевод ру-
ководства по лабораторным работам!

SWITCH: Внедрение коммутируемых сетей Cisco 40
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для 

сетевого профессионала, которому 
необходимо правильно работать с 
различными технологиями коммути-
руемых сетей по заданному проекту, 

используя сервисы и функции Cisco 
IOS. Обычно это сетевые инженеры, 
персонал технической поддержки 
операторских сетей или любой чело-
век, работающий с сетями и в обла-
сти технической поддержки.

Предварительная подготовка:
ICND1: Использование сетевого обо-
рудования Cisco v3.0 часть 1; ICND2: 
Использование сетевого оборудования 
Cisco v3.0, часть 2. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

58 990 58 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

67 990 67 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

58 990 58 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Информационная безопасность

Защита конфиденциальной корпоративной информации в 
условиях жесточайшей конкурентной борьбы и роста ки-
берпреступности стала одной из ключевых задач IТ-специ-
алистов. Хотите поддерживать информационную безопас-
ность вашего предприятия на высоком уровне? Обучитесь 
в центре «Специалист»! В процессе обучения вы получите 
не только теоретические знания, но и практические навы-
ки по комплексному обеспечению информационной безо-
пасности предприятия.
Требования бизнеса и развитие мобильных технологий 
диктуют необходимость новых решений, обеспечивающих 
мобильное участие сотрудников в ключевых бизнес-про-
цессах. В этой связи встает задача обеспечения безопас-
ного доступа к данным с мобильных устройств и защиты 
корпоративной информационной системы от утечки ин-
формации. На наших курсах вы сможете познакомиться с 
актуальными вопросами безопасности в сфере корпора-
тивной мобильности. 
«Специалист» имеет статусы авторизованного учебного 

центра Security Certified Program, EC-Council, Код безопас-
ности, Крипто-Про, Лаборатории Касперского, ESET, Dr. Web. 
Уникальное предложение центра – курсы этичного хакин-
га! Под руководством Сергея Клевогина – единственного 
представителя России в «Круге совершенства» инструкто-
ров по этичному хакингу – вы овладеете антихакерским 
арсеналом для противодействия киберугрозам, научитесь 
обнаруживать и устранять уязвимости в информационных 
системах, расследовать хакерские инциденты. Вы будете 
успешно предотвращать внешние системные вторжения, 
заражение вирусами и обеспечивать защищенный обмен 
данными. После обучения вы получите престижный сер-
тификат и станете экспертом в IТ-безопасности! 
Такие компании, как ЗАО «Лаборатория Касперского», 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО Банк «Возрожде-
ние», ООО КБ «Национальный стандарт», «EMS Почта 
России» доверяют центру «Специалист» обучение своих 
сотрудников. Полученные в центре знания помогут вам 
надежно защитить вашу информацию! 

Авторизованные курсы 
Лаборатории Касперского

Защита и восстановление 
данных

Построение безопасности

Информационная безопасность Linux (Ubuntu)/FreeBSD

Информационная 
безопасность Microsoft

Код безопасности

Курсы КриптоПро

Курсы Check Point

Основы безопасности

Этичный хакинг

Восстановление и защита 
данных. Резервное 
копирование. Управление 
дисками.

KL - 302.10 Endpoint 
Security and Management. 
Масштабирование 

KL 005.10: Kaspersky 
Security for Windows Server

KL 008.10 Endpoint Security 
and Management. Шиф-
рование

KL 009.10 Endpoint Security 
and Management. Управле-
ние системами

KL 031.30 Kaspersky 
Security для виртуальных 
сред. Легкий агент

KL 010.10 Endpoint 
Security and Management. 
Управление мобильными 
устройствами

Диагностика и ремонт 
жестких дисков. Восста-
новление утраченных 
данных с жестких дисков. 

Программные методы 
восстановления данных 
с различных типов 
носителей

Построение информационной без-
опасности на основе ISO / IEC 27002

Построение системы безопас-
ности персональных данных в 
организации

Обеспечение безопасности объек-
тов с помощью систем IP-видеона-
блюдения

20744АС: Настройка 
безопасности в Windows 
Server 2016

Применение системы 
защиты Secret Net 7. 
Базовый курс

Применение ЭЦП на 
основе «КриптоПро УЦ»

CP - A77.30: Управление 
безопасностью 
средствами Check Point 
R77.30 (Check Point 
Security Administration 
R77.30)

Применение системы 
защиты Secret Net 7. 
Расширенный курс

CP-E77.30: Проектиро-
вание безопасности 
средствами Check Point 
R77.30 (Сheck Point 
Security Engineering 
R77.30)

CP-SM77: Мастер 
безопасности Check 
Point (Сheck Point 
Security Master)

CP-IPS: Углубленное изу-
чение IPS (Advanced IPS)

Linux (CentOS/Debian). Уровень 2. Администрирование 
сервисов и сетей

FreeBSD. Уровень 2. Администрирование сервисов 
и сетей

Linux (CentOS/Debian)/FreeBSD. Уровень 3. Взаимодействие с сетевым оборудованием Cisco Systems

Linux (CentOS/Debian)/FreeBSD. Уровень 3. Взаимодействие с Microsoft Windows

Linux (CentOS/Debian)/FreeBSD. Уровень 3. Создание отказоустойчивых кластерных решений

Linux (Ubuntu)/FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем, сервисов и сетей

СЕН3. Расследование хакерских инцидентов

Руководитель службы информационной 
безопасности и защиты от хакерских атак

CEHv10. Лабораторный практикум. 
Применение техник этичного хакинга

Информационная безопасность для 
пользователей

CEH. Этичный хакинг и тестирование на проник-
новение

CND: Защита от хакерских атак

Атака и защита веб-сайтов по OWASP Top10

Стратегическая защита инфраструктуры 
предприятия

Защита веб-сайтов от 
взлома

СЕН2. Тестирование на проникновение хакера 
и анализ безопасности

Тактическая периметровая 
защита предприятия

Linux (CentOS/Debian). Уровень 1. Основы администриро-
вания и безопасности

FreeBSD. Уровень 1. Основы администрирования 
и безопасности

KL 002.104 Kaspersky 
Endpoint Security and 
Management. Базовый курс
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CEH. Этичный хакинг и тестирование на проникновение 40
ак. ч.

CND: Защита от хакерских атак 40
ак. ч.

СЕН2. Тестирование на проникновение хакера 
и анализ безопасности

40
ак. ч.

Описание курса
Уникальный, не имеющий 
аналогов в России автори-

зованный курс EC-Council посвящен 
хакерским техникам и методам взло-
ма в контексте применения оборо-
нительных практик и рекомендаций, 
изложенных настоящими хакерами. 
Курс одобрен министерством оборо-
ны США и является официальным ру-
ководством для специалистов служб 
безопасности. Курс подробно рассма-

тривает уязвимости сетевых протоко-
лов, ОС и приложений. Описаны после-
довательности разных видов атак на 
компьютерные системы и сети и даны 
рекомендации по укреплению защи-
щенности. 
Процесс обучения погрузит Вас в прак-
тическую среду, где будет показано, 
как по-настоящему взломать систему. 
Предоставляется совершенно другой 
взгляд на безопасность компьютер-
ных систем и сетей за счет раскрытия 

уязвимостей, понимая которые, можно 
предвидеть возможные действия хаке-
ра и успешно им противостоять. Целе-
вая аудитория курса: системные адми-
нистраторы безопасности средних и 
крупных предприятий, IT-специалисты, 
желающие понять суть хакинга и мер 
по защите от вторжений.

Предварительная подготовка:
CND: Защита от хакерских атак. 

Описание курса
Авторизованный курс 
EC-Council готовит адми-

нистраторов по технологиям сетевой 
безопасности, чья задача – создать 
многоуровневую защиту сети пред-
приятия.
Программа CND содержит свод зна-
ний, необходимый для обеспечения 
безопасности сети, включая углублен-
ное изучение стека протоколов TCP/IP, 

многочисленные техники защиты сети 
и вопросы управления системой безо-
пасности предприятия. Лабораторные 
работы курса посвящены использова-
нию основных инструментов и техник, 
которые используют администрато-
ры сетевой безопасности для выпол-
нения своих задач. Анализ таких задач 
был проведен Национальным инсти-
тутом стандартов и технологий США 
(NIST), главным идеологом большин-

ства стандартов информационной без-
опасности. Слушателям предоставля-
ется более 10 ГБ инструментов, а также 
большое количество рекомендаций, 
шаблонов сетевых политик и докумен-
тов для дополнительного изучения.

Предварительная подготовка:
Межсетевое взаимодействие в сетях 
на базе TCP/IP. Английский язык для 
IT-специалистов (pre - intermediate).

Описание курса
Цель курса – получить 
знания и навыки, необхо-

димые для успешного выявления и 
устранения проблем безопасности 
в смешанных компьютерных сетях. 
Курс посвящен методикам проведе-

ния тестирования на проникновение 
в контексте углубленного анализа 
безопасности компьютерных сетей.
В курсе представлены подробные 
материалы по работе компьютерных 
систем и сетей. Описаны последова-
тельности многочисленных тестов на 

проникновение и предложены реко-
мендации по укреплению защищен-
ности компьютерных систем и сетей. 

Предварительная подготовка:
CEH. Этичный хакинг и тестирование 
на проникновение. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

117 990 117 990

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

97 990 97 990

95 99095 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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   Руководитель службы информационной безопасности 
   и защиты от хакерских атак

40
ак. ч.

CEHv9. Лабораторный практикум. Применение техник 
этичного хакинга

24
ак. ч.

Описание курса
Курс готовит руководите-
лей верхнего уровня в об-

ласти информационной безопасности.
Цель курса – получить знания и на-
выки, необходимые для успешного 
применения принципов управления 
информационной безопасностью.

По окончании курса вы:
 • изучите процессы, необходимые для 

управления;
 • познакомитесь с проектами, техноло-

гиями и операциями, сопровождаю-
щими процессы управления;

 • изучите вопросы стратегического пла-
нирования и финансирования.

Предварительная подготовка:
Построение информационной безо-
пасности на основе ISO / IEC 27002. Ан-
глийский язык для IT специалистов 
(elementary).

Описание курса
Цель курса – получить 
практические навыки, не-

обходимые для успешного примене-
ния техник этичного хакинга в целях 
проведения тестирования на проник-
новение в компьютерные системы 
предприятия.
Курс CEHv9 сопровождается боль-
шим количеством лабораторных ра-
бот, которые предлагается выпол-

нить студентам.
Некоторые утилиты, работу которых 
предлагается исследовать в рамках 
лабораторных работ, инструктор по-
казывает во время проведения курса, 
но большая часть утилит остается для 
самостоятельного изучения.
Выполнение многих практических 
заданий требует специально подго-
товленного стенда с настроенными 
веб-сайтами, базами данных, доменом. 

Также при изучении хакерских утилит 
часто возникают дополнительные во-
просы, трудности, неполадки, которые 
легко решить с помощью инструктора.

Предварительная подготовка:
CEH. Этичный хакинг и тестирование на 
проникновение. Владение английским 
языком на уровне чтения технической 
документации.

Стоимость курса от:

очное онлайн

130 140 130 140

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

СЕН3. Расследование хакерских инцидентов 40
ак. ч.

Описание курса
На занятиях вы научитесь 
успешно выявлять, рас-

следовать и устранять последствия 
компьютерных преступлений. Вы из-
учите порядок действий по выявле-
нию фактов проникновения хакера 
в систему и получите рекомендации 
по отслеживанию действий потенци-
ального нарушителя.

На курсе не только изучаются теоре-
тические основы расследования ха-
керских инцидентов. Новые знания 
слушатели закрепляют выполнением 
лабораторных работ (всего 39), кото-
рые включают практику расследова-
ния киберпреступлений, связанных 
с использованием электронной по-
чты, на мобильных платформах и в 
облачных сервисах. 

Предварительная подготовка:
20411D: Администрирование Windows 
Server 2012 R2 или курс 20741B: Сете-
вое взаимодействие с Windows Server 
2016. Тактическая периметровая защи-
та предприятия. CEH. Этичный хакинг и 
тестирование на проникновение.

Стоимость курса от:

очное онлайн

112 990 112 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Применение системы защиты Secret Net 7. Базовый курс 24
ак. ч.

Применение системы защиты Secret Net 7. 
Расширенный курс

16
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для обучения 
специалистов квалифицированной 
установке, настройке и администри-
рованию средств защиты, контроля 
и управления Secret Net. Подробно 
рассматриваются защитные механиз-
мы, реализованные в системе Secret 
Net, возможности централизованно-
го и децентрализованного управле-
ния системой.

В процессе обучения преподаватель 
проводит дополнительные демонстра-
ции не только настройки средств за-
щиты, а также демонстрацию атак на 
информационную систему для углу-
бленного изучения компонентов защи-
ты, которые предотвращают различные 
методы (техники) несанкционирован-
ного доступа к системе, и для понима-
ния от каких угроз нужно защищаться.
Значительная часть курса уделяется 

практическим занятиям слушателей 
на специальных стендах, моделиру-
ющих фрагменты автоматизирован-
ной системы предприятия.

Предварительная подготовка:
Базовые знания сетевых технологий, 
умение работать с Windows Server 2008, 
Windows 7. Понимание принципов функ-
ционирования Microsoft AD. Понимание 
основ информационной безопасности.

Описание курса
В результате обучения слушатели полу-
чат теоретические знания и практиче-
ские навыки, необходимые для диагно-
стики и предупреждения проблемных 
ситуаций, навыков «тонкой» настройки 
механизмов защиты, способов отладки 
и обеспечения бесперебойной работы 
системы.
Во время прохождения обучения слу-
шатели будут учиться использовать до-

полнительные средства администри-
рования, вспомогательные утилиты, 
осуществлять детальную трассировку, 
диагностировать и исправлять ошибки.
Расширенный курс ориентирован на 
тех, кто занимается поддержкой, ин-
сталляцией и/или администрировани-
ем систем защиты информации – си-
стемных администраторов, системных 
инженеров, менеджеров по безопас-
ности, а также инженеров технической 

поддержки, осуществляющих совмест-
ную техническую поддержку Secret Net.

Предварительная подготовка:
Базовые знания сетевых технологий, 
умение работать с Windows Server 2008, 
Windows 7. Понимание принципов функ-
ционирования Microsoft AD. Понимание 
основ информационной безопасности. 
Применение системы защиты Secret Net 7. 
Расширенный курс.

Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 30 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Авторизованный учебный центр EC-Council

Центр «Специалист» яв-
ляется авторизованным 
центром EC Council по 

курсам этичного хакинга в России. Курсы этичного хакин-
га в «Специалисте» позволяют специалистам по инфор-
мационной безопасности (ИБ) выйти на новый уровень 
развития. Впервые авторизованные курсы этичного 
хакинга преподаются в России на русском языке.

Сертификация Ethical Hacking and Countermeasures 
certification (CEH) разработана для специалистов, обе-
спечивающих защиту от хакинга и работающих с лю-
быми программными продуктами. Сертификация по 

программам EC-Council официально признана мини-
стерством обороны США и дает неоспоримые преи-
мущества специалисту по информационной безопас-
ности перед конкурентами. После обучения выдается 
международный сертификат EC- Council по этичному 
хакингу.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:



100 телефон корпоративного отдела: +7 (495) 780 48 44

Тактическая периметровая защита предприятия 40
ак. ч.

Атака и защита веб-сайтов по OWASP Top 10 24
ак. ч.

Описание курса
Курс предназна-

чен для системных администраторов 
и инженеров, имеющих опыт уста-
новки и использования решений на 
базе Microsoft Windows Server, и же-
лающих повысить свою квалифика-
цию в области настройки системы 
безопасности.
Вы научитесь планировать, настраи-
вать и обеспечивать требуемый уро-
вень безопасности в сетях Microsoft 

Windows Server и UNIX.

Предварительная подготовка:
М20411 Администрирование Windows 
Server 2012R2; Межсетевое взаимодей-
ствие в сетях на базе TCP/IP; М10967 Осно-
вы инфраструктуры Windows Server 2012.

По окончании курса вы будете уметь:
 • описывать ключевые вопросы построе-

ния периметровой системы защиты;
 • описывать расширенные концепции 

стека протоколов TCP/IP;
 • настраивать защиту сети на маршрути-

заторах с помощью списков контроля 
доступа и техник укрепления маршру-
тизаторов;

 • проектировать и настраивать фаерволлы;
 • внедрять безопасность IP (IPSec) и VPN;
 • проектировать и настраивать систему 

обнаружения вторжения (IDS);
 • защищать беспроводные сети посред-

ством использования систем шифрования.

Описание курса
В курсе представлены подробные 
материалы по работе веб-серверов 
и веб-приложений. Детально опи-
саны уязвимости в соответствии с 
классификацией OWASP Top 10 и тех-
ники применения эксплойтов для 
многочисленных тестов на проник-
новение. А также предложены реко-
мендации по укреплению защищен-

ности веб-приложений для каждого 
вида уязвимости.
Курс авторский, читается под руко-
водством авторизованного инструк-
тора EC-Council, имеющего статус  
сертифицированного этичного хакера, 
аналитика безопасности и пентестера.

Предварительная подготовка:
Тактическая периметровая защита 

предприятия. Английский язык для IT 
специалистов (pre - intermediate).

По окончании курса вы будете уметь:
 • проводить анализ и выполнять последо-

вательное тестирование всех способов 
атаки на веб-приложения по классифи-
кации OWASP Top 10.

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

26 990 26 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

34 990 34 990

20744АС: Настройка безопасности в Windows Server 2016 40
ак. ч.

Описание курса
Цель курса - предоставить слушате-
лям знания и навыки, необходимые 
для настройки безопасности ИТ-ин-
фраструктуры. В курсе рассказыва-
ется о значимости настроек безопас-
ности и демонстрируются средства 
обнаружения сетевых вторжений, 
описываются методы защиты админи-

стративных учетных записей и распре-
деление прав доступа для делегирова-
ния определённых задач.

Предварительная подготовка:
 • 20740A: Установка, хранение данных 

и вычисления с Windows Server 2016, 
20741A: Сетевое взаимодействие с 
Windows Server 2016, 20742A: Иденти-

фикация в Windows Server 2016;
 • Понимание основ сетей, включая стек 

протоколов TCP/IP, протоколы UDP и DNS;
 • Понимание принципов работы домен-

ных служб Active Directory (AD DS);
 • Понимание основ виртуализации 

Microsoft Hyper-V;
 • Понимание принципов безопасности 

Windows Server.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru
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В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Стратегическая защита инфраструктуры предприятия 40
ак. ч.

Семинар «Защита веб-сайтов от взлома» 8
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для системных 
администраторов и инженеров, име-
ющих опыт установки и использо-
вания решений на базе Microsoft 
Windows Server и UNIX, и желающих 

повысить свою квалификацию в об-
ласти проектирования и настройки 
системы безопасности.
Вы научитесь планировать, настраи-
вать и обеспечивать требуемый уро-
вень безопасности в сетях Microsoft 

Windows Server и UNIX.

Предварительная подготовка:
Тактическая периметровая защита 
предприятия; Английский язык для IT- 
специалистов (elementary).

Описание курса
На семинаре будет рассказано об ар-
хитектуре веб-сервера IIS и Apache, о 
том, как конфигурация сервера мо-
жет повышать или понижать безопас-
ность веб-сайтов, а также об XSS-ата-
ках на сайты и SQL-инъекциях.
Цель семинара – получить знания и 
навыки, необходимые для успешной 
защиты веб-сайтов от хакерских атак. 

Семинар посвящен способам укре-
пления веб-серверов и веб-сайтов.
Целевая аудитория данного семина-
ра: cистемные администраторы без-
опасности, инженеры и аудиторы, 
работающие или предполагающие 
работать на средних и крупных пред-
приятиятиях, вплоть до организаций 
корпоративного масштаба. 
К основной целевой аудитории данно-

го семинара также относятся квалифи-
цированные специалисты в области ин-
формационных технологий, включая 
администраторов предприятий, жела-
ющих улучшить свои знания и навыки в 
области безопасности веб-сайтов.

Предварительная подготовка:
20410 Установка и конфигурирова-
ние Windows Server 2012 R2.

Отзывы наших клиентов:
Блестящий семинар! Информация очень ценная, 
нигде никогда такого не встречал. Узнал очень 
много нового и полезного для своей работы. Обя-
зательно продолжу обучение в «Специалисте»! 

Маслов Михаил Андреевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Отзывы наших клиентов:
Безусловно, курс великолепный. Еще раз отмечу 
методику и профессионализм преподавателя - 
без этого, на мой взгляд, практические навыки 
нужно не один день отрабатывать.

Черкасов Михаил Николаевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

26 990 26 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

26 990 26 990

KL 002.104 Kaspersky Endpoint Security and Management. 
Базовый курс

24
ак. ч.

Описание курса
Курс готовит к про-

ектированию, внедрению и обслужи-
ванию систем защиты сетей, постро-
енных на Kaspersky Endpoint Security 
и централизованно управляемых че-
рез Kaspersky Security Center. Теоре-
тический материал и лабораторные 
работы дают слушателям необходи-
мые знания и навыки по эффективно-
му проведению указанных работ.
Особое внимание уделяется защит-
ным средствам и механизмам центра-
лизованного управления, внедрения, 

мониторинга систем, необходимым 
для эффективного и своевременного 
обеспечения информационной безо-
пасности и реагирования на различ-
ные угрозы ИБ.
Курс предназначен для системных 
администраторов сетей Microsoft 
Windows, специалистов по защите 
информации, специалистов техниче-
ской поддержки, инженеров пред-
продажной поддержки.

Предварительная подготовка:
Для полноценного усвоения мате-

риала курса и эффективного выпол-
нения лабораторных работ, слушате-
ли должны обладать определенными 
знаниями и навыками в области ин-
формационных технологий: 

 • базовыми знаниями о функциони-
ровании сетей на основе TCP/IP, сети 
интернет и электронной почты, сетях 
Microsoft Windows и Active Directory

 • навыками работы с операционны-
ми системами семейства Microsoft 
Windows.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
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выдаются следующие документы:
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Название курса ак. ч.
Стоимость курса

очные 
группы онлайн

Kaspersky Lab
KL 002.11 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс 24 26990 26990

KL-302.10 Endpoint Security and Management. Масштабирование 8 10 490 10 490

KL 008.104 Endpoint Security and Management. Шифрование 8 10 490 10 490

KL 009.10 Endpoint Security and Management. Управление системами 8 10 490 10 490

KL 031.30 Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент 8 10990 10990

КриптоПро
T023: Автоматизация управления жизненным циклом сертификатов, изданных с помощью «КриптоПро УЦ» 8 9710 9710

Сheck Point
Управление безопасностью средствами Check Point (Check Point Security Administration R80.10) 24 40000 40000

Проектирование безопасности средствами Check Point R80.10 (Check Point Cyber Security Engeneering R80.10) 24 40000 40000

Безопасность Cisco
SISAS: Внедрение решений Cisco для защищённого доступа 40 87 990 87 990

SIMOS: Обеспечение безопасности мобильных решений на базе оборудования Cisco 40 87 990 87 990

Защита и восстановление данных
Восстановление и защита данных. Резервное копирование. Управление дисками. 16 10 490 10 490

Устройства хранения данных - диагностика и ремонт. Восстановление данных. Уровень 2 24 17 990 17 990

Программные методы восстановления данных с различных типов носителей 16 13990 13990

Прочие курсы по информационной безопасности

KL 009.10 Endpoint Security and Management. 
Управление системами

8
ак. ч.

KL 008.10 Endpoint Security and Management. Шифрование 8
ак. ч.

Описание курса
Курс направлен на изучение новых 
возможностей управления система-
ми в Kaspersky Security Center. Теоре-
тический материал и лабораторные 
работы дают слушателям необходи-

мые знания и навыки по эффектив-
ному планированию и внедрению 
систем управления компонентов ин-
формационной системы не связан-
ных с антивирусной защитой.

Предварительная подготовка:
KL - 002.10 Kaspersky Endpoint Security 
and Management. Базовый курс, или 
иметь статус KL Certified Professional 
или KL Certified Administrator.

Описание курса
Курс готовит к проектированию, вне-
дрению и обслуживанию систем шиф-
рования реализованных в Kaspersky 
Endpoint Security и централизованно 
управляемых через Kaspersky Security 

Center. Теоретический материал и ла-
бораторные работы дают слушателям 
необходимые знания и навыки по эф-
фективному планированию и внедре-
нию систем шифрования в информа-
ционной системе.

Предварительная подготовка:
Базовые знания о функционировании се-
тей на основе TCP/IP, сети интернет и элек-
тронной почте, сетях Microsoft Windows. 
Навыки работы с операционными систе-
мами семейства Microsoft Windows. 

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

10 490

10 490

10 490

10 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru
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Сборщик ПК/Специалист поддержки HelpDesk

Настройка и ремонт ПК, HELPDESK

Умение профессионально настраивать, ремонтировать 
и обслуживать компьютерную технику – одно из ос-
новных требований, предъявляемых работодателями 
к IT-специалистам. Наш учебный центр предлагает вам 
полный спектр курсов по настройке и ремонту персо-
нальных компьютеров и ноутбуков.
Вы научитесь не только настраивать и ремонтировать 
персональные компьютеры и ноутбуки, но и восстанав-
ливать данные с жестких дисков и других типов носите-
лей, проводить резервное копирование, диагностику и 
ремонт жестких дисков.
«Специалист» – лучший учебный центр Microsoft в Рос-
сии, Центральной и Восточной Европе, единственный 
в России авторизованный учебный центр компаний 

Paragon Software Group и Meijin. Обучение ведется по 
новейшим операционным системам на современном 
оборудовании. В центре действует уникальная лабора-
тория для компьютерных техников. 
Преподаватели курсов центра «Специалист» по настрой-
ке и ремонту персональных компьютеров и ноутбуков – 
практикующие специалисты, ведущие сотрудники лабо-
ратории вычислительных машин МГТУ им. Н.Э. Баумана.
По окончании курсов вы получите престижное свиде-
тельство или удостоверение центра «Специалист», а так-
же международные сертификаты Paragon и Meijin. Ваши 
знания и навыки станут надежной основой для построе-
ния успешной карьеры в области IT.

Настройка ПК с Windows 10/8. Уровень 1. 
Базовые возможности

Настройка ПК с Windows 10/8. Уровень 2. 
Расширенные возможности

Программные методы 
восстановления данных

Программные методы 
восстановления данных 
с различных типов 
носителей

Аппаратные методы  
восстановления данных

Восстановление и защита 
данных. Резервное 
копирование. Управление 
дисками

Диагностика, ремонт жёст-
ких дисков, восстановле-
ние данных с различных 
типов носителей

Введение в структури-
рованные кабельные 
системы на основе 
медной витой пары и 
волоконной оптики

Обслуживание и ремонт 
ноутбуков и планшетных 
ПК (Helpdesk)

Виртуализация ком-
пьютера: Oracle VM 
VirtualBox, VMware Player

Практикум: Техобслужи-
вание и ремонт ПК

Meijin:  
Сборка современного 
игрового компьютера

Практикум по сборке 
персонального компьютера

Сети

Основы сетей и сетевые 
операционные системы и 
практикум Wi-Fi

Обеспечение безопасно-
сти объектов с помощью 
систем IP-видеонаблю-
дения 

Межсетевое 
взаимодействие в сетях 
на базе TCP/IP

Практический курс по-
строения сетей на основе 
оборудования Cisco 
и технологий Microsoft

Путеводитель по курсам Настройка и ремонт ПК, HELPDESK

   Настройка ПК с Windows 10/8.  
   Уровень 1. Базовые возможности

16
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы узнаете, как запускать 
ОС, подключать и управлять внеш-
ними устройствами (принтер, сете-
вой адаптер, Web-камера и т.п.), уста-
навливать необходимые для работы 
программы и драйверы, очищать ди-
ски от ненужных файлов, бороться с 

зависанием различных программ и 
многое другое. 
Этот курс будет полезен всем, кто 
хочет научиться устанавливать са-
мые современные операционные 
системы Windows на компьютер, но-
утбук, планшет или смартфон, а так-
же устранять и предотвращать про-

блемы, связанные с эксплуатацией 
программного обеспечения. Полу-
ченные навыки пригодятся вам как в 
жизни, так и в работе. 
 
Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

Стресс-менеджемент 
для ИТ-специалистов

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 490 8 490

Техническое  
обслуживание  
и ремонт персонального 
компьютера  
(специалист HELPDESK)

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Настройка ПК с Windows 10/8.  
Уровень 2. Расширенные возможности

16
ак. ч.

Техническое обслуживание и ремонт персонального 
компьютера (специалист HELPDESK)

48
ак. ч.

Практикум: Техобслуживание и ремонт ПК 32
ак. ч.

Описание курса
Курс предоставляет знания и навыки, 
необходимые для поддержки работо-
способности и устранения неполадок 
компьютеров, работающих под управ-
лением Windows. Курс пригодится 
пользователям с различным уровнем 
подготовки. Для освоения курса до-
статочно иметь минимальные навыки 
по работе с компьютером.

Предварительная подготовка:
Настройка ПК с Windows 10/8. Уровень 1. 
Базовые возможности. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • подготавливать жесткие диски со схе-

мами разбиения на основе MBR и GPT 
для установки ОС; 

 • создавать резервный образ системы и 
восстанавливать систему из образа 

 • восстанавливать систему с помощью 
контрольных точек; 

 • использовать средства восстановле-
ния системы; 

 • возвращать систему в исходное состо-
яние с сохранением или удалением 
пользовательских файлов; 

 • устранять неполадки, мешающие запу-
ску Windows, и многое другое. 

Описание курса
По окончании курса системный блок 
вашего компьютера больше не бу-
дет для Вас таинственным ящиком. 
Вы приобретете навыки професси-
онального специалиста по ремон-
ту и настройке ПК и сможете само-
стоятельно справляться с типовыми 
программно-аппаратными неисправ-

ностями ПК, решать вопросы восста-
новления данных, модернизировать 
ваш ПК до нужного уровня. В курсе 
рассматривается широкий спектр 
вопросов: от архитектуры совре-
менного компьютерного оборудо-
вания до диагностики и восстанов-
ления аппаратных и программных 
средств ПК. Эти знания и навыки по-

зволят вам не только стать полнов-
ластным хозяином вашего ПК, но и 
работать в сфере технической под-
держки HelpDesk.

Предварительная подготовка:
Настройка ПК с Windows 10/8. Уро-
вень 2. Расширенные возможности. 

Описание курса
Основная цель курса – расширить 
практический опыт слушателя по 
идентификации неисправностей ком-
понентов ПК, восстановлению дан-
ных, настройке сети и оптимизации 
системы.
Курс построен по наиболее эффек-
тивному методу – практика. В ауди-
тории на реальных компьютерах 
имитируются различные ситуации, с 

которыми пользователь сталкивается 
в реальной жизни.
По окончании курса вы сможете са-
мостоятельно выполнять работы по 
диагностике  компонентов ПК, опре-
делять текущую неисправность, вос-
станавливать работоспособность 
компьютера, научитесь настраивать 
офисную или домашнюю сеть, управ-
лять безопасностью сети, будете 
уметь восстанавливать утраченные 

данные и настраивать систему для 
достижения максимальной произво-
дительности. 
Курс предназначен для системных ад-
министраторов, инженеров сервис-
ной службы, специалистов техпод-
держки, пользователей ПК.

Предварительная подготовка:
Специалист по техническому обслу-
живанию и ремонту ПК. 

Отзывы наших клиентов:
Курс составлен очень гармонично, для слуша-
теля, который имел слабое представление о 
ОС, отлично подобраны основные темы!

Дергунов Владислав Владимирович 

Отзывы наших клиентов:
Четкая структура курса. Особенно хорошо по-
строена практическая часть. Лабораторные 
работы подобраны таким образом, чтобы ох-
ватить все основные аппаратные проблемы.

Талеева Елена Владимировна

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

21 990

17 990

21 990

17 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru
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Обслуживание и ремонт ноутбуков и планшетных ПК (Helpdesk) 20
ак. ч.

Описание курса
Курс научит Вас грамотно обслужи-
вать ноутбуки. Вы научитесь разби-
раться в аппаратном обеспечении 
ноутбуков для того, чтобы профессио-
нально производить их обслуживание 
и ремонт, производить восстановле-
ние установленного на них программ-
ного обеспечения. На занятия вы 
сможете взять свой ноутбук, чтобы 
применять практические навыки сра-

зу же. После обучения вы с легкостью 
сможете вставить жесткий диск, опе-
ративную память, а также работать со 
скрытым разделом на харде.
Обучение происходит на реальных 
ноутбуках. В аудитории вы знакоми-
тесь с конструкцией ноутбука, пра-
вилами обслуживания и ремонта. 
Также вы получаете практические 
навыки по установке и восстановле-
нию программного обеспечения. Вы 

сможете принести свой собствен-
ный ноутбук и научиться професси-
онально его обслуживать под руко-
водством настоящего эксперта по 
ремонту и обслуживанию ПК.

Предварительная подготовка:
Настройка ПК с Windows 10/8. Уровень 2. 
Расширенные возможности. 

Отзывы наших клиентов:
Пройденный курс приятно поразил огромным 
объемом знаний, упакованных в хорошо проду-
манную методику преподавания.

Тебеньков Олег Юрьевич

Восстановление и защита данных.  
Резервное копирование. Управление дисками

16
ак. ч.

Описание курса
Мы научим Вас са-

мостоятельно устранять проблемы, 
связанные с потерей данных на жестких 
дисках. Вы научитесь использовать 
системные утилиты Paragon Drive 
Backup и Paragon Partition Manager. С 
помощью Drive Backup вы научитесь 
создавать резервную копию раздела 

или жесткого диска с установленной 
на нем ОС, прикладными програм-
мами и файлами пользователя. При 
сбое системы или вирусной атаке 
вы быстро восстановите работоспо-
собность компьютера, нужные вам 
папки и файлы. Вы сможете записать 
резервную копию на CD/DVD, что по-
зволит восстановить данные, если ОС 

не загружается. Partition Manager пре-
доставит полный спектр функций для 
простого и надежного управления 
жесткими дисками и разделами.

Предварительная подготовка:
Настройка ПК с Windows 10/8. Уровень 
2. Расширенные возможности или эк-
вивалентная подготовка.

   Введение в структурированные кабельные системы  
   на основе медной витой пары и волоконной оптики

24
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы получите знания по тео-
рии структурированных кабельных 
систем и научитесь монтажу основных 
компонентов медных СКС.
В программе курса изучаются: 

 • особенности продукции и ее вза-
имной совместимости;

 • характеристики кабельных систем на 
основе меди и волоконной оптики;

 • вопросы проектирования и монта-
жа системы, администрирования и 
маркировки; 

 • положения и требования стандартов –  
американских, международных, 
отечественных. 

Курс СКС также уделяет внимание 
правильной организации эксплуата-
ции СКС, дает рекомендации по со-
ставлению технических заданий на 
построение СКС и подготовке сопро-
водительной документации. 
В курсе содержится информация, по-
лезная для монтажников СКС, проек-
тировщиков, системных администрато-
ров, менеджеров проектов, сметчиков, 

руководителей отделов и других 
специалистов чья область деятель-
ности связана с телекоммуникаци-
онной инфраструктурой.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 
Основы сетей и сетевые операци-
онные системы. Техническое обслу-
живание и ремонт персонального 
компьютера (специалист HELPDESK) 
(комплексная программа).  

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 490 10 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru
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Практикум по сборке персонального компьютера 8
ак. ч.

   Обеспечение безопасности объектов  
   с помощью систем IP-видеонаблюдения

8
ак. ч.

Описание курса
Основная цель курса - дать слуша-
телю необходимые навыки по сбор-
ке персонального компьютера: про-
изводить установку компонентов ПК, 
монтировать систему охлаждения, а 
также ознакомить слушателя с пра-
вилами электростатической безо-
пасности.
Курс построен по наиболее эффек-
тивному методу – теория, совме-
щенная с практическими работами. 

Получая от преподавателя теорети-
ческую информацию, обучающийся 
тут же сможет выполнить лаборатор-
ную работу, которая позволит закре-
пить полученные знания для того, 
чтобы применить все это вне стен ау-
дитории.

Предварительная подготовка:
Настройка ПК с Windows 10/8. Уро-
вень 1. Базовые возможности. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • производить сборку ПК из отдельных 

компонентов;
 • владеть правилами электростатиче-

ской безопасности;
 • производить замену нужного компо-

нента;
 • выполнять профилактические работы: 

очистку системы от пыли, замену тер-
мопасты;

 • устанавливать программное обеспече-
ние.

Описание курса
Зачастую возникает необходимость 
видеонаблюдения на небольшом 
объекте, таком как розничная торго-
вая точка, предприятие обществен-
ного питания, автоматическая за-
правочная станция, предприятие 
складского хозяйства и т.д. Системы 
IP-видеонаблюдения позволяют осу-

ществлять мониторинг таких объек-
тов, не только при нахождении опе-
раторов или сотрудников службы 
безопасности на самом объекте, но 
и дистанционно, находясь в любой 
точке планеты, где есть достаточный 
широкополосный доступ в сеть ин-
тернет. Таким образом, данные реше-
ния делают возможным мониторинг 

не только единичного объекта, но и 
группы или сети объектов, которые 
могут находиться в любой точке зем-
ного шара, где есть интернет-под-
ключение. 

Предварительная подготовка:
Основы сетей, сетевые операцион-
ные системы и практикум Wi-Fi. 

Отзывы наших клиентов:
Главное — все можно пощупать руками, включить, 
испытать. Нигде больше этого сделать не дадут!

Семенов Григорий Викторович

Устройства хранения данных – диагностика и ремонт. 
Восстановление данных. Уровень 2

24
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматривается структу-
ра основных устройств хранения 
данных- магнитных жестких дисков 
(HDD/AFD, твердотельных накопите-
лей (SSD), FLASH DRIVE, принципы ор-
ганизации хранения данных- файло-
вые системы: NTFS, FATxx, технология 
диагностики, как программной, как и 
с помощью комплекса PC-3000, техно-
логии восстановления данных.

Предварительная подготовка:
Настройка ПК с Windows 10/8. Уровень 
2. Расширенные возможности. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • Самостоятельно выполнять работы 

по диагностике основных носителей - 
HDD, AFD, SSD, CF, FLASH DRIVE.

 • Классифицировать неисправности, 
производить ремонт с помощью про-
граммно-аппаратного комплекса PC-

3000 и других программ.
 • Определять причину потери данных и 

выбирать метод их восстановления - 
аппаратный или программный.

 • Использовать эти методы для восста-
новления утраченной информации.

 • и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

4 990 4 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 6 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Системы управления базами данных

Путеводитель по курсам и сертификациям Microsoft SQL Server 2016

Сегодня невозможно представить работу крупных ком-
паний, банков или государственных организаций без 
использования баз данных и средств бизнес-анализа. 
Базы данных позволяют хранить и получать доступ к 
большим объемам информации, а системы управления 
базами данных (СУБД) – осуществлять менеджмент до-
ступных хранилищ информации. 
Наиболее распространенной СУБД является Microsoft 
SQL Server. На курсах по Microsoft SQL Server вы освоите 
работу с реляционными БД и языком структурирован-
ных запросов SQL. Эти навыки сделают Вас востребован-
ным и высокооплачиваемым специалистом на рынке IT.
«Специалист» также предлагает линейку прикладных 
курсов по популярной свободной объектно-реляционной 

СУБД PostgreSQL. Они предназначены для разработчиков 
приложений, администраторов баз данных, разработчи-
ков отчетов, бизнес-аналитиков, научных работников. 
На наших курсах вы узнаете все о средствах Business 
Intelligence и их использовании для бизнес-анализа и 
моделирования различных процессов. Вы сможете ана-
лизировать информацию, заостряя внимание на ключе-
вых факторах эффективности, моделируя исход разных 
действий и отслеживая результаты принятия решений. 
Обучение на курсах СУБД в «Специалисте» поможет вам 
обеспечить эффективный менеджмент хранилищ ин-
формации в вашей организации. Занятия проводят сер-
тифицированные тренеры Microsoft и сертифицирован-
ные специалисты Oracle.

20761BC: Создание SQL-запросов в Microsoft SQL 
Server 2016

40
ак. ч.

Описание курса
SQL Server 2016 – это новая вер-
сия универсальной платформы для 
управления данными, разработки 
бизнес-приложений и проектов биз-
нес-аналитики.
Цель курса – научиться свободно и 
уверенно пользоваться современ-
ными базами данных.

Курс презназначен для администра-
торов и разработчиков баз данных и 
приложений. Курс предназначен для 
начинающих; опыт разработки или 
эксплуатации баз данных не требуется.

Предварительная подготовка:
Умение работать в Windows. Общее 
представление о базах данных. Осно-

вы программирования и баз данных.

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать современные базы данных;
 • составлять запросы к базам данных на 

языке SQL; 
 • использовать сложные конструкции 

Transact-SQL.

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Data Management and Analytics

 Developer 

Database Admin

Database DEV

20761: Создание SQL-запросов 
в Microsoft SQL Server 2016

20765: Развёртывание баз данных 
SQL Server 2016

40441А: Проектирование и 
внедрение решений для облачных 
платформ данных

20762: Разработка баз данных на 
платформе Microsoft SQL Server 2016

20767: Разработка и эксплуатация 
хранилищ данных на SQL Server 2016

М20768 Построение моделей данных 
в SQL Server 2016

10989: Анализ данных в PowerBI

20774A: Облачная аналитика Big Data 
при помощи машинного обучения 
в Azure

20775A: Обработка Данных с Microsoft HDInsight

10990: Анализ данных в SQL Server 
2016 Reporting Services

10987: Оптимизация баз данных в 
Microsoft SQL Server 2016

Практикум. Проектирование 
и разработка базы данных 
на примере логистики

10988: Развёртывание и эксплуатация 
BI на платформе SharePoint и SQL 
Server 2016

Основы программирования и баз 
данных 20764: Администрирование баз 

данных SQL Server 2016

20773: Анализ Больших Данных 
с помощью Microsoft R
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20762ВС: Разработка баз данных на платформе 
Microsoft SQL Server 2016

40
ак. ч.

20764BС: Администрирование баз данных SQL Server 2016 40
ак. ч.

20765В: Развёртывание баз данных SQL Server 2016 40
ак. ч.

40441А: Проектирование и внедрение решений для 
облачных платформ данных

24
ак. ч.

Описание курса
Цель курса – научиться разрабаты-
вать базы данных, а также решать ти-
повые задачи и проблемы, возника-
ющие при их использовании.

Предварительная подготовка:
20761ВС: Создание SQL-запросов в 
Microsoft SQL Server 2016.

По окончании курса вы будете уметь:
 • проектировать базы данных;
 • использовать механизмы контроля це-

лостности данных;
 • эффективно использовать индексы.

Описание курса
Цель курса – научиться обслуживать 
базы данных и решать типовые зада-
чи и проблемы, возникающие при их 
эксплуатации.
Курс презназначен для администра-

торов и разработчиков баз данных и 
приложений.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных. 20761ВС: Создание SQL-за-

просов в Microsoft SQL Server 2016. 
20762ВС: Разработка баз данных на 
платформе Microsoft SQL Server 2016.

Описание курса
Цель курса – научиться обслуживать 
базы данных и решать типовые зада-
чи и проблемы, возникающие при их 

эксплуатации. Особое внимание уде-
ляется подготовке серверов и раз-
вёртыванию баз данных. 

Предварительная подготовка:
20764ВС: Администрирование баз 
данных SQL Server 2016.

Описание курса
В курсе рассматривается, как раз-
работать, внедрить и оптимизиро-
вать рабочие нагрузки по обработке 
данных в гибридных сценариях с ло-

кальными решениями и платформой 
Microsoft Azure, а также способы реа-
лизации высокой доступности и ава-
рийного восстановления. 

Предварительная подготовка:
20765А: Развёртывание баз данных 
SQL Server 2016.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

33 990

33 990

34 990

36 490

33 990

33 990

34 990

36 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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20773А: Анализ больших данных (Big Data) 
с помощью Microsoft R

24
ак. ч.

20774A: Облачная аналитика Big Data при помощи 
машинного обучения в Azure

40
ак. ч.

20767А: Разработка и эксплуатация хранилищ данных 
на SQL Server 2016

32
ак. ч.

Описание курса
Цель курса – предоставить слушате-
лям знания и навыки, необходимые 
для создания и запуска сценариев 
анализа больших данных на сервере 

Microsoft R. Также в курсе описано как 
работать с Microsoft R в средах обра-
ботки больших данных как Hadoop, 
кластер Spark или база SQL Server. 

Предварительная подготовка:
Программирование на языке R. Уро-
вень 1. Базовые знания; Английский 
язык. Уровень 2. Elementary, часть 2

Описание курса
Цель курса – предоставить слушате-
лям знания и навыки, необходимые 
для анализа больших данных и ви-
зуализации результата при помощи 

машинного обучения в Azure. Также 
в курсе рассмотрены такие инстру-
менты анализа больших данных как 
HDInsight и R. 

Предварительная подготовка:
20767А: Разработка и эксплуатация 
хранилищ данных на SQL Server 2016. 
Программирование на языке R. Уро-
вень 1. Базовые знания.

Описание курса
Цель курса – научиться разраба-
тывать и обслуживать хранилища 
и витрины данных, а также решать 
типовые задачи и проблемы, возни-

кающие при их эксплуатации.
Курс презназначен для администра-
торов и разработчиков хранилищ 
данных и аналитических решений. 

Предварительная подготовка:
20761ВС: Создание SQL-запросов в 
Microsoft SQL Server 2016. 20762ВС: 
Разработка баз данных на платформе 
Microsoft SQL Server 2016.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

26 490

36 490

29 490

26 490

36 490

29 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Практикум. Проектирование и разработка базы данных 
на примере логистики

16
ак. ч.

Описание курса
Практический курс по разработке базы 
данных по логистике с реализацией 
бизнес-логики с помощью функций и 
хранимых процедур. Обучение произ-
водится на основе Microsoft SQL Server.

Цель курса - обучение проектирова-
нию и разработке базы данных для 
бизнес-приложений (OLTP).
Курс рекомендован опытным про-
ектировщикам и разработчикам баз 
данных.

Предварительная подготовка:
20464D: Разработка баз данных на 
базе Microsoft SQL Server 2014, или 
курса 10776AB Разработка баз дан-
ных в Microsoft SQL Server 2012.

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Путеводитель по курсам и сертификациям Microsoft SQL Server 2014

20465 Проектирование 
решений на основе баз 
данных SQL Server 2014

Практикум. Проекти-
рование и разработка 
базы данных на приме-
ре логистики

М55144: Настройка произ-
водительности и оптимиза-
ция SQL Server 2014

55096А: Защита данных в 
SQL Server 2014

20467D: Проектирование 
BI-решений на 
платформе Microsoft SQL 
Server 2014

20464 Базы данных Microsoft 
SQL Server 2014

10986: Обновление навыков 
при переходе на Microsoft 
SQL Server 2016

20466 Построение отчётов 
и моделей данных в SQL 
Server 2014

55073 Управление нормативными 
данными при помощи Master Data Ser-
vices и Data Quality Services 2012-2014 

50555 Визуализация данных при 
помощи SQL Server 2008R2/2012 и 
Report Builder 3.0

50578 Язык запросов MDX для 
аналитических служб SQL Server (OLAP)

Анализ данных на языке SQL

Сбалансированная система 
показателей: Разработка и 
реализация

Анализ данных на языке SQL. 
Уровень 2

Стресс-менеджемент для 
ИТ-специалистов

Microsoft Excel 2019/2016. 
Углублённое изучение DAX и 
Excel PowerPivot

Обновление навыков для перехода с SQL Server 2012 на 
SQL Server 2014

10977 Обновление навыков работы с SQL Server до 
версии 2014

50592 Расширенные возможности 
SQL Azure

20462 Администрирование Microsoft SQL Server 2014

20463 Хранилища данных на базе Microsoft SQL Server 2014

55145: Разработка отчётов на 
платформе Microsoft DataZen

55162: Аналитика с использованием 
машинного обучения на платформе 
Microsoft Azure ML

55040: Data Mining на платформе Micro-
soft (Excel + SQL Server)

20461D: Создание запросов в Microsoft SQL Server 2014 40
ак. ч.

20775A: Обработка Данных с Microsoft HDInsight 40
ак. ч.

Описание курса
Вы получите ценные практические на-
выки написания основных запросов 
на языке Transact-SQL для Microsoft 
SQL Server 2014. Данный курс является 

основой для всех дисциплин, связан-
ных с SQL Server. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать современные базы данных;

 • составлять запросы к базам данных на 
языке SQL;

 • использовать сложные конструкции 
Transact-SQL;

 • работать с транзакциями.

Описание курса
Цель курса – предоставить слушате-
лям знания и навыки, необходимые 
для работы с массивами больших дан-
ных, планирования и внедрения ра-
бочих потоков с помощью HDInsight. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • описывать Hadoop, MapReduce, HDInsight;
 • описывать типы кластеров HDInsight;

 • описывать создание, управление и уда-
ление кластеров HDInsight с помощью 
PowerShell;

 • описывать, как разрешать доступ пользо-
вателей к объектам.

 • описывать конфигурации и архитектуру 
хранилища HDInsight.

 • проводить мониторинг ресурсов с 
Operations management suite.

 • выполнять запросы с Hive и Pig

 • описать использование ETL и Spark
 • внедрить интерактивные запросы и мно-

гое другое.

Предварительная подготовка:
20773: Анализ Больших Данных с по-
мощью Microsoft R. 20774A: Облачная 
аналитика Big Data при помощи ма-
шинного обучения в Azure.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

29 490

36 490

29 490

36 490

20461 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2014

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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20462D: Администрирование Microsoft SQL Server 2014 40
ак. ч.

Описание курса
Данный курс разработан для начи-
нающих администраторов и разра-
ботчиков баз данных и приложений. 
Записавшись на обучение, вы научи-
тесь обслуживать базы данных и ре-
шать типовые задачи и проблемы, 
возникающие при их эксплуатации. 

Курс содержит большое количество 
практических занятий, на которых 
слушатели отработают основные 
профессиональные навыки.

Предварительная подготовка:
М20461 Создание запросов в Microsoft 
SQL Server 2014.

По окончании курса вы будете уметь:
 • выполнять типовые задачи по обслу-

живанию баз данных;
 • решать проблемы, возникающие при 

эксплуатации баз данных.

Стоимость курса от:

очное онлайн

37 490 37 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

38 490 38 490

20463D: Разработка хранилищ данных  
на базе Microsoft SQL Server 2014

40
ак. ч.

Описание курса
Курс 20463 создан специально для 
подготовки специалистов в сфере 
администрирования и разработки 
хранилищ данных.
Вы научитесь разрабатывать и обслу-
живать хранилища и витрины дан-
ных, а также решать типовые зада-
чи и проблемы, возникающие при их 

эксплуатации.

Предварительная подготовка:
20461: Создание запросов в Microsoft 
SQL Server 2014; 20462: Администри-
рование Microsoft SQL Server 2014; 
20464: Разработка баз данных на базе 
Microsoft SQL Server 2014.

По окончании курса вы будете уметь:
 • проектировать и реализовывать хра-

нилища данных;
 • разрабатывать и обслуживать ETL-про-

цедуры;
 • выполнять типовые задачи по обслу-

живанию хранилищ данных;
 • решать проблемы, возникающие при 

эксплуатации хранилищ данных.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Стоимость курса от:

очное онлайн

38 490 38 490

20464D: Разработка баз данных на базе Microsoft SQL Server 2014 40
ак. ч.

Описание курса
Данный курс направлен на подготов-
ку квалифицированных специали-
стов, желающих получить престиж-
ную высокооплачиваемую работу. 
Пройдя обучение, слушатели полу-
чат навыки разработки баз данных.
Курс построен с упором на боль-
шое количество практических заня-
тий. После каждого теоретического 

блока следует практическая часть: 
выполнение лабораторных и само-
стоятельных работ, демонстрация 
наглядных примеров, отработка ти-
повых задач и пути решения про-
блем, часто встречающихся в рабо-
чей практике.
Данный курс поможет подготовиться к 
сертификационному экзамену 70-464.

Предварительная подготовка:
20461 Создание запросов в Microsoft 
SQL Server 2014.

По окончании курса вы будете уметь:
 • проектировать базы данных;
 • использовать механизмы контроля це-

лостности данных;
 • эффективно использовать индексы.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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55144A: Настройка производительности 
и оптимизация SQL Server 2014

40
ак. ч.

55096A: Защита данных в SQL Server 2014 16
ак. ч.

Описание курса
SQL Server – ком-

плексная платформа управления 
данными и бизнес-анализа, предла-
гающая разработчикам и пользова-
телям широкий набор возможностей 
по созданию решений с высоким 
уровнем производительности, на-
дежности и безопасности.  
Курс сочетает в себе теоретическое 

изложение внутренних механизмов 
SQL-сервера, влияющих на произ-
водительность баз данных и набор 
практических рекомендаций, при-
годных для немедленного примене-
ния в уже эксплуатируемых либо в 
разрабатываемых базах данных.

Предварительная подготовка:
20461C: Создание запросов в Microsoft 

SQL Server 2014. 20464C: Базы данных на 
Microsoft SQL Server 2014.

По окончании курса вы будете уметь:
 • настраивать механизмы хранения и 

доступа к данным для максимальной 
производительности;

 • использовать инструменты монито-
ринга и оптимизации производитель-
ности баз данных и многое другое.

Описание курса
SQL Server – ком-

плексная платформа управления дан-
ными и бизнес-анализа, предлагаю-
щая разработчикам и пользователям 
широкий набор возможностей по 
созданию решений с высоким уров-
нем производительности, надежно-
сти и безопасности. Возможности SQL 

Server 2014 позволяют анализировать 
большие объемы информации, моде-
лируя и отслеживая результаты при-
нятия тех или иных решений.
Курс сочетает в себе теоретическое 
изложение внутренних механизмов 
SQL-сервера, влияющих на безопас-
ность баз данных и набор практиче-
ских рекомендаций, пригодных для 

немедленного применения в уже экс-
плуатируемых либо в разрабатывае-
мых базах данных.

Предварительная подготовка:
Курс 20461C: Создание запросов в 
Microsoft SQL Server 2014. Курс 20464C: 
Базы данных на Microsoft SQL Server 2014.

Стоимость курса от:

очное онлайн

32 990 32 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 490 16 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

20465D: Проектирование решений на основе 
баз данных SQL Server 2014

24
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь проектировать сложные 
базы данных и среду для их эффектив-
ной эксплуатации.
Курс предназначен для специалистов, 
уже имеющих опыт использования 
SQL Server, администраторов и разра-
ботчиков баз данных и приложений.

Предварительная подготовка:
10777: Внедрение хранилищ данных 
в Microsoft SQL Server 2012 или курс 

20464C: Разработка баз данных на 
базе Microsoft SQL Server 2014.

Программа курса:
 • планирование серверной инфраструк-

туры;
 • проектирование логической схемы 

базы данных;
 • проектирование физической реализа-

ции базы данных;
 • размещение больших файлов в базе 

данных;

 • настройка производительности;
 • планирование защиты данных;
 • управление при помощи политик;
 • мониторинг состояния сервера;
 • разработка стратегии резервного ко-

пирования;
 • управление группой серверов;
 • использование PowerShell;
 • репликация;
 • работа в режиме боевого дежурства.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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55040A: Data Mining на платформе 
Microsoft (Excel + SQL Server)

24
ак. ч.

Описание курса
Вы сможете узнать все об этом методе 
обработки данных, а также о его практи-
ческой реализации с помощью прогрес-
сивной технологии анализа PowerPivot 
для Microsoft Excel. Этот программный 
инструмент позволяет коллективно  
работать с полученными выводами в 
Microsoft SharePoint.
Курс предназначен для аналитиков, раз-

работчиков аналитических решений, 
экономистов и маркетологов, работаю-
щих с инструментами анализа данных.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 3. Ана-
лиз и визуализация данных.

По окончании курса вы будете уметь:
 • понимать работы механизмов глубоко-

го исследования данных;
 • искать скрытые зависимости и законо-

мерности в больших объёмах данных;
 • создавать и использовать программ-

ные механизмы для глубокого иссле-
дования данных;

 • использовать готовые решения класса 
«Data Mining».

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

23 990 23 990

Анализ данных на языке SQL 24
ак. ч.

Описание курса
Вы будете самостоятельно состав-
лять запросы на SQL к базам данных. 
Сможете проводить наиболее рас-
пространённые операции с одной 
и несколькими таблицей, модифи-
цировать данные и извлекать их из 
разных источников. Освоите функ-
ционал построения простых отчётов, 

включая ранжирование и сводные 
таблицы. Научитесь анализировать 
большие объёмы информации, а так-
же работать с хранилищами и витри-
нами данных. 

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать современные базы дан-

ных;
 • составлять запросы к базам данных на 

языке SQL;
 • использовать сложные конструкции 

SQL;
 • выполнять простой анализ данных
 • строить отчёты.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Анализ данных на языке SQL. Уровень 2 40
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь программировать ди-
намические запросы, выполнять 
глубокий анализ данных и строить 
сложные отчёты. А также познако-
митесь с математическими и стати-
стическими функциями, основными 
представлениями и процедурами. 
Вы будете свободно ориентировать-
ся в основных методах анализа дан-
ных и выбирать оптимальный метод 

в зависимости от задачи. После обу-
чения вы сможете позиционировать 
себя как уверенного пользователя 
языка SQL.
Аудитория курса: аналитики и разра-
ботчики отчётов, работающие с база-
ми данных.

Предварительная подготовка:
Анализ данных на языке SQL.

По окончании курса вы будете уметь:
 • профессионально пользоваться со-

временными базами данных;
 • использовать сложные конструкции 

SQL;
 • выполнять глубокий анализ данных;
 • строить сложные отчёты;
 • выбирать адекватный задаче метод 

анализа данных.

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 900 33 900
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50578A: Язык запросов MDX для аналитических 
служб SQL Server (OLAP)

24
ак. ч.

Описание курса
Частью платформы SQL Server явля-
ется сервер многомерных баз дан-
ных OLAP. Многомерные базы дан-
ных используются для анализа очень 
больших объемов данных. Техноло-
гия OLAP позволяет обрабатывать 
гигантские объемы данных очень 
быстро – в реальном времени. Имен-
но скорость анализа данных являет-
ся причиной широкого распростра-

нения OLAP.
Предлагаем вам овладеть профес-
сиональным использованием мно-
гомерных баз данных! Вы освоите 
все возможности, предоставляемые 
многомерными БД. Самое главное – 
Вы научитесь работать с такими ба-
зами напрямую, без посредников и 
промежуточного ПО. Вы изучите все 
возможности языка запросов MDX 
и уверенно освоите пользование 

MDX-инструментами. Написание за-
просов на языке MDX, извлечение дан-
ных из многомерных баз, построение 
отчетов на основе кубов OLAP – все 
это станет вам доступным по оконча-
нии курса!

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных. Английский язык. Уровень 2. 
Elementary, часть 2.

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч.
Стоимость курса

очные 
группы онлайн

М10774 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2012 40 30 990 30 990

М10775AB Администрирование баз данных в Microsoft SQL Server 2012 40 30 990 30 990

М10776AB Разработка баз данных в Microsoft SQL Server 2012 40 32 990 32 990

М10777 Внедрение хранилищ данных в Microsoft SQL Server 2012 40 31 990 31 990

М10778 Реализация модели данных и отчетов с помощью Microsoft SQL Server 2012 40 31 990 31 990

20465D: Проектирование решений на основе баз данных SQL Server 2014 24 22 990 22 990

55073A: Управление нормативными данными при помощи Master Data Services и Data Quality Services 2012 - 2014 24 21 990 21 990

10778 Реализация модели данных и отчетов с помощью Microsoft SQL Server 2012 40 31 990 31 990

20467D: Проектирование BI - решений на платформе Microsoft SQL Server 2014 40 38 490 38 490

40008А Обновление навыков работы с базами данных в  Microsoft SQL Server 2012 24 12 990 12 990

Прочие курсы по Microsoft SQL Server 2012

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

55162AC: Аналитика с использованием машинного 
обучения на платформе Microsoft Azure ML

16
ак. ч.

Описание курса
Хорошо, когда у нас уже собрана 
огромная куча данных и имеется 
сформулированная задача. В этом 
случае мы просто берём какой-ни-
будь язык запросов а данным (SQL, 
MDX, DAX) и переводим поставлен-
ную задачу на этот язык.
А как быть, когда данные есть, а по-
ставленной задачи нет? Технологии 

глубокого анализа данных и машин-
ного обучения позволяют работать с 
данными даже в ситуации, когда мы 
сами не знаем, что ищем!
Курс предназначен для аналитиков и 
разработчиков отчётов, разработчи-
ков аналитических приложений.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 

данных.

По окончании курса вы будете уметь:
 • строить сложные модели машинного 

обучения;
 • использовать облачную платформу 

AzureML для решения практических 
задач.

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 490 17 490
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Microsoft Access 2019/2016. Уровень 1. 
Обработка и анализ информации в базах данных

20
ак. ч.

Microsoft Access 2019/2016.  
Уровень 2. Разработка баз данных. Таблицы и запросы

24
ак. ч.

Microsoft Access 2019/2016. Уровень 3. 
Разработка баз данных. Формы, отчеты и макросы

24
ак. ч.

Описание курса
Базы данных существуют в 

любой организации. Одной из про-
грамм, позволяющей сотрудникам 
решать задачи хранения и обработ-
ки данных, является Microsoft Access.
Курс научит с помощью Microsoft 
Access 2019 создавать базы дан-
ных для хранения табличной ин-

формации из различных источни-
ков, формировать запросы и отчёты 
для анализа информации и просмо-
тра результатов, создавать экранные 
формы, которые превратят базу дан-
ных в удобное приложение для ко-
нечного пользователя.
Курс позволит освоить не только ба-
зовый функционал, но и новые воз-

можности Access 2019, что позволит 
эффективнее использовать програм-
му Microsoft Access в повседневной 
работе. 

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

Описание курса
Одна из важнейших задач лю-

бой современной  организации или 
предприятия – это задача  хранения 
и эффективной обработки информа-
ции. С помощью новейшей версии 
популярной системы управления на-
стольными базами данных Microsoft 

Access 2016 можно сравнительно 
легко создать базу данных для хра-
нения таблиц из различных источ-
ников, а также сформировать мно-
гочисленные запросы для анализа 
информации.
Цель курса – максимально полно ос-
воить возможности работы с инфор-

мацией в системе управления ба-
зами данных Microsoft Office Access 
2019/2016. 

Предварительная подготовка:
Microsoft Access 2019/2016. Уровень 1. 
Обработка и анализ информации в 
базах данных.

Описание курса
Новейшая версия популярной 
системы управления настоль-

ными базами данных Microsoft Access 
2019 позволяет не только  легко со-
здать базу данных для хранения та-
бличной информации, но и разрабо-
тать полностью автоматизированное 
приложение к базе данных, пред-

назначенное для работы конечных 
пользователей. Благодаря простоте 
и удобству рабочих инструментов, 
программа Microsoft Access является 
средством быстрой разработки при-
ложений к базам данных. 
Программа курса ориентирована на 
опытных пользователей Microsoft 
Access 2019/2016, желающих нау-

читься разрабатывать собственные 
приложения и автоматизировать ра-
боту других пользователей с базами 
данных Microsoft Access.

Предварительная подготовка:
Microsoft Access 2019/2016. Уровень 2. 
Разработка баз данных. Таблицы и 
запросы.

Microsoft Access

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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PostgreSQL

PostgreSQL: Уровень 1. Основы SQL 40
ак. ч.

Описание курса
Курс обеспечивает слуша-
телей базовыми знаниями 
SQL, позволяющими раз-
работчику писать запро-

сы к одной или нескольким таблицам, 
модифицировать данные таблиц и 
создавать объекты базы данных. 
Курс предусматривает практические 
занятия. Материал данного курса не-
значительно зависит от выбора опе-
рационной системы. Курс читается 
на базе OC Linux, часть материала чи-
тается на базе ОС Windows.
Курс предназначен для разработчиков 
приложений, администраторов баз 

данных, разработчиков отчетов, биз-
нес-аналитиков, научных работников.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных.

По окончании курса вы будете уметь:
 • проектировать и создавать объекты 

базы данных и взаимосвязи между 
ними; 

 • выполнять простые и перекрестные 
запросы; 

 • изменять данные в базе; 
 • адаптировать структуру базы данных 

под вновь возникающие требования.

Программа курса:
 • введение в PostgreSQL$
 • проектирование базы данных и созда-

ние ее первичной структуры;
 • выборка данных (SELECT);
 • встроенные функции PostgreSQL;
 • реализация финансовой арифметики;
 • аггрегатные функции;
 • перекрестные запросы (выборка дан-

ных из нескольких таблиц);
 • модификация данных в СУБД;
 • подключение к СУБД из прикладной 

программы.
 

PostgreSQL: Уровень 2. Продвинутые возможности 40
ак. ч.

Описание курса
Курс знакомит слушателей 
с языком PL/PgSQL и помо-
гает им понять основные 
возможности этого мощ-

ного языка программирования. Так-
же рассматриваются иные возможно-
сти расширения PostgreSQL.
Курс предусматривает практические 
занятия. Материал данного курса не-
значительно зависит от выбора опе-
рационной системы. Курс читается 
на базе OC Linux, часть материала чи-
тается на базе ОС Windows.
Курс предназначен для разработчи-

ков приложений, администраторов 
баз данных, разработчиков отчетов, 
бизнес-аналитиков, научных работ-
ников.

Предварительная подготовка:
PostgreSQL: Уровень 1. Основы SQL. 
Начальные навыки программирова-
ния на языке С или на языке Python.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать функции на языке PL/PgSQL; 
 • использовать основные возможности 

некоторых общедоступных расшире-
ний PostgreSQL.

Программа курса:
 • Обзор языка PL/PgSQL;
 • Выборки в функциях;
 • Основные управляющие конструкции;
 • Система правил;
 • Триггеры;
 • Пример создания объектно-ориентиро-

ванной структуры;
 • Стандартные составные типы данных;
 • Расширение PostGIS;
 • Управление правами доступа;
 • Модули расширения на процедурных 

языках.

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 990 25 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

26 990 26 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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DBA2 - Администрирование PostgreSQL. 
Расширенный курс

Администрирование PostgreSQL. 
Авторский практикум. Часть 1

40
ак. ч.

16
ак. ч.

Описание курса
PostgreSQL – свободная 
кроссплатформенная объ-
ектно-реляционная систе-
ма управления базами 

данных. Ориентирована на широкий 
круг решаемых задач. Входит в число 
лидеров среди реляционных СУБД.
Цель курса – изучить устройство 
PostgreSQL и важнейшие приемы ее 
администрирования.

Курс предназначен для начинающих 
системных администраторов, опыт-
ных системных администраторов, же-
лающих освоить PostgreSQL, работ-
ников малых и средних предприятий, 
желающих освоить администрирова-
ние PostgreSQL по совместительству.

Предварительная подготовка:
DBA1 - Администрирование PostgreSQL. 
Базовый курс (Postgres Professional). 

Администрирование PostgreSQL. Ав-
торский практикум. Часть 1.

По окончании курса вы будете уметь:
 • выполнять мониторинг и настройку 

базы;
 • выполнять задачи сопровождения;
 • решать задачи оптимизации произво-

дительности;
 • выполнять репликацию, клонирова-

ние, обновление сервера.

Описание курса
Практикум посвящен по-
следней версии PostgreSQL, 
однако большая часть ма-
териала применима и к 

предыдущим версиям. Курс читается 
на базе ОС Linux. 

Предварительная подготовка:
DBA1 - Администрирование PostgreSQL. 

Базовый курс (Postgres Professional) .

По окончании курса вы будете уметь:
 • Осуществлять базовую настройку, за-

пускать СУБД
 • Управлять пользователями, данными, 

доступом
 • Решать на практике базовые задачи со-

провождения и мониторинга
 • Осуществлять резервное копирование 

и восстановление.

Программа курса:
 • Установка PostgreSQL;
 • Базы данных, табличные пространства;
 • Пользователи и роли;
 • Миграции. Системы управления ми-

грациями;
 • Схемы.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

40 900

14 990

40 900

14 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

DBA1 - Администрирование PostgreSQL. 
Базовый курс (Postgres Professional)

24
ак. ч.

Описание курса
Пройдя курс, вы будете 
уметь устанавливать ба-
зовые настройки и запу-
скать СУБД, управлять 

пользователями, данными, доступом, 
решать базовые задачи сопровожде-
ния и мониторинга, осуществлять 
резервное копирование и восста-

новление данных. По окончании ав-
торизованного курса вы получите 
сертификат от Postgres Professional, 
который станет официальным под-
тверждением ваших навыков. 

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных. Владение Unix. Минимальные 

сведения о базах данных и SQL.

По окончании курса вы будете уметь:
 • устанавливать базовые настройки, за-

пускать СУБД;
 • управлять пользователями, данными, 

доступом;
 • решать базовые задачи сопровожде-

ния и мониторинга и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

23 900 23 900

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Стоимость курса от:

очное онлайн

50 620 50 620

Стоимость курса от:

очное онлайн

50 620 50 620

Путеводитель по курсам и сертификациям Oracle

Oracle 12с: Основы SQL 40
ак. ч.

Oracle 12с: Основы PL/SQL 40
ак. ч.

Описание курса
Курс обеспечивает слушателей базо-
выми знаниями SQL, позволяющими 
разработчику писать запросы к од-
ной или нескольким таблицам, моди-
фицировать данные таблиц и созда-
вать объекты базы данных. Основным 

инструментом разработки, использу-
емым в курсе, является Oracle SQL 
Developer; в качестве дополнитель-
ного используется SQL Plus.
Курс предназначен для разработчи-
ков приложений, администраторов 
баз данных, разработчиков отчетов, 

бизнес-аналитиков.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных. 

Описание курса
Курс знакомит слушателей с языком 
PL/SQL и помогает им понять основ-
ные возможности этого мощного 
языка программирования. Слушате-
ли узнают, как создавать блоки кода 
PL/SQL, которые могут быть исполь-
зованы множеством форм, отчётов и 
приложений управления данными. 

Предварительная подготовка:
Oracle 12с: Основы SQL. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать анонимные блоки PL/SQL, 

хранимые процедуры и функции;
 • объявлять переменные и обрабаты-

вать исключения;
 • разрабатывать пакеты и триггеры в 

базе данных, управлять программами 
PL/SQL, их зависимостью и использо-
вать некоторые дополнительные пакеты 
Oracle;

 • использовать SQL Developer для разра-
ботки программных модулей.

Отзывы наших клиентов:
Очень доволен предоставленным материалом, 
и расположением центра, удобно добираться, 
уютная обстановка, доступная информация.

Согомонян Артур Сергеевич

Отзывы наших клиентов:
Отлично структурирован курс, очень много 
примеров, подробные ответы на вопросы с мо-
делированием ситуаций. Хорошо организован 
сам процесс обучения.

Гордеенко Дмитрий Анатольевич

Схема прохождения курсов 
для администраторов

Профессиональный уровень 
для разработчиков

Oracle 12с: Основы SQL

Oracle12с: Основы PL/SQL

Oracle Data Integrator 12c (ODI 12c) –
Интеграция и Администрирование

Oracle Database 12c: Передовые мето-
ды PL/SQL

 Готовит к экзамену 
1Z0-061 Oracle Database 12c: SQL 

Fundamentals

Администрирование Oracle 12c

Oracle 12c. Ускоренный курс по админи-
стрированию, установке и обновлению

Oracle 12c. Практикум по 
резервированию и восстановлению

Oracle 12c. Управление и настройка 
производительности

 Готовит к экзамену 
1Z0-062 Oracle Database 12c: Installation 

and Administration

 Готовит к экзамену 
1Z0-063 Oracle Database 12c: Advanced 

Administration

 Готовит к экзамену 
1Z0-064 Oracle Database 12c: 

Performance Management and 
Tuning

Новые возможности Oracle 12c

Oracle 12c. Новые возможности для 
администраторов баз данных

Oracle 12с. Новые возможности 
высокой доступности

 Готовит к экзамену 
1Z0-063 Oracle Database 12c: Advanced 

Administration

 Готовит к экзамену 
1Z0-063 Oracle Database 12c: Advanced 

Administration

Oracle Business Intelligence

Oracle BI: Создание отчетов и 
информационных панелей для 
конечных пользователей

Oracle BI: Основы бизнес-анализа

Oracle BI: Создание репозиториев

Oracle BI: Создание отчетов и 
информационных панелей

Корпорация Oracle – круп-
нейший в мире поставщик 
программного обеспечения 
для управления информаци-
ей и вторая в мире компания 
по поставке программного 
обеспечения.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Oracle 12c. Ускоренный курс по администрированию,  
установке и обновлению

40
ак. ч.

Oracle 12c. Практикум по резервированию 
и восстановлению

40
ак. ч.

Oracle 12c. Управление и настройка производительности 40
ак. ч.

Описание курса
Курс предоставляет ключевую ин-
формацию об установке и админи-
стрировании Oracle Database 12c. 
Это ускоренный курс, охватывающий 
материал 7 дней за 5.
В курсе рассматривается архитек-
тура базы данных, взаимодействие 
между собой ее компонентов. 

Предварительная подготовка:
Oracle 12с: Основы SQL.

По окончании курса вы будете уметь:
 • описывать архитектуру и структуру 

процессов базы данных Oracle 12c;
 • обновлять базы данных Oracle 

Database до версии 12c;
 • инсталлировать программное обеспе-

чение Oracle Database 12c;
 • создавать базу данных Oracle при по-

мощи DBCA – Database Configuration 
Assistant;

 • использовать в работе инструменты 
управления базой данных Oracle;

 • настраивать мониторинг базы данных 
и управлять её производительностью 
и многое другое.

Описание курса
В курсе подробно рассматриваются 
вопросы резервирования базы дан-
ных, шаги и методы ее восстановле-
ния после различных сбоев. 
Слушатели учатся эффективно 
управлять памятью и выполнять не-
которые задачи по оценке и настрой-
ке производительности, в том числе 
с использованием ряда консультан-
тов. Курсом охвачены все типы тех-

нологии Flashback, планирование 
заданий внутри и вне базы данных, 
управление системными ресурсами.  

Предварительная подготовка:
Знание языков SQL и PL/SQL. Oracle 
12c. Ускоренный курс по администри-
рованию, установке и обновлению. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • разрабатывать эффективные процедуры 

резервирования и восстановления;
 • использовать настройки резервирова-

ния для выполнения операций резер-
вирования на диски и ленты;

 • применять процедуры восстановле-
ния для восстановления после сбоя 
носителя и иных видов сбоев;

 • диагностировать и устранять сбои 
данных и многое другое.

Описание курса
В курсе рассматриваются основные 
задачи настройки производитель-
ности, требующиеся от администра-
тора баз данных Oracle 12c: 
•  упреждающее управление через 
встроенные функции анализа про-
изводительности и инструментов; 
•  диагностика и настройка компо-
нент базы данных Oracle; 
• диагностика и настройка проблем 

с производительностью SQL. 

Предварительная подготовка:
Знание языков SQL и PL/SQL. Oracle 
12c. Ускоренный курс по администри-
рованию, установке и обновлению.

По окончании курса вы будете уметь:
 • применять в работе полный спектр ин-

струментов Oracle для выявления про-
блем производительности SQL и экзем-

пляра баз данных;
 • использовать SQL Performance Analyzer;
 • использовать Enterprise Manager Cloud 

Control 12c для мониторинга произво-
дительности экземпляра; 

 • проводить мониторинг баз данных и 
приложений в реальном времени;

 • решать основные проблемы настройки 
производительности в течение жизнен-
ного цикла и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

52 640 52 640

Стоимость курса от:

очное онлайн

52 640 52 640

Стоимость курса от:

очное онлайн

52 640 52 640

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Oracle 12c. Новые возможности 
для администраторов баз данных

40
ак. ч.

Oracle 12с. Новые возможности высокой доступности 24
ак. ч.

Oracle Database 12c: Передовые методы PL/SQL 24
ак. ч.

Описание курса
Этот пятидневный курс поможет изу-
чить новые возможности и ключевые 
улучшения в базе данных Oracle 12с. 

Предварительная подготовка:
Опыт работы с Oracle Database 11g. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать и управлять контейнерные и 

подключаемые базы данных;
 • управлять операциями онлайн-пере-

носа файлов данных, жизненным ци-
клом данных при помощи карт ввода/
вывода и автоматической оптимизацией 
данных;

 • конфигурировать объединенный журнал 
аудита;

 • использовать новые привилегии 
SYSBACKUP, SYSDG, SYSKM и управлять 

анализом привилегий;
 • создавать и управлять политиками 

Data Redaction;
 • использовать улучшения Recovery 

Manager;
 • управлять производительностью базы 

данных при помощи мониторинга опе-
раций базы данных, ADDM в реальном 
времени и сравнительного отчета 
ADDM и многое другое. 

Описание курса
Этот трехдневный курс рассма-
тривает новые возможности вы-
сокой доступности, предоставляе-
мые Clusterware, Automatic Storage 
Management и Cloud FS, Oracle Real 

Application Clusters (RAC), Oracle Data 
Guard и Oracle Global Data Services.
При обучении на курсе, вы сможете 
попрактиковаться в использовании 
новых Oracle кластерных технологий. 
Вы получите ценный опыт, выполняя 

лабораторные работы.

Предварительная подготовка:
Опыт работы с Oracle Database 11g: 
Release 2, включая Clusterware, ASM 
и RAC. 

Описание курса
В курсе изучаются современные воз-
можности PL/SQL по разработке и 
отладке PL/SQL-программ, наиболее 
эффективно взаимодействующих с ба-
зой данных и другими приложениями. 
Рассматриваются вопросы написания 
оптимального кода, использования 
внешних подпрограмм, написанных 
на языках C и Java, применения меха-
низма детального контроля доступа, а 
также защиты кода от SQL-внедрений.
Вы научитесь использовать все 
функциональные возможности кур-

соров, пакетов, больших объектов, 
коллекций и методов взаимодей-
ствия с другими приложениями.
Курс предназначен для разработчи-
ков приложений, администраторов 
баз данных.

Предварительная подготовка:
Oracle 12с: Основы SQL. Oracle12с: Ос-
новы PL/SQL.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать эффективные пакеты и про-

граммные единицы PL/SQL;

 • писать код, взаимодействующий с дру-
гими приложениями и операционной 
системой;

 • создавать приложения, использующие 
коллекции;

 • создавать оптимальные с точки зрения 
производительности программы;

 • применять механизмы детального кон-
троля доступа;

 • писать код, взаимодействующий с 
большими объектами (LOBs) и исполь-
зовать SecureFile LOBs.

Стоимость курса от:

очное онлайн

28 590 28 590

Стоимость курса от:

очное онлайн

32 490 32 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

54 590 54 590

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Oracle Data Integrator 12c (ODI 12c) – 
Интеграция и Администрирование

40
ак. ч.

Oracle BI: Создание отчетов и информационных 
панелей для конечных пользователей

16
ак. ч.

Описание курса
Oracle Data Integrator - это закон-
ченная платформа для интегра-
ции данных, в которой реализова-
ны все требования, вытекающие из 
необходимости интеграции данных 
больших объемов, высокой произ-
водительности при пакетной обра-
ботке, событийно-ориентированных 
и SOA-определяемых сервисов дан-
ных. Основа технологии Oracle Data 
Integrator: Extract, Load, Transform 
(ELT) является архитектурной ос-
новой, позволяющей разделить на-

грузку на экземпляры РСУБД, чтобы 
обрабатывать и трансформировать 
данные, позволяя таким образом оп-
тимизировать производительность, 
масштабируемость и снижать общую 
стоимость решений.
Данный курс поможет разобраться 
в функциях и техниках использова-
ния Oracle Data Integrator 12c (ODI) 
и применения их в организации для 
уменьшения стоимости и увеличе-
ния производительности.
Курс предназначен для бизнес-ана-
литиков, архитекторов, разработ-

чиков, технических специалистов, 
реализующих ELT процедуры в хра-
нилищах данных.

Предварительная подготовка:
Общее понимание ELT процессов. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • описывать концепции ODI модели;
 • описывать архитектуру Oracle Data 

Integrator 12c;
 • применять концепцию ODI топологиий 

для интеграции данных и многое дру-
гое.

Описание курса
В курсе даются пошаговые инструк-
ции для создания Oracle BI анализов 
и информационных панелей в при-
ложениях по бизнес анализу. Слу-
шатели начинают с построения ба-
зовых анализов и размещения их на 
информационных панелях, посте-
пенно усложняя их по мере прохож-
дения курса.

Курс предназначен для бизнес-ана-
литиков, разработчиков, конечных 
пользователей.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

По окончании курса вы будете уметь:
 • строить анализы и информационные 

панели;
 • строить и использовать представле-

ния и диаграммы в анализах (Analyses);
 • создавать и модифицировать Oracle BI 

информационные панели (Dashboards);
 • размещать сводные таблицы и диа-

граммы на информационных панелях;
 • использовать BI Composer для создания 

и редактирования анализов;
 • создавать отчеты в Visual Analyser.

Стоимость курса от:

очное онлайн

48 990 48 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Поразил уровень знаний преподавателя, в особенности, 
что он обладатель сертификата OCM. Вдохновил на 
дальнейшее обучение и сертификацию. В жизни появи-
лась большая цель, которую буду добиваться ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО благодаря Михаилу Владимировичу. Замечатель-
ный человек. Таких «наставников» в жизни встречается 
немного. Очень благодарна, что встретился на моем 
пути. На дальнейшие курсы пойду только к этому пре-
подавателю. 

Слушатель: Соловьева Марина Николаевна 
Курс: Oracle 12с: Основы SQL.

Фокин Михаил Владимирович

Преподаватель-практик, опытнейший специалист по СУБД Oracle. Умеет донести свой 
богатейший опыт до каждого слушателя и сделать это простым и доступным языком, 
с использованием множества практических примеров. Благодарные слушатели 
отмечают его умение показать самые разнообразные нюансы работы с СУБД Oracle.

Михаил Фокин имеет десятилетний опыт работы с СУБД Oracle (версии 8, 8i, 9i, 10g, 
11g), в том числе опыт администрирования и настройки производительности СУБД Or-
acle на Unix и Windows платформах‚ в том числе в конфигурации Real Application Clus-
ters. Профессионально владеет языками SQL‚ PL/SQL. Свободно владеет технологиями 
резервирования и восстановления БД – как с помощью RMAN‚ так и ручным способом 
(user managed backup and recovery). Обеспечивает надежность хранения данных 
и отказоустойчивость с помощью технологий Data Guard‚ RAC. Решает проблемы 
производительности БД‚ а также выполняет настройку команд SQL и кода PL/SQL. 
Помимо этого имеет семилетний опыт преподавания курсов по администрированию 
СУБД Oracle, настройке производительности, обеспечению безопасности, разработке 
приложений и созданию отчетов с использованием Oracle Forms Developer и Oracle Reports. 

В настоящее время – администратор СУБД Oracle в крупном российском банке.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Основы программирования и баз данных 24
ак. ч.

Описание курса
Вы познакомитесь с основами про-
граммирования и управления ба-
зами данных, что станет основой 
дальнейшего изучения языков про-
граммирования и СУБД. Вы получите 

базовые знания по информатике, по 
методологии языков программиро-
вания, по современным тенденциям 
в программировании. Вы приобре-
тете начальные навыки реализации 
программ путем оптимизации их 

кода, освоите проектирование и ре-
ализацию баз данных.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 

Отзывы наших клиентов:
Курс построен великолепно. Позволяет легко 
освоить большое количество материала за 
короткий срок и чувствовать уверенность, 
применяя изученное в жизни. 

Дмитриев Александр Викторович 

Программирование

Центр «Специалист» представляет полную линейку курсов 
для начинающих и опытных программистов. «Специалист» 
при МГТУ им. Н.Э. Баумана – ведущий учебный центр по под-
готовке разработчиков и тестировщиков программного обе-
спечения. Только в нашем центре вы сможете пройти ком-
плексное обучение на курсах программирования и получить 
подготовку к сертификации по технологиям Microsoft, Java, 
Zend, 1C.
Мы – лучший учебный центр Microsoft в России, Восточной 
и Центральной Европе, крупнейший центр сертифициро-
ванного обучения 1С. У нас работают лучшие преподава-

тели России по программированию, сертифицированные 
тренеры-эксперты. В центре вы изучите языки и среды про-
граммирования, необходимые для решения любых задач по 
разработке и использованию программного обеспечения в 
вашей компании.
Сочетание уникальных авторских программ и новей-
ших авторизованных учебных курсов программирова-
ния, большое число практических занятий, известные 
преподаватели-эксперты и система посттренинговой 
поддержки – залог того, что вы получите качественные 
и актуальные знания!

Путеводитель по курсам Программирование

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Программирование Swift

Разарботчик приложений 
Mac ОС

Программирование PostgreSQL

Программирование в Unix

Начинающий программист

Программирование  
в Microsoft Office

Разработка прикладного ПО и UI

Программирование на Ruby & Ruby on Rails

Delphi, Java, Python

Microsoft Excel 2019/2016.  
Уровень 5. Углубленное про-
граммирование на VBA

Библиотека Qt5 (С++). Уровень 2. Продвинутая разработка пользовательского 
интерфейса

Ruby. Уровень 2. Создание интернет-приложений в среде Ruby on Rails

Java: технология 
Enterprise Java Beans 3.2

Python. Уровень 3. 
Разработка веб-прило-
жений в Django

Программирование на языке Python. Уровень 4. Анализ и визуализация данных 
на языке Python. Библиотеки Pandas, numpy, Matplotlib

Web-разработка на Clojure

Delphi 7/10. Уровень 1. Про-
граммирование Delphi 7 и 
Delphi 10 Seatle. Базовый 
курс

Delphi 7/10. Уровень 2. 
Программирование баз 
данных в Delphi 7 и Delphi 
10 Seatle

Программирование на языке 
Pascal

Разработка двухмерных прило-
жений на Unity3D

Разработка трёхмерных 
приложений на Unity3D

Linux (Ubuntu). Уровень 2. Программи-
рование в Linux на C

Разработка драйверов устройств 
в Linux

Objective-C 2.0 для Mac OS X/ iOS. 
Уровень 1. Быстрый старт

10550 Программирование на 
Visual Basic в Microsoft Visual 
Studio

Java SE10. 
Уровень 1. Основы 
программирования

Python. Уровень 1.  
Основы программи-
рования

Python. Уровень 2. 
Объектно-ориентиро-
ванное программиро-
вание

Основы программирования и баз данных

Основы решения алгоритмиче-
ских задач

Swift. Основы программирования

Objective-C 2.0 для Mac OS X/iOS. 
Уровень 1. Быстрый старт

Swift. Уровень 2. Объектно-
ориентированное 
программирование

Mac OS X. Уровень 1. Разработка 
приложений (Mac App Store)

Язык программирования Swift 2 – 
быстрый переход

Mac OS X. Уровень 2. Разработка 
сложных приложений 
(Mac App Store)

Система управления версиями GitРефакторинг как системный подход

PostgreSQL: Уровень 1. Основы SQL

PostgreSQL: Уровень 2. Продвинутые 
возможности

Программирование на Visual С++

Ruby. Уровень 1. Основы программирования на языке Ruby

Программирование на языке 
C (Си)

Язык программирования C# 6.0

М55253АС: Microsoft Outlook 
2019/2016. Оптимизация работы 
средствами VBA

Библиотека Qt5 (С++). Уровень 1. Основы программирования

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 4. Макросы на VBA

Java SE10. Уровень 2.  
Разработка клиент- 
серверных приложений

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Программирование на языке C (Си) 48
ак. ч.

Программирование на Visual С++ 40
ак. ч.

Ruby. Уровень 1. 
Основы программирования на языке Ruby

40
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь программировать на по-
пулярном среди профессиональных 
программистов языке C (СИ). Боль-
шая часть действительно серьёзных и 
сложных программ в настоящее время  
пишется именно на С и С++ (СИ). 
В курсе по С (СИ) обращается особое 
внимание на получение теоретиче-
ских знаний, как по самому языку Си, 

так и по методам разработки алгорит-
мов, выбора и проектирования струк-
тур данных, создания и тестирования 
программного обеспечения. 
Курс охватывает два стандарта языка 
С, а именно С89 и С11.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных.

По окончании курса Вы будете уметь:
 • знать синтаксис языка C;
 • использовать все операторы языка C;
 • использовать препроцессорные дирек-

тивы;
 • пользоваться библиотечными функци-

ями;
 • работать с массивами;
 • писать функции и многое другое.

Описание курса
Вы изучите объектно-ориентирован-
ный язык программирования C++, на 
котором, как правило, работают на-
стоящие профессионалы.
Курс рекомендован как опытным, так и 
начинающих разработчикам  на языке  
C, которые хотят развить свои про-
фессиональные навыки, изучив C++.

Предварительная подготовка:
Программирование на языке C (Си). 

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с различными типами дан-

ных, операторами и функциями С++;
 • производить инкапсуляцию;
 • использовать конструкторы и деструк-

торы;

 • перегружать операции;
 • использовать наследование и поли-

морфизм;
 • разрабатывать абстрактные классы и 

интерфейсы
 • применять шаблоны функций и классов;
 • управлять исключениями;
 • использовать современную среду раз-

работки Microsoft Visuаl Studio.

Описание курса
На занятиях курса вы освоите основ-
ные принципы и методики объек-
тно-ориентированного программи-
рования и их реализацию на языке 
Ruby. Вы овладеете основным ин-
струментарием, применяемым при 
программировании на языке Ruby.

ВНИМАНИЕ!!! Обучение програм-
мированию в системе Ruby on Rails 
проходит на курсе: Ruby. Уровень 2. 
Создание интернет-приложений в 
среде Ruby on Rails.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать базовое приложение на язы-

ке Ruby;
 • выбирать и установливать требуемый 

модуль системы Ruby;
 • разрабатывать и писать класс, реали-

зующий требуемый функционал.

Отзывы наших клиентов:
Мне понравилось то, что в данном курсе были 
представлены различные методы написания 
программ для различных системных требова-
ний и различных платформ. 

Кухарев Борис Сергеевич

Отзывы наших клиентов:
Программа курса не только богата информа-
цией, но и показала направления дальнейшего 
изучения языка.

Миронов Алексей Юрьевич

Отзывы наших клиентов:
Отличный курс. Очень хорошо и в полном объеме 
раскрыты вопросы, по котором на данный мо-
мент мало документации.

Медведев Владимир Викторович

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

Ruby. Уровень 2. Создание интернет-приложений в среде Ruby on Rails 24 15 990 15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 490 25 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 490 25 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Разработка двухмерных приложений на Unity3D 24
ак. ч.

Описание курса
Во время обучения Вы изучите осно-
вы создания компьютерных игр, по-
знакомитесь с движком Unity3D и 
средой разработки игровых сцена-
риев MonoDevelop. Вы узнаете, как 
создавать двухмерные сцены, про-
граммировать логику игры и про-

рабатывать её концепцию. Самосто-
ятельно попробуете компоновать 
элементы,  тестировать и отлажи-
вать, дорабатывать финальный вари-
ант игры и добавлять аудио-сопро-
вождение. Окончив курс, вы сможете 
сами писать сценарии и создавать 
небольшие двухмерные игры под 

платформы Windows/Linux/Mac/Web. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 
Базовые знания одного из языков 
программирования.

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Linux (Ubuntu). Уровень 2. Программирование в Linux на C 32
ак. ч.

Разработка драйверов устройств в Linux 40
ак. ч.

Описание курса
Преимущества Linux 

по сравнению с коммерческими ОС – 
экономическая эффективность, гиб-
кость, оптимальные условия уста-
новки СУБД. Вы получите знания и 
навыки разработки ПО для ОС Linux. В 
центре «Специалист» обучение Linux 
проводится на примере дистрибути-
ва Ubuntu. Однако, изучать вы будете 
именно Linux, и впоследствии сможе-
те работать с любым дистрибутивом. 

Курс входит в комплексные програм-
мы подготовки специалистов Linux. 
Каждая такая программа готовит к 
международной сертификации Linux 
Professional Institute. 

Предварительная подготовка:
Программирование на языке C (Си); 
Linux (CentOS/Debian). Уровень 1. Ос-
новы администрирования и безопас-
ности. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • понимать процесс сборки ПО и специфи-

ки компилятора C/C++ из состава GCC;
 • разрабатывать и использовать разде-

ляемые библиотеки;
 • использовать функции файлового вво-

да-вывода;
 • использовать механизмы обеспечения 

многозадачности и межпроцессного 
взаимодействия и многое другое. 

Описание курса
Цель курса: Дать 

знания и навыки, необходимые для 
разработки драйверов устройств 
для ОС Linux. Ядро Linux использу-
ется в большинстве современных 
смартфонов за счет применения 
в популярной платформе Android. 
Кроме того, не следует забывать и 
про лидирующее положение Linux 

в сегменте суперкомпьютеров (469 
из   топ 500 суперкомпьютеров по 
данным www.top500.org), второе 
место в сегменте интернет-серве-
ров и высокую популярность в кор-
поративном сегменте. GNU Compilers 
Collection является лидером в спи-
ске аналогичного программного 
обеспечения по популярности сре-
ди средств разработки решений с 

открытым исходным кодом.   Курс 
рассчитан на программистов окон-
чивших курс «Программирование в 
Linux на C/C+» или имеющих эквива-
лентную подготовку.

Предварительная подготовка:
Linux (Ubuntu). Уровень 2. Програм-
мирование в Linux на C. 

Отзывы наших клиентов:
Один из плюсов этого курса – постоянное 
развитие. Преподаватель постоянно совер-
шенствует курс, делает его гибче, исходя из 
«ответной реакции» слушателей. 

Скрябин Вячеслав Владимирович

Стоимость курса от:

очное онлайн

23 990 23 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

27 990 27 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Разработка трёхмерных приложений на Unity3D 16
ак. ч.

Описание курса
Unity3D является инструментом раз-
работки двух- и трехмерных прило-
жений и компьютерных, а также мо-
бильных игр. Обладает удобством 
разработки, большим сообществом 
и поддержкой множества платформ. 
На курсе вы научитесь основам соз-
дания трехмерных игр и получите 
необходимые навыки для создания 
простой трехмерной игры на плат-

формах Windows/Linux/Mac. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготов-
ка. Windows и интернет для начинаю-
щих. Разработка двухмерных прило-
жений на Unity3D. Знание любого из 
перечисленных языков программи-
рования: основы программирова-
ния, C#, JavaScript, Java; C++, C.

По окончании курса вы будете уметь:
 • научитесь создавать небольшие трех-

мерные игры под платформы Windows/
Linux/Mac/Web;

 • изучите основы создания  трехмерных 
компьютерных игр;

 • научитесь писать сценарии для трех-
мерного игрового окружения;

 • познакомитесь с необходимыми ком-
понентами для работы с трехмерным 
окружением в Unity3D.

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 190 25 190

Отзывы наших клиентов:
Поскольку раньше я не работала с Java, не могу 
сказать, что смогу сразу применять получен-
ные знания. Но получила очень хорошую базу, 
которую смогу дальше развивать!

Миронова Наталья Андреевна

Java SE10. Уровень 1. Основы программирования 40
ак. ч.

Описание курса
Java – самый популярный 
объектно-ориентированный 

язык программирования. Java ис-
пользуется для создания сервер-
ного программного обеспечения, 
прикладных программ, разработки 
веб-сайтов, игр и т.д. Созданные на 
языке Java приложения могут успеш-
но работать на любом компьютере 

независимо от его архитектуры. 
Базовый синтаксис языка Java взят 
от Си/С++, а значит, курс подойдет 
новичкам или опытным программи-
стам, желающим повысить свой уро-
вень квалификации. 
На курсе разбираются все элементы 
и конструкции языка Java SE 8 и воз-
можности платформы JDK. Теория 
детально отрабатывается на прак-

тике. Обучение проводят высоко-
квалифицированные преподавате-
ли-практики, которые работают как 
с Java SE, так и с современными ин-
струментальными средствами разра-
ботки ПО.

Предварительная подготовка:
Программирование на языке C (Си). 

Стоимость курса от:

очное онлайн

28 490 28 490

Java SE10. Уровень 2.  
Разработка клиент-серверных приложений

40
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматриваются раз-
личные архитектуры для соз-

дания Java GUI-приложений, на-
пример, Swing и JavaFX, изучаются 
основы web-приложений и взаи-
модействие с базами данных через 
JDBC API. Много внимания в курсе 

уделяется и эффективности приложе-
ний, которая невозможна без много-
поточного кода. Все теоретические 
положения детально демонстриру-
ются на практических примерах сер-
тифицированными преподавателями 
центра «Специалист».
Курс рекомендован как опытным, так 

и начинающих разработчикам, кото-
рые хотят развить свои профессио-
нальные навыки в создании различных 
приложений на платформе Java.

Предварительная подготовка:
Java SE8. Уровень 1. Основы про-
граммирования. 

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Программирование на языке Python. Уровень 2. 
Продвинутый курс

40
ак. ч.

Описание курса
Вы – системный ад-

министратор или IT-специалист и у 
Вас возникла необходимость в осво-
ении данного языка программирова-
ния? Хотите изучить перспективный 
язык программирования Python? Вы 
научитесь создавать объектно-ори-
ентированные приложения на языке  
Python, сможете выполнять пер-
вичную обработку данных на языке 

Python, ориентироваться в стандартной 
библиотеке языка Python. Также вы 
получите необходимую подготовку 
для изучения проектирования поль-
зовательского интерфейса на базе 
Qt/Python и веб-программирования 
на базе Python/Django.

Предварительная подготовка:
Python. Уровень 1. Основы програм-
мирования. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать объектно-ориентированные 

приложения на языке Python;
 • выполнять первичную обработку дан-

ных на языке Python;
 • ориентироваться в стандартной би-

блиотеке языка Python.

Отзывы наших клиентов:
Хороший курс. ОЧЕНЬ подробно рассказывается 
про ООП. И даже больше.

Погорельцев Дмитрий Викторович

Стоимость курса от:

очное онлайн

23 990 23 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

37 990 37 990

Java: технология Enterprise Java Beans 3.2 40
ак. ч.

Описание курса
Курс по Java Beans позволит 
вам не только изучить тех-

нологию EJB, но и получить общее 
представление об архитектуре со-
временных распределенных систем 
масштаба предприятия. В процессе 

обучения Java Beans рассматривает-
ся роль EJB-компонентов в структуре 
распределенного клиент-серверно-
го приложения, виды EJB-компонен-
тов, их структура и взаимодействие с 
ними со стороны клиента.
Программа курса соответствует тре-

бованиям профессионального стан-
дарта «Программист».

Предварительная подготовка:
Java SE10. Уровень 2. Разработка кли-
ент-серверных приложений. 

Программирование на языке Python. Уровень 1. 
Базовый курс

40
ак. ч.

Описание курса
Занимаетесь про-

граммированием? Хотите повысить 
квалификацию или систематизиро-
вать знания и навыки? 
На курсе вы освоите синтаксис языка 
Python, получите базовые навыки струк-
турного и процедурного программиро-
вания, познакомитесь с базовыми струк-
турами данных языка Python.
Вы научитесь устанавливать и на-
страивать среду разработки, приме-

нять базовые конструкции Python, 
создавать модули и пакеты, пользо-
ваться основными структурами дан-
ных, выполнять основные операции 
ввода/вывода. Также вы получите не-
обходимую подготовку для изучения 
объектно-ориентированного про-
граммирования на языке Python.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • устанавливать интерпретатор Python;
 • устанавливать и настраивать среду 

разработки;
 • применять базовые конструкции 

Python;
 • создавать модули и пакеты;
 • пользоваться основными структурами 

данных;
 • выполнять основные операции ввода/

вывода.

Отзывы наших клиентов:
Четкая организация, хорошая техническая 
подготовка, очень хорошие преподаватели, 
дающие не только знание, но и более глубокое 
понимание фундаментальных основ, на кото-
рых базируются предметы.

Виноградов Сергей Николаевич

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Delphi 7/10. Уровень 2. Программирование 
баз данных в Delphi 7 и Delphi 10 Seatle

40
ак. ч.

Описание курса
Успешно окончив курс, 

вы научитесь создавать приложения 
для работы с базами данных в самой 
популярной проверенной временем 
среде Delphi. 
Вы получите необходимые знания по 
теории реляционных баз данных, из-
учите различные технологии работы 

с ними.
Программа курса соответствует тре-
бованиям профессионального стан-
дарта «Программист».

Предварительная подготовка:
Delphi 7/10. Уровень 1. Программи-
рование Delphi 7 и Delphi 10 Seatle. 
Базовый курс.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать приложения для работы с 

базами данных;
 • создавать запросы;
 • осуществлять выборки;
 • разрабатывать удобный интерфейс 

для работы с данными.

Отзывы наших клиентов:
Многое я уже знал, курс очень хорошо закрыл 
имеющиеся у меня вопросы. Слова «превосход-
но» не люблю, но курс хороший и понравился!

Новиков Василий Павлович

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Delphi 7/10. Уровень 1. Программирование Delphi 7 
и Delphi 10. Базовый курс

40
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь основам 

работы в Delphi – проверенной вре-
менем системе быстрой разработки  
приложений, имеющей в России 
многолетнюю практику применения 
в различных областях деятельности. 
Вы познакомитесь с основами работы  
в свободной среде Lazarus, являю-
щейся близким аналогом Delphi. Вы 
приобретете практические навыки 

объектно-ориентированного про-
граммирования, сможете разрабаты-
вать приложения с оконным интер-
фейсом. В курсе уделяется внимание 
как вопросам поддержки продолжа-
ющихся проектов, так и созданию но-
вых.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать в среде Delphi;
 • программировать на языке Object 

Pascal;
 • разрабатывать оконные приложения;
 • разрабатывать удобный графический 

интерфейс пользователя;
 • обрабатывать исключительные ситуации;
 • отлаживать программы.

Отзывы наших клиентов:
Очень понравилось, особенно то, что, имея 
хорошее представление о предмете, я узнала 
много интересного и нестандартного!!

Кошкина Екатерина Александровна

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Программирование на языке Python. Уровень 3. 
Разработка веб-приложений в Django

40
ак. ч.

Описание курса
Вы занимаетесь 

программированием и интересуе-
тесь веб-разработкой? Возможно, 
имеете определенный практический 
опыт разработки с использовани-
ем РНР и СУБД? Закончили в центре 
«Специалист» курсы Python первого 
и второго уровней? Успешно окон-

чив предлагаемый курс, вы изучите 
создание веб-приложений на языке 
Python с использованием MVC-под-
хода на примере фреймворка 
Django. 
Программа курса предусматривает 
выполнение большого количества 
лабораторных работ для успешного 
закрепления полученных вами зна-

ний и превращения их в прочные на-
выки уверенной работы с Python.
Программа курса соответствует 
требованиям профессионального 
стандарта «Программист».

Предварительная подготовка:
Python. Уровень 2. Объектно-ориен-
тированное программирование. 

Отзывы наших клиентов:
Очень хорошо, что внимание уделяется не 
только самому фреймворку Django, но и тем 
технологиям, с которыми он работает.

Штырков Александр Игоревич 

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Библиотека Qt5 (С++ ). Уровень 1. Основы программирования 40
ак. ч.

Swift. Основы программирования 24
ак. ч.

Swift. Уровень 2. Объектно-ориентированное 
программирование

32
ак. ч.

Описание курса
Qt – кроссплатформенная среда для 
разработки пользовательского ин-
терфейса на языке C++, а также на 
других объектно-ориентированных 
языках. Qt Creator – интегрированная 
среда разработки, ориентированная 
на разработку Qt-приложений.
В рамках курса вы освоите основы 
проектирования пользовательского 
интерфейса, архитектуру и основные 

принципы библиотеки Qt, научитесь 
создавать базовый оконный интер-
фейс.
Курс предназначен для разработчиков 
прикладного программного обеспече-
ния с развитым пользовательским ин-
терфейсом.

Предварительная подготовка:
Программирование на языке C (Си), 
программирование на Visual С++.

По окончании курса вы будете уметь:
 • проектирование базового пользова-

тельского интерфейса;
 • использование основных возможно-

стей библиотеки Qt;
 • использования инструментария, свя-

занного с библиотекой.

Описание курса
Научитесь основам программиро-
вания на примере нового и набира-
ющего популярность языка Swift от 
компании Apple. 
На курсе рассмотрены темы констант 
и переменных, базовых типов языка, 
кортежи, опциональные значения, 
ассерты, базовые операторы и рабо-
та со строками, коллекции и управ-
ление ходом выполнения, а также 

функции и замыкания.
Курс предназначен для новичков в 
программировании, успешно закон-
чивших курс “Основы программи-
рования и баз данных”, для которых 
Swift является одним из первых язы-
ков программирования.

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных. Mac OS X: Работа с Mac для 

пользователей. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с кортежами;
 • работать с опционалами;
 • использовать преимущества конструк-

ции switch в Swift;
 • использовать оператор guard;
 • работать с массивами, словарями и на-

борами;
 • использовать замыкания.

Описание курса
Swift пришел на замену Objective-C 
в приложениях для iOS устройств и 
Mac OS X. На него оказали влияние 
такие языки как Haskel, Ruby, Python 
и конечно же Objective-C. Компа-
ния Apple описала язык Swift как 
“Objective-C без С”. Язык действи-
тельно получился удобным, мощным 

и продуманным.
В продолжении обучения переходим 
на новый уровень - объектно-ориен-
тированное программирование. Слу-
шатели познакомятся с основными 
концепциями ООП на примере язы-
ка Swift. Будут рассмотрены классы и 
структуры, инкапсуляция, наследова-
ние, полиморфизм, инициализация и 

деинициализация, ARC, дженерики, 
расширения и протоколы и конеч-
но обработка ошибок. В конце курса 
проводится итоговая работа.

Предварительная подготовка:
Swift. Основы программирования.

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

23 990 23 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:



129www.specialist.ru Цены действительны на 28.12.2019 г. и могут меняться

MCSA: Web Application

MCSA: Universal Windows Platform
MCSD: App Builder Earned: 2016

   Язык программирования C# 7.3 40
ак. ч.

Описание курса
Язык программирования C# – попу-
лярный объектно-ориентирован-
ный язык программирования, кото-
рый с выходом .Net Core в 2016 году, 
стал кроссплатформенным. С# пред-
ставляет собой современный объек-
тно-ориентированный язык для раз-
работки компонентов и модулей для 
платформ .Net. С# обеспечивает со-
здание безопасного и верифициру-
емого кода, применение которого 
возможно в любом современном про-
граммном комплексе. Созданные на 
языке C# приложения могут успешно 
работать на любом компьютере под 
управлением операционной системы 
Windows, Linux и MacOS независимо 
от архитектуры железа.

В курсе «Язык программирования C# 
7.3» рассматриваются все элементы и 
конструкции самого языка C#, а так-
же разбираются многие возможности 
платформы .Net. В курсе приводится 
больше количество примеров и лабо-
раторных, что позволит слушателям 
практически сразу после окончания 
приступить к реальной работе.

Предварительная подготовка:
Программирование на языке C (Си).

По окончании курса вы будете уметь:
 • разбираться в .Net технологиях;
 • работать и создавать структурные 

типы данных; 
 • использовать ветвление и циклы;
 • создавать методы на C#;
 • работать с массивами и со строками;

 • разрабатывать классы на C#;
 • использовать наследование и поли-

морфизм;
 • разрабатывать абстрактные классы и 

интерфейсы;
 • обрабатывать ошибки, возникающие в 

программе;
 • работать с файловой системой;
 • пользоваться коллекциями .Net;
 • использовать в программе параметри-

зованные типы;
 • работать с событиями, делегатами и 

лямбда-выражениями;
 • использовать перегрузку операций и 

расширяющие методы;
 • получите представление о LINQ.

55118: Разработка отчётов на платформе 
SAP Crystal Reports в Visual Studio

10262: Разработка Windows приложений в 
Microsoft Visual Studio

10267: Основы разработки web-
приложений в Microsoft Visual Studio

10263: Разработка решений на базе 
Windows Communication Foundation (WCF) 
в Microsoft Visual Studio

20482: Углубленный курс по разработке 
приложений для Windows Store на HTML5 
и JavaScript

20485: Углубленный курс по разработке 
приложений для Windows Store на языке C#

Разработка веб-приложений на AngularJS

Путеводитель по курсам программирования  
в среде Microsoft Visual Studio

Основы программирования и баз данных

10265: Разработка решений на базе 
технологий доступа к данным в Microsoft 
Visual Studio

20483: Программирование на C#

20484: Основы разработки приложений 
Windows Store на C#

20481: Основы разработки приложений 
для Windows Store на HTML5 и JavaScript

20486: Разработка Web приложений с 
использованием ASP.NET 4.5 MVC 4

20488: Создание базовых решений для 
Microsoft SharePoint Server 2013

Стоимость курса от:

очное онлайн

23 990 23 990 

JavaScript. Уровень 1. Основы веб-
программирования

20480: Программирование в HTML5 с 
JavaScript и CSS3

Язык программирования C# 7.3

20489: Создание продвинутых решений 
для Microsoft SharePoint Server 2013

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

20487: Создание облачных решений и веб - 
сервисов
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   10263: Разработка решений на базе Windows  
   Communication Foundation (WCF) в Microsoft Visual Studio

24
ак. ч.

   10265: Разработка решений на базе  
   технологий доступа к данным в Microsoft Visual Studio

40
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматри-

вается последняя версия архитектуры 
распределенных систем на базе WCF 
сервисов, которая объединяет и обоб-
щает все предыдущие варианты по-
добных систем. Наряду с общей архи-
тектурой WCF сервисов рассмотрены 

и следующие моменты: безопасность, 
надежность работы сервиса, произво-
дительность и оптимизация сервисов, 
а так же вопросы тестирования WCF 
сервисов и создания надежной ин-
фраструктуры решения с применени-
ем транзакций и очередей сообщений. 
Курс рассматривает основные приемы 

и методы эффективного использова-
ния технологии WCF в распределен-
ных решениях масштаба предприятия.

Предварительная подготовка:
10262: Разработка Windows прило-
жений в Microsoft Visual Studio. 

Описание курса
На этом курсе вы 

познакомитесь со следующими спо-
собами доступа и работы с данными: 
ADO.Net Entity Framework, Language 
Integrated Query (LINQ), Windows 
Communication Foundation (WCF) Data 
Services, Microsoft Sync Framework и 
ADO.Net. Основное внимание уделя-
ется изучению эффективного про-
граммирования модели доступа к 
данным Entity Framework. Вы полу-
чите представление о возможностях 
среды разработки Microsoft Visual 
Studio и о модели доступа к данным 
Entity Framework, как платформы соз-
дания приложений, активно взаимо-

действующих с БД и выполняющих 
анализ информации. Курс рассчитан 
на профессиональных разработчиков 
клиентских Windows- и Web-приложе-
ний, которые хотят оптимизировать 
доступ к данным с использовани-
ем технологий Microsoft Visual Studio. 
Курс готовит к экзамену 70-516.

Предварительная подготовка:
10262: Разработка Windows приложе-
ний в Microsoft Visual Studio. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • оценивать требования бизнеса и пра-

вильно выбирать комбинацию из техно-
логии доступа к данным и инструментов 

среды разработки;
 • использовать визуальные инструменты 

предоставляемые Entity Framework для 
отображения концептуальной модели на 
реляционную модель данных в СУБД;

 • выполнять различные запросы к моде-
ли данных с использованием различ-
ных механизмов, например, LINQ to 
Entities, Entity SQL;

 • описывать модель оптимистичных бло-
кировок в Entity Framework и управлять 
транзакциями в приложениях созданных 
на базе Entity Framework;

 • использовать существующие решения 
по созданию эффективных приложений 
доступа к данным на базе объектных сер-
висов и многое другое.

10262: Разработка Windows приложений 
в Microsoft Visual Studio

40
ак. ч.

Описание курса
Среда разработки 

Visual Studio получила в мире широ-
кое распространение на платформе 
Microsoft Windows. Visual Studio ох-
ватывает все этапы создания прило-
жений: от дизайна и кодирования до 
тестирования и отладки. Цель предла-

гаемого курса – теоретическое и прак-
тическое знакомство с синтаксисом 
языка XAML, структурой разметки и ра-
боту с разметкой в среде Visual Studio. 
Успешное окончание курса выведет 
Вас на достаточный уровень владения 
технологией WPF для создания клиент-
ских приложений, использующих при-

вязку к данным, мультимедиа-средства 
и анимацию на базе .Net Framework 4.0. 

Предварительная подготовка:
10266: Программирование на С# 
с использованием Microsoft .NET 
Framework .

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 490 17 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

29 490 29 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

24 990 24 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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   10267: Основы разработки web-приложений  
   в Microsoft Visual Studio

40
ак. ч.

   20486: Разработка Web приложений с использованием 
   ASP.NET 4.5 MVC 4

40
ак. ч.

   20487: Создание облачных решений и веб-сервисов 40
ак. ч.

Описание курса
Microsoft Visual 

Studio – новейшая среда разработки 
от Microsoft, нацеленная на созда-
ния широкого класса приложений на 
базе платформы .NET Framework. ASP.
NET – подсистема, входящая в состав 
.NET Framework, предназначена для 
создания Web-приложений. 

Курс предназначен для изучения как 
C#, так и Visual Basic .Net. Для этого 
курс снабжён лабораторными рабо-
тами на двух языках, и слушатель мо-
жет выбрать, какой технологией он 
будет пользоваться при их выполне-
нии. Преподаватель консультирует и 
объясняет материал с помощью при-
меров на C#.

Курс предназначен для начинающих 
программистов, знакомых с HTML и 
одним из языков .NET (VB, C#).

Предварительная подготовка:
Язык программирования C# 6.0.

Описание курса
На занятиях курса  

вы научитесь создавать Web-при-
ложения с использованием ASP.NET 
MVC из .NET Framework 4.5. Вы полу-
чите знания и навыки, которые по-
зволят вам заметно повысить произ-
водительность и масштабируемость 
разработанных вами Web-приложе-
ний. В ходе занятий вы сравните тех-
нологии ASP.NET MVC и ASP.NET Web 

Forms и получите рекомендации по 
выбору той или иной технологии.
Курс проводится с использованием 
Visual Studio 2012, примеры основа-
ны на движке MVC4.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3. Основы разра-
ботки web-приложений в Microsoft 
Visual Studio.

По окончании курса вы будете уметь:
 • описывать основные технологии 

Microsoft в области web-разработки и 
выбирать наиболее подходящие для 
решения ваших задач;

 • проектировать веб-приложения, удов-
летворяющие различным требованиям;

 • создавать модели шаблона MVC и ре-
ализовывать бизнес-логику в рамках 
этих моделей и многое другое.

Описание курса
На занятиях курса вы научитесь проекти-
ровать и создавать сервисы, которые 
имеют доступ, как к локальным, так 
и к различным удалённым источни-
кам данных. Вы научитесь создавать 
и развёртывать сервисы в гибридном 
окружении,  включающем и локаль-
ные сервера предприятия, и облака.
Основное внимание в программе 

курса уделяется изучению приёмов 
создания распределённых масшта-
бируемых и безопасных приложе-
ний с использованием веб-сервисов,  
размещаемых как на локальных сер-
верах предприятия, так и в облаке 
Windows Azure. Разбираются вопро-
сы развёртывания в облаке, управ-
ления  доступом к службам и ор-
ганизация взаимодействие между 

элементами распределённой системы. 
В курсе используется новейшая среда 
разработки  Visual Studio 2012, также в 
курсе рассматриваются инструменты и 
службы Windows Azure. 

Предварительная подготовка:
20486: Разработка Web приложений с 
использованием ASP.NET 4.5 MVC 4.

Стоимость курса от:

очное онлайн

26 490 26 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

32 990 32 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

39 490 39 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Разработка веб-приложений на AngularJS 24
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для веб-разра-
ботчиков с начальным опытом разра-
ботки (HTML, JavaScript). На занятиях 
вы освоите базовые техники про-
граммирования на AngularJS и научи-
тесь разрабатывать интерактивные 

одностраничные приложения.

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 2. Расширенные 
возможности. 20480: Программиро-
вание в HTML5 с JavaScript и CSS3, или 
20486: Разработка Web приложений 

с использованием ASP.NET 4.5 MVC 4, 
или 20488: Создание базовых реше-
ний для Microsoft SharePoint Server 
2013, или 20489: Создание продвину-
тых решений для Microsoft SharePoint 
Server 2013.

Название курса ак. ч.
Стоимость курса

очные группы онлайн

20484 Основы разработки приложений Windows Store на C# 40 29 490 29 490

20485: Углубленный курс по разработке приложений для Windows Store на языке C# 40 31 990 31 990

20487 Создание облачных решений и веб-сервисов 40 39 490 39 490

   20483: Программирование на C# 40
ак. ч.

Описание курса
Окончив курс, вы получите знания и 
навыки программирования, необхо-
димые для разработки Windows-при-
ложений с использованием языка 
программирования C#.

Курс охватывает основы построе-
ния программ на языке C#, синтаксис 
языка и детали реализации прило-
жений на платформе .NET Framework 
4.5. Курс также познакомит Вас с ме-
тодами и технологиями, используе-

мыми в современных настольных и 
корпоративных приложениях.

Предварительная подготовка:
10266: Программирование на С# с исполь-
зованием Microsoft .NET Framework 4

Стоимость курса от:

очное онлайн

31 990 31 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Сергей Юрьевич действительно отлично разбирается в предмет-
ной области. На все вопросы отвечал развернуто и по существу.

Cлушатель: Ломанов Денис Дмитриевич
Отзыв о курсе: 10267: Основы разработки web-приложений в 

Microsoft Visual Studio.

Отличный преподаватель, с очень понятным и интерсным спосо-
бом изложения материалов по курсу! 

Cлушатель: Воробьева Елена Игоревна  
Отзыв о курсе: Основы программирования.

Шуйков Сергей Юрьевич

Замечательный преподаватель — практик по на-
правлению «Программирование». Сочетает педаго-
гический талант с многолетним опытом разработки и 
поддержки информационных глобальных систем, по-
строенных на основе Web-инфраструктуры платфор-
мы Windows (ASP.NET, IIS, SQL Server). Внимательно 
подходит к каждому слушателю, щедро делится реаль-
ными примерами из собственной практики. 

Окончил Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана 
с отличием. Обладатель международных статусов Microsoft, в том числе статуса 
сертифицированного тренера Microsoft (MCT).
Слушатели Сергея Юрьевича очень высоко ценят его стиль преподавания и всегда 
оставляют восторженные отзывы.

Кораблин Александр Игоревич

Ведущий преподаватель центра по программирова-
нию с более чем 20-летним опытом работы. Удосто-
ен Почётной грамоты Microsoft за большой личный 
вклад в развитие обучения по технологиям Microsoft 
Visual Studio 2010 для разработчиков под Microsoft 
Windows.
Обладает более чем 15-летним опытом разработки 
программного обеспечения на языках Pascal, C, C++, 

C# с использованием технологий Windows API, СОМ и .NET. 
Регулярно участвует в конференциях Microsoft. В 2012 году участвовал в конфе-
ренциях Microsoft в Нидерландах (июнь) и Индии (сентябрь). Фактически на этих 
конференциях у Александра Игоревича учились преподаватели других учебных 
центров Microsoft!

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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   Азы программирования в системе 
   «1С:Предприятие 8.3» [c]

24
ак. ч.

   1С:Предприятие 8.3. Введение в конфигурирование. 
   Основные объекты [c]

24
ак. ч.

Описание курса
Пройдя обучение, вы 

узнаете основные отличия новой 
версии от предыдущих. Поймете, 
как устроена система и каковы ос-
новные принципы работы с ней. Вы 

приобретёте основные навыки по 
разработке в «1С:Предприятие 8.3». 
Для разработчиков курс будет поле-
зен своей практической направлен-
ностью. Пользователи научатся бо-
лее эффективно пользоваться новой 

версией программы, а также общаться 
на одном языке с разработчиками. 

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных. 

Описание курса
Курс построен по но-

вой версии популярной программы 
«1С:Предприятие 8.3», в режиме ин-
терфейса «Такси»!. Данный курс рас-

считан на специалистов, планирую-
щих использовать 1С:Предприятие 
для разработки собственных реше-
ний, а также модификации существу-
ющих конфигураций. 

Предварительная подготовка:
Азы программирования в системе 
«1С:Предприятие 8.3» [c]. 

Администрирование  
и программирование 1С

Путеводитель по курсам «Программирование 1С»

1С:Предприятие 8.3. 
Решение оператив-
ных задач 

1С:Предприятие 8.3. 
Решение бухгалтер-
ских задач

1С:Предприятие 8.3. 
Решение расчетных 
задач

1С:Предприятие 8.3. 
Средства интеграции  
и обмена данными

Использование запросов в 
системе «1С:Предприятие 
8». Язык запросов

1С:Предприятие 8.3. Введение в конфигурирование. Основные объекты

Азы программирования в системе «1С:Предприятие 8.3» [c]

Бухгалтерский учет 2020. Теория и практика Основы программирования и баз данных

1С:Предприятие 8.3. Система компоновки данных

Учебный центр «Специалист» – крупнейший учебный центр 1С в России, 
сотрудничает с компанией 1С с 1993 г. 
Центр Сертифицированного Обучения 1С (ЦСО), Авторизованный центр 
Сертификации 1С (АЦС), 1С: Франчайзинг.

1С:Предприятие 8.3. Библиотека Стандартных ПодсистемПодготовка к аттестации «1С:Специалист» по 
платформе «1С:Предприятие 8.3»

Администрирование 1С

1С:Предприятие 8.3. Под-
держка информационных баз. 
Уровень1

Администрирование системы 
1С:Предприятие 8.3

1С:Предприятие 8.3: Админи-
стрирование и оптимизация 
MS SQL Server для поддержки 
системы 1С:Предприятие

Работа с формами в 
«1С:Предприятии 8.3» 
(Интерфейс «Такси»)

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

1С: Предприятие 8.3. Меха-
низм бизнес-процессов

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru
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В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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   Использование запросов в системе «1С:Предприятие 8».  
   Язык запросов [c]

16
ак. ч.

1С:Предприятие 8.3. Решение расчетных задач 16
ак. ч.

   1С:Предприятие 8.3. Решение оперативных задач 16
ак. ч.

Описание курса
Курс является «продол-

жением» базового курса «Основные 
объекты». В процессе обучения вы 
ознакомитесь с особенностями языка 
запросов системы, использования 
самого объекта «Запрос», порядком 
работы с результатом запроса, вы-
боркой из результата запроса и т.п. 
Вы приобретете практические навыки 
по написанию запросов как «вручную», 

так и с использованием конструктора 
запросов.
Курс предназначен для слушате-
лей с опытом работы с платформой 
«1С:Предприятие 8», обладающих 
навыками программирования на 
встроенном языке, имеющих пред-
ставление о функциональности и 
особенностях настройки объектов 
конфигурации.

Предварительная подготовка:
1С:Предприятие 8.3. Введение в кон-
фигурирование. Основные объекты.
 
По окончании курса вы будете уметь:

 • писать запросы;
 • работать с конструктором запросов;
 • корректно использовать различные 

виды таблиц ИБ;
 • познакомитесь с особенностями работы 

с виртуальными таблицами регистров.

Описание курса
При подготовке сквозно-

го примера в курсе значительное вни-
мание уделено механизмам, которые 
используются в типовых конфигура-
циях, поставляемых с программными 
продуктами фирмы «1C» («Зарпла-
та и управление персоналом», «Зар-
плата и кадры бюджетного учрежде-
ния», «Управление производственным 
предприятием»). Курс построен по но-
вой версии популярной программы 
1С:Предприятие 8.3. 

Курс предназначен для слушателей, 
желающих углубить свои знания по 
конфигурированию для автоматизации 
задач расчета зарплаты и учета персо-
нала системы «1С:Предприятие 8.3». 

Предварительная подготовка:
Использование запросов в системе 
«1С:Предприятие 8». Язык запросов.

По окончании курса вы будете уметь:
 • уверенно владеть инструментарием 

«1С:Предприятие 8.3»;

 • применять на практике методики ре-
шения задач автоматизации расчета 
зарплаты и учета персонала;

 • контролировать производительность 
разрабатываемого решения;

 • понимать взаимосвязи объектов кон-
фигурации, физических таблиц и вир-
туальных таблиц регистра расчета;

 • находить и корректно исправлять 
ошибки: как методологические, так и 
программные;

 • владеть функционалом платформы 
«1С:Предприятие 8.3».

Описание курса
Вы получите знания и 

практические навыки конфигурирова-
ния задач оперативного учета в новой 
системе 1C:Предприятие 8.3 в режиме 
управляемого приложения. Предлага-
емый курс рассчитан на специалистов, 
планирующих использовать 1С:Пред-

приятие для разработки собственных 
решений, а также для модификации су-
ществующих конфигураций.

Предварительная подготовка:
Использование запросов в системе 
«1С:Предприятие 8». Язык запросов 
или 1С:Предприятие 8.3. Введение в кон-

фигурирование. Основные объекты

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с регистрами накопления;
 • писать алгоритмы обусловленного про-

ведения документов;
 • использовать механизм управляемых 

блокировок и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru
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   1С:Предприятие 8.3. Решение бухгалтерских задач [c] 24
ак. ч.

1С:Предприятие 8.3.  
Средства интеграции и обмена данными [c]

16
ак. ч.

Работа с формами в «1С:Предприятии 8.3» 
(Интерфейс «Такси»)

24
ак. ч.

Описание курса
Курс построен по но-

вой версии популярной программы 
1С:Предприятие 8.3. Вы научитесь 
конфигурировать задачи бухгалтер-
ского учета в «1С:Предприятие 8.3» в 
режиме управляемого приложения. 
Курс рассчитан на специалистов, ис-
пользующих 1С:Предприятие для раз-
работки собственных решений и моди-
фикации существующих конфигураций.

Предварительная подготовка:
Использование запросов в системе 
«1С:Предприятие 8». Язык запросов и 
1С:Предприятие 8.3. Решение опера-
тивных задач

По окончании курса вы будете уметь:
 • самостоятельно проектировать план 

счетов и регистр бухгалтерии для ре-
шения задач синтетического, много-
фирменного, аналитического, количе-
ственного и валютных видом учета; 

 • корректно заполнять регистр движе-
ниями по всем видам учета как при 
проведении документов, так и при за-
писи ручных операций;

 • описывать оптимальные сложные 
обработки проведения первичных и 
регламентных документов с анализом 
итогов регистра бухгалтерии в много-
пользовательском режиме при исполь-
зовании конфигурацией управляемых 
блокировок и многое другое.

Описание курса
Вы научитесь пони-

мать и разрабатывать оптимальный 
интерфейс прикладных решений 
с учетом возможностей обычного 
и управляемого режима работы в 

«1С:Предприятии 8».
Курс предназначен для начинающих 
и опытных разработчиков, работаю-
щих с устаревшими версиями интер-
фейса «1С:Предприятия», для специ-
алистов по поддержке и внедрению 

1С, а также для пользователей.

Предварительная подготовка:
1С:Предприятие 8.3. Введение в кон-
фигурирование. Основные объекты [c].

Описание курса
Вы уже имеете базо-

вые навыки работы с программой 
«1С:Предприятие 8.3»? Возможно, вы 
прошли обучение на курсе «Введе-
ние в конфигурирование в системе» 
1С:Предприятие 8.3»? Обратите вни-
мание на сертифицированный курс 
«1С:Предприятие 8.3: Средства инте-
грации и обмена данными»! Успешно 
окончив предлагаемый курс, вы позна-
комитесь с различными механизма-
ми, с помощью которых программный 

комплекс «1С:Предприятие 8» может 
обмениваться данными и взаимодей-
ствовать с другими системами. В рамках 
курса рассматриваются те возможности 
системы «1С:Предприятие 8», которые 
непосредственно связаны с термином 
«обмен». Во время обучения вы узнаете 
общие принципы работы с различными  
видами файлов и документов и нау-
читесь использовать технологии OLE, 
COM, XML и XDTO. Вы также подробно 
изучите непосредственно саму конфи-
гурацию «конвертация данных». В ходе 

обучения у профессионалов-практи-
ков вы приобретете не только проч-
ную теоретическую базу знаний, но и 
прочные навыки практической работы  
и сможете повысить эффективность 
своей работы за счет новых приемов и 
методов. 

Предварительная подготовка:
Использование запросов в системе 
«1С:Предприятие 8». Язык запросов. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru
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выдаются следующие документы:
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Система компоновки данных – настройка отчетов 
пользователями «1С:Предприятие 8.3»

24
ак. ч.

1С:Предприятие 8.3: Администрирование и оптимизация 
MS SQL Server для поддержки системы 1С:Предприятие

24
ак. ч.

1С: Предприятие 8.3. Механизм бизнес-процессов 16
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен  для 

сотрудников фирм-клиентов, рабо-
тающих с типовыми конфигурация-
ми и испытывающих сложности при 
самостоятельной доработке уже су-
ществующих отчетов, консультантов 
по типовым решениям, а также для 
любых пользователей, работающих с 
программами системы «1С:Предпри-

ятие» и желающих научиться быстро 
и грамотно создавать собственные 
варианты отчетов, которых нет в ти-
повых прикладных решениях.

По окончании курса Вы будете уметь:
 • самостоятельно создавать настройки 

для реализации новых печатных форм;
 • разбирать, а при необходимости – мо-

дифицировать уже имеющиеся на-

стройки, например, в отчетах типовых 
конфигураций фирмы «1С».

Предварительная подготовка:
Опыт работы с любой 1С конфигураци-
ей: Бухгалтерия предприятия, Управ-
ление торговлей, Розница, Зарплата и 
управление персоналом, Управление 
небольшой фирмой и т.д. 

Описание курса
Курс является действи-

тельно уникальным, так как только в 
Центре «Специалист» сертифициро-
ванные преподаватели-эксперты по 
Microsoft SQL Server и 1С расскажут 
Вам о проблемах производительно-
сти баз данных системы 1С:Предпри-
ятие и о приёмах её повышения. Вы 
научитесь управлять базами и обе-

спечивать их безопасность при по-
мощи SQL Server, овладеете инстру-
ментами мониторинга базы данных, 
а также сможете выполнять резерв-
ное копирование и восстановление 
базы данных системы «1С:Предпри-
ятие». Курс предназначен для ад-
министраторов и программистов, 
занимающихся установкой, конфи-
гурированием и поддержкой си-

стем 1С, использующих Microsoft SQL 
Server.

Предварительная подготовка:
1С:Предприятие 8.3. Поддержка ин-
формационных баз. Уровень1. 

Описание курса
Механизм бизнес-процессов (work-
flow) позволяет разработчику орга-
низовать совместную работу поль-
зователей при выполнении типовых 
последовательностей деловых опе-
раций. Во многих существующих ин-
формационных системах для реше-

ния задач work-flow используются 
специализированные продукты, ко-
торые приходится интегрировать 
с приложениями, решающими эко-
номические задачи. В платформе 
«1С:Предприятие 8» механизм биз-
нес-процессов полностью интегри-
рован в систему таким образом, что 

ни разработчик ни пользователь не 
видят «швов» разделяющих этот ме-
ханизм и другую функциональность.

Предварительная подготовка:
1С:Предприятие 8.3. Решение опера-
тивных задач [с] или 1С:Предприятие 
8.3. Решение бухгалтерских задач [с]. 

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

12 990

17 990

18 990

12 990

17 990

18 990
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В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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1С:Предприятие 8.3. Поддержка информационных баз. 
Уровень1

16
ак. ч.

Подготовка к аттестации «1С:Специалист» по платформе 
«1С:Предприятие 8.3»

40
ак. ч.

Администрирование системы 1С:Предприятие 8.3 [c] 24
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для специали-
стов, в обязанности которых вхо-
дит поддержка баз 1С:Предприятия, 
пользователям программ 1С:Пред-
приятие, планирующим самостоя-
тельно поддерживать свои инфор-
мационные базы, разработчикам на 
платформе 1С:Предприятие, в обя-
занности которых входит поддержка 
баз 1С:Предприятия.

Предварительная подготовка:
Настройка ПК с Windows 10/8. Уро-
вень 2. Расширенные возможности 
или эквивалентная подготовка

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать информационные базы из 

шаблонов;
 • управлять пользовательскими списка-

ми информационных баз;
 • добавлять и настраивать пользовате-

лей информационных баз;

 • настраивать права пользователей;
 • создавать резервные копии информа-

ционных баз;
 • восстанавливать информационные 

базы из резервных копий;
 • находить и исправлять технические 

сбои в работе информационных баз;
 • выполнять регламентные работы по 

поддержке информационных баз;
 • выполнять установку обновлений кон-

фигурации;
 • обновлять формы отчетности.

Описание курса
Статус «1С:Специалист» является са-
мой высокой ступенькой в програм-
ме сертификации программистов 1С и 
очень ценится среди профессионалов.
На курсе Вы узнаете, какие бывают 
сценарии экзаменационных задач, 
познакомитесь с распространенны-
ми ошибками, совершаемыми канди-

датами, освоите методики решения 
типовых задач автоматизации. Вы по-
лучите необходимую практику, что-
бы оперативно решать экзаменаци-
онные задачи, отработаете сквозные 
примеры автоматизации торгового 
предприятия.

Предварительная подготовка:
1С:Предприятие 8.3. Введение в конфигу-
рирование. Основные объекты;
1С:Предприятие 8.3. Решение оператив-
ных задач;
1С:Предприятие 8.3. Решение бухгалтер-
ских задач;
1С:Предприятие 8.3. Решение расчетных 
задач

Описание курса
В ходе занятий Вы получите целост-
ное представление об администри-
ровании системы «1С: Предприятие 
8.3» под управлением Windows. Вы 
приобретете практические навыки 
установки платформы, прикладных 
решений, серверов защиты, а также 
их администрирования и сопрово-
ждения с использованием различ-
ной инфраструктуры.
Данный курс посвящен популярной 

в России ERP – системе «1С: Предпри-
ятие». В связи с возросшей в послед-
ние годы популярностью системы 
в компаниях, использующих дан-
ный продукт, появилась новая роль 
– «Администратор 1С». Курс призван 
подготовить специалистов, обладаю-
щих соответствующими навыками.
Курс рассчитан на технических 
специалистов, имеющих базовые на-
выки настройки операционных си-
стем, исполняющих задачи админи-

стрирования «1С: Предприятие 8.3»..

Предварительная подготовка:
20410D: Установка и настройка Windows 
Server 2012 R2
По окончании курса вы будете уметь:
Устанавливать и обновлять клиентские 
приложения «1С: Предприятие 8.3»
Устанавливать и обновлять серверные 
приложения «1С: Предприятие 8.3»
Администрировать информационные 
базы «1С: Предприятие 8.3»

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

23 990 23 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Черчение. Базовый курс для пользователей САПР 16
ак. ч.

Систeмы  
автоматизированного проектирования

Конструирование, машиностроение и архитектура се-
годня не могут обойтись без систем автоматизирован-
ного проектирования (САПР). Если вы заинтересованы в 
том, чтобы инженерные, строительные или архитектур-
ные проекты вашей компании находили солидных за-
казчиков и реализовывались с наибольшей точностью, 
вам необходимо владеть САПР.
«Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана – единствен-
ный учебный центр в России, имеющий авторизации 
ведущих компаний-производителей САПР: Autodesk, 

GraphiSoft и АСКОН. Мы предлагаем широкий выбор 
авторизованных курсов по самым последним версиям 
САПР: AutoCAD, Inventor, Revit, Civil 3D, Fusion 360, Revit 
MEP, ArchiCAD, Компас 3D и др.
Мы верны традициям бауманской школы подготовки ин-
женеров-конструкторов. Занятия ведут сертифицирован-
ные преподаватели, имеющие большой практический 
опыт и сотни успешно реализованных проектов. 
Престижное свидетельство центра и международные 
сертификаты станут вашим пропуском в мир САПР!

Путеводитель по курсам САПР

Архитектурное 
проектирование Graphisoft 
ArchiCAD 

Машиностроительное 
проектирование 

Проектирование КОМПАС-3D

Проектирование в 
промышленном дизайне

Проектирование 
объектов строительства 
инженерных систем 
и зданий

Расчет архитектурного 
освещения 

Проектирование AutoCAD

Graphisoft ArchiCAD 22/21. 
Уровень 1. Возможности 
для архитектурного 
проектирования

GRAPHISOFT ARCHICAD 
22/21. Уровень 2. 
Расширенные возможности 
для архитектурного 
проектирования

Autodesk Inventor 
2018/2017. 
Машиностроительное 
3D-проектирование

Autodesk Inventor 
2019/2018. Уровень 2. 
Расширенные возможности

Autodesk Fusion 360.
Основы проектирования

Компас-3D V17/16.
3D-проектирование

Rhinoceros 4.0.
3D-моделирование
в промышленном дизайне

Autodesk Civil 3D 2016 – 
Проектирование 
объектов 
инфраструктуры

Autodesk Revit MEP 
2019. Проектирование 
инженерных систем 
зданий

Autodesk Revit 
Architecture 2019. 
Проектирование 
объектов строительства

Autodesk Revit Structure 
2019. Проектирование 
строительных 
конструкций

Физически точный 
расчет архитектурного 
освещения в 
программе DIALux 4

Autodesk AutoCAD 
2019/2018. Уровень 2. Рас-
ширенные возможности 
программы AutoCAD

Autodesk AutoCAD 
2019/2018. Уровень 3. 
3D-моделирование и 
визуализация

Autodesk AutoCAD 
2018/2017. Уровень 3. 
Адаптация рабочего 
пространства

Использование AutoLISP 
и ActiveX для создания и 
редактирования черте-
жей в САПР AutoCAD и 
nanoCAD. Уровень 1

Использование .NET 
API, ActiveX и AutoLISP 
для создания приложе-
ний САПР AutoCAD и 
nanoCAD. Уровень 2

Практика 3d-печатиAutodesk AutoCAD Plant 
3D & AutoCAD P&ID

Базовая компьютерная подготовка. Windows 
и Интернет для начинающих Черчение. Базовый курс для пользователей САПР

Authorized Training Center

Проектирование SolidWorks*

SolidWorks . Уровень 1. 
Основы проектирования

SolidWorks . Уровень 
2. Расширенные 
возможности

SolidWorks . Уровень 3. 
Эффективная работа со 
сборочными единицами

SolidWorks . Уровень 
3. Оформление 
конструкторской 
документации по ЕСКД

SolidWorks . Уровень 3. 
Проектирование изделий 
из листового материала

SolidWorks Simulation. 
Инженерные расчеты, 
анализ и оптимизация 
конструкций 

SolidWorks FlowSimulation. 
Аэрогидродинамическое 
моделирование

Solidworks. Уровень 3. 
Визуализация и анимация 
3d моделей

SolidWorks . Уровень 3. 
Поверхностное модели-
рование

Описание курса
Вы изучите терминологию, понятия 
ГОСТ, основные правила выполне-
ния чертежей по ЕСКД, сможете изо-
бражать различные геометрические 
фигуры и их сечение, познакомитесь 
с видами конструкторской докумен-

тации, подготовитесь к изучению 
CAD/CAM/CAE - систем (AutoCAD, 
ArchiCAD, SolidWorks*, Компас). Кро-
ме того, в процессе обучения вы ов-
ладеете терминологией чертежни-
ка, что, безусловно, поможет вам в 
освоении новой профессии. И глав-

ное, наши высококвалифицирован-
ные преподаватели объяснят вам, в 
каком направлении вам лучше раз-
виваться, и какие курсы САПР вам 
необходимы для развития в вашей 
области работы и роста по карьер-
ной лестнице.

Autodesk AutoCAD 
2019/2018. Уровень 1. 
Основы проектирования

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

* Курсы SolidWorks проводятся на базе АНО ВО «Московский гуманитарный институт»
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Authorized Training Center

Authorized Training Center

Authorized Training Center

Autodesk AutoCAD 2019/2018. Уровень 1. 
Основы проектирования

32
ак. ч.

Autodesk AutoCAD 2019/2018. Уровень 3. 
3D-моделирование и визуализация

24
ак. ч.

Autodesk AutoCAD 2019/2018. Уровень 2. 
Расширенные возможности программы AutoCAD

24
ак. ч.

Описание курса
Вы познакоми-

тесь с возможностями программы 
AutoCAD 2018/2017 и получите навы-
ки работы с двухмерными чертежа-
ми, научитесь создавать аннотатив-
ные объекты и выводить результаты 

работы на печать. Занятия прохо-
дят в виде лекций и демонстраций. 
Большое количество учебного вре-
мени отводится практике: выполне-
нию заданий для отработки навы-
ков, групповым и индивидуальным 
упражнениям. Благодаря насыщен-

ной программе и системному под-
ходу к обучению, вы легко и быстро 
усвоите материал. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

Описание курса
AutoCAD 2019/2018 – 

новейшая мощная среда разработки 
проектов как в плоскости, так и в 
пространстве. Обладает новейшими  
возможностями создания проектной 
документации и средствами визуали-
зации. Осуществляет легкий обмен с 
другими CAD/CAM/CAE системами. 
Создание 3D-моделей - более тру-
доёмкий процесс, чем построение 
их проекций на плоскости. AutoCAD 
поддерживает три типа 3D-мо-
делей: каркасные, поверхностные 

и твёрдотельные. Каждый из них 
обладает определёнными достоин-
ствами и недостатками. Для моделей 
каждого типа существует своя техно-
логия создания и редактирования. 
Вы научитесь создавать и редак-
тировать 3D-объекты, визуализи-
ровать объекты, создавать компо-
новки. Вы станете специалистом 
высокого уровня и сможете уве-
ренно выполнять проектировочные 
задачи с использованием инстру-
ментов 3D-моделирования.
Курс предназначен для желающих 

научиться разрабатывать 3D-про-
ектную документацию в любых сферах 
деятельности: машиностроение, стро-
ительство, архитектура и т.п.

Предварительная подготовка:
Autodesk AutoCAD 2019/2018. Уро-
вень 1. Основы проектированиям. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • Создавать, редактировать 3D-объекты, 

выводить их на печать согласованные 
виды, разрезы сечения.

Описание курса
AutoCAD 2019/2018 – 

новейшая мощная среда разработ-
ки проектов как в плоскости, так и в 
пространстве. Обладает возможно-
стью создания проектной докумен-
тации и средствами визуализации.  
Осуществляет легкий обмен с другими 

CAD/CAM/CAE системами.
Вы получите навыки создания соб-
ственных типов линий, форм, динами-
ческих блоков, создания и настройки 
параметрических объектов, управле-
ния свойствами их поведения и отобра-
жения в строгом соответствии с рос-
сийскими нормами.

Предварительная подготовка:
Autodesk AutoCAD 2019/2018. Уро-
вень 1. Основы проектированиям. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • Создавать формы, типы линий, дина-

мические блоки.

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 490 16 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Authorized Training Center

Authorized Training Center

Autodesk AutoCAD Plant 3D & AutoCAD P&ID 40
ак. ч.

Autodesk AutoCAD 2018/2017. Уровень 3. 
Адаптация рабочего пространства

24
ак. ч.

Autodesk Revit MEP 2019. Проектирование 
инженерных систем зданий

32
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы на-

учитесь создавать проекты, осно-
ванные на технологических трубо-
проводах и технологических схемах 
P&ID, таких как ТЭЦ, ЦТП, котельные, 
системы водоподготовки, локальные 
очистные сооружения, энергоцен-
тры, насосные станции, объекты не-
фтегазовой отрасли и др.
Вы также будете уметь создавать и 
поддерживать свою необходимую 

библиотеку элементов для построе-
ния проектов, познакомитесь с осо-
бенностями настройки программы 
для избежания глобальных ошибок  
при  дальнейшей работе.

Предварительная подготовка:
Autodesk AutoCAD 2019/2018 - Ос-
новы проектирования. Autodesk 
AutoCAD 2019/2018. Уровень 3. 3D 
моделирование и визуализация.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать проекты, основанные на тех-

нологических трубопроводах и техно-
логических схемах P&ID, таких как ТЭЦ, 
ЦТП, котельные, системы водоподго-
товки, локальные очистные сооруже-
ния, энергоцентры, насосные станции, 
объекты нефтегазовой отрасли и др.;

 • создавать и поддерживать свою необ-
ходимую библиотеку элементов для 
построения проектов.

Описание курса
AutoCAD 2018 – 

новейшая мощная среда разработ-
ки проектов как в плоскости, так и в 
пространстве. Обладает возможно-
стью создания проектной докумен-
тации и средствами визуализации.  
Осуществляет легкий обмен с другими 
CAD/CAM/CAE системами.

Цель курса – освоение сложных ко-
манд AutoCAD, создание собствен-
ных рабочих пространств, написа-
ние макросов. 
Курс предназначен для желаю-
щих научиться выполнять проект-
ную документацию в любых сфе-
рах деятельности: машиностроение, 
строительство, архитектура и т.п., в 

соответствии с ГОСТами, стандарта-
ми предприятий. 

Предварительная подготовка:
Autodesk AutoCAD 2019/2018 - Ос-
новы проектирования.  Autodesk 
AutoCAD 2019/2018. Уровень2. Рас-
ширенные возможности программы 
AutoCAD.

Описание курса
Autodesk Revit MEP 2019 – программ-
ный продукт на основе технологии 
информационного моделирования 
зданий (BIM) для проектирования ин-
женерных систем зданий, предостав-
ляет вам оптимальные инструменты 
проектирования инженерных систем и 
расчета эксплуатационных характе-
ристик, помогая принимать обосно-
ванные решения.

На курсе «Autodesk Revit MEP 2019. 
Проектирование инженерных систем 
зданий» вы познакомитесь с трехмер-
ным проектированием объектов 
строительства. Научитесь создавать 
новые проекты, менять и настраивать 
их свойства под ваши нужды. Сможете 
конструировать системы вентиляции 
(HVAC), системы отопления, водоснаб-
жения и канализации и проекти-
ровать электросистемы. А также 

научитесь применять новые возмож-
ности Autodesk Revit MEP для созда-
ния проектов коммуникаций зданий 
различного назначения.

Предварительная подготовка:
Autodesk AutoCAD 2019/2018. Уровень 1. 
Основы проектирования; Autodesk 
Autodesk AutoCAD 2019/2018. Уровень 2. 
3D-моделирование и визуализация.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

28 990

15 990

28 990

15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Autodesk Revit Architecture 2019. Проектирование 
объектов строительства

40
ак. ч.

Autodesk Revit Structure 2019. Проектирование 
строительных конструкций

40
ак. ч.

Описание курса
Autodesk Revit Architecture – про-
грамма, которая позволяет значи-
тельно упростить и ускорить ра-
боту проектировщиков благодаря 
инновационной технологии – BIM 
(Building Information Modeling).
«Проектируй так, как будешь стро-
ить» – принцип работы Revit. В от-
личие от AutoCAD, вы сначала мо-
делируете будущее здание в 3D: 
определяете форму и вид фасадов, 

проводите планировку, расставля-
ете колонны, стены и т.д. Одновре-
менно с вашим трехмерным рабо-
чим наброском формируется единая 
информационная модель здания, из 
которой вы автоматически получае-
те готовые чертежи и спецификации. 
При этом любые изменения, которые 
вносятся в изначальную 3D-модель, 
сразу отражаются в документации 
проекта, и наоборот. Это значитель-
но экономит время и нервы про-

ектировщиков, помогает избежать 
путаницы и бесконечных поочеред-
ных правок чертежей, специфика-
ций и 3D-визуализации. Вот почему 
все больше архитекторов и дизай-
неров предпочитают Автокаду Revit 
Architecture..

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинаю-
щих.

Описание курса
Autodesk Revit Structure – это специа-
лизированное решение для проекти-
рования строительных конструкций 
и выпуска документации марки КР по 
действующему ГОСТ. В основе Revit 
Structure лежит технология BIM.
Курс читает сертифицированный 
инструктор Autodesk

Практикум курса представляет собой 
набор лекций и упражнений на разра-
ботку конструкторского раздела 
проекта.
Курс рекомендуется конструкторам, 
инженерам-строителям (ПГС), студен-
там проектных ВУЗов, проектировщи-
кам, желающим перейти на BIM.

Предварительная подготовка:
 Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

По окончании курса Вы будете уметь:
 • Эффективно работать в среде Autodesk 

Revit;
 • Получать необходимую документацию 

проекта.

Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 30 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

29 990 29 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Authorized Training Center

Autodesk Inventor 2019/2018. Уровень 1. 
Основы проектирования

32
ак. ч.

Описание курса
Autodesk Inventor 

2018/2017 – система трехмерного твер-
дотельного проектирования, наибо-
лее мощное решение Autodesk для 
инженеров-машиностроителей. Вы на-
учитесь настраивать Autodesk Inventor 
под свои нужды, работать с эскизами, 
создавать различные элементы, изу-

чите основы создания сборок, поня-
тия адаптивного и параметрическо-
го моделирования, будете работать с 
чертежами и выводить их на печать. 
Autodesk Inventor 2018/2017 позволяет 
проектировать изделия любой сложно-
сти от эскизного проекта до имитации 
работы изделия, что позволяет отсле-
живать ошибки, возникающие в ходе 

работы изделия. По окончании вы по-
лучите международный сертификат 
Autodesk. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Использование AutoLISP и ActiveX для создания 
и редактирования чертежей в САПР AutoCAD 
и nanoCAD. Уровень 1

24
ак. ч.

Использование .NET API, ActiveX и AutoLISP для создания 
приложений САПР AutoCAD и nanoCAD. Уровень 2

32
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы научитесь автоматизи-
ровать рутинные операции, возни-
кающие при создании и редакти-
ровании чертежей в САПР AutoCAD 
и nanoCAD. Вы узнаете, как устро-
ены чертежи с точки зрения про-
граммиста, научитесь создавать 
собственные команды и получите 

представление о сходстве, различи-
ях и взаимодействии различных ви-
дов программного интерфейса (API) 
с тем, чтобы решать задачи по авто-
матизации наиболее эффективно.

Предварительная подготовка:
Autodesk AutoCAD 2018/2017. Уро-
вень 1. Основы проектирования. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • программировать на AutoLISP и VB.NET;
 • использовать возможности программ-

ного интерфейса AutoCAD и nanoCAD 
для создания и модификации объектов 
чертежа.

Описание курса
На курсе вы научитесь создавать 
САПР приложения, предназначен-
ные для работы со сложными состав-
ными объектами чертежей в САПР 
AutoCAD и nanoCAD. Вы узнаете, как 
устроены взаимосвязи между объек-
тами, научитесь работать с неграфи-
ческими данными и подсистемой пе-

чати, получите представление о том, 
как изменить поведение стандарт-
ных объектов.

Предварительная подготовка:
Использование AutoLISP и ActiveX 
для создания и редактирования чер-
тежей в САПР AutoCAD и nanoCAD. 
Уровень 1. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • программировать на VB.NET с исполь-

зованием .NET и ActiveX API, AutoLISP;
 • использовать возможности программ-

ного интерфейса AutoCAD и nanoCAD 
для создания САПР приложений.

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 490 17 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Autodesk Inventor 2019/2018. Уровень 2. 
Расширенные возможности

16
ак. ч.

Описание курса
Владея в полной мере инструментари-
ем Autodesk Inventor 2019/2018, Вы смо-
жете на стадии проектирования полу-
чить полное представление о внешнем 
виде объекта, его свойствах и поведе-
нии в заданных ситуациях. Изготовле-
ние дорогостоящих опытных образцов 
– это остается в прошлом. Используйте 
на полную мощность Autodesk Inventor 

2019/2018, и Вы будете приятно удив-
лены результатами. Задачи станут от-
нимать меньше времени, а количество 
ошибок в работе сократится.
Мы предлагаем Вам ознакомить-
ся на наших занятиях с расширенны-
ми возможностями Autodesk Inventor 
2019/2018, чтобы научиться:

 • создавать, анализировать и прорабаты-
вать проект при помощи инструментов 

инженерного анализа, анимации движе-
ния и рендера;

 • подготавливать и печатать модели на 
3D-принтере. 

Предварительная подготовка:
 Autodesk Inventor 2019/2018. Уровень 1. Ос-
новы проектирования

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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GRAPHISOFT ARCHICAD 22/21. Уровень 1. 
Возможности для архитектурного проектирования

40
ак. ч.

Описание курса
Программа ArchiCAD 

22/21 от компании Graphisoft – одна 
из мощнейших САПР, позволяющая 
воплотить в жизнь архитектурные 
идеи. Программа предлагает новый 
подход к проектированию: архитек-
тор занимается дизайном проекта, а 

ArchiCAD 22/21 автоматически фор-
мирует документацию. На любом эта-
пе работы у Вас будет полная инфор-
мация о проектируемом объекте: 
планы этажей, разрезы, фасады, ак-
сонометрия и перспектива. 
ArchiCAD 22/21 позволяет пройти 
все этапы проектирования от идеи 

до создания модели архитектурно-
го объекта и формирования пакета 
проектной документации.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 

GRAPHISOFT ARCHICAD 22/21. Уровень 2. Расширенные 
возможности для архитектурного проектирования

40
ак. ч.

Описание курса
На занятиях вы осво-

ите специальные функции програм-
мы по проектированию в области ар-
хитектуры, дизайна и строительства, 
научитесь оптимально использовать 
возможности программы для созда-
ния архитектурных и дизайнерских 
проектов, освоите способы представ-
ления проектов и проектной доку-
ментации. ArchiCAD 22/21 от компа-

нии Graphisoft  – одна из мощнейших 
САПР, предлагающая новый подход к 
архитектурному проектированию: ар-
хитектор занимается дизайном про-
екта, а ArchiCAD 22/21 автоматически 
формирует документацию. При этом 
сам процесс проектирования доста-
вит вам больше удовольствия, бла-
годаря мощному, удобному и интуи-
тивному интерфейсу ArchiCAD 22/21. 
Являясь системой, объединяющей 2D 

и 3D-построения, ArchiCAD 22/21 от-
личается тем, что вы не просто вычер-
чиваете здание, вы строите его. На лю-
бом этапе работы у Вас будет полная 
информация о проектируемом объек-
те: планы этажей, разрезы, фасады, ак-
сонометрия и перспектива. 

Предварительная подготовка:
Graphisoft ArchiCAD 22/21. Уровень 1. 
Архитектурное проектирование. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Компас-3D V18/17. 3D-проектирование 32
ак. ч.

Описание курса
На занятиях курса вы изучите основ-
ные понятия, инструменты и приемы 
работы в системе автоматизирован-
ного проектирования КОМПАС-3D. Си-
стема КОМПАС-3D – мощное средство 
создания трехмерных моделей дета-
лей и сборок с последующим построе-
нием сборочных и рабочих чертежей, 
созданием спецификаций, связан-
ных с моделями и другими чертежами 
проекта. Вы научитесь использовать 

преимущества новой версии систе-
мы – V18, в которой значительно улуч-
шена работа по созданию 3D-моделей 
и оформлению конструкторской доку-
ментации.
После окончания курса вы получите 
все необходимые знания и навыки, ко-
торые позволят вам немедленно при-
ступить к самостоятельной работе и 
повысить эффективность своего труда. 

Предварительная подготовка:

Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

По окончании курса вы будете уметь:
 • правильно создавать параметрические 

эскизы для последующего создания на 
их основе трехмерных элементов;

 • создавать трехмерные детали и сбор-
ки, максимально используя возможно-
сти системы КОМПАС-3D и ее приложе-
ний и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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SolidWorks. Уровень 1. Основы проектирования 32
ак. ч.

Описание курса
Высокая квалификация проекти-
ровщика в области машинострое-
ния предполагает знание програм-
мы SolidWorks – признанного лидера 
в области 3D-моделирования и про-
ектирования изделий. С первого 
занятия вы начете изучать основ-
ные возможности программы, изу-
чите технологию конструирования, 
проектирования в программах по-

следнего поколения САПР, оцените 
революционность технологии кон-
струирования изделий от трехмер-
ных моделей деталей и сборок с 
последующим, практически автома-
тическим, получением документации.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • самостоятельно работать в системе 

SolidWorks;
 • изменять настройки программы 

SolidWorks;
 • работать с эскизами в SolidWorks;
 • создавать трехмерные детали в 

SolidWorks;
 • создавать сборки деталей и преобразо-

вывать их в чертежи SolidWorks.

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

SolidWorks . Уровень 2. Расширенные возможности 32
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь работать с различны-
ми типами данных в SolidWorks*, соз-
давать полностью параметрические 
модели, привязки и уравнения, соз-
давать и управлять конфигураци-
ей деталей, документов SolidWorks 
eDrawings, научитесь пользовать-
ся технологией SWIFT® и други-

ми расширенными возможностями 
SolidWorks. 

Предварительная подготовка:
SolidWorks . Уровень 1. Основы проек-
тирования. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с различными типами данных 

в SolidWorks;
 • создавать полностью параметрические 

Модели в SolidWorks;
 • работать с исполнениями деталей в 

SolidWorks;
 • работать с инструментами сборок;
 • работать с eDrawings;
 • проводить прочностные расчёты сред-

ствами SolidWorks.

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

SolidWorks. Уровень 3. 
Эффективная работа со сборочными единицами

16
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь оптимизировать сбор-
ки и познакомитесь с расширенными 
возможностями сборок в SolidWorks. 
Режим больших сборок в SolidWorks 
позволяет выполнять работу более 
оперативно. Вы также познакоми-
тесь с технологией SpeedPack и с та-
кими понятиями, как массивы эле-
ментов. После данного курса вы 
сможете создавать и использовать 

умные компоненты и виртуальные 
компоненты в сборках. 

Предварительная подготовка:
SolidWorks . Уровень 2. Расширенные 
возможности. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с большими сборками в 

SolidWorks;
 • работать с сопряжениями в SolidWorks;

 • применять различные методы модели-
рования в SolidWorks;

 • работать с Исполнениями в сборках в 
SolidWorks;

 • создавать и использовать умные компо-
ненты в сборках;

 • владеть основами создания анимации в 
сборках.

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

* Курсы SolidWorks проводятся на базе 
АНО ВО «Московский гуманитарный институт», 
лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. 

* Курсы SolidWorks проводятся на базе 
АНО ВО «Московский гуманитарный институт», 
лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. 

* Курсы SolidWorks проводятся на базе 
АНО ВО «Московский гуманитарный институт», 
лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. 
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Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

SolidWorks. Уровень 3.  
Проектирование изделий из листового материала

16
ак. ч.

Описание курса
SolidWorks позволяет проектиро-
вать изделия из листового материала, 
включая этапы моделирования из-
делия, получение заготовки и раз-
работки технологического процесса. 
Вы научитесь использовать инстру-
менты SolidWorks для работы с кон-
струкциями из листового материала.  
Вы узнаете возможные способы соз-
дания изделий из листового ма-
териала и инструменты для их ре-

дактирования. Будете работать с 
параметрами и таблицами сгибов, а 
также создавать чертежи деталей из 
листового материала. 

Предварительная подготовка:
SolidWorks . Уровень 2. Расширенные 
возможности.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать детали из листового материала 

в SolidWorks;

 • работать с инструментами редактиро-
вания деталей из листового материала 
в SolidWorks;

 • создавать развёртки деталей из листо-
вого материала в SolidWorks;

 • работать с инструментами формы в 
SolidWorks;

 • создавать чертежи изделий из листо-
вого металла.

SolidWorks. Уровень 3. Оформление конструкторской 
документации по ЕСКД

24
ак. ч.

Solidworks. Уровень 3. 
Визуализация и анимация 3d моделей

8
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы научитесь работать с 
документами чертежей в програм-
ме SolidWorks. Сможете применять 
и пользоваться всеми возможными 
инструментами чертежа, создавать 
конструкторскую документацию по 
ГОСТ, освоите работу с блоками и 
слоями, сможете импортировать и 
экспортировать чертежи в различ-

ные форматы.
Под руководством опытных на-
ставников вы постепенно изучите 
весь спектр возможностей системы 
SolidWorks.

Предварительная подготовка:
Solidworks. Уровень 2. Расширенные 
возможности 

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать и редактировать чертежи в 

SolidWorks;
 • работать с примечаниями в чертежах в 

SolidWorks;
 • работать с таблицами в чертежах в 

SolidWorks;
 • работать с приложением SWR-SP для 

создания спецификации по ГОСТ в 
SolidWorks.

Описание курса
На курсе вы овладеете навыками визу-
ализации, чтобы продемонстрировать 
результат полученного изделия в виде 
3D-модели. Вы изучите инструменты 
программы и научитесь их эффективно 
использовать в своей работе. Вы смо-
жете сочетать в себе конструктора и 
дизайнера, таким образом, повысите 
свою стоимость, как высококвалифи-

цированного специалиста. PhotoWorks 
является интегрированным модулем 
SolidWorks, вам не придётся прибегать 
к другим пакетам визуализации. Рабо-
тая в одной программе, вы создаёте 
изделие, оцениваете и утверждаете его 
внешний вид и технологичность изго-
товления, а значит, экономите время и 
улучшаете качество работы.
Обучение подкреплено методиче-

скими материалами. Сам курс является 
практическим, что дает возможность 
слушателям сразу же приступить к 
работе, используя новые навыки.

Предварительная подготовка:
SolidWorks . Уровень 1. Основы проек-
тирования. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Отзывы наших клиентов:
Понравилось доброжелательное отношение, 
готовность помочь и объяснить несколько 
раз неясные моменты. Подкупает большой 
практический опыт, отличное чувство юмора.

Авдеев Михаил Максимович

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Выдаюется удостоверение АНО ВО МГИ:

Выдаюется удостоверение АНО ВО МГИ:

Выдаюется удостоверение АНО ВО МГИ:

* Курсы SolidWorks проводятся на базе 
АНО ВО «Московский гуманитарный институт», 
лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. 

* Курсы SolidWorks проводятся на базе 
АНО ВО «Московский гуманитарный институт», 
лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. 

* Курсы SolidWorks проводятся на базе 
АНО ВО «Московский гуманитарный институт», 
лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. 
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Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

13 990

11 990

13 990

13 990

11 990

13 990

SolidWorks Simulation.  
Инженерные расчеты, анализ и оптимизация конструкций 

16
ак. ч.

Solidworks. Уровень 3. Поверхностное моделирование 16
ак. ч.

SolidWorks FlowSimulation. 
Аэрогидродинамическое моделирование

16
ак. ч.

Описание курса
Вы изучите основные понятия, ин-
струменты и алгоритм работы 
SolidWorks Simulation, сможете про-
водить статический анализ деталей 
и сборок, расчет собственных частот 
и соответствующих им форм тел, рас-
чет величин критических нагрузок 
потери устойчивости и соответству-
ющих им форм деталей, тепловой и 

термоупругий анализы. SolidWorks 
Simulation позволяет оптимизиро-
вать конструкцию по критериям мас-
сы, объема, собственных частот и 
критической силы, имитировать де-
формацию конструкции, моделиро-
вать эффект падения конструкции и 
проводить усталостный расчет. Ис-
пользуя SolidWorks Simulation, вы 
сможете оптимизировать конструк-

цию, избегая затрат на лишний ма-
териал. Конструкция станет более 
прочной, легкой, изящной, а зна-
чит экономически выгодной и более 
практичной. 

Предварительная подготовка:
SolidWorks . Уровень 1. Основы проек-
тирования. 

Описание курса
Высокая квалификация проекти-
ровщика в области машинострое-
ния предполагает знание программы 
SolidWorks – признанного лидера в 
области 3D-моделирования и проек-
тирования изделий.
Под руководством опытных на-
ставников вы постепенно изучите 

весь спектр возможностей системы 
SolidWorks. 

Предварительная подготовка:
 SolidWorks. Уровень 1. Основы проек-
тирования. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать детали, используя инструмен-

ты поверхностного моделирования;
 • создавать детали посредством гибридно-

го моделирования;
 • исправлять геометрию импортирован-

ной детали;
 • использовать мастер-модель.

Описание курса
Вы изучите передовые методики ре-
шения задач аэро-гидродинамики. 
Освоив инструменты программы, и, 
научившись их эффективно исполь-
зовать, вы сможете минимизировать 
потери давления в трубопроводах и 
создавать конструкции с оптималь-
ной формой.

Вы также научитесь оптимизировать 
процессы нагрева и охлаждения сре-
ды, смешения различных жидкостей 
и газов или впрыска струи жидкости. 
Более грамотно управлять холодиль-
ными машинами, кондиционерами, 
нагревателями или системой вен-
тиляции. Опираясь на результаты, 
и, полученные в процессе обучения 

знания, вы сможете сделать изделие 
более прочным, легким, изящным, 
а значит экономически выгодным и 
более практичным.. 

Предварительная подготовка:
Solidworks. Уровень 2. Расширенные 
возможности. 

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Выдаюется удостоверение АНО ВО МГИ:

Выдаюется удостоверение АНО ВО МГИ:

Выдаюется удостоверение АНО ВО МГИ:

* Курсы SolidWorks проводятся на базе 
АНО ВО «Московский гуманитарный институт», 
лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. 

* Курсы SolidWorks проводятся на базе 
АНО ВО «Московский гуманитарный институт», 
лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. 

* Курсы SolidWorks проводятся на базе 
АНО ВО «Московский гуманитарный институт», 
лицензия 90Л01 №0008965 рег. №1909 от 01.02.2016. 
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3D-моделирование и видеомонтаж

3D-моделирование – одно из самых перспективных на-
правлений развития в современном мире компьютер-
ных технологий. 3D-технологии используются при мо-
делировании и визуализации сложных технических 
элементов, для создания компьютерных игр и реклам-
ных роликов, моушен-дизайна и спецэффектов. 
Теперь, обучаясь на курсах 3D-моделирования и САПР, вы 
сможете превращать компьютерные модели в реальные 
объекты, с помощью настольного 3D-принтера PICASO 3D 
Designer! Вы научитесь разрабатывать 3D-объекты с уче-
том особенностей их реального изготовления. 3D-прин-
тер в центре «Специалист» открывает перед вами уни-

кальные возможности – воспользуйтесь ими!
Хотите научиться монтировать фильмы и видеоролики? 
Тогда вам не обойтись без знания программ видеомон-
тажа. В классе видеомонтажа в «Специалисте» вы узнае-
те все тонкости профессионального монтажа и будете соз-
давать свое кино на самом современном оборудовании!
«Специалист» – лучший учебный центр Autodesk в России 
с 2006 года, первый и крупнейший в России учебный центр 
Adobe, единственный в России авторизованный учебный 
центр CHAOS Group по V-Ray! Крупнейшие дизайн-бюро и сту-
дии, как российские, так и международные, обучают у нас сво-
их сотрудников. Постройте свой успех со «Специалистом»!

Путеводитель по курсам 3D-моделирование и видеомонтаж

Authorized Training Center

Autodesk 3ds Max.  Уровень 1. Основы 3D-моделирования 24
ак. ч.

Описание курса
Новейшие воз-

можности передовой платформы для 
создания 3D-графики Autodesk 3ds 
Max 2018 раскрываются в первой ча-
сти учебного курса. На этом этапе за-
кладываются основы успешной рабо-
ты и дальнейшего обучения в данной 

программе. Курс необходим как но-
вичкам в 3D-графике, так и пользова-
телям, уже имеющим базовые, но не 
систематизированные знания.
В данном курсе пользователи осваива-
ют работу с объектами в 3ds Max, учат-
ся строить сложные трёхмерные сцены 
(например, интерьер или здание), изу-

чают технологии моделирования трёх-
мерных объектов с помощью сплайнов. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих; 
Adobe Photoshop CC/CS6 для Mac и PC. 
Уровень 1. Растровая графика.

Authorized Training Center

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 540 11 540

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

3D-моделирование в 3DMax

3D-моделирование

Основы 3ds MAX

Анимация и спецэффекты в 3ds MAX

Курсы Maya и Mental Ray

Создание визуальных эффектов 
и видеомонтажВизуализация V-Ray

Сложное текстурирование

Autodesk 3ds Max.
Уровень 3. Сложное 3D моделирование 

Фотореалистичная визуализация с 
Chaosgroup V-ray NEXT в 3ds Max. Часть 1

Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Анимация и 
спецэффекты

Autodesk Maya 2018/2017 часть 1. Основы 
3D моделирования

Adobe After Effects CC. Уровень 1.
Базовый курс

Unreal Engine для дизайнеров 
и архитекторов

Adobe After Effects CC. Уровень 2.
Работа со стандартными эффектами

Pinnacle Studio 23. Видеомонтаж
для пользователей

FCP 101: Видеомонтаж в Final Cut

Профессиональный видеомонтаж 
в Adobe Premiere Pro CC. Часть I: 
монтаж фильмов

Профессиональный видеомонтаж
в программе Adobe Premiere Pro CC.
Часть II: спецэффекты и видеообработка

Autodesk 3ds Max. Уровень 4. 
Персонажная анимация

Autodesk Maya 2018/2017. Часть 2. Основы 
визуализации и анимации

Autodesk Maya 2018/2017. Часть 3. 
Визуализация сцен с помощью модуля Arnold

Autodesk 3ds Max. Уровень 3.
Сложное текстурирование

Физически точный расчет архитектурного 
освещения в программе DIALux

Фотореалистичная визуализация с 
Chaosgroup V-ray NEXT в 3ds Max – часть 2: 
расширенные возможности

Фотореалистичная визуализация 
Corona Render

Autodesk 3ds Max. Уровень 1.
Основы 3D-моделирования

Autodesk 3ds Max. Уровень 2. Визуализация в 3ds 
Max: материалы и освещение

Rhinoceros 4.0. 3D-моделирование
в промышленном дизайне

Моделирование объектов в программе 
Pixologic ZBrush

Autodesk 3ds Max. Уровень 4. Архитектура 
и интерьер: практический курс по 
сложному 3D моделированию

Autodesk 3ds Max. Уровень 4. 
Моделирование и текстурирование 
персонажа

Autodesk 3ds Max. Уровень 4. 
Сложное моделирование. 
Технологический и промышленный 
дизайн

Требуемая 
подготовка

Рекомендуемая 
подготовка
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Autodesk 3ds Max. Уровень 2. 
Визуализация в 3ds Max: материалы и освещение

24
ак. ч.

Autodesk 3ds Max. Уровень 3. 
Сложное 3D моделирование

24
ак. ч.

Описание курса
Продолжение ба-

зового курса знакомит пользователя 
с важнейшей темой в 3d-графике - ви-
зуализацией проектов. Это означает 
работу с материалами, съёмочными 
камерами и освещением, а также - все 
остальные необходимые знания для 
получения красивой финальной кар-

тинки базовыми средствами 3ds Max.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих; 
Autodesk 3ds Max 2018/2017. Уровень 1.  
Основы 3D-моделирования; Adobe 
Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. Уро-
вень 1. Растровая графика.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать простые пользовательские 

материалы;
 • назначать материалы на объекты и 

управлять наложением текстур;
 • использовать съёмочные камеры;
 • освещать объекты и сцены;
 • визуализировать объекты и сцены с ос-

вещением и материалами.

Описание курса
Autodesk 3ds Max 

2018 – передовая платформа для про-
изводства 3d-графики, применяемая 
для решения самых разнообразных за-
дач: от визуализации интерьеров и ар-
хитектурных проектов и до создания 
спецэффектов для кино и контента для 
телеэфира.
В курсе рассматривается обновлённый 
интерфейс моделирования объектов, 

ускоряющий работу и упрощающий ос-
воение темы курса, а также новшества 
последних версий 3ds Max, такие как 
модификатор Open Subdivs и работа в 
локальных осях подобъектов.
Помимо этого, в курсе рассматривают-
ся новейшие технологии сканирования 
и печати 3d-объектов, совсем недав-
но ставшие доступными для индиви-
дуального (не промышленного) при-
менения. Слушатели познакомятся с 

3d-сканером, способным точно считы-
вать поверхности реальных объектов и 
c 3d-принтером, создающим  объёмные 
модели из различных материалов.

Предварительная подготовка:
Autodesk 3ds Max. Уровень 1. Основы 
3D-моделирования; Autodesk 3ds Max. 
Уровень 2. Создание материалов и ос-
вещение. 

Authorized Training Center

Authorized Training Center

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Authorized Training Center

Autodesk 3ds Max. Уровень 4. Архитектура и интерьер: 
практический курс по сложному 3D моделированию

24
ак. ч.

Описание курса
Вы на практике из-

учите приёмы сложного 3D-модели-
рования в области архитектурной и 
интерьерной визуализации. Вы рас-
смотрите практические примеры 
моделирования таких объектов как 
архитектурные орнаменты, декора-
тивные кованые элементы, крыши 
зданий сложной конфигурации, мяг-
кая и классическая мебель, светиль-

ники, сантехника, элементы класси-
ческого декора.
Помимо возможностей моделирова-
ния в курсе также рассматривается 
новейшая технология сканирования 
3D-моделей, позволяющая быстро 
получать сложнейшие модели с вы-
сокой точностью.

Предварительная подготовка:
Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Сложное 

моделирование. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • ориентироваться в технологиях и мето-

дах создания детализированных 3d-мо-
делей;

 • создавать сложные трёхмерные модели 
для визуализации архитектурных и ин-
терьерных визуализаций.

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990
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Authorized Training Center

Authorized Training Center

Autodesk 3ds Max.  Уровень 3. Сложное текстурирование 16
ак. ч.

Autodesk 3ds Max. Уровень 4. Технологический 
и промышленный дизайн: практический курс 
по сложному 3D моделированию

16
ак. ч.

Описание курса
Цель курса – нау-

чить пользователя корректно нано-
сить текстуры на объекты со сложной 
формой: кузов автомобиля, многоскат-
ная крыша, колонна с канелюрами, 
лицо персонажа, корпус мобильного 
телефона, товарная упаковка и т.п.
Курс научит не только грамотно созда-
вать материалы, но и корректно нано-

сить их текстуры на объекты сложной 
формы, в том числе и путём рисования 
непосредственно по поверхности объ-
екта кистью. Курс предназначен для ар-
хитекторов, дизайнеров интерьеров и 
художников, работающих в архитектур-
ных фирмах, рекламных агентствах, ме-
бельных салонах, строительных орга-
низациях, на телевидении.

Предварительная подготовка:
Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Сложное 
моделирование. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • разбираться в современных техноло-

гиях текстурирования;
 • наносить текстуры на объекты со 

сложной поверхностью.

Описание курса
Вы на практике из-

учите приёмы продвинутого 3D-мо-
делирования в области технологиче-
ской и промышленной визуализации. 
Вы рассмотрите практические приме-
ры по созданию следующих объектов: 
ювелирных изделий, корпусов совре-
менной бытовой техники и электро-

ники, кузовов автомобилей и дру-
гих транспортных средств. Знания и 
практические навыки, полученные на 
данном курсе, вы сможете применить 
в любых областях промышленной и 
технологической визуализации.

Предварительная подготовка:
Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Сложное 

моделирование.

По окончании курса вы будете уметь:
 • ориентироваться в технологиях и ме-

тодах создания детализированных 
3d-моделей;

 • создавать сложные трёхмерные моде-
ли в области технологического и про-
мышленного дизайна.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

13 990

13 490

13 990

13 490

Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Анимация и спецэффекты 32
ак. ч.

Описание курса
Вы изучите мето-

ды анимации трехмерных объектов, их 
свойств, материалов и модификаторов. 
Вы освоите способы создания слож-
ной комплексной анимации трехмер-
ных сцен, всевозможных спецэффектов. 
Только у нас в ходе изучения 3ds Max 
дается обзор актуальных подключае-
мых модулей (плагинов), предназначен-
ных для создания анимации и спецэф-

фектов. Реалистичные эффекты дыма и 
пламени, пожаров и взрывов, волн и во-
допадов, почти что живые ландшафты и 
растительность, дождь и гроза, бриз и 
ураган – эти и многие-многие другие 
жемчужины компьютерной магии ста-
нут вашими инструментами! 

Предварительная подготовка:
Autodesk 3ds Max. Уровень 2. Создание 
материалов и освещение. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • разбираться в методах создания ани-

мации объектов;
 • уметь создавать простую и сложную 

анимацию;
 • создавать и анимировать ткань, мех и 

волосы;
 • создавать спецэффекты с системами 

частиц;
 • создавать реалистичную анимацию фи-

зического взаимодействия объектов.

Authorized Training Center

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Autodesk 3ds Max. Уровень 4. Персонажная анимация 32
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь на-

страивать и анимировать как одного, 
так и группу созданных вами персо-
нажей с помощью всех имеющихся 
возможностей программы Autodesk 
3ds Max.
Данный курс представляет собой 
оптимальное сочетание наиболее 

эффективных методов работы: ми-
ни-лекции, индивидуальные упраж-
нения в классе и домашние задания 
для закрепления и лучшего усвоения 
пройденного материала, разбор и по-
вторение конкретных практических 
примеров и рассмотрение реальных 
задач слушателей.
Курс рекомендован всем, кто хочет 

научиться анимировать персонажей 
разной сложности для последующей 
визуализации, анимации и использо-
вания в играх.

Предварительная подготовка:
Autodesk 3ds Max. Уровень 3. Анимация 
и спецэффекты. 

Authorized Training Center

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Фотореалистичная визуализация Corona Render 32
ак. ч.

Фотореалистичная визуализация с Chaosgroup V-ray NEXT 
в 3ds Max. Часть 1

32
ак. ч.

Описание курса
Много лет бессменным лидером среди 
инструментов для визуализации служи-
ла программа V-ray. Однако сейчас все 
больше дизайнеров и архитекторов пе-
реходят на Corona Render – новейшую и 
уже получившую заслуженное призна-
ние систему ультрареалистичной визуа-
лизации, которая устанавливается в 3ds 
max и позволяет легко получать фоторе-
алистичные изображения высочайше-
го качества. Особенна популярна про-
грамма в визуализации интерьеров и 
архитектурных проектов.
В процессе прохождения курса слуша-

тели выполняют ряд практических ра-
бот, результатом которых являются не 
только отличные изображения, но и бо-
гатая практика, позволяющая начать 
формирование своего портфолио и лег-
ко применять полученные знания на 
своих собственных проектах.

Предварительная подготовка:
Autodesk 3ds Max. Уровень 2. Визуализа-
ция в 3ds Max: материалы и освещение. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • настраивать систему визуализации 

Corona Render;

 • создавать фотореалистичные пользо-
вательские материалы объектов;

 • устанавливать и настраивать источни-
ки света;

 • создавать HDR–освещение;
 • массово копировать объекты с помо-

щью Corona Scatter;
 • выполнять пост-обработку проектов;
 • управлять оптическими эффектами;
 • реалистично визуализировать проек-

ты интерьеров;
 • реалистично визуализировать архи-

тектурные проекты с озеленением и 
окружающей средой.

Описание курса
CHAOS GROUP V-RAY яв-

ляется передовой системой рендерин-
га, подключаемой к 3ds max, и позво-
ляющей визуализировать любые 3D 
проекты с высокой фотореалистично-
стью. Курс рассматривает возможно-

сти V-ray NEXT, включая новую посто-
бработку и интерактивную рабочую 
проекцию, оптические эффекты и шу-
моподавление, а также все важные в 
работе инструменты. Курс сертифици-
рован фирмой CHAOS GROUP (разра-
ботчиком V-ray)

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 1. Растровая графика; Autodesk 
3ds Max. Уровень 1. Основы 3D-модели-
рования; Autodesk 3ds Max. Уровень 2. 
Визуализация в 3ds Max: материалы и ос-
вещение. 

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

24 990

27 490

24 990

27 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Фотореалистичная визуализация с Chaosgroup V-ray NEXT 
в 3ds Max – часть 2: расширенные возможности

24
ак. ч.

Описание курса
Вторая часть курса по-

священа решению следующих прак-
тических вопросов:

 • визуализация интерьера с физически- 
точным солнечным светом;

 • визуализация интерьера с реалистич-
ным искусственным освещением;

 • красивая имитация внешнего вида 
люстр, бра, торшеров;

 • визуализация экстерьера с физически- 
точным дневным и ночным освещением, 
и соответствующей окружающей средой;

 • реалистичная предметная визуализа-

ция с HDR-освещением;
 • послойная сборка элементов визуали-

зации в Adobe Photoshop;
 • визуализация видеороликов.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC 
и PC. Уровень 1. Растровая графика; 
Autodesk 3ds Max. Уровень 1. Основы 
3D-моделирования; Autodesk 3ds Max. 
Уровень 2. Визуализация в 3ds Max: 
материалы и освещение; Фотореали-
стичная визуализация с Chaosgroup 
V-ray NEXT в 3ds Max - часть 1. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • профессионально настраивать визуали-

зацию статичных сцен любого рода;
 • Создавать физически точное освеще-

ние интерьеров и экстерьеров, а также 
реалистично выглядящие источники 
света;

 • доводить до совершенства получен-
ный результат в программе Adobe 
Photoshop путем послойного сохране-
ния и последующей сборки*;

 • и многое другое.

Стоимость курса от:
очное онлайн

22 990 22 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Autodesk Maya. Часть 1. Основы 3D моделирования 24
ак. ч.

Описание курса
В данном курсе вы 

освоите работу с объектами в Maya, 
научитесь строить сложные трёх-
мерные сцены, изучите основные 
способы моделирования трёхмер-
ных объектов.
Курс предназначен для 3д-дизайне-
ров и художников, использующих в 

своей работе Autodesk Maya и рабо-
тающих в области 3д-графики в архи-
тектурных фирмах, рекламных агент-
ствах, в кино- видео- производстве и 
на телевидении.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 1. Растровая графика. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с основными инструментами 

Maya;
 • создавать и редактировать трёхмерные 

объекты с помощью основных способов 
моделирования;

 • создавать сложные трёхмерные сцены.

Authorized Training Center

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Autodesk Maya. Часть 2 
Основы визуализации и анимации

16
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы по-

знакомитесь с важнейшей темой в 
3d-графике - визуализацией про-
ектов. Это означает работу с мате-
риалами, камерами, освещением, а 
также все остальные необходимые 
знания для получения красивой фи-
нальной картинки базовыми сред-

ствами Autodesk Maya. Также вы по-
знакомитесь с основами анимации 
объектов в Maya.

Предварительная подготовка:
Autodesk Maya. Часть 1 – Основы 3D 
моделирования. Adobe Photoshop СС/
CS6 для MAC и PC. Уровень 1. Растро-
вая графика.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать базовые материалы;
 • назначать материалы на объекты и 

управлять наложением текстур;
 • использовать базовые источники света 

для освещения сцены;
 • визуализировать объекты и сцены с 

освещением и материалами и многое 
другое.

Authorized Training Center

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Autodesk Maya. Часть 3. Визуализация сцен 
с помощью модуля Arnold

24
ак. ч.

Описание курса
Рендер Arnold от 

компании Solid Angle – популярный 
модуль для рендеринга фотореали-
стичных изображений, анимации и 
спецэффектов. Многие из ведущих 
студий компьютерной графики (ILM, 
Digital Domain, FrameStore и т.д) ак-
тивно и успешно используют его в 
своих проектах. Такие блокбастеры, 
как «Валериан и Город Тысячи Пла-
нет», «Стражи Галактики 2», «Гравита-

ция», «Логан», «Вествуд» и т.д. созда-
вались именно с использованием 
этого модуля.
Секрет популярности Arnold заключа-
ется в том, что он имеет понятный ин-
терфейс и простую систему настроек, 
обладает высокой скоростью визуали-
зации сцен из-за улучшенных алгорит-
мов просчета освещения и доступен 
для всех основных 3D программ.
Для Autodesk Maya это относитель-
но новый модуль рендеринга, при-

шедший на смену Mental Ray. И с его 
появлением Maya предлагает еще 
больше возможностей своим поль-
зователя для фотореалистического 
рендеринга статичных и анимацион-
ных сцен.

Предварительная подготовка:
Autodesk Maya 2018/2017 часть 2 – 
Основы визуализации и анимации; 
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика

Authorized Training Center

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Моделирование объектов в программе Pixologic ZBrush 24
ак. ч.

Rhinoceros. 3D-моделирование в промышленном дизайне 40
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь работать с 

ZBrush  – новейшей программой для 
3D-моделирования, поднимающей ра-
боту со сложными полигональными 
объектами на новый уровень как по 
качеству построения моделей, так и по 
скорости их обработки. Новый подход 
в описании полигональных моделей, 
использование новых опций и инстру-
ментов позволяет создавать сложней-

шие многополигональные объекты, 
легко их текстурировать и при необ-
ходимости экспортировать в другие 
программы (Maya, 3ds Max) для после-
дующей анимации. А процесс моде-
лирования, похожий на лепку объек-
та, делает эту программу совершенно 
незаменимой при создании персона-
жей или других сложных органических 
объектов.
Курс рекомендован всем, кто хочет на-

учиться создавать трехмерные объек-
ты большой сложности и с большой 
степенью детализации для последу-
ющей визуализации, анимации и ис-
пользования в играх.

Предварительная подготовка:
Autodesk 3ds Max. Уровень 1. Основы 
3D-моделирования; Adobe Photoshop 
СС/CS6 для MAC и PC. Уровень 1. Растро-
вая графика

Описание курса
Научитесь работать в самой доступ-
ной (по цене и сложности освое-
ния) программе по моделированию! 
В Rhinoceros вы сможете создать лю-
бые модели: от ювелирных украше-
ний до кузова автомобиля. Программа 
Rhinoceros легка в изучении и исполь-
зовании, предоставляет ничем не огра-

ниченные возможности для 3D-моде-
лирования – такие же, как и продукты 
стоимостью в 30-50 раз дороже. Вы на-
учитесь быстро и качественно строить 
модели ювелирных изделий, автомо-
билей и других технических средств, а 
также всевозможных изделий для по-
следующей их визуализации и прото-
типирования. Вы освоите программу и 

сможете смоделировать любую форму, 
какую только вообразите! 

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC 
и PC. Уровень 1. Растровая графика.  

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 490 17 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

33 990 33 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Adobe After Effects CC. Уровень 1. Базовый курс 24
ак. ч.

Описание курса
Вы освоите работу со 

слоями в Adobe After Effects, научи-
тесь создавать сложные многослой-
ные композиции, анимировать ба-
зовые параметры слоев и сохранять 
проекты в видеофайлы.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика.

По окончании курса вы будете уметь:
 • ориентироваться в интерфейсе про-

граммы;

 • работать с основными инструментами 
Adobe After Effects;

 • создавать и редактировать свойства 
слоев;

 • анимировать свойства слоев с помо-
щью ключевой анимации и базовых вы-
ражений.

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Adobe After Effects CC. Уровень 2. 
Работа со стандартными эффектами

Maxon Cinema 4d. Трехмерная графика для моушн-дизайна

16
ак. ч.

24
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь до-

бавлять и анимировать основные 
стандартные эффекты, создавать 
собственные шаблоны эффектов, 
применять эффекты замедления и 
ускорения времени и выполнять 
трекинг изображений встроенными 
средствами программы.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика; 
Adobe After Effects CC. Уровень 1. Ба-
зовый курс.

По окончании курса вы будете уметь:
 • правильно выбирать категорию эф-

фектов для создания определенного 
спецэффекта;

 • применять и анимировать параметры 
эффектов с помощью ключевой анима-
ции и базовых выражений;

 • создавать эффекты огня, дыма, взрывов 
и прочие спецэффекты;

 • выполнять трекинг и стабилизацию 
изображений с помощью встроенных 
средств программы;

 • экспортировать композицию из Adobe 
After Effects в Adobe Premiere.

Описание курса
Cinema 4D – одна из популярнейших 
программ для создания 3d-графики, 
применяемая для решения самых раз-
нообразных задач: визуализация ин-
терьеров, моделирование объектов 
для 3d-печати и игр, создания спецэф-
фектов для кино и контента для телеэ-
фира. Поддержка анимации, высоко-
качественный рендеринг, интуитивно 
понятный интерфейс, а также встро-

енная поддержка русского языка дела-
ет её особенно популярной среди рус-
скоязычной аудитории. Эта программа 
является отличным выбором для ди-
зайнеров, которые хотят быстро и ка-
чественно получать отличные резуль-
таты в любой из областей, связанных с 
3d-графикой.
На уроках Cinema 4d вы освоите ра-
боту с базовыми объектами про-
граммы, а также изучите основ-

ные способы моделирования более 
сложных 3d-объектов для их после-
дующего текстурирования, освеще-
ния, анимации и экспорта в програм-
му Adobe After Effects..

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика; 
Adobe After Effects CC. Уровень 1. Ба-
зовый курс.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

12 990

17 990

12 990

17 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч. Стоимость курса
очные группы онлайн

Pinnacle Studio. Видеомонтаж для пользователей 16 9 990 9 990
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Профессиональный видеомонтаж в программе 
Adobe Premiere Pro CC Часть I – монтаж видеоматериалов

Современный видеоблогинг: свой взгляд на мир, 
свой фильм, свой канал 

Профессиональный видеомонтаж в программе 
Adobe Premiere Pro CC Часть II – работа с видеоэффектами

24
ак. ч.

24
ак. ч.

16
ак. ч.

Описание курса
Программа для не-

линейного видеомонтажа Adobe 
PremierePro CС предлагает пользовате-
лю широчайший набор средств для ви-
деомонтажа, цветокоррекции, наложе-
ния эффектов, титрования, работы со 
звуком и прочих необходимых инстру-
ментов, служащих одной цели – созда-
нию видеофильмов отличного качества.

На занятиях вы освоите в програм-
ме инструменты и методы катало-
гизации, обрезки, монтажа, работы 
с дорожками. Узнаете, как работать 
с неподвижными изображениями и 
звуком, производить наложение ти-
тров и цветокоррекцию, а также про-
водить финальный экспорт. Все по-
лученные знания вы отработаете на 
множестве практических примеров.

После успешного окончания обучения 
на курсе вы получите международный 
сертификат авторизованного учебного 
центра Adobe, престижное свидетель-
ство или удостоверение о повышении 
квалификации центра «Специалист».

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

Описание курса
Видеоблогинг ещё несколько лет на-
зад был обычным хобби, а сейчас 
стал серьёзной профессией, которая 
приносит хороший доход. Произо-
шло это после того, как популярный 
в сети сервис Youtube сделал всем 
пользователям заманчивое предло-
жение – заработать на собственном 
видео-контенте. Сейчас успех виде-

облогера определяется количеством 
подписчиков, лайков, посещений ак-
каунта и, конечно, большими дохо-
дами. В чём же секрет популярно-
сти этих людей, чем они привлекают 
миллионы подписчиков, и главное – 
кто может стать видеоблогером?
На курсе слушатели создадут и на-
учатся раскручивать свой канал 
YouTube, погружаясь в мир блогин-

га и осваивая такие полезные навы-
ки как:
- Основы видеосъемки и видеомон-
тажа
- Навыки актёрского мастерства
- Создание креативного контента

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

Описание курса
Последние поколе-

ния Adobe Premiere Pro CC могут по-
хвастаться большим разнообразием 
эффектов, и, что самое главное, воз-
можностью эффективного их при-
менения. В этом учебном курсе рас-
сматриваются такие замечательные 
возможности по управлению эффек-

тами, как корректирующие слои, ани-
мированные маски и автотрекинг. 
На занятиях вы научитесь добавлять 
и анимировать стандартные видео-
эффекты, создавать шаблоны эффек-
тов, работать со слоями эффектов. 
Вы сможете проводить цветостили-
зацию всего фильма, убирать дро-
жание кадра, применять эффект за-

медления и ускорения времени, 
создавать и изменять маски и выпол-
нять их автотрекинг.

Предварительная подготовка:
Профессиональный видеомонтаж 
в программе Adobe Premiere Pro CC 
Часть I – монтаж видеоматериалов.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

17 490

13 990

10 990

17 490

13 990

10 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч. Стоимость курса
очные группы онлайн

Как создать фильм: от сценария до монтажа. Базовый курс. 24 13 990 13 990
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Компьютерная графика. Верстка. Дизайн

Центр «Специалист» является единственным в России 
учебным центром Adobe, лучшим учебным центром 
Autodesk в России с 2006 г., первым и крупнейшим в Рос-
сии учебным центром Corel. 
На графических курсах в «Специалисте» вы научитесь 
создавать авторские открытки и листовки, сможете раз-
работать оригинал-макет и сверстать корпоративный 
журнал, разработать дизайн сувенирной продукции. Вы 
узнаете всё о теории дизайна, научитесь рисовать. Нач-
ните свое знакомство с компьютерной графикой с изу-
чения самого популярного графического редактора  – 
Adobe Photoshop. Продвинутые пользователи смогут 

изучить Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, 3ds 
Max и другие. 
Курсы ведутся по самым последним версиям программ-
ных продуктов и проводятся в классах, оснащенных со-
временными графическими планшетами WACOM. 
В центре «Специалист» проходят обучение и повыше-
ние квалификации сотрудники таких компаний, как 
Adobe Systems Russia, Ogilvy, BBDO, Рекламная ассоциа-
ция «Восход», Издательство «Эксмо», Издательский дом 
«IndependentMedia», Издательский Дом «Бурда», Изда-
тельский дом «7 дней» и другие. Они уже оценили преи-
мущества обучения в нашем центре. Оцените и вы! 

Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и PC.  
Уровень 1. Растровая графика

24
ак. ч.

Описание курса
Вы получите базовые 

навыки работы в самом популярном 
редакторе растровой графики. Изу-
чение программы по принципу «от 
простого к сложному» позволит вам 
освоить способы построения изобра-

жений, коррекции цвета фотографий, 
ретуши, создания коллажей, а также 
решения творческих задач, таких как 
рисование, коллажирование и худо-
жественная обработка фотографий. 
Курс дает исчерпывающие знания ба-
зовых инструментов программы, что 

позволит вам легко перейти к изучению 
сложных методик. Вы получите навыки 
работы с графическим планшетом. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 

Путеводитель по курсам Компьютерная графика и верстка

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 490 10 490

CorelDraw.  
Создание наружной 
рекламы

CorelDRAW 2017/X8.  
Уровень 1. Создание 
векторных 
иллюстраций

CorelDRAW X8/X7.  
Уровень 2. 
Расширенные 
возможности

Photoshop

Обработка фотографий 
в Lightroom

Illustrator

Верстка Digital Publishing 
(InDesign)

Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 2. Расширенные возможности

Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 2. Графический дизайн

Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 2. Профессиональная ретушь

Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 3. Графический дизайн. 
Профессиональные приемы создания и 
обработки изображений

Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 2. Обработка цифровых 
фотографий

Adobe Photoshop CC/CS6. Курс-тренинг 
Кирилла Морозова «3D в Фотошоп»

Анимация в Adobe Photoshop CC/CS6. 
Курс-тренинг Кирилла Морозова

Работа в программе Adobe Photoshop 
СС/СS6 (для старшеклассников)

Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 3. Публикация изображений 
(печать и web)

Adobe Photoshop 
Lightroom 4. 
Комплексная 
обработка цифровых 
фотографий

Adobe Illustrator CC/CS6 для 
MAC и PC. Уровень 1. 
Создание векторных 
иллюстраций

Adobe Illustrator CC/CS6 
для MAC и PC. Уровень 2. 
Углубленные возможности

Adobe Illustrator CC/CS6 
для MAC и PC. Уровень 3. 
Расширенные возможности

Adobe InDesign CC/CS6 
для MAC и PC. Уровень 3. 
Расширенные возможности

Допечатная подготовка макетов

Допечатная подготовка  
макетов для цифровой  
и офсетной печати. Уровень 1

Допечатная подготовка  
макетов для цифровой  
и офсетной печати. Уровень 2

Adobe Acrobat X Pro. Создание 
документов в формате PDF

Практикум «Верстальщик»

Практикум по композиции

Полиграфическая продукция: 
типичные ошибки и 
наилучшие решения

Современные полиграфиче-
ские материалы и технологии 

Практикум 
«Дизайнер-верстальщик»

Инфографика. Уровень 1

Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и PC. Уровень 1. Растровая графика

Adobe InDesign CC/CS6 для 
MAC и PC. Уровень 2. Вёрстка 
печатных и электронных 
документов

Adobe InDesign CC/CS6 для 
MAC и PC. Уровень 1. Базовый 
уровень

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Требуемая подготовка
Рекомендуемая подготовка
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Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и PC.  
Уровень 2. Расширенные возможности

32
ак. ч.

Описание курса
Курс рассматривает 

ряд профессиональных функций 
программы, а также вопросы крайне 
необходимых при работе в области 
графического дизайна, допечатной 
подготовки и цветокоррекции. Этот 
курс предназначен для пользовате-
лей уже освоивших навыки работы 
не только в программе Photoshop, 
но и в сопутствующем программ-

ном обеспечении, применяющемся 
в графическом дизайне, таких как 
Illustrator, InDesign.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика.

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать векторные возможности 

Photoshop;

 • работать с альфа-каналами;
 • маскировать объекты, использовать 

отсекающие слои;
 • профессионально управлять цветом, 

используя точную калибровку;
 • использовать различные методы кор-

рекции изображений;
 • тонировать и обесцвечивать изобра-

жения, создавать нужный фон, исполь-
зовать различные категории фильтров 
и многое другое.

Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и PC.  
Уровень 2. Графический дизайн

32
ак. ч.

Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и PC. Уровень 3. Графический дизайн. 
Профессиональные приемы создания и обработки изображений

16
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассма-

триваются приемы реализации в 
Photoshop ряда техник живописи – 
масло, акварель, мелки (без исполь-
зования фильтров). Важной особен-
ностью курса является то, что навыки 
рисования не обязательны для соз-

дания впечатляющих картин в вы-
бранной вами технике. Значительная 
часть курса посвящена популярным 
на данный момент техникам колла-
жирования и фотомонтажа, в том 
числе ряд приемов Matte-painting 
и винтажного коллажа. Все занятия 
курса проходят с использованием 

графического планшета Wacom, что 
позволит вам в совершенстве овла-
деть техникой работы с этим устрой-
ством.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика. 

Описание курса
Значительная часть 

курса посвящена популярным на 
данный момент техникам коллажи-
рования и фотомонтажа, в том числе 
ряд приемов Matte-painting.
Все занятия курса проходят с исполь-
зованием графического планшета 
Wacom, что позволит вам в совер-
шенстве овладеть техникой работы с 
этим устройством.

Курс предназначен для дизайнеров, 
фотографов, художников, сотрудни-
ков рекламных и PR агентств, веб-ди-
зайнеров, специалистов по растро-
вой графике, журналистов, для 
любого, кто интересуется созданием 
и редактированием графических 
изображений.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 

PC. Уровень 2. Графический дизайн.

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с графическим планшетом
 • подбирать изображения и выполнять 

фотореалистичные монтажи
 • создавать основу для разнообразной 

полиграфической продукции (открыт-
ки, журнальные модули, наружная ре-
клама и пр.).

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и PC.  
Уровень 2. Обработка цифровых фотографий

32
ак. ч.

Описание курса
Курс охватывает весь 

спектр задач, стоящих перед совре-
менным фотографом. В курсе рас-
сматриваются профессиональные 
приемы цветовой и тоновой коррек-
ции, способы повышения качества 
изображения – повышение резкости, 
устранение шумов и цветовых сдви-
гов. Изучаются вопросы, касающие-
ся работы с RAW-файлами в рамках 
программы Adobe Photoshop, пакет-
ной обработки большого количества 
снимков и многие другие вопросы.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • грамотно оценивать природу дефек-

тов изображения, а значит быстро и 
верно подбирать средство коррекции 
для их устранения;

 • эффективно использовать имеющиеся 
команды коррекции, а также расши-
рять их возможности за счет исполь-
зования масок и режимов наложения;

 • грамотно подходить к выбору цвето-

вого пространства при выполнении 
коррекции;

 • правильно настраивать фотокамеру, 
что поможет избежать ряда стандарт-
ных ошибок, ведущих к снижению ка-
чества получаемых снимков 

 • выбирать наиболее подходящий для 
вашего изображения способ устране-
ния дефектов, основываясь на таких 
критериях как состояние каналов изо-
бражения, природа дефектов, жанр 
снимка и пр. и многое другое.

Adobe Photoshop СС/CS6. Уровень 3. 
Публикация изображений (печать и web)

16
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для профессио-
нальных дизайнеров, иллюстрато-
ров, фотографов и всех, кто много 
работает с графикой. В нем рассма-
триваются функции программы, по-
могающие автоматизировать и уско-
рить работу с большими массивами 
изображений, в том числе пакетная 

обработка графических файлов и со-
здание макросов. Мы также научим 
Вас основам допечатной подготовки 
и цветокоррекции.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 2. Расширенные возмож-
ности. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • проводить автоматизацию часто по-

вторяемых действий;
 • профессионально управлять цветом, 

используя точную калибровку;
 • подготавливать изображения к печати 

и корректно сканировать;
 • корректно сохранять изображения 

для веб и создавать презентации. 

Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и PC.  
Уровень 2. Профессиональная ретушь

20
ак. ч.

Описание курса
Чему хочет научить-

ся пользователь Photoshop, освоивший 
азы работы? Скорости работы, умению 
правильно определить необходимые 
для восстановления изображения меры, 
и, конечно же, трюкам, о которых ни-
кто кроме него знать не будет! Курс ох-

ватывает такие актуальные темы, как: 
восстановление старых фотографий, 
портретная и гламурная ретушь, кор-
рекция фигуры, устранение дефектов с 
помощью профессионального исполь-
зования фильтров и др. Занятия про-
ходят с использованием графическо-
го планшета Wacom, что позволит вам в 

совершенстве овладеть работой с этим 
устройством. На реальных примерах вы 
научитесь применять профессиональ-
ные алгоритмы компьютерной ретуши.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 490 12 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. Уровень 1. 
Основы работы с AI

24
ак. ч.

Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. Уровень 2. 
Углубленные возможности

Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. Уровень 3. 
Расширенные возможности

16
ак. ч.

24
ак. ч.

Описание курса
Чтобы успешно рабо-

тать дизайнером, верстальщиком, 
разработчиком веб-страниц, обяза-
тельно изучите инструменты этой 
программы. Наш курс по Adobe 
Illustrator – это оптимальное соче-
тание теории и практики. Обучение 
ведется по принципу «от простого к 
сложному». Вы будете пошагово ос-
ваивать функционал программы и 
выполнять практические задания 
для закрепления каждой темы.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка.  
Windows и интернет для начинающих;  
Adobe Photoshop СС/CS6. Уровень 1. 
Растровая графика. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • ориентироваться в интерфейсе про-

граммы;
 • создавать иллюстрации с помощью 

базовых объектов и инструментов ри-
сования;

 • эффективно использовать слои для оп-

тимизации работы;
 • готовить и оформлять рекламные ли-

стовки, визитки, логотипы и т. д. с уче-
том необходимых требований;

 • грамотно применять и оформлять 
текст;

 • выбирать цветовое оформление для 
рисунка;

 • правильно сохранять файлы для типо-
графской печати и WEB-страниц. 

Описание курса
В этом курсе рассма-

триваются инструменты и команды 
Иллюстратора, позволяющие быстро 
создавать и редактировать сложные 
картинки. Вы научитесь создавать в 
Иллюстраторе реалистичные рисун-

ки, легко и быстро рисовать и ре-
дактировать эффектные изображе-
ния, узнаете, как совместить в макете 
растровую и векторную графику, как 
правильно подготовить для переда-
чи на печать и в интернет изображе-
ния с прозрачностями и эффектами.

Предварительная подготовка:
Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 1. Основы работы с AI. Adobe 
Photoshop СС/CS6. Уровень 1. Растро-
вая графика.

Описание курса
В результате обучения 

Вы научитесь использовать Adobe 
Illustrator как универсальную плат-
форму, позволяющую подготавли-
вать графику для разных видов пе-
чатных и электронных носителей/
документов. По окончании курса Вы 
сможете максимально использовать 
все возможности Illustrator, как «род-
ные», так и обеспечиваемые расши-
рениями сторонних разработчиков.

Вы сможете быстро создавать реа-
листичные и просто очень красивые 
рисунки, использовать автоматиза-
цию работы там, где это возможно, 
готовить макеты к публикации в пе-
чати и Сети с учетом всех современ-
ных требований.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC 
и PC. Уровень 1. Растровая графика; 
Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и PC. 

Уровень 2. Углубленные возможности

По окончании курса вы будете уметь:
 • Создавать и отлаживать макрокоманды;
 • Использовать стили текста и объектов 

для ускорения работы;
 • Создавать реалистичные картины;
 • Делать защитные знаки разных степе-

ней надежности;
 • Рисовать с использованием перспек-

тивной сетки;
 • и многое другое.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

9 990

15 990

9 990

15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:



159www.specialist.ru Цены действительны на 28.12.2019 г. и могут меняться

CorelDRAW 2017/X8. Уровень 1. 
Создание векторных иллюстраций

40
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы изучите 

технические возможности одного из 
наиболее популярных векторных ре-
дакторов  – CorelDRAW и приобрете-
те необходимые практические навыки 
профессиональной работы. 
Окончив курс, вы приобретете необ-
ходимый набор навыков для работы 
в программе, научитесь использовать 

векторные объекты, средства повы-
шенной точности и спецэффекты. Вы 
сможете разработать свой фирменный 
стиль, создавать логотипы и открытки, 
правильно оформлять визитки и гото-
вить макет документа к печати.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать макет открытки, упаковки, 

этикетки, обложки книги, CD, и т.д;
 • разрабатывать фирменный стиль, ло-

готип, макеты визитки и календаря;
 • создавать рекламные блоки для суве-

нирной и промышленной продукции;
 • подготавливать многостраничный макет;
 • создавать графические элементы 

веб-страницы и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

CorelDRAW 2017/X8. Уровень 2. Расширенные возможности 24
ак. ч.

Описание курса
Вы значительно рас-

ширите навыки владения програм-
мой CorelDraw. Вы освоите оптими-
зацию интерфейса и рабочей среды, 
научитесь работать с большим коли-
чеством объектов, управлять цветом, 
создавать фотореалистичные объек-
ты. Вы сможете создавать в CorelDraw 
шрифты, а затем подключать их к си-
стеме. Вы научитесь использовать 

внешние модули – плагины и макро-
сы для расширения возможностей 
CorelDraw. Вы освоите возможности 
CorelDraw в допечатной подготовке. 
Вы сможете использовать Corel Draw 
для WEB-макетирования и оптимиза-
ции графики, а также создавать ани-
мацию. Поднимитесь на высший уро-
вень овладения Corel Draw! 

Предварительная подготовка:
CorelDRAW 2017/X8. Уровень 1. Со-
здание векторных иллюстраций. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать CorelDraw более эффек-

тивно за счет особых приемов работы;
 • использовать внешние модули для ре-

шения специальных задач;
 • решать проблемы подготовки макета 

как для WEB, так и для полиграфии.

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Adobe InDesign CC/CS6 для MAC и PC. Уровень 1.  
Базовый уровень

24
ак. ч.

Описание курса
Программа Adobe 

InDesign представляет собой новей-
шую версию одной из самых функ-
циональных на настоящий момент 
издательских систем. Великолепные 
возможности верстки сочетаются с 
очень удобным и гибким интерфей-
сом. Исключительные возможности 

при работе с цветом и графикой до-
полняют превосходные возможно-
сти для работы с текстом, а набор ви-
зуальных эффектов вообще не имеет 
аналогов среди других программ 
верстки.
Программа Adobe InDesign без про-
блем импортирует текстовые файлы, 
содержащие иллюстрации и таблицы 

без потери форматирования, а также 
графические файлы в форматах Adobe 
PhotoShop и Adobe Illustrator.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Adobe InDesign CC/CS6 для MAC и PC. Уровень 2.  
Вёрстка печатных и электронных документов

24
ак. ч.

Описание курса
Это вторая часть це-

почки курсов, в которой рассматрива-
ются вопросы верстки самой разноо-
бразной продукции – журнала, газеты, 
книги. Она является логическим про-
должением первой части и позволяет 
получить полезные навыки для работы 
с любой продукцией. На занятиях кур-
са вы выполните различные задания – 
от воспроизведения готовых макетов 

до самостоятельной разработки новых 
макетов публикаций, изучите особен-
ности взаимодействия Adobe InDesign 
с графическими и текстовыми редак-
торами, рассмотрите вопросы допе-
чатной подготовки и печати, а также 
подготовки электронных документов 
различного назначения. Программа 
позволяет выполнить достаточно тща-
тельный допечатный контроль и обна-
ружить проблемы на самой ранней ста-

дии, без дополнительных временных и 
материальных затрат. Также программа 
позволяет подготавливать электрон-
ные документы для использования в 
самых различных устройствах – план-
шетах, электронных книгах и т.д.

Предварительная подготовка:
Adobe InDesign CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 1. Базовый уровень 

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Adobe InDesign CC/CS6 для MAC и PC. Уровень 3.  
Расширенные возможности

24
ак. ч.

Описание курса
Курс рассчитан на тех, 

кто уже имеет опыт работы с этой 
программой, и хотел бы использо-
вать ее более эффективно. В курсе 
рассматриваются вопросы допечат-
ной подготовки, приемы верстки, 
средства автоматизации, вопросы 

создания грамотных веб-докумен-
тов на основе материалов верстки, 
XML-технологии для структурирова-
ния, вопросы подготовки интерак-
тивных и мультимедийных докумен-
тов для различных устройств (iPad, 
iPhone, Android и т.д.), редакцион-
но-издательские системы на осно-

ве взаимодействия Adobe InDesign и 
Adobe InCopy. 

Предварительная подготовка:
Adobe InDesign CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 2. Вёрстка печатных и элек-
тронных документов.

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Adobe Acrobat X Pro. Создание документов в формате PDF 16
ак. ч.

Описание курса
Adobe Acrobat представляет собой 
одну из самых популярных техноло-
гий для создания электронных публи-
каций. Документ, подготовленный в 
любом приложении, от Microsoft Word 
до CorelDraw или Adobe InDesign, мо-
жет быть легко преобразован в файл 
PDF с помощью Adobe Acrobat и да-
лее отображен точно так, как и заду-
мывал автор, на любом компьютере 
и любой платформе (Mac, Windows, 

UNIX). При этом объем файла может 
быть в сотни раз меньше, чем объ-
ем исходного документа. Для про-
смотра файла нужна бесплатно рас-
пространяемая программа Adobe 
Acrobat Reader. Данный курс позво-
лит вам получить полное представ-
ление о возможностях технологии 
Adobe Acrobat X Pro, научиться соз-
давать и редактировать электрон-
ные публикации, а также добавлять 
в них дополнительные компоненты –  

закладки, комментарии, интерактив-
ные элементы, мультимедийные эле-
менты и элементы защиты. В про-
грамме курса также рассматриваются 
тонкости взаимодействия программ, 
входящих в состав Adobe Acrobat, с 
программами Microsoft Office, изда-
тельскими и графическими пакетами.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 490 9 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Допечатная подготовка макетов для цифровой 
и офсетной печати. Уровень 1

32
ак. ч.

Допечатная подготовка макетов для цифровой 
и офсетной печати. Уровень 2

24
ак. ч.

Современные полиграфические материалы и технологии 8
ак. ч.

Описание курса
Вы освоите допечатную подготов-
ку макетов – важнейший процесс на 
пути получения печатного оттиска 
отличного качества. Для хорошей 
подготовки макета к печати мало 
знать соответствующие графические 
редакторы, нужно уметь их правиль-

но использовать. Подготовка макета, 
с которого возможна действительно 
качественная печать – это большое 
искусство: оно включает в себя и цве-
токоррекцию, и работу со шрифтами 
и с форматами файлов, и подготовку 
оргтехники, и многое другое. Всему 
этому вы научитесь! 

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop CC/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика;  
Adobe Illustrator CC/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Создание векторных  
иллюстраций; Adobe InDesign CC/CS6  
для MAC и PC. Уровень 1. Базовый 
уровень. 

Описание курса
Курс предназначен для продвинутых 
дизайнеров с перспективой работы 
на полиграфическом производстве и 
специалистов в области печати.
Учеба на курсе предполагает углу-
бленное изучение полиграфических 
процессов и допечатной подготов-
ки, необходимое для масштабного и 
массового полиграфического произ-
водства. Программа подготовки ох-

ватывает широкий спектр производ-
ственных этапов подготовки макетов 
к печати: от приема и проверки вхо-
дящих электронных документов до 
спуска полос разной степени слож-
ности и контроля за растрировани-
ем и обеспечением адекватного ка-
чества продукции.
Занятия посвящены профессиональ-
ной работе по допечатной подго-
товке макетов в специализирован-

ных программах пакета Adobe CC и 
прежде всего в программе Adobe 
Acrobat, а также подробно изучается 
создание спусков в программе Kodak 
Preps 8.0.

Предварительная подготовка:
Допечатная подготовка макетов для 
цифровой и офсетной печати. Уро-
вень 1. 

Описание курса
Работа дизайнера привязана к кон-
кретике реального производства. И 
если речь идет о графических и ре-
кламных дизайнерах, специалистах по 
фирменному стилю, о художниках-ил-
люстраторах, то для них главное про-
изводство – полиграфическое.
На данном курсе рассматриваются 

различные технологии обработки и 
отделки печатной продукции. По его 
окончанию Вы сможете грамотно вы-
страивать работу по производству 
печатной продукции на основании 
поставленных творческих задач.
Курс отлично подходит для дизайне-
ров, художников-оформителей, ил-
люстраторов, шрифтовиков, специа-

листов по упаковке, а также всех, кто 
желает связать свою жизнь с поли-
графией.

Предварительная подготовка:
Допечатная подготовка макетов для 
цифровой и офсетной печати. Уро-
вень 1. 

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

22 990

17 990

8 990

22 990

17 990

8 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Путеводитель по курса Дизайн и фотография

Рисунок и живопись 
Дизайн интерьера

Ландшафтный дизайн
Фотошкола

Ландшафтный дизайн. От проекта до посадок. Получение основных навыков по проектированию 
и дендрологии

Ландшафтный дизайн. Уровень 2. Проектирование садовых пространств и экологический 
подбор растений для условий средней полосы России

Беспроигрышные композиции для средней полосы России. Секреты успеха

Беспроигрышный ассортимент растений для садового дизайна средней полосы России. 
Устойчивые и эффектные растения

Рисунок. Уровень 2. Развитие технического 
мастерства художника

Рисунок. Уровень 2. Персонажная 
и портретная графика

Основы живописи

Художественная фотография. Путь 
к мастерству. (Уровень 2)

Студийная фотография (портрет)

Креативное рисование и скетчноутинг

Предметная фотосъёмка

Скетчинг для дизайна, рекламы, иллюстрации 
и визуализации

Теория цвета

Современный дизайн интерьера. Уровень 1. 
Концепция интерьера

Современный дизайн интерьера. Уровень 2. 
Проектирование

Практикум дизайна интерьера в SketchUp

Стилизация интерьера

Креативные технологии в дизайне

Дизайн рекламы

Полиграфический дизайн

Веб-дизайн. Визуальное оформление
и верстка сайтов

Практикум по композиции

Профессиональная фотография. Фотосъёмка 
недвижимости

Рисунок. Уровень 1. От простого к сложному 32
ак. ч.

Практикум по композиции 16
ак. ч.

Описание курса
Научиться рисовать может каждый. 
Наши великолепные преподаватели, 
практикующие художники и дизай-
неры, научат Вас рисовать, придадут 

вам большую уверенность в ваших 
способностях и разовьют ваше худо-
жественное восприятие для эффек-
тивного решения профессиональных 
задач и творческой самореализации.

Изучение рисунка вам необходимо 
как основа для ваших дизайнерских 
идей. 

Описание курса
Общие законы построения компози-
ции в изображении известны мно-
гим. «Практикум по композиции» - 

это возможность потренироваться 
под присмотром опытного препода-
вателя, разобрать свои ранее сде-
ланные работы и получить ответы на 

интересующие вопросы. Курс будет 
полезен художникам, дизайнерам 
по рекламе, фотографам и специали-
стам по созданию сайтов. 

Дизайн и фотография

Основы дизайнаРисунок. Уровень 1. От простого к сложному

Цифровая фотография. (Уровень 1)

Рекламная и коммерческая фотография

Отзывы наших клиентов:
Все задания связаны между собой, позволяют 
пошагово освоить материал. Ничего лишне-
го. Кроме того курс помог мне раскрыть свои 
творческие способности!

Лазарчук Ирина Дмитриевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Требуемая подготовка

Рекомендуемая подготовка
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Рисунок. Уровень 2. Персонажная и портретная графика. 32
ак. ч.

Креативное рисование и скетчноутинг 16
ак. ч.

Описание курса
В процессе обучения слушатели озна-
комятся с базовыми понятиями кон-
структивно-анатомического строе-
ния  сложной живой формы - голова 
и фигура человека; его пластической 
анатомией, конструкцией, представ-
лениями об объеме, форме, прин-
ципами композиции, пропорциями, 
распределением светотени, а также 

с другими художественными особен-
ностями рисования, в том числе ви-
деть и изображать различия между 
рисунками фигур и портретов муж-
чин, женщин, детей и стариков, осо-
бенностями создания различных 
психологических типажей и индиви-
дуальных черт.
Курс посвящен непосредственно по-
этапному рисованию головы, портре-

тов, частей тела, фигуры на конкретных 
наглядных примерах, расположенных 
в строгой последовательности услож-
нения задач.

Предварительная подготовка:
Рисунок. Уровень 1. От простого к 
сложному.

Описание курса
Вам хочется создавать красивые кар-
тинки, несмотря на отсутствие базо-
вых навыков и специальных талантов? 
Вы хотите разделить это увлекатель-
ное занятие с друзьями или детьми? 
Вам хотелось бы яснее и красивее вы-
ражать свои мысли с помощью ри-
сунков? Быстрее конспектировать, 

используя прогрессивные методы за-
поминания? Наконец, научиться луч-
ше понимать себя, отдыхать, зани-
маясь такой популярной сегодня 
арт-терапией?
На занятиях вы познакомитесь с ос-
новными техниками и приемами как 
традиционного изобразительного ис-
кусства, так и с новыми видами творче-

ства. Вы изучите японский стиль карти-
нок, познакомитесь с приемами стиля 
фэнтези, попробуете свои силы в граф-
фити и сможете реализовать свои худо-
жественные способности с помощью 
нестандартных подручных средств.

Отзывы наших клиентов:
Действительно потрясающая база новых зна-
ний, реальный прогресс, мои результаты нра-
вятся моим близким. Всё просто великолепно!

Чудакова Юлия Викторовна

Отзывы наших клиентов:
Очень внимательный преподаватель. Объ-
ясняет и раскладывает всё по полочкам. По-
радовало искреннее желание преподавателя 
научить.

Селина Ольга Валерьевна

Рисунок. Уровень 2. Развитие 
технического мастерства художника

32
ак. ч.

Описание курса
Вы освоите те графические техники, 
которые сможете применять в графи-
ческом дизайне, дизайне интерьера, 
рекламе, веб-дизайне, для работы с 
графическим планшетом. 
Уникальная авторская методика, ак-
тивизирующая ваш творческий по-
тенциал, позволит вам развить в себе 
креативность, конструктивное мыш-
ление, эффективно использовать это 

в своей работе и творчестве. Также 
вы повысите уровень художествен-
ной подготовки и расширите творче-
ский диапазон.

Предварительная подготовка:
Рисунок. Уровень 1. От простого к 
сложному.

По окончании курса вы будете уметь:
 • уверенно рисовать карандашом, углем, 

сангиной, соусом
 • выполнять рисунки объектов различной 

степени сложности
 • создавать целостность композиции
 • применять спецэффекты для повыше-

ния выразительности изображения
 • визуализировать проектные идеи в ди-

зайне
 • эффективно применять образную силу 

рисунка в работе и творчествем.

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 490 17 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Скетчинг для дизайна, рекламы, иллюстрации 
и визуализации

16
ак. ч.

Описание курса
Вы узнаете принципиальные основы 
быстрой и эффектной работы с графи-
кой, ознакомитесь с профессиональ-
ным инструментарием и приемами. 
Вы овладеете представлением о самых 
последних течениях и тенденциях,  

о полезных компьютерных програм-
мах, основах айдентики и фирменного 
стиля, а также их выражении в формах 
быстрого и стилизованного рисунка. 
Богатая и разнообразная практика в 
сочетании с мастер-классами дополнят 
теоретические представления и обя-

зательно создадут уникальную основу 
для вашего дальнейшего творческого 
движения вперед!

Предварительная подготовка:
Рисунок. Уровень 1. От простого к 
сложному. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Дизайн рекламы 40
ак. ч.

Описание курса
Дизайнер рекламной продукции ра-
ботает на стыке творчества и бизне-
са, т.к. он помогает продать идею или 
продукт. Дизайнер должен с одной 
стороны придумывать и реализовы-
вать творческие концепции, с другой 
– понимать потребности заказчика и 
знать основы маркетинга и рекламы. 
Ему необходимо разбираться в мно-
гообразии художественных средств, 
техниках графики и полиграфических 
технологиях.
Чем лучше дизайн у рекламы, тем 
больше эмоций она вызывает! Ведь 
именно эмоции побуждают потре-

бителей к покупкам. Поэтому эффек-
тивное рекламное сообщение долж-
но быть «упаковано» в качественный 
дизайн.
Цель курса «Дизайн рекламы» – на-
учить оформлять креативные идеи 
продающим дизайном, дополнять им 
текст и в целом вести успешные ре-
кламные компании.

Предварительная подготовка:
Основы дизайна. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • Определять стратегию и тактику рекламы.
 • Эффективно использовать различные 

компоненты рекламы.
 • Привлекать внимание к созданной рекла-

ме.
 • Учитывать в работе универсальные зако-

ны восприятия рекламы.
 • Разрабатывать гармоничные рекламные 

композиции.
 • Создавать эффективные рекламные тек-

сты, правильно подбирать иллюстрации.
 • Разрабатывать рекламный модуль для 

газеты/журнала, рисунок на сувенирную 
продукция, макет интернет-баннера, ре-
кламный постер/плакат, логотип компа-
нии, элементы брендбука (шаблон письма 
и фирменный бланк).

 • Оформлять наружную рекламу.

Отзывы наших клиентов:
Очень понравилось то, что дают азы, которые 
ты в дальнейшем можешь развить с помощью 
литературы, которую записывают для тебя 
лично.

Федорова Евгения Викторовна

Основы дизайна 16
ак. ч.

Описание курса
Чтобы стать хорошим дизайнером, 
мало знать технические особенности 
различных графических компьютер-
ных пакетов. Для этого необходимо 
понимать теоретические основы ди-
зайна, его основные правила, уметь 

их применять. Хотите научиться ра-
ботать с цветом, создавать интерес-
ные и привлекательные композиции, 
делать проекты в различных стилях с 
учетом психологических характери-
стик заказчика? Всему этому вы нау-
читесь на курсе «Основы дизайна»! 

Начните изучать искусство дизайна 
с него, и он станет основой вашего 
успеха!

Предварительная подготовка:
Рисунок. Уровень 1. От простого к 
сложному.

Отзывы наших клиентов:
Курс повышает эрудицию, позволяет воспол-
нить некоторые пробелы в знаниях, систе-
матизируют полученную ранее информацию. 
Насыщен историческими фактами, что очень 
интересно и полезно.

Ларюшкина Оксана Борисовна

Стоимость курса от:

очное онлайн

7 990 7 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Теория цвета 16
ак. ч.

Современный дизайн интерьера.  
Уровень 1. Концепция интерьера

32
ак. ч.

Полиграфический дизайн 32
ак. ч.

Описание курса
Цвет служит одним из основных 
средств художественной выразитель-
ности. Значение цвета в жизни че-
ловека велико и многообразно. Все, 
что мы видим, мы видим при помощи 
цвета и благодаря цвету. Эта функция 

цвета определяет его роль в жизни 
человеческого общества, непосред-
ственно выражающуюся в способ-
ности эмоционального воздействия 
цвета на психику человека. Расши-
рение области знаний о цвете, пони-
мание «языка цвета», знание его пси-

хофизиологических особенностей и 
способах воздействия на человека 
позволит более плодотворно рабо-
тать специалистам в области дизайна.

Предварительная подготовка:
Основы дизайна. 

Описание курса
Курс развивает способность выстра-
ивать стилистически цельную компо-
зицию интерьера, грамотно исполь-
зуя цвет и свет в пространстве. Курс 
активизирует творческий потенциал 
слушателей, позволяет естественно 
перейти от теории к практическим 
навыкам. Выполнение большого ко-
личества творческих заданий и их 
совместное обсуждение позволяет 

моделировать отношения в дизайнер-
ском коллективе, воспитывает навык 
эффективной работы с заказчиком.

Предварительная подготовка:
Рисунок. Уровень 1. От простого к 
сложному.

По окончании курса вы будете уметь:
 • разрабатывать композицию интерьера 

в соответствии с его функцией;

 • учитывать психологию жизненного 
пространства;

 • работать над образом в интерьере;
 • выстраивать цветовую гармонию в ин-

терьере;
 • организовывать благоприятную свето-

вую среду;
 • визуализировать творческие идеи.

Описание курса
Окончив курс, вы научитесь успешно 
разрабатывать любую полиграфиче-
скую продукцию как в рамках кор-
поративного стиля, так и для других 
коммерческих целей.
Вы получите четкое представление 
о технологической цепочке в поли-
графии – от макета до готовой про-
дукции, научитесь выбирать опти-
мальный способ печати для решения 
конкретных задач, эффективно взаи-
модействовать с полиграфистами. Вы 

овладеете айдентикой – искусством 
передавать в полиграфических фор-
мах корпоративный (фирменный) 
стиль. Вы научитесь использованию 
различных типов шрифтов, приемам 
каллиграфии, освоите принципы мо-
дульного дизайна и конструирования.

Предварительная подготовка:
Дизайн рекламы. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • понимать полиграфические процессы и 

контролировать печатные работы;
 • эффективно работать над созданием 

фирменного стиля, ребрендингом и 
переработкой отдельных элементов;

 • грамотно использовать приемы типо-
графики при разработке изданий раз-
личного объема и типа;

 • разрабатывать оригинальные шрифтовые 
решения как средствами ручной калли-
графии, так и с помощью компьютерных 
средств и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Отзывы наших клиентов:
На этом курсе я отвлеклась. Преподаватель 
сумел заинтересовать меня, т.к. до этого я за-
нималась бухгалтерией. Хотела бы развивать 
себя в этом направлении.

Мамаева Маликат Магдиевна

19 990

Отзывы наших клиентов:
Очень полезный курс, с первого занятия исполь-
зую знания на практике в своей работе.

Яунзем Светлана Анатольевна 

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990

Отзывы наших клиентов:
Много практики, подкрепленной теорией, а не 
наоборот! Очень понравилось! Очень душевный 
преподаватель.

Лунева Ирина Викторовна 

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Современный дизайн интерьера.  
Уровень 2. Проектирование

28
ак. ч.

Стилизация интерьера 32
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматриваются вопросы 
структурирования жилого и обще-
ственного пространства в соответ-
ствии с нормативными требовани-
ями. Поэтапно осваивается процесс 
проектирования жилого интерьера. 

Курс активизирует творческий по-
тенциал слушателей, позволяет есте-
ственно перейти от теории к практи-
ческим навыкам. Введение большого 
количества творческих заданий и их 
совместное обсуждение позволяет 
моделировать отношения в дизай-

нерском коллективе, воспитывает 
навык эффективной работы с заказ-
чиком.

Предварительная подготовка:
Современный дизайн интерьера. 
Уровень 1. Концепция интерьера. 

Описание курса
Программа курса включает историю 
стилей от эпохи Древнего Египта и 
Античности до наших дней. Вы нау-
читесь отличать барокко от рококо, 
а конструктивизм от ар-деко. Вы не 
только получите прочную базу тео-
ретических знаний, но и отработаете 

навыки стилизации интерьера на 
практике. Если вы хотите жить в мно-
гомерном мире, переходя из одной 
эпохи в другую, – достаточно сделать 
интерьер в избранном стиле, и ваше 
желание исполнится. Ведь мода пре-
ходяща, а стили вечны! 
Курс носит прикладной характер и 

направлен на практику. 

Предварительная подготовка:
Современный дизайн интерьера. 
Уровень 1. Концепция интерьера; 
Современный дизайн интерьера. 
Уровень 2. Проектирование.

Отзывы наших клиентов:
Отношение преподавателя к процессу обуче-
ния, комптентность во всех вопросах, желание 
помочь ученикам, практические примеры, жи-
вые, а не сухая теория.

Антонихин Егор Андреевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Визуальные коммуникации в дизайне 40
ак. ч.

Описание курса
Каждая хорошая творческая работа 
содержит какой-то замысел, выража-
ет какую-то идею. Для дизайнерских 
работ это в полной мере справедли-
во и особенно важно, ведь результат 
такой работы (сайт, витрина, товар с 
его упаковкой, элементы фирменно-
го стиля, или даже простое реклам-
ное объявление, в конце концов) 
обязательно должны  сформировать 
у потребителя нужный образ, про-
извести нужное впечатление, доне-
сти желаемую информацию. Таким 

образом можно сказать, что дизай-
нер через свои работы обеспечивает 
процесс коммуникации между заказ-
чиком дизайна (продавцом) и его це-
левой аудиторией, потребителями.

Это фундаментально важный для 
современного прикладного дизай-
нера навык, обеспечивающий ему 
востребованность и успешность. Ви-
зуальная коммуникация в дизайне 
как отдельная область знания сфор-
мировалась совсем недавно, вобрав 
в себя как современные исследова-

ния в области информационных и 
мультимедийных технологий, управ-
ления социальными процессами, так 
и классические, давно разрабатыва-
емые и используемые дизайнерами 
направления, такие как шрифтовое 
искусство, инфо- и пиктографика, 
ритм и композиция, колористика и 
многое другое.

Предварительная подготовка:
Основы дизайна или эквивалентная 
подготовка; Adobe Photoshop CC для 
MAC и PC. Уровень 1. Растровая

Отзывы наших клиентов:
Легко усваиваемый материал, понятный. Мно-
го наглядных пособий.

Герда Ирина Олеговна 

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Цифровая фотография. Уровень 1 24
ак. ч.

Описание курса
Стать владельцем фотоаппарата не-
трудно. А вот эффективно исполь-
зовать его возможности и создавать 
уникальные художественные фото-
графии, которые оценят окружаю-
щие, значительно сложнее. Данный 
курс даст все необходимые знания и 
практические навыки, чтобы начать 

карьеру профессионального фото-
графа со своим стилем.

Предварительная подготовка:
Наличие собственной фотокамеры 
любого уровня (любительская или 
профессиональная), позволяющей 
вручную корректировать ключевые 
настройки процесса съемки (нали-

чие «ручного режима»). 

По окончании курса вы будете уметь:
 • прогнозировать результат, ставить 

цель фотосъемки и добиваться ее;
 • полностью использовать потенциал 

фотоаппарата и многое другое.

Отзывы наших клиентов:
После обучения в центре я поняла, куда мне 
двигаться дальше в освоении фотографии, 
мои знания были систематизированы и значи-
тельно дополнены.

Субботина Ольга Анатольевна

Ландшафтный дизайн. Уровень 2. Проектирование садовых 
пространств и экологический подбор растений для условий 
средней полосы России

40
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь грамотно проектиро-
вать сад и на реальных проектах ос-
воите основные дизайнерские под-
ходы к конкретному участку. Вы 
изучите правила гармоничного со-
четания растений и сможете грамот-
но и красиво строить древесные ком-
позиции, травянистые цветники,  
высаживать растения в зависимости 

от экологических особенностей ме-
ста. Кроме того, вы овладеете множе-
ством тонкостей работы как с растени-
ями, так и с разными типами участков 
(крошечных и крупных, солнечных и 
теневых), а также научитесь самым со-
временным приемам декорирования 
огорода.
Каждое занятие проходит по принципу 
мастер-класса и опирается на практику.

По окончании курса вы будете уметь:
 • Работать с разными пространствами от 

6 соток до гектаров
 • Грамотно работать и выбирать расте-

ния для определенных случаев
 • Грамотно составлять рабочую доку-

ментацию
 • Создавать эскизы

Отзывы наших клиентов:
Курс А. Ваганова мне очень понравился! Он, дей-
ствительно, преподаватель с большой буквы 
и влюбленный в свое дело человек. Большое ему 
спасибо за те знания, которые он передает 
своим слушетелям!

Юницкая Елена Валерьевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Ландшафтный дизайн. От проекта до посадок. Получение  
основных навыков по проектированию и дендрологии

48
ак. ч.

Описание курса
Данный курс научит правильно спла-
нировать и декоративно оформить 
участок от самого маленького сада до 
поместий в несколько гектар. Обуче-
ние ландшафтному дизайну помога-
ет создавать целостную композицию 
из цветов и растений, водоемов, по-
строек, дорожек, детских и спортив-
ных площадок и пр.
Вы научитесь проектированию тер-

ритории, организации простран-
ства. Во время обучения большое 
внимание уделяется растениям, ко-
торые являются главным инстру-
ментом ландшафтного дизайнера. 
Вы познакомитесь с основным вос-
требованным ассор тиментом рас-
тений и их биологическими требо-
ваниями и особенностями. Помимо  
этого большое внимание на кур-
се уделяется садовой инженерии 

(устройство дренажа, дорожек, пло-
щадок, водоемов). 
В программе обучения предусмотрено 
практическое занятие в программе 
«Наш Сад». 

Рекомендуемая подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 

Отзывы наших клиентов:
Курс построен отлично, в сравнительно малый 
отрезок времени дана обширная практическая 
информация обо всем необходимом по теме.

Перец-Коляденко Дарья Юрьевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Художественная фотография. Путь к мастерству. Уровень 2 24
ак. ч.

Студийная фотография (портрет) 16
ак. ч.

Профессиональная фотография.  
Фотосъёмка недвижимости

20
ак. ч.

Описание курса
Поднимитесь на профессиональный 
уровень фотографического творче-
ства! Вы на профессиональном уров-
не овладеете фототехникой и специ-
фикой фотографического творчества. 
Полученные вами знания, навыки, 
творческие и технические представ-
ления дадут вам умение грамотно 
решать большинство творческих за-
дач в области прикладной и худо-
жественной фотографии. Вы стане-

те самостоятельным фотографом, 
создадите и разовьете собственный 
творческий стиль.

Предварительная подготовка:
Цифровая фотография Уровень1; Нали-
чие у учащегося своего фотоаппарата.

По окончании курса вы будете уметь:
 • успешно фотографировать в любых 

режимах – программных и ручных, и в 
различных условиях;

 • использовать ресурсы фототехники 
как стандартными, так и креативными 
способами для достижения различных 
художественных задач;

 • планировать и прогнозировать с высо-
кой степенью точности результат фото-
съемки;

 • создавать многоплановые сложные 
фотопроизведения;

 • ориентироваться в различных жанрах, 
приемах и стилях съемки.

Описание курса
На занятиях курса вы познакомитесь 
с современными тенденциями при 
фотографировании людей. Вы полу-
чите навыки студийной портретной 
съемки и портретной съемки при 
естественном освещении.
Вы научитесь работать с моделью 
для получения хорошего портрета.

Данный курс представляет собой оп-
тимальное сочетание наиболее эф-
фективных методов работы: мини- 
лекции, студийная съемка, группо-
вое обсуждение фотографий.

Предварительная подготовка:
Цифровая фотография. (Уровень 1).

По окончании курса вы будете уметь:
 • разбираться в студийном оборудова-

нии;
 • научитесь основным световым схемам 

при съемке портрета в студии;
 • научитесь устанавливать психологиче-

ский контакт с моделью;
 • создавать портреты в разных стилях и 

многое другое.

Описание курса
Фотосъемка недвижимости – слож-
ный процесс, имеющий свои осо-
бенности, – для разных объектов и 
в зависимости от целей Вам придет-
ся использовать различные приемы 
и способы фотографирования. Кро-
ме того, Вы должны будете знать, как 
правильно выбрать ракурс, поста-
вить освещение, сфотографировать 

ту или иную поверхность, наконец, 
обработать и смонтировать получив-
шиеся кадры.
На занятиях Вы узнаете, в чем разница 
между фотографией недвижимости и 
архитектуры, и поймете, как средства-
ми фотографии раскрыть замысел ар-
хитектора и дизайнера интерьеров, 
передать интересы и особенности кон-
кретного человека через изображение 

его жилища или рабочего места. Вы бу-
дете одинаково мастерски показывать 
простор и уют жилья, красоту деталей и 
гармонию линий.
Предварительная подготовка:
Цифровая фотография. (Уровень 1); 
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика

Отзывы наших клиентов:
Очень вежливый, отзывчивый преподаватель. 
Радует персональный подход, готовность от-
ветить на все вопросы, пояснить прокоммен-
тировать и так далее.

Белов Илья Сергеевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Занятия курса проводятся в специализированном 
классе Учебного центра «Специалист» –  
фотолаборатории!

Занятия курса проводятся в специализированном 
классе Учебного центра «Специалист» –  
фотолаборатории!

Занятия курса проводятся в специализированном 
классе Учебного центра «Специалист» –  
фотолаборатории!
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Веб-технологии

Современный бизнес не может эффективно работать 
без собственного сайта. Создать красивый, удобный и 
функциональный ресурс, который достойно предста-
вит вашу компанию и привлечет посетителей, поможет 
спектр курсов по веб-технологиям в центре «Специалист».
Вы только начинаете создавать сайты? Для Вас – курсы по 
технологиям HTML, CSS и системам управления контен-
том: Joomla!, 1С:Битрикс, Drupal, WordPress. Занимаетесь 
веб-программированием? Мы поможем вам изучить 
технологии PHP, XML, JavaScript, ASP.NET и подготовить-
ся к сертификации Zend. 
«Специалист» – единственный учебный центр в России, 
в котором курсы PHP преподают сертифицированные 
специалисты ZCE (Zend Certified Engineer). 

Веб-дизайнерам мы предлагаем курсы по дизайну и юза-
билити. Специалистам по рекламе и маркетингу – курсы 
по веб-маркетингу, SEO-оптимизации и рекламе по тех-
нологиям Google AdWords и Яндекс. 
С 1998 г. центр подготовил свыше 60 000 профессиона-
лов – веб-дизайнеров, веб-программистов и SEO. Мы – 
авторизованный центр обучения 1С-Битрикс. С 2009 г. 
нам доверена реализация международной програм-
мы Google Seminar Leader. Курсы интернет-технологий в 
«Специалисте» одобрены Ассоциацией интернет-разра-
ботчиков. 
Ведущие компании Рунета обучают у нас своих сотруд-
ников. Хотите быть успешными, как они?
Учитесь в «Специалисте»!

Путеводитель по курсам Веб-технологии

Веб-дизайнер

Защита веб-сайтов от 
взлома

Рекомендовано веб-
маркетологу: 

Курсы CMS
WordPress. Уровень 1. Созда-
ние и настройка сайта

WordPress. Уровень 2. Раз-
работка сайтов со сложной 
структурой и создание тем 
оформления

Joomla! Уровень 1. Создание 
сайта

Joomla! Уровень 2. Создание 
и управление сайтов со 
сложной структурой

Joomla! Уровень 3. Создание 
интернет магазина, форума 
и мобильная версия сайта 
на CMS Joomla

1С-Битрикс. Управление сай-
том – администрирование

1С-Битрикс. Быстрый старт 
разработчика

Drupal. Уровень 1. Админи-
стрирование и создание 
сайтов

Drupal. Уровень 2. Разработ-
ка модулей сайта с нуля

Веб-маркетолог

Яндекс.Директ. Уровень 
1. Создание рекламных 
кампаний

Яндекс.Директ. Уровень 
2. Эффективная 
контекстная реклама

Яндекс.Директ. Уровень 
3. Профессиональный 
уровень и подготовка к 
сертификации

Семинар. SEO. Оценка
эффективности 
продвижения сайтов 
с помощью Google 
Analytics

Управление ин-
тернет-проектами: 
внедрение, поддержка, 
развитие интернет-про-
ектов

Увеличение конвер-
сии сайтов

Основы email-марке-
тинга – базовый курс

Создание контента для 
успешного SEO-про-
движения

Яндекс.Метрика. 
Аналитика и оценка 
эффективности сайтов

Google Universal 
Analytics. Аналитика и 
оценка эффективно-
сти сайтов

Маркетинг и продви-
жение в социальных 
сетях (SMM)

Основы e-commerce. 
Как создать успешный 
интернет-магазин

Агрегаторы и 
маркетплейсы для 
интернет-магазинов

Продвижение мобиль-
ных приложений

Таргетированная 
реклама

Юзабилити сайтов.  
Проектирование 
веб-интерфейсов

Adobe Muse CC 2015. 
Создание веб-сайтов 
без HTML

Adobe Illustrator CC/CS6 
для MAC и PC. Уровень 1. 
Создание векторных 
иллюстраций

Защита веб-сайтов от 
взлома

Менеджер по маркетингу 
и рекламе

CEH. Этичный хакинг 
и тестирование на 
проникновение

Adobe Photoshop CC/CS6 
для MAC и PC. Уровень 1. 
Растровая графика

HTML и CSS. Уровень 1. Создание 
сайтов на HTML 5 и СSS 3

Landing page – одностра-
ничный сайт своими руками

Практикум по созданию сайта: вер-
стка страницы

Интернет-маркетинг, продвижение и поисковая 
оптимизация сайтов (SEO)

Интернет-технологии. Базовый курс 
для маркетологов

Основы веб-аналитики 
и установки счётчи-
ков Google Universal 
Analytics и Яндекс 
Метрика

HTML и CSS. Уровень 3. Продвинутые 
методологии и инструменты верстки

Веб-дизайн. Визуальное 
оформление и верстка 
сайтов

Дизайн интерфейсов 
в программе Sketch

Дизайн интерфейсов в 
программе Adobe XD

Adobe Animate CC. Бан-
неры и интерактивная 
анимация

Веб-верстальщик/
начинающий веб-
разработчик для Mac и PC

JavaScript. Уровень 3. 
jQuery. Расширенные 
возможности

JavaScript. Уровень 3. 
AJAX. Разработка веб-при-
ложений для Web 2.0

JavaScript. Уровень 3. 
Использование 
библиотеки jQuery

JavaScript. Уровень 3. React 
и JSX

JavaScript. Уровень 3.
Серверное программиро-
вание на Node.js

JavaScript. Уровень 3. 
HTML5 API

JavaScript. Уровень 3. 
Knockout.js.

JavaScript. Уровень 1. Осно-
вы веб-программирования

HTML и CSS. Уровень 2. 
Углубленный CSS 
и вёрстка макета

Google Adwords: 
практический 
курс эффективной 
контекстной рекламы

JavaScript. Уровень 2. Рас-
ширенные возможности
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HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов на HTML 5 и СSS 3 32
ак. ч.

HTML и CSS. Уровень 2. Углубленный CSS и вёрстка макета 32
ак. ч.

HTML и CSS. Уровень 3. Продвинутые методологии 
и инструменты верстки

24
ак. ч.

Описание курса
Во время обучения вы получите на-
чальные навыки работы в HTML и 
CSS, а также научитесь применять 
интерактивные возможности по-
следних версий – HTML 5 и CSS 3. 
Вы изучите основы языка разметки 
HTML, способы применения CSS и ос-
новы построения сайтов. Вы сможете 

сами создавать страницы, проектиро-
вать навигационное меню и другие 
элементы сайта. Научитесь грамотно 
размещать изображения и тексто-
вые блоки на странице. Сможете са-
мостоятельно работать со стилями 
в CSS, использовать фреймы и ме-
та-информацию. А также получите 
практические советы, как выбрать 

хостинг и техподдержку сайта. 
Программа курса соответствует 
требованиям профессионального 
стандарта.

Предварительная подготовка:
Эффективная работа в сети интернет; 
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

Описание курса
Курс даст вам представление о тех-
нологиях HTML и CSS, которые со-
вместимы со стандартами W3C и 
поддерживаются в браузерах, распро-
страненных сегодня. Рассматривают-
ся продвинутые технологии верстки 
веб-страниц и специальные эффекты, 

в том числе с использованием абсо-
лютного и относительного позицио-
нирования, переполнения и обрезки 
блоков, внедренных объектов, изо-
бражений в CSS. Также изучаются во-
просы профессиональной разработки 
кода: настройка инструментов разра-
ботки, организация технического про-

цесса, разработка технических тре-
бований, проектирование макетов, 
тестирование и контроль качества 
веб-страниц.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3.

Описание курса
На данном курсе вы научитесь рабо-
тать с большим объемом кода, полу-
чите необходимое представление о 
том, как пишется быстрый, эффектив-
ный и качественный код HTML/CSS. 
Узнаете о возможностях использова-
ния 3D на страницах, а также о том, 

как можно быстро разрабатывать 
HTML-код. На курсе рассматривают-
ся следующие технологии: Bower, 
WebComponents, OOCSS, Yandex.
БЭМ, FlexBox, 3D, Parallax, Polymer. 
Курс поможет научиться культу-
ре разработки кода, а также мето-
дологии, чтобы научиться грамотно 

структурировать информацию и за-
кладывать прочный фундамент для 
больших сайтов.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3.

Веб-верстка

Отзывы наших клиентов:
Курс построен просто великолепно! Очень 
понравилось, что в конце последнего занятия 
захватили тему про продвижение. Это очень 
весомое дополнение к курсу!

Ефимова Александра Михайловна

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

21 990

Отзывы наших клиентов:
После окончания курса я смог устроиться на работу, 
от которой я не только получаю удовольствие, но 
также достойную заработную плату.

Веряскин Максим Константинович

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 490 16 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Практикум по созданию сайта: верстка страницы 8
ак. ч.

Лендинг (Landing Page) от А до Я – создание инструмента 
эффективных продаж

8
ак. ч.

JavaScript. Уровень 1. Основы веб-программирования 24
ак. ч.

Описание курса
Верстка сайта с использованием пла-
гина быстрого набора HTML и CSS-кода  
Emmet. Девиз плагина «утилита –  
для веб-разработчиков». Плагин 
встроен во многие IDE разработки и 
делает верстку до 10 раз быстрей, в 
сравнении с обычным написанием 
кода в текстовом редакторе. 
Практикум по верстке поможет спра-

виться с версткой макета страницы 
и еще раз вспомнить основные мо-
менты верстки страниц. Форма ве-
дения курса – практикум: основная 
задача - самостоятельная верстка ма-
кета страницы с возможностью за-
дачи вопросов преподавателю –  
по аналогии с открытым обучением, 
но без видео.
Курс предназначен для практикующих 

верстальщиков, слушателей линейки 
курсов HTML.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3. HTML и CSS. 
Уровень 2. Кроссбраузерная верстка, 
основы юзабилити, HTML5 и CSS3. 
HTML и CSS. Уровень 3. Продвинутые 
методологии и инструменты верстки.

Описание курса
Landing page (лендинг) – это так на-
зываемые страницы захвата. Имен-
но захвата: пользователи становят-
ся покупателями прямо на сайте. Мы 
предлагаем Вам научиться «захваты-
вать» пользователей.
Пройдите наш курс, и Вы освоите со-
временный инструмент продаж – 
лендинг. Под руководством опытного 
преподавателя-практика Вы обяза-
тельно ознакомитесь со структурой 

эффективного лендинга, способами 
продвижения и аналитики, с возмож-
ностями по интеграции с CRM.
Практическая сторона курса: курс 
представляет собой сквозной кейс по 
созданию эффективного лендинга.
Курс полезен и необходим: менед-
жерам по маркетингу; владельцам 
готовых лендингов; сотрудников 
интернет-магазинов; всем тем, кто 
собирается открыть бизнес в сети.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

По окончании курса вы будете уметь:
 • отличать хороший лендинг от неудач-

ного;
 • создавать эффективные лендинги;
 • проводить A/B тестирование лендинга;
 • выбирать подходящие системы анали-

тики и CRM.

Описание курса
Ни один современный сайт не об-
ходится без интерактивного взаи-
модействия с посетителями. Будь то 
проверка форм или использование 
карт, перетаскивание товара в кор-
зину или просмотр увеличенных фо-
тографий – все это и многое другое 
реализуется с помощью клиентско-

го JavaScript. А он, в свою очередь, 
основывается на базовом языке, из-
учение которого будет первым ша-
гом в мир построения функциональ-
ных сайтов и мощных интерфейсов. 
На занятиях вы изучите особенности 
синтаксиса JavaScript, объектно-ори-
ентированный подход в программи-
ровании на JavaScript и его основной 

встроенный функционал. Выполняя 
лабораторные работы, вы пройдете 
весь путь создания базовых сцена-
риев: от простого к сложному.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

6 990

6 990

6 990

6 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:



172 телефон корпоративного отдела: +7 (495) 780 48 44

WordPress. Уровень 1. Создание и настройка сайта 16
ак. ч.

WordPress. Уровень 2. Разработка сайтов со сложной 
структурой и создание тем оформления

16
ак. ч.

Описание курса
Для многих поль-

зователей WordPress стала наибо-
лее удобной системой управления 
контентом (CMS) с открытым кодом 
(когда код разработки доступен для 
изменения и просмотра и обычно 
бесплатен). Сегодня CMS WordPress 
обеспечивает работу 14,7% из мил-
лиона самых популярных веб-сай-
тов по всему миру. Данная стати-

стика касается не только отдельных 
сайтов на основе CMS WordPress, но 
также и ресурсов на блог-платфор-
ме WordPress.com. Тысячи готовых 
бесплатных шаблонов для визуаль-
ного оформления и масса плагинов 
(небольших программных модулей, 
подключаемых к основной програм-
ме) для создания практически любо-
го функционала, позволяют любому 
пользователю создать сайт на свой 

вкус и цвет.
Основная аудитория курса - начи-
нающие разработчики и админи-
страторы сайтов, которым требуют-
ся знания по установке, настройке 
и администрированию сайта на базе 
WordPress.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3.

Описание курса
В ходе обучения 

вы рассмотрите вопросы разработки 
сложных интернет-проектов на базе 

CMS-системы WordPress, научитесь 
использовать современные темы, га-
лереи изображений, а также созда-
вать темы WordPress по вашему соб-

ственному дизайн-макету. 

Предварительная подготовка:
WordPress. Уровень 1. Создание сайта.

Курсы CMS

Отзывы наших клиентов:
Понравилось в какой форме преподносится материал. 
По окончании курса появляется понимание как устро-
ен сайт, и как работать с информацией на сайте.

Богданов Сергей Александрович

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

1С-Битрикс Управление сайтом – администрирование 24
ак. ч.

Описание курса
Ваш сайт работает на од-
ной из редакций 1С-Битрикс 

Управление сайтом?  – центр «Специ-
алист» предлагает вам курс «1С-Би-
трикс Управление Сайтом - админи-
стрирование»! На наших занятиях вы 
получите практические навыки ра-
боты в 1С-Битрикс – одной из наи-
более распространенных систем 
управления сайтами. Данный курс 
предназначен для менеджеров сай-

тов, контент-менеджеров, управляю-
щих сайтами компании, маркетологов, 
для владельцев сайтов на других CMS, 
планирующих переход на 1С–Битрикс.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3.

По окончании курса вы будете уметь:
 • производить установку и базовую на-

стройку продукта 1С-Битрикс;

 • поддерживать и развивать интернет- 
проект;

 • создавать структуру и управлять разде-
лами сайта;

 • вносить изменения в структуру сайта, 
добавлять и редактировать меню, раз-
делы и страницы сайта;

 • загружать на сайт фотографии, видео;
 • создавать динамические страницы и 

разделы с помощью визуальных ком-
понентов и многое другое.

Отзывы наших клиентов:
Курс очень полезный, программа насыщенная.

Карцева Элла Валентиновна

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Drupal. Уровень 1. Администрирование и создание сайтов 24
ак. ч.

Drupal. Уровень 2. Разработка модулей сайта с нуля 24
ак. ч.

1С-Битрикс. Быстрый старт разработчика 24
ак. ч.

Описание курса
В ходе занятий вы овла-

деете уникальными возможностями 
CMF Drupal – бесплатного многофунк-
ционального решения для создания 
сайтов. Вы научитесь разрабатывать 
сайты на платформе Drupal от идеи до 
готового проекта. Вы освоите сборку 
сайта на CMF Drupal, используя уже го-
товые модули. Вы научитесь правильно 
выбирать нужные именно вам модули 
для сборки сайта, тему его оформле-
ния и ,в итоге, получите необходимую 
вам функциональность, не прибегая к 

написанию кода.
CMF Drupal – это бесплатное много-
функциональное решение для созда-
ния сайтов. В базовой поставке воз-
можности движка наиболее хорошо 
подходят для построения интернет-со-
обществ: новостных и форумных сай-
тов, персональных и коллективных 
блогов, интернет магазинов и подоб-
ных вещей, где основная задача – не 
потеряться в массе регулярно поступа-
ющих материалов, иметь возможность 
их структурировать и архивировать 
для легкого доступа в будущем. Функ-

ционал наращивается дополнительны-
ми модулями, которые можно доуста-
навливать по мере необходимости.
Курс рассчитан на начинающих 
web-программистов, имеющих пред-
ставление о сайтостроении, а также о 
процессе создания и администрирова-
ния сайтов. Также приветствуется опыт 
работы с любыми другими CMS или 
фреймворками.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3.

Описание курса
Умеете собирать сайты 

на CMF Drupal? Освойте возможности 
Drupal полностью! Новостные сайты 
и форумы, персональные и коллек-
тивные блоги, интернет-магазины – 
все это и многое другое вы сможете 

создавать, научившись разрабаты-
вать свои собственные модули для 
сайтов на платформе Drupal. Вы пой-
мете всю мощь и возможности Drupal 
API и сможете писать свои собствен-
ные модули и темы, используя воз-
можности Drupal по максимуму! 

Предварительная подготовка:
PHP. Уровень 2. Разработка web- 
сайтов и взаимодействие с MySQL. 
Drupal. Уровень 1. Администрирова-
ние и создание сайтов.

Описание курса
Процесс разработки сайта 
1С-Битрикс напоминает 

конструктор из множества подклю-
чаемых и настраиваемых модулей. 
Вы на практике, под руководством 

преподавателя, установите дистри-
бутив, изучите инструменты разра-
ботки сайта на 1С-Битрикс, научи-
тесь поэтапно настраивать модули и 
создавать свой собственный интер-
нет-магазин с нуля.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3; PHP. Уровень 1. 
Основы создания сайтов.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч. Стоимость курса
очные группы онлайн

Битрикс24 — администрирование: CRM, коробочная версия, бизнес-процессы 16 14 990 14 990
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Joomla! Уровень 1. Создание сайта 16
ак. ч.

Joomla! Уровень 2.  
Создание и управление сайтов со сложной структурой

16
ак. ч.

Joomla! Уровень 3. Создание интернет магазина,  
форума и мобильная версия сайта на CMS Joomla

16
ак. ч.

Описание курса
Joomla! – одна из наи-

более мощных бесплатных систем 
управления содержимым (CMS). По-
пулярная во всем мире CMS Joomla! 
используется для создания сайтов 
любой сложности: от простых сай-
тов-визиток до комплексных корпо-
ративных сайтов, информационных 
порталов, интернет-магазинов и даже 

социальных сетей. Это удобный и уни-
версальный инструмент для создания 
современного интернет-сайта.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3.

По окончании курса вы будете уметь:
 • устанавливать CMS Joomla! на локаль-

ный компьютер и переносить её на 
хостинг;

 • профессионально администрировать 
CMS Joomla!;

 • создавать структуру и управлять раз-
делами сайта;

 • редактировать содержание материа-
лов на сайте;

 • добавлять на сайт новые статьи и дру-
гую информацию и многое другое.

Описание курса
В настоящий момент система управ-
ления содержимым (CMS) Joomla! 
имеет более 6  000 дополнительных 
программных расширений. Исполь-
зование этих расширений (компо-
нентов, плагинов, модулей) откры-
вает разработчикам потрясающие 
возможности. 

Предварительная подготовка:
Joomla! Уровень 1. Создание сайта.

По окончании курса вы будете уметь:
 • выбирать, устанавливать, настраивать 

и русифицировать различные слож-
ные расширения Joomla, такие как «во-
просы посетителей», «голосования», 
«медиа галереи» и пр.;

 • создавать собственные варианты ди-

зайна сайта на CMS Joomla!
 • создавать сложные структуры сайтов 

для корпоративных сайтов или инфор-
мационных порталов;

 • создавать на сайте Joomla! полноцен-
ный блог;

 • создавать принципиально разные раз-
делы сайта – «мультисайтовость»;

 • создавать сложные формы обратной 
связи.

Описание курса
CMS Joomla! являет-

ся одной из самых быстроразвива-
ющихся бесплатных систем управ-
ления сайтом. Разработчики Joomla! 
и их многочисленные партнеры уже 
создали целый ряд решений, кото-
рые позволяют разворачивать го-
товые платформы для сайтов элек-
тронной торговли. Эти решения 
используют самые современные 
web-технологии: HTML5, CSS3 и 

javascript, дают возможность созда-
вать сайты с адаптивным интерфей-
сом под мобильные устройства.
В ходе данного курса вы изучи-
те технологии, которые позволят 
вам создавать на базе CMS Joomla! 
полнофункциональные интернет-ма-
газины, встраивать в структуру этих 
сайтов тематические форумы, а так-
же адаптировать сайт CMS Joomla! 
под работу с мобильными устрой-
ствами.

Основная аудитория курса – разра-
ботчики и администраторы сайтов, 
которым требуются знания по соз-
данию интернет магазинов на базе 
CMS Joomla!, а так же адаптации сай-
та Joomla! под современные мобиль-
ные устройства.

Предварительная подготовка:
Joomla! Уровень 2. Создание и управ-
ление сайтов со сложной структурой.

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

24 990 24 990

Веб-дизайн

Веб-дизайн. Визуальное оформление и верстка сайтов 32
ак. ч.

Юзабилити сайтов. Проектирование веб-интерфейсов 32
ак. ч.

Описание курса
Веб-дизайнер – специалист, от кото-
рого зависит «лицо» и структура сай-
та. Он разрабатывает логическую 
схему размещения веб-страниц, 
продумывает наиболее удобные 
решения подачи информации и 
занимается оптимизацией всего гра-
фического оформления: от простых 
кнопок до интерактивных flash-бан-
неров. Окончив курсы веб-дизайна 

в центре «Специалист», вы сможете 
создавать любые сайты, будь то кор-
поративные порталы, интернет-мага-
зины или онлайн-издания.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание 
сайтов на HTML 5 и СSS 3; Adobe 
Photoshop CC/CS6 для MAC и PC. Уро-
вень 1. Растровая графика.

По окончании курса вы будете уметь:
 • правильно подходить к вопросам созда-

ния дизайна сайта;
 • использовать средства для визуального 

оформления;
 • защищать свой дизайн;
 • использовать источники без нарушения 

авторских прав;
 • создавать и кодировать макет;
 • адаптировать дизайн для мобильных 

устройств и многое другое.

Описание курса
Юзабилити (usability – англ.) веб-сай-
тов  – это взгляд на сайт с позиции 
пользователя. Если вы занимаетесь 
созданием сайтов, то ваша задача – 
сделать его удобным, интуитивно по-
нятным и привлекательным для по-
сетителя. 
На занятиях нашего курса вы побы-

ваете и пользователем, и разработ-
чиком. Вы научитесь решать множе-
ство задач, как при проектировании, 
так и при использовании интерфей-
сов. Мы затронем как сайты элек-
тронной коммерции, так и деловые 
приложения, а также корпоративные 
и информационные сайты. Не обой-
дем и вопросы интернет-банкинга. 

Особое внимание мы уделим юза-
билити-тестированию, и здесь у Вас 
будет уникальная возможность «ра-
зобрать по косточкам» сайт своей 
фирмы или ваш собственный сайт.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

Отзывы наших клиентов:
До курсов создавал сайты только в нотпаде, не 
умел оптимизировать. Благодаря курсу усвоил 
огромное количество информации и навыки 
работы с Dreamweaver, Photoshop.

Ахметзянов Тиму р Талгатович

Отзывы наших клиентов:
Отличный, очень внимательный и терпели-
вый преподаватель.

Покотило Елена Михайловна

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Adobe Animate CC. Баннеры и интерактивная анимация 24
ак. ч.

Описание курса
Вы узнаете об основных принципах 
создания ключевой анимации, отли-
чиях в использовании векторных и 
растровых объектов для веб-графи-
ки, основных форматах файлов, ис-

пользуемых для последующей пу-
бликации анимации. Вы усвоите 
правила создания баннеров, анима-
ционных роликов и интерактивной 
анимации, выполняя большое число 
лабораторных работ по каждой теме.

Предварительная подготовка:
Adobe Photoshop СС/CS6 для MAC и 
PC. Уровень 1. Растровая графика.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Интернет-технологии. Базовый курс для маркетологов 8
ак. ч.

Описание курса
Курс представляет собой оптималь-
ное сочетание фундаментальных 
основ всех технических аспектов 

устройства интернета и веб-сайтов. 
На занятиях освещаются самые важ-
ные вопросы веб-разработки сайтов 
и устройства интернета. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих. 

Интернет-маркетинг

Отзывы наших клиентов:
Я получила ответы на все появившиеся во-
просы, узнала массу нового и интересного, 
и действительно начала чувствовать себя 
специалистом в данной области

Кулагина Валентина Георгиевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 6 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Маркетинг и продвижение в социальных сетях (SMM) 24
ак. ч.

Описание курса
Взрывной рост социальных медиа 
еще несколько лет назад заставил 
многие компании выделять большие 
бюджеты на продвижение в них. Курс 
позволит привлечь к продукту или 
бренду лояльную аудиторию, рас-

ширить долю рынка и решить другие 
бизнес-задачи. Вы получите полную 
информацию о методах продвиже-
ния: мониторинг и управление репу-
тацией, продвижение в социальных 
сетях, блогах и Твиттере. Курс создан 
на большом числе примеров и разбо-

ре кейсов. Это уникальный шанс для 
современного маркетолога! 

Предварительная подготовка:
Интернет-технологии. Базовый курс 
для маркетологов. 

Отзывы наших клиентов:
Понравилось наличие современных технологий 
для проведения курса обучения, актуальная ин-
формация, современные данные.

Кузнецова Яна Владимировна

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Интернет-маркетинг, продвижение  
и поисковая оптимизация сайтов (SEO)

24
ак. ч.

Описание курса
В программе курса рассматриваются 
технологии успешного продвижения 
сайтов в сети интернет – SEO (Search 
Engine Optimization). На курсе вы на-
учитесь создавать сайты, которые 
смогут выйти на первые места в по-
исковых системах и станут лидерами 
по числу посещений. Кроме того, в 

ходе обучения вы подробно рассмо-
трите множество технических аспек-
тов, которые позволят правильно 
сегментировать интернет-рынок и 
приводить на сайт именно вашу це-
левую аудиторию – ваших реальных 
покупателей! Вы научитесь собирать 
и удерживать многочисленную ауди-
торию на ваших информационно-но-

востных порталах и блогах, достигать 
роста продаж и увеличения прибыли 
ваших интернет-магазинов и прочее. 

Предварительная подготовка:
Интернет-технологии. Базовый курс 
для маркетологов.

Отзывы наших клиентов:
Я получила ответы на все появившиеся во-
просы, узнала массу нового и интересного, 
и действительно начала чувствовать себя 
специалистом в данной области

Кулагина Валентина Георгиевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч. Стоимость курса
очные группы онлайн

Битрикс24 — администрирование: CRM, коробочная версия, бизнес-процессы 16 14 990 14 990
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Google Universal Analytics. Аналитика и оценка 
эффективности сайтов

24
ак. ч.

Яндекс.Директ. Уровень 1. Создание рекламных кампаний 8
ак. ч.

Яндекс.Метрика. Аналитика и оценка 
эффективности сайтов

8
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматривает-

ся широкий круг вопросов, связан-
ных с настройкой и использованием 
самой популярной аналитической 
системы в интернет. В курсе в дета-
лях разбирается отслеживание сай-
тов с помощью Google Analytics, ко-
торая являются одной из самых 
мощных и невероятно гибких систем 
анализа работы веб-сайта, и именно 
поэтому большинство крупных и из-

вестных веб-ресурсов используют 
именно Google Analytics.
Курс не просто рассказывает о воз-
можностях Google Analytics, но пре-
жде всего, дает слушателям навыки 
использования этих средств и пра-
вильной интерпретации обширных 
отчетов Google Analytics.. 

Предварительная подготовка:
Наличие любого сайта для сбора ста-
тистики. Основы веб-аналитики и 

установки счётчиков Google Universal 
Analytics и Яндекс Метрика

По окончании курса вы будете уметь:
 • выполнять базовые настройки аккаун-

тов Google Analytics;
 • строить план аналитики;
 • работать с основными отчётами;
 • контролировать корректности собира-

емых данных на сайте;
 • использовать основные возможности 

систем.

Описание курса
На курсе вы подробно рас-
смотрите вопросы исполь-

зования крупнейшей в Рунете системы 
контекстной рекламы. Сможете созда-
вать правильные рекламные объяв-
ления. Узнаете о правилах подбора 
ключевых слов. О том, какие слова и 
почему являются наиболее привлека-

тельными. Научитесь увеличивать по-
казатель кликабельности объявлений 
(CTR), определять стоимость клика и 
планировать рекламные кампании. 
Получите навыки проведения аудита 
сайтов и рекламных кампаний. Узна-
ете, как отслеживать конверсию сай-
та и какими способами её можно улуч-
шить. Сумеете оценить эффективность 

своей рекламы и оптимизировать 
бюджет. Итогом обучения станет пра-
вильно настроенная рекламная кам-
пания для вашего сайта.

Предварительная подготовка:
Интернет-маркетинг, продвижение и 
поисковая оптимизация сайтов (SEO). 

Описание курса
В данном курсе рассматривается ши-
рокий круг вопросов, связанных с 
настройкой и использованием Ян-
декс.Метрики - мощного и гибкого 
средства анализа работы веб-сай-
тов, и именно поэтому большинство 
крупных и известных веб-ресурсов 
используют именно Яндекс.Метрика.
Особенностью курса является упор 
на подготовку к сертификации по Ян-

декс.Метрика, а не просто рассмо-
трение возможностей системы.
Курс рассчитан на слушателей, на-
чинающих использовать Яндекс.Ме-
трика для анализа своего сайта.

Предварительная подготовка:
Наличие любого сайта для сбора ста-
тистики. Основы веб-аналитики и 
установки счётчиков Google Universal 
Analytics и Яндекс Метрика.

По окончании курса вы будете уметь:
 • выполнять детальную настройку акка-

унта Яндекс.Метрики;
 • работать с основными отчётами;
 • контролировать корректность собира-

емых данных;
 • использовать основные возможности 

системы;
 • использовать Яндекс.Метрику для ана-

лиза рекламных кампаний в Яндекс.
Директ.

Стоимость курса от:

очное онлайн

7 990 7 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 6 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Яндекс.Директ. Уровень 2. Эффективная 
контекстная реклама

8
ак. ч.

Яндекс.Директ. Уровень 3. Профессиональный уровень 
и подготовка к сертификации

16
ак. ч.

Семинар. SEO. Оценка эффективности продвижения
сайтов с помощью Google Analytics

4
ак. ч.

Описание курса
Вы уже ведёте кампании в 
Яндекс Директ или осво-

или основы и заинтересованы в при-
влечении целевой аудитории на ваш 
сайт с высокими показателями эффек-
тивности вложений в рекламу и отда-
чи? Яндекс Директ - самая популярная 
система контекстной рекламы, позво-
ляющая охватить самый широкий круг 

интернет-аудитории в рунете. На на-
шем курсе вы научитесь управлять ва-
шими рекламными бюджетами с мак-
симальной эффективностью. Один из 
модулей курса будет посвящен ауди-
ту эффективности рекламных кампа-
ний. Пройдя обучение, Вы сможете 
проводить подробный анализ про-
водимых Вами кампаний и выяснять 
оптимальное соотношение между 

затрачиваемыми средствами и отда-
чей от рекламы.
Курс предназначен для специалистов 
по контекстной рекламе, сотрудников 
агентств, маркетологов, частных ре-
кламодателей.

Предварительная подготовка:
Яндекс.Директ. Уровень 1. Создание 
рекламных кампаний. 

Описание курса
Курс предназначен для 
практикующих директоло-

гов, имеющих основные навыки рабо-
ты и опыт по созданию и ведению ре-
кламных кампаний.
На курсе вы откроете новые горизон-
ты возможностей Яндекс.Директ и 
подготовитесь к профессиональной 
сертификации.
В основе программы – самые свежие 
приемы для работы с контекстной 

рекламой, подходы и методы круп-
ных рекламодателей, диджитал-а-
гентств, агрегаторов, обзор профес-
сиональных сервисов, приложений 
и плагинов.

Предварительная подготовка:
 Яндекс.Директ. Уровень 1. Создание 
рекламных кампаний; Яндекс.Директ. 
Уровень 2. Эффективная контекстная 
реклама; Яндекс.Метрика. Аналитика 
и оценка эффективности сайтов 

По окончании курса вы будете уметь:
 • Создавать семантику рекламных кампа-

ний, приближенную к идеальной
 • Настраивать таргетинг по аудиториям, 

сегментам, пользоваться технологией 
look-alike.

 • Создавать рекламу мобильных прило-
жений

 • Использовать Динамические объявле-
ния

 • Получить подготовку для сертификации

Описание курса
Сегодня существует так много пред-
ложений по раскрутке сайтов, что 
создается впечатление, что во вре-
мя кризиса все решили податься в 
специалисты по продвижению сай-
тов. Но не все йогурты одинаково 
полезны — так нас «учит» реклама. 
И правда, некомпетентные шаги по 
«раскрутке» сайтов могут привести к 

диаметрально противоположным ре-
зультатам! Вместо увеличения отдачи 
от сайта мы можем потерять посети-
телей с поисковых машин навсегда!
Однако оставим такие «чёрные» ме-
тоды на совести «раскрутчиков». Ведь 
задача любого владельца Веб-сай-
та оценить результат продвижения, 
увидеть отдачу от своих вложений 
в продвижение. А что такое результат? 

Первое место на Яндексе? Увеличе-
ние поискового трафика? И да, и нет! 
Именно ответам на подобные вопро-
сы и посвящен данный семинар. Он 
научит Вас проводить аудит эффек-
тивности продвижения ваших сай-
тов, используя один из наиболее 
удобных и популярных в сети ин-
струментов.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

8 990

17 990

8 990

17 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

1 990 1 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Управление проектами внедрения, поддержки, 
развития интернет - ресурсов и приложений

16
ак. ч.

Интернет-маркетинг – методы эффективного контроля 16
ак. ч.

Описание курса
В рамках курса рассматриваются ос-
новы фреймворков внедрения ПО  – 
каскадные, итерационные, Agile 
(SCRUM, ХР, Kanban) и др. Подроб-
но описываются виды интернет-про-
ектов и пошаговые методики, зна-
чительно поднимающие шансы на 
успешность таких проектов.
Курс предназначен для сотрудни-
ков компаний, отвечающих за под-
держку, разработку, обслуживание 
интернет-проектов. В подготовке та-

ких специалистов заинтересованы 
веб-студии, интеграторы, занимаю-
щиеся внедрением интернет-проек-
тов, а также любые другие организа-
ции, в штате которых есть должности 
руководителя интернет-проектов. 
Если вы заинтересованы в назна-
чении на должность управляюще-
го отделом или специалиста по ин-
тернет-проектам, а также желаете 
получить удостоверение о повыше-
нии квалификации, сдать сертифика-
ции по EXIN® и Института управления 

проектами (PMI)® – это ваш курс!

По окончании курса вы будете уметь:
 • Разбираться в спектре методологий, 

фреймворков, подходов управления 
интернет-проектами

 • Выбирать для каждого проекта наибо-
лее верный процессный подход

 • Создавать отделы интернет-проектов 
согласно стоящим перед вами задачам

 • Контролировать членов проектных ко-
манд и многое другое.

Описание курса
Вы узнаете, какими критериями ру-
ководствоваться, чтобы вложения в 
интернет-маркетинг приносили мак-
симальную прибыль. Изучив совре-
менные тенденции и способы про-
движения в интернете, инструменты 
SEO, маркетинг в социальных сетях 
SMM и многое другое, вы узнаете, 

как эффективно использовать эти 
инструменты на практике. Вы сможе-
те компетентно сказать – эффектив-
на ли стратегия продвижения вашей 
компании, предлагаемая вам интер-
нет-маркетологом, сможете лично 
планировать и контролировать бюд-
жет на интернет-маркетинг, гаранти-
руя, что средства компании не будут 

потрачены впустую. Знания, полу-
ченные на курсе, позволят вам при 
оптимальных затратах получить мак-
симальный эффект маркетинговой 
интернет-кампании.

Предварительная подготовка:
Руководитель структурного подраз-
деления. 

Отзывы наших клиентов:
Преподаватель объясняет всё отлично, по-
нятно, всегда повторяет если нужно.

Ярош Анастасия Дмитриевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Агрегаторы и маркетплейсы для интернет-магазинов 16
ак. ч.

Описание курса
Маркетплейсы и агрегаторы являют-
ся очень крупным, важным и эконо-
мически интересным поставщиком 
трафика и покупателей для многих 
интернет-магазинов.
В программе данного курса рассма-
тривается основные 15 агрегато-
ров и маркетплейсов Рунета. На этих 

площадках уже продвигаются ты-
сячи интернет-магазинов. Эти пло-
щадки имеют сходства и различия в 
бизнес-моделях и системах оплаты. 
Также различаются условия входа на 
эти площадки и механизмы продви-
жения на них.
Не каждый интернет-магазин спосо-
бен успешно работать с этими пло-

щадками, поэтому в рамках курса 
разбираются способы и механизмы 
подготовки своего интернет-мага-
зина к продвижению на площадках 
агрегаторов и маркетплейсов.
На курсе слушатели смогут понять, 
как анализировать, оценивать и рас-
считывать маркетинговую и эконо-
мическую эффективность.

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Основы E-commerce. 
Как создать успешный интернет-магазин?

16
ак. ч.

Продвижение мобильных приложений 16
ак. ч.

Описание курса
Электронная или цифровая торгов-
ля является одним из самых быстро-
растущих направлений интернет-биз-
неса и экономики вообще. Сегодня, 
большая часть покупателей исполь-
зует поиск в интернете, что бы найти 
определенный товар и узнать подроб-
ную информацию о нем. Поэтому от-
крытие интернет-магазина хороший 
старт для бизнеса и его последующе-
го расширения.
На курсе вы узнаете об основных 
принципах успешного интернет-ма-

газина, которые помогут процветать 
вашему бизнесу. На занятиях интер-
нет-магазины рассматриваются и как 
отдельный бизнес, и как достаточно 
мощное средство развития существу-
ющего «оффлайн-бизнеса».
Вы получите полное представление 
об особенностях e-commerce, плю-
сах и минусах различных вариантов 
построения интернет-магазинов, ин-
струментах продвижения и маркетин-
га. А также получите представление о 
том, как проводит аудит эффективно-
сти работы вашего сайта. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

По окончании курса вы будете уметь:
 • понимать принципы электронной ком-

мерции;
 • правильно пользоваться инструмента-

ми продвижения и маркетинга;
 • правильно организовывать работу ин-

тернет-магазина;
 • оптимизировать затраты и повышать 

прибыль.

Описание курса
На занятиях курса вы узнаете, как 
можно увеличить популярность свое-
го приложения в Apple Store и Google 
Play за счет внутренних и внешних 
факторов.
Данный курс представляет собой оп-
тимальное сочетание наиболее эф-
фективных методов продвижения: 
внутренней оптимизации медиа-кон-
тента, подбора ключевых слов и ис-

пользования сторонних сервисов. Во 
время обучения вы также получите 
представление о том, как проводит-
ся аудит факторов, влияющих на попу-
лярность вашего мобильного прило-
жения у пользователей.
Курс рекомендован разработчикам 
мобильных приложений, а также мар-
кетологам и руководителям мобиль-
ных проектов. 

Предварительная подготовка:
 iPhone и iPad: Возможности от А до Я.

По окончании курса вы будете уметь:
 • Правильно оптимизировать свой контент
 • Эффективно использовать аналитиче-

ские сервисы
 • Подбирать эффективные для вас клю-

чевые слова
 • Разрабатывать четкий план продвиже-

ния.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

13 990

13 990

13 990

13 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Васин Яков Михайлович

Преподаватель-практик, настоящий мастер интер-
нет-маркетинга с огромным стажем. Сертифициро-
ванный специалист Google Analytics и Google Adwords, 
эксперт по Яндекс.Директ. Сертифицированный пре-
подаватель 1С-Bitrix. Разработчик, проектный ме-
неджер, администратор множества успешных интер-
нет-проектов.
Имеет ряд сертификатов и богатый опыт в области 

контекстной, баннерной, тизерной рекламы. Создатель и коммерческий директор 
рекламного и аналитического digital-агентства. Обладает практическими навы-
ками администрирования и обслуживания сайтов на таких популярных CMS, как 

1С-Битрикс (Bitrix), Drupal, WordPress, Joomla. В течение многих лет управлял про-
ектами и проектными группами в качестве руководителя отдела интернет-про-
ектов, специалиста по управлению интернет-проектами, интернет-маркетолога, 
руководителя интернет-магазина. Сертифицирован в области Agile (SCRUM)-под-
ходов в проектном управлении.
Преподаватель охотно делится опытом, секретами мастерства, дает слушателям 
профессиональные консультации по изучаемым темам. Слушатели хвалят стиль и 
манеру подачи Якова Михайловича, отмечают его несомненный преподаватель-
ский талант и отменное чувство юмора. Его лекции проходят в атмосфере друже-
ственной, живой дискуссии, в которой легко усваиваются новые знания и разре-
шаются многочисленные дополнительные вопросы.

Название курса ак. ч. Стоимость курса
очные группы онлайн

Интернет-маркетинг: таргетированная реклама 24 25 990 25 990

Основы email-маркетинга – базовый курс 16 12 990 12 990

SERM – управление репутацией в поисковых системах 8 8 990 8 990

Создание контента для успешного SEO-продвижения 16 10 990 –
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Программсит PHP/MySQL

Разработка сайтов на CMS-системах

1С-Битрикс 
Управление сайтом – администрирование

Drupal. Уровень 2. 
Разработка модулей сайта с нуля

Drupal. Уровень 1. 
Администрирование и создание сайтов

Web-мастеринг. Настройка web-серверов

PHP. Уровень 1. Основы создания сайтов

PHP. Уровень 3. Профессиональная разработ-
ка на PHP7

PHP. Уровень 2. Разработка web-сайтов 
и взаимодействие с MySQL

РНР. Уровень 4. Проектирование и разработка 
сложных веб-проектов на РНР 7

PHP. Уровень 5. Разработка приложений на 
Symfony

Веб-программирование

Путеводитель по курсам Веб-программирование

Центр «Специалист», генеральный партнер Ассоциации 
интернет-разработчиков, представляет веб-разработ-
чикам и веб-программистам самые широкие возможно-
сти для обучения и повышения квалификации. В нашем 
центре вы освоите современные языки и технологии 
веб-программирования (PHP, XML, JavaScript, ASP.NET, 
MySQL, HTML5 и др.) и сможете стать высококвалифици-
рованным специалистом в области программирования 
и разработки.  

Нашим слушателям также доступны авторизованные 
Google, Apple и Microsoft курсы по созданию приложений 
для мобильных платформ Android, iOS и Windows. Это на-
правление веб-программирования сегодня активно раз-
вивается, и специалисты, владеющие навыками разра-
ботки мобильных приложений, очень востребованы. 
Хотите создавать качественные сайты и популярные мо-
бильные приложения? Курсы веб-программирования в 
«Специалисте» - лучшее решение!

Web-разработка на Clojure

HTML и CSS. Уровень 2. Углубленный CSS и вёрстка макета

Практикум по созданию сайта: 
верстка страницы

Клиентское програмирование

Joomla! Уровень 2. Создание и управление 
сайтов со сложной структурой

Joomla! Уровень 3. Создание интернет 
магазина, форума и мобильная версия 
сайта на CMS Joomla

Joomla! Уровень 1. Создание сайта

WordPress. Уровень 1. Создание сайта

WordPress. Уровень 2. Создание и управле-
ние сайтов со сложной структурой

1С-Битрикс. Быстрый старт разработчика

Система управления версиями Git

JavaScript. Уровень 3. AJAX. Разработка 
веб-приложений для Web 2.0

JavaScript. Уровень 3. Серверное програм-
мирование на Node.js

JavaScript. Уровень 3. jQuery. Расширенные 
возможности.

XML и XSLT. Современные технологии 
обработки данных для web

MySQL 5. Проектирование  
и создание баз данных для web

Разработчик мобильных приложений

Разработчик ВЕБ-приложений

Программирование на Ruby&Ruby on Rails

Защите веб-сайтов от взлома

Программирование в HTML5

Разработка iOS приложений на Swift 4. 
Уровень 1

Разработка iOS приложений на Swift 4. 
Уровень 2

Разработка iOS приложений на Swift 4. Игры 
и 3D-сцены

Java SE10. Уровень 1. Основы 
программирования

Разработка мобильных приложений под 
Android. Уровень 1

Разработка мобильных приложений под 
Android. Уровень 2

Разработка мобильных приложений под 
Android. Уровень 3

Продвижение мобильных приложений

Swift. Основы программирования

Программирование на языке C (Си)

Ruby. Уровень 1. Основы программиро-
вания на языке Ruby

Защита веб-сайтов от взлома

20480: Программирование в HTML5 
с JavaScript и CSS3

Ruby. Уровень 2. Создание интер-
нет-приложений в среде Ruby on Rails

CEH. Этичный хакинг и тестирование 
на проникновение

20481: Основы разработки приложений 
для Windows Store на HTML5 и 
JavaScript

Программирование на Visual С++ 

Язык программирования C# 6.0

Основы программирования и баз данных

10267: Основы разработки web-
приложений в Microsoft Visual Studio

20486: Разработка Web приложений 
с использованием ASP.NET 4.5 MVC 4

20487: Создание облачных решений 
и веб-сервисов

JavaScript. Уровень 3. HTML5 API

JavaScript. Уровень 3. Knockout.js.

JavaScript. Уровень 1.  
Основы веб-программирования

JavaScript. Уровень 2. Расширенные 
возможности

Разработка веб-приложений на AngularJS

JavaScript. Уровень 2. ES6/ES7

Swift. Уровень 2. Объектно-
ориентированное программирование

JavaScript. Уровень 3. Использование 
библиотеки jQuery

HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов на HTML 5 и СSS 3 HTML и CSS. Уровень 3. 
Продвинутые методологии 
и инструменты верстки
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JavaScript. Уровень 1. Основы веб-программирования 24
ак. ч.

Разработка веб-приложений на AngularJS 24
ак. ч.

Описание курса
Ни один современный сайт 
не обходится без взаимодей-
ствия с посетителями. Про-

верка форм или использование карт, 
перетаскивание товара в корзину 
или просмотр увеличенных фотогра-
фий – это и многое другое реализу-
ется с помощью скриптового языка 
JavaScript. С его помощью разработ-
чик задает «реакцию» сайта на дей-

ствия посетителя, делая ресурс инте-
рактивным. 
Вы получите представление о 
веб-разработке и, в частности, о 
языке сценариев JavaScript и его 
специфике согласно стандарту 
ECMAScript-262. Вы узнаете, в чем 
заключаются особенности синтак-
сиса языка, познакомитесь с основ-
ным встроенным функционалом и, 
выполняя практикумы после каждой 

темы, научитесь самостоятельно соз-
давать базовые алгоритмы.
Пройдя курс, вы будете понимать 
суть веб-программирования и твер-
до знать язык JavaScript без привяз-
ки к среде исполнения.

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3.

Описание курса
Этот курс предназначен для веб-раз-
работчиков с начальным опытом раз-
работки (HTML, JavaScript). На заня-
тиях вы освоите базовые техники 
программирования на AngularJS и на-
учитесь разрабатывать интерактив-
ные одностраничные приложения. 

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 2. Расширенные 
возможности. 20480: Программиро-
вание в HTML5 с JavaScript и CSS3, или 
20486: Разработка Web приложений с 
использованием ASP.NET 4.5 MVC 4, 
или 20488: Создание базовых реше-
ний для Microsoft SharePoint Server 

2013, или 20489: Создание продвину-
тых решений для Microsoft SharePoint 
Server 2013.

По окончании курса вы будете уметь:
 • разрабатывать интерактивные одно-

страничные приложения на основе 
JavaScript-фреймворка AngularJS.

Отзывы наших клиентов:
Очень доходчиво. Если до этого для меня 
JavaScript был темный лес, то теперь я точно 
не заблужусь в нем!

Гринкевич Елена Юрьевна

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

12 990

15 990

12 990

15 990

JavaScript. Уровень 2. Расширенные возможности 16
ак. ч.

Описание курса
Моментальный отклик страни-
цы сайта на любое необходимое 
действие пользователя — осно-

ва функциональности любого веб-ре-
сурса, а значит, его конкурентоспо-
собности. Клиентский JavaScript 
позволяет выполнять множество 
функций, повышающих качество вза-
имодействия сайта с клиентом, по за-
ранее написанному сценарию.
Вы научитесь профессионально пи-

сать и использовать JavaScript-скрип-
ты на сайте. Вы будете понимать 
принципы взаимодействия JavaScript 
и HTML, освоите основные приемы 
получения кроссбраузерного кода. 
Уверенное владение этим сценар-
ным языком программирования по-
зволит вам создавать гибкие инте-
рактивные сайты для заказчиков и 
собственные проекты.
В процессе обучения слушатели ве-
дут работу над проектом по созда-

нию простой игры либо плагина для 
браузера.

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 1. Основы веб-про-
граммирования.

По окончании курса вы будете уметь:
 • Понимать возможности JavaScript в среде 

веб-браузеров;
 • Управлять браузерами и элементами 

HTML–страниц с помощью JavaScript.

Отзывы наших клиентов:
Рассматриваемые на курсах технологии и 
программы достаточно современны и непо-
средственно связаны с настоящими потребно-
стями сферы ИТ.

Замулла Алексей Андреевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 490 14 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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JavaScript. Уровень 3б. AJAX. Разработка 
веб-приложений для Web 2.0

24
ак. ч.

JavaScript. Уровень 3г. HTML5 API 24
ак. ч.

Описание курса
AJAX, состоящий из HTML, 
JavaScript и DOM-модели — 
это замечательный подход, 

который помогает создать вместо 
тяжеловесных Веб-интерфейсов ин-
терактивные AJAX-приложения. В 
рамках курса вы сможете сделать 
чрезвычайно эффективную веб-раз-
работку повседневной реальностью. 
В ходе обучения вы узнаете основ-

ные концепции AJAX, включая осо-
бенности объекта XMLHttpRequest, 
различные подходы к взаимодей-
ствию с сервером и эффективные 
способы проектирования сложных 
приложений. Вы научитесь созда-
вать AJAX сайты, узнаете о различ-
ных способах обмена данными, и 
после окончания курса сможете сде-
лать свои сайты быстрыми и дина-
мичными. В предлагаемом курсе вы 

рассмотрите все аспекты построе-
ния современных AJAX приложений. 
Вы узнаете принципы и подходы к 
разработке, поэтому этот курс будет 
интересен любому веб-мастеру.

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 2. Расширенные 
возможности. Web-мастеринг. На-
стройка web-серверов.

Описание курса
В дополнение к определению размет-
ки новый стандарт HTML5 устанавли-
вает скриптовый интерфейс приклад-
ного программирования (API). Новые 
API включают в себя: элемент-холст 
для непосредственного метода ри-
сования в 2D, хранение баз данных 

оффлайн, определение местополо-
жения пользователя, возможность 
управления файлами и другие.
На курсе вы познакомитесь с тон-
костями работы со скриптовым ин-
терфейсом прикладного програм-
мирования (API), используя язык 
программирования JavaScript, научи-

тесь использовать самые востребо-
ванные новые возможности HTML5.

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 2. Расширенные 
возможности. 

Отзывы наших клиентов:
Достаточно насыщенный курс и очень много 
полезных примеров!

Подсобляева Зоряна Константиновна

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

JavaScript. Уровень 2. ES6/ES7 16
ак. ч.

Описание курса
Курс посвящен нововведениям стан-
дарта ECMA-262, появившимся в 
2015 году: деструктуризация объек-
тов, доработанная модель работы с 
функциями (в том числе стрелочные 
функции), создание классов и орга-
низация наследования, удобная ра-
бота с методами объектов get/set, 
стандартизация работы с модуля-
ми и т.д. И хотя не все возможности 

ES6 поддерживаются современными 
браузерами – реализация стандарта 
активно используется JavaScript-раз-
работчиками.

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 1. Основы веб- 
программирования.

По окончании курса вы будете уметь:
 • заниматься деструктуризацией объектов;

 • задавать параметры по умолчанию в 
функциях;

 • использовать оператор «spread»;
 • создавать классы и организовывать 

наследование;
 • создавать статические свойства у клас-

сов;
 • использовать ключевое слово «super»;
 • использовать метод Object.assign 

(target, obj1, obj2, obj3.).

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

JavaScript. Уровень 3а. Использование библиотеки jQuery 16
ак. ч.

JavaScript. Уровень 3. React и JSX 16
ак. ч.

JavaScript. Уровень 3в. Серверное программирование
на Node.js

24
ак. ч.

Описание курса
jQuery — самая популярная библи-
отека JavaScript, облегчающая раз-
работку веб-страниц. Библиотека 
jQuery помогает легко получать до-
ступ к любому элементу DOM, обра-
щаться к атрибутам и содержимо-
му элементов DOM, манипулировать 
ими, создавать более простой, бы-
стрый и лаконичный код. 
На этом курсе вы получите началь-

ные навыки использования jQuery, 
что позволит вам быстрее и эф-
фективнее вести разработку на 
JavaScript. 
Программа курса соответствует 
требованиям профессионального 
стандарта «Программист».

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 2. Расширенные 
возможности. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • производить эффективную выборку 

элементов;
 • работать с элементами веб-формы;
 • эффективно манипулировать элемен-

тами DOM; 
 • управлять эффектами;
 • использовать базовую анимацию.

Описание курса
ReactJS — популярная JavaScript-би-
блиотека с открытым исходным ко-
дом. Разработана в Facebook для 
построения пользовательских ин-
терфейсов (UI, User Interfaces) на ос-
нове компонентного подхода. Харак-
теризуется декларативным подходом 
к описанию, компоненто-ориенти-

рованностью и простотой исполь-
зования. Особенности ReactJS: од-
нонаправленный поток данных, 
виртуальный DOM, JSX.
В настоящий момент библиотека 
поддерживается Facebook, Instagram 
и сообществом индивидуальных раз-
работчиков.
Курс познакомит вас с базовыми осо-

бенностями популярной библиоте-
ки, даст практические навыки соз-
дания компонентов на ReactJS и его 
расширении JavaScript - JSX. 

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 2. Расширенные 
возможности. 

Описание курса
Node.JS — серверная JavaScript плат-
форма, включающая интерпретатор 
JavaScript, встроенный сервер и ба-
зовый набор библиотек. Платформа 
предоставляет полностью асинхрон-
ную работу с файлами и сетевыми 
устройствами. С помощью Node.js вы 
сможете создавать высокопроизводи-
тельные масштабируемые клиентские 
и серверные приложения и сервисы. 
Особенностью Node.js является кар-
кас, который исполняется не в браузе-

ре клиента, а на стороне сервера.
На курсе Node.js вы познакомитесь 
с тонкостями работы на серверной 
платформе, использующей язык про-
граммирования JavaScript, узнаете, 
как устанавливать и запускать плат-
форму Node.js, изучите приемы ра-
боты с модулями Node.JS, позна-
комитесь с особенностями работы 
сервера Node.JS, научитесь разраба-
тывать масштабируемые клиентские 
и серверные приложения и сервисы..

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 1. Основы веб - 
программирования.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать веб-сервер;
 • создавать динамическое веб-прило-

жение;
 • использовать технологии, позволяю-

щие передавать и получать данные без 
перезагрузки страницы;

 • и многое другое.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

13 990

12 990

13 990

12 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990
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Web-мастеринг. Настройка web-серверов 24
ак. ч.

JavaScript. Уровень 3. jQuery. Расширенные возможности 24
ак. ч.

Описание курса
На занятиях вы рассмотрите свобод-
ный сервер Nginx, а также сервер 
Apache версий 2.2-2.4, часто приме-
няемый на платформе Unix. Препо-
даватель уделит внимание важным 
темам, связанным с безопасностью: 
механизмы аутентификации, сцена-

рии авторизации пользователей, на-
стройка и использование SSL, работа 
с сертификатами SSL, использование 
модуля сервера Apache mod_rewrite. 
Пройдя курс, вы сможете самостоя-
тельно администрировать серверы 
Nginx и Apache 2.2-2.4, управлять кэ-
шированием контента, использовать 

SSL и работать со спецификациями 
RFC.  

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3.

Описание курса
jQuery – самая популярная JS-библи-
отека. Для тонкой работы с этим про-
дуктом используются другие библи-
отеки, построенные на основе самой 
jQuery или пишутся собственные 
расширения. 
В данном курсе мы охватываем две 
большие темы: работа с доп. библио-

текой jQuery UI и написание собствен-
ных расширений для jQuery.
Расширения jQuery пишутся по прави-
лам, определенным разработчиками 
библиотеки jQuery. Изучив эти правила 
и особенности создания собственных 
плагинов/расширений, можно гибко 
модифицировать виджеты библиотеки 
jQuery UI или создавать собственные.

Курс предназначен для Веб-разра-
ботчиков, владеющих библиотекой 
jQuery.

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 3. Использование 
библиотеки jQuery.

Отзывы наших клиентов:
Интересная и полезная практическая направ-
ленность. Хорошие лабораторные работы.

Троицкий Кирилл Дмитриевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

JavaScript. Уровень 3. Knockout.js 16
ак. ч.

Описание курса
Knockout.js — свободный JavaScript 
каркас (framework) веб-приложений, 
реализующий Model-View-ViewModel 
шаблон. 
Основными принципами являются:

 • чёткое разделение доменных данных, 
компонентов отображения и отобра-
жаемых данных;

 • наличие чётко определённого слоя 
специализированного кода, задающего 
отношение компонентов отображения;

 • простота использования. 
Используется для проектирования 
масштабируемых, управляемых дан-
ными пользовательских интерфейсов.
Курс предназначен для веб-разработ-
чиков, нуждающихся в простом для 

изучения и использования, но в тоже 
время мощном каркасе для создания 
веб-приложений на стороне клиента.

Предварительная подготовка:
JavaScript. Уровень 2. Расширенные 
возможности.

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990
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PHP. Уровень 1. Основы создания сайтов 24
ак. ч.

Описание курса
Цель курса – дать слуша-

телям первоначальные навыки соз-
дания веб-сайтов на PHP.
PHP как средство создания веб-сай-
тов необычайно популярно в России 
и в мире. С помощью PHP веб-масте-
ра разрабатывают сложные сайты, 
имеющие развитые функции, актив-
но взаимодействующие с пользова-
телем.
На этом курсе слушатели получают 
начальные навыки разработки сай-

тов на PHP, что позволяет быстро на-
чать использование PHP. Курс прежде 
всего предназначен для  слушателей, 
ранее не имевшими дело с PHP-про-
граммированием и желающим на-
чать использование PHP.
На курсе рассматривается послед-
няя версия интерпретатора – PHP 7. 
В процессе обучения слушатели реа-
лизуют проект по созданию простого 
веб-сайта.
Данный курс является первым кур-
сом в цепочке подготовки веб-масте-

ра к получению сертификации ZCE 
(Zend Certified Engineer).

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • настраивать PHP;
 • создавать простые сценарии PHP;
 • работать с веб-формами: принимать дан-

ные HTML форм и обрабатывать их.

Отзывы наших клиентов:
Получил достачно исчерпывающее представ-
ление по данному курсу. Действительно могу 
применять знания и более того уже применяю. 
Хочу продолжить обучение.

Давыдович Алексей Вячеславович

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

PHP. Уровень 2. Разработка web-сайтов  
и взаимодействие с MySQL

24
ак. ч.

PHP. Уровень 3. Профессиональная разработка на PHP7 24
ак. ч.

Описание курса
На этом курсе слушатели 

продолжают знакомиться с PHP, и 
этот курс охватывает все необхо-
димые темы для создания сложных 
сайтов: управление сессиями поль-

зователя и файловой системой, 
работа с базами данных, работа с 
протоколом HTTP.
Данный курс является рекомендо-
ванным курсом в цепочке подго-
товки Веб-мастера к получению 

сертификации ZCE (Zend Certified 
Engineer).

Предварительная подготовка:
PHP. Уровень 1. Основы создания 
сайтов.

Описание курса
Данный курс является обязатель-
ным курсом в цепочке подготовки 
Веб-мастера к получению сертифи-
кации ZCE (Zend Certified Engineer).
Курс рекомендован слушателям, 
имеющим начальный опыт исполь-
зования PHP, и желающим расши-
рить свои знания и опыт. На курсе 
вы рассмотрите сложные темы, та-
кие как ООП (объектно-ориентиро-
ванное программирование), работу 

с XML, веб-сервисы, без которых не-
мыслима профессиональная разра-
ботка приложений на PHP. 

Предварительная подготовка:
PHP. Уровень 2. Разработка web-сай-
тов и взаимодействие с MySQL. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать объектно-ориентиро-

ванное программирование в PHP;
 • использовать базы данных SQLite;

 • использовать SimpleXML и DOM раз-
бор XML документов в PHP;

 • использовать XSLT преобразования в 
PHP;

 • создавать и использовать XML Web 
сервисы с помощью протоколов SOAP 
и XML-RPC;

 • использовать сокеты;
 • использовать графический модуль 

GD2.

Отзывы наших клиентов:
Понравилось то, что в курсе рассматривался 
реальный проект, который пригодится в жиз-
ни (интернет-магазин).

Филимонов Глеб Александрович

Отзывы наших клиентов:
Понравилась атмосфера. Приятно находиться 
в коллективе не бездельников, а людей, стре-
мящихся чего-то достичь в этой жизни.

Фомичев Антон Анатольевич 

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

24 990 24 990



187www.specialist.ru Цены действительны на 28.12.2019 г. и могут меняться

MySQL 5. Проектирование и создание баз данных для web 32
ак. ч.

Описание курса
Чтобы успешно работать, надо иметь 
хороший инструмент и уметь им 
пользоваться. В веб-технологиях од-
ним из таких инструментов является 
сервер баз данных MySQL. На этом 
сервере базируются большинство 
сайтов и решений в интернете. Од-
нако многие скрипты (сайты, форумы 
и др.) используют MySQL неэффек-

тивно. В результате объемы баз дан-
ных неоправданно растут, скорость 
их обработки снижается, а количе-
ство программного кода увеличивает-
ся. Вы овладеете приемами и метода-
ми эффективной работы с MySQL 5,  
рассмотрите этапы проектирования 
и создания баз данных, подробно 
изучите SQL-операторы, научитесь 
управлять транзакциями на MySQL, 

сможете создавать хранимые про-
цедуры и триг геры, научитесь эф-
фективно использовать хранилища 
(«движки») MySQL. 

Предварительная подготовка:
Основы программирования и баз 
данных; Web-мастеринг. Настройка 
web-серверов. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 990 25 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

25 990

23 990

25 990

23 990

РНР. Уровень 4. Проектирование 
и разработка сложных веб-проектов на РНР7

24
ак. ч.

PHP. Уровень 5. Разработка приложений на Symfony 24
ак. ч.

Описание курса
Курс является обязатель-

ным в цепочке подготовки веб-ма-
стера к получению сертификации 
ZCE (Zend Certified Engineer). Курс 
рекомендован слушателям, имею-
щим опыт использования PHP, и же-
лающим максимально повысить свои 
знания. В этом курсе рассматривают-
ся основы сложных тем, без знания 

которых немыслима профессиональ-
ная разработка приложений на PHP.

Предварительная подготовка:
PHP. Уровень 3. Профессиональная 
разработка на PHP7. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать базовые шаблоны;
 • использовать PDO для работы с базами 

данных;
 • использовать функционал Standard PHP 

Library;
 • использовать функционал отражений;
 • применять шаблон проектирования 

MVC;
 • использовать Регулярные выражения;
 • использовать Пространства имен PHP.

Описание курса
Это трёхдневный курс 

посвящен работе с PHP-фреймвор-
ком Symfony. Курс является хорошим 
стартом для изучения главных со-
ставляющих фреймворка и ориенти-
рован на практикующих PHP-разра-
ботчиков и разработчиков знакомых 
с базовыми понятиями продвину-
той работы на PHP. По разным рей-

тингам Symfony входит в топ5 самых 
популярных PHP-фреймворков. Курс 
знакомит разработчика с базовыми 
особенностями популярного фрей-
мворка, даёт практические навыки 
создания приложения с использова-
нием главных компонентов Symfony.

Предварительная подготовка:
PHP. Уровень 3. Профессиональная 

разработка на PHP 7. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • Устанавливать Symfony;
 • Настраивать маршрутизаторы;
 • Реализовывать логику в контроллерах и 

моделях;
 • Работать с базой данных из Symfony;
 • Читать и записывать сессионные данные;
 • Настраивать шаблоны (представления).

Отзывы наших клиентов:
Отличный преподаватель. Оригинальная ма-
нера подачи материала. Ответы на все воз-
никающие вопросы дает четко и своевременно.

Сазонов Сергей Михайлович
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Разработка мобильных приложений под Android. Уровень1 40
ак. ч.

Разработка мобильных приложений под Android. Уровень 2 40
ак. ч.

XML и XSLT. Современные технологии  
обработки данных для ВЕБ

32
ак. ч.

Описание курса
Первый уровень даст вам об-

щее знание об архитектуре операци-
онной системы Android, знакомство 
со средой разработки Android Studio, 
знание основных паттернов разра-
ботки приложений под Android. А 
главное – возможность создавать 

приложения, не требующие взаимо-
действия с внешним миром (через 
сеть, камеру и другие сенсоры).
Во время обучения вы научитесь раз-
рабатывать несложные мобильные 
приложения в эмуляторе Android. Уз-
наете, как сделать удобное с точки 
зрения юзабилити меню. Будете ра-

ботать с внутренними системными 
службами в ОС Android, поставщика-
ми контента и базами данных. 

Предварительная подготовка:
Java SE10. Уровень 1. Основы про-
граммирования.

Описание курса
Вы научитесь создавать эффек-

тные мультимедийные приложения и 
виджеты для смартфонов и планше-
тов. Сможете продуктивно исполь-
зовать аппаратные и программные 
возможности платформы. Будете пи-
сать приложения, непрерывно под-
держивающие связь с сервером, об-
рабатывающие данные сенсоров 

телефонов. Научитесь управлять со-
стоянием телефона и беспроводны-
ми соединениями. Каждый блок про-
граммы закрепляется отработкой 
практических задач, с которыми вы 
реально столкнётесь в работе.

Предварительная подготовка:
Разработка мобильных приложений 
под Android. Уровень 1.

По окончании курса вы будете уметь:
 • производить все необходимые дей-

ствия с Извещениями: создание, управ-
ление, обновление и пр.;

 • создавать Фрагменты и использовать 
их в пользовательском интерфейсе;

 • писать многопоточные приложения;
 • использовать Сервисы, показывать Из-

вещения, получать данные сенсоров и 
многе другое.

Описание курса
Успешно закончив предла-

гаемый курс, вы получите представле-
ние о современных XML-технологиях, 
научитесь применять эти технологии 
на практике, овладеете современными 
подходами к обработке XML-данных. 
XML – это невероятно мощные техно-
логии представления данных. Сегодня 
XML очень распространен: с помощью 

XML описывают и представляют доку-
менты (офисные документы, книги, сче-
та, платежки и др.), XML используется 
для обмена данными в программирова-
нии, передачи информации в Вебе. Вы 
изучите описание данных, грамматику 
XML-разметки, XML схемы, XSL и XSLT 
(преобразования XML документов). Вы 
освоите возможности работы с XML, до-
ступные в Microsoft Office. 

Курс рассчитан на подготовленных слу-
шателей, имеющих опыт в построении 
сайтов и использовании веб-техноло-
гий, веб-мастеров, программистов, раз-
работчиков веб-приложений. 

Предварительная подготовка:
HTML и CSS. Уровень 1. Создание сай-
тов на HTML 5 и СSS 3; Основы про-
граммирования и баз данных.

Отзывы наших клиентов:
Отличный курс! Получил все, что хотел и даже 
больше! Знания обширные и хорошо система-
тизированы! Спасибо! 

Терновой Юрий Валентинович

Отзывы наших клиентов:
Курс хорошо структурирован, пробелов при 
последовательном понимании материала не 
возникает. 

Исаев Сергей Алексеевич 

Отзывы наших клиентов:
Преподаватель понравился своей манерой из-
ложения материала. Всё доступно, понятно и 
запоминается хорошо.

Антипин Кирилл Андреевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

32 990 32 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 990 25 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

27990 27 990

Название курса ак. ч. Стоимость курса
очные группы онлайн

Разработка мобильных приложений под Android. Уровень 3 40 33 990 33 990
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Разработка iOS приложений на Swift 4. Уровень 1 24
ак. ч.

Разработка iOS приложений на Swift 4. Уровень 2 40
ак. ч.

Описание курса
Сейчас все большую популярность 
получает разработка мобильных 
приложений, а в особенности для 
флагмана этого рынка - устройств на 
базе iOS. Цель курса - изучить само 
устройство и его взаимодействие с 
пользователем. Получить базовые 
навыки написания приложений на 

новом языке программирования, 
понять принципы разработки про-
ектов, внутреннее устройство iOS 
и основные подходы к разработке 
приложений.

Предварительная подготовка:
Swift. Уровень 2. Объектно-ориенти-
рованное программирование.

По окончании курса вы будете уметь:
 • грамотно планировать приложения 

для iPhone;
 • использовать все доступные средства 

предоставляемые XCode 7 для разра-
ботчика;

 • проектировать интерфейсы поль-
зователя при помощи Storyboards в 
Interface Builder и многое другое. 

Описание курса
Если первая часть курса посвящена 
в основном взаимодействию поль-
зователя с устройством, то в данном 
курсе больший упор идет на взаимо-
действие пользователя с внешним 
миром через устройство (использо-
вание датчиков, интернет ресурсов, 
сервисов системы).

Курс предназначен для разработчи-
ков программного обеспечения, же-
лающих получить или улучшить на-
выки разработки приложений для 
iOS.

Предварительная подготовка:
Разработка iOS приложений на Swift 3. 
Уровень 1.

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с датчиками устройства 

(Touch ID, камера, акселерометр и т.д.);
 • работать с базами данных;
 • работать с интернет-ресурсами;
 • интегрировать социальные сервисы в 

приложение;
 • пользоваться готовыми решениями 

сторонних разработчиков.

Разработка iOS приложений на Swift 4. Игры и 3D-сцены 40
ак. ч.

Описание курса
Игры и насыщенные графикой при-
ложения - наиболее популярны в App 
Store, а значит, и наиболее прибыль-
ны в разработке. Пользователи любят 
такие приложения и, к тому же, по-
добные программы нужны абсолют-
ному большинству пользователей 
мобильных устройств. Целью данно-

го курса является получение практи-
ческих знаний и навыков в написа-
нии игр и создании интерактивных 
3D-сцен.
Аудитория курса: разработчики про-
граммного обеспечения, желающие 
получить или улучшить навыки разра-
ботки приложений для iOS.

Предварительная подготовка:
Разработка iOS приложений на Swift 3. 
Уровень 2.

По окончании курса вы будете уметь:
 • разрабатывать игры в 2D;
 • разрабатывать 3D-сцены.

Стоимость курса от:

очное онлайн

39 990 39 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

37 990 37 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Бухгалтер по расчетам с персоналом со знанием 1С:Зарплата 
и Управление персоналом 8 (ред. 3.1)

1С:Зарплата и Управление персоналом 8 (ред. 3.1). Уровень 1. 
Расчеты с персоналом и формирование отчетности [c]

Бухгалтерия бюджетного учреждения со знанием 1С

Международные стандарты 
финансовой отчетности

Налогообложение и налоги в 1С:Бухгалтерии 8

Налогообложение для малого бизнеса 
и 1С:Упрощенка

Рекомендуемые курсы

1С:Профессионал по 1С:Бухгалтерия 8 

Бухгалтерский учет в строительстве

1С, Бухгалтерский учет и налогообложение

Путеводитель по курсам 1С, Бухгалтерский учет и налогообложение

«Специалист» – учебный центр №1 в России по подготов-
ке профессионалов в области налогообложения и бухгал-
терского учета, центр сертифицированного обучения 1С. 
Каждый год знания по специальности «Бухгалтер» в нашем 
центре получают свыше 1 500 начинающих специалистов, 
повышают квалификацию более 3 000 профессионалов.
В «Специалисте» вы найдете курсы для бухгалтеров, 
специалистов по складскому учету, сметчиков, специа-
листов по налогам, бюджетников и т.д. Наша уникальная 
комплексная программа подготовки бухгалтеров при-
знана лучшей в Москве. Учебные программы сочетают 
глубокую теоретическую подготовку и решение боль-

шого числа практических задач, в том числе с исполь-
зованием современных решений от компании 1С. Это 
позволяет выпускникам центра сразу после обучения 
приступить к реальной работе. 
Ведут курсы блестящие преподаватели-практики с 
огромным опытом работы в сфере бухгалтерского уче-
та, аудита и налогообложения – главные бухгалтеры и 
финансовые директора ведущих компаний. Они охотно 
делятся со слушателями приемами работы, разбирают 
сложные ситуации и дают практические советы. 
Хотите стать бухгалтером-профессионалом и получать до-
стойную зарплату? Приходите за знаниями в «Специалист»!

1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0). Налог на 
прибыль и расчеты по ПБУ 18/2

Камеральная налоговая проверка. Послед-
ние тенденции

Практикум по налогообложению 2020. 
Решение задач

Оптимизация налогов: методы и способы 
минимизации

Практикум по применению ПБУ 18/2 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль»

Специальные режимы налогообложения 
(УСН и ЕНВД) для малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей (ИП)

Стресс-менеджмент

Управление конфликтами

Кассир рублевых операций

Противодействие 
манипуляциям

Развитие эмоционального 
интеллекта (EQ)

1С: Бухгалтерия 8 (ред. 3.1). Уровень 2. 
Упрощенная система налогообложения

Особенности бухгалтерского и налогового 
учета в строительстве

1С:Бухгалтерия строительной организации. 
Подсистема строительных операций

Система компоновки 
данных – настройка 
отчетов пользователями 
«1С:Предприятие 8.3»

Основы бухучёта 
для руководителей, 
менеджеров и технических 
специалистов

Мастер-класс  
«Трансформация финансо-
вой отчетности по МСФО»

Мастер-класс Консолидация 
финансовой отчетности 
по МСФО

Подготовка к экзамену АССА 
ДипИФР - Рус

1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). Уровень 2.  
Учет хозяйственных операций

Особенности учета НДС в программе 1С:Бухгалтерия, ред. 3.0

Бюджетирование. Производство. Расчет себестоимости в 
программе «1С:Комплексная автоматизация 2»

Работа с отчетами в программе 1С:Бухгалтерия

«Ошибки в учете – найти 
и обезвредить!»

1С:Бухгалтерия 8. Уровень 2. 
Получение произвольных отчетов 
без программирования

Особенности учета НДС в программе 1С 
Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)

Главный бухгалтер: управление бухгалтерией Практикум по бухгалтерскому учету 2020 
Разбор ситуационных задач

Ведение бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений с применением программы 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. 
Редакция 2.0» [c]

Казенные, бюджетные и автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение 2020 г.

Работа в программе «1С:Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения»

Расчеты с персоналом по оплате труда в 2020 г.

1С:Зарплата и Управление персоналом 8 (ред. 3.1). Уровень 2. 
Расширенные возможности

1С:Предприятие 8. Работа с отчетами в программе Зарплата и 
управление персоналом (редакция 3.1)

1C: Бухгалтерия 8 (ред. 3.1). Уровень 1. 
Автоматизированный бухгалтерский учет [с]

Учет лизинговых операций. Теория и практи-
ка в 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0)

1C:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). Уровень 1. 
Автоматизированный бухгалтерский учет [с]

1C: Бухгалтерия 8 (ред. 3.1). Уровень 1. 
Автоматизированный бухгалтерский учет [с]

Бухгалтерский учет 2020. Теория и практика

Международные стандарты 
финансовой отчетности 
(МСФО): базовый курс

Управленческий учет 
на основе МСФО

Налогообложение 2020. Ведение 
налогового учета, проблемы и решения

Также Вы можете пройти дипломные программы, 
подробнее на стр. 21
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Главный бухгалтер: управление бухгалтерией 16
ак. ч.

Практикум по бухгалтерскому учету 2020. 
Разбор ситуационных задач

16
ак. ч.

Описание курса
Курс разработан в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта «Бухгалтер» (утв. приказом 
Министерства труда и социальной за-
щиты от 21.02.2019 № 103н) для уров-
ней квалификации 7, 8 «Главный бух-
галтер». 
В программе рассматриваются наибо-
лее важные моменты в работе бухгал-
терской службы и профессиональные 
компетенции главного бухгалтера. 
Окончив курс, вы будете чётко по-
нимать, какова роль бухгалтерской 

службы в структуре управления ор-
ганизацией. Получите практические 
рекомендации о том, как налаживать 
взаимодействие с подразделениями 
предприятия и внутри отдела. А так-
же узнаете, как вести договорную ра-
боту и организовывать управление 
бухгалтерией.

Предварительная подготовка:
Успешное окончание курса «Бухгал-
терский учет 2020. Теория и практика», 
или эквивалентная подготовка.

По окончании курса вы будете уметь:
 • применять правила построения бухгал-

терской службы на предприятии; 
 • эффективно налаживать взаимодей-

ствие бухгалтерии с другими подразде-
ления предприятия;

 • организовывать документооборот;
 • чётко понимать взаимосвязь финансо-

вого и управленческого учета и многое 
другое.

Описание курса
Цель курса - подготовить начинаю-
щих бухгалтеров к практической де-
ятельности в бухгалтерии компании. 
На большом количестве ситуацион-
ных задач по разным участкам бух-
галтерского учета отработать навыки 
бухгалтерских расчетов и отражения 
различных учетных операций. 

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика.

По окончании курса вы будете уметь:
 • отражать в учете операции по пере-

даче и постановке на учет имущества 
в качестве вклада в уставный капитал;

 • рассчитывать и начислять дивиденды уч-
редителям, а также налоги с дивидендов;

 • рассчитывать действительную долю 
чистых активов, выплачиваемую вы-
шедшему учредителю, распределять 
выкупленную долю между оставшими-
ся учредителями, отражать эти опера-
ции в учете компании;

 • отражать операции по продаже и по-
купке основных средств, начислению и 
вычету НДС при реализации, а также с 
авансов и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

8990 8 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Бухгалтерский учет 2020. Теория и практика 64
ак. ч.

Описание курса
Программа курса ориентирована на слу-
шателей, начинающих осваивать бухгал-
терский учет в соответствии с планом 
счетов бухгалтерского учета, а также же-
лающих обновить свои знания в соответ-
ствии с современными нормативными 
документами.

Курс читается в соответствии с последни-
ми изменениями законодательства, ак-
туальной бухгалтерской, налоговой и су-
дебной практикой. С первого занятия вы 
начнете осваивать важнейшие участки 
вашей будущей работы: зарегистрируе-
те предприятие, сформируете уставной 
капитал, оформите первичные докумен-

ты, начислите заработную плату сотруд-
никам и, конечно, составите свою первую 
бухгалтерскую отчетность!
После обучения вы будете знать «Как 
сделать», «Почему именно так», а так-
же «Возможны ли иные варианты».

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Налогообложение 2020.  
Ведение налогового учета, проблемы и решения

40
ак. ч.

Описание курса
В курсе подробно рассмотрены 
аспекты исчисления и уплаты основ-
ных налогов и сборов, рассматрива-
ются вопросы налогового контроля и 
взаимоотношений с налоговыми ор-
ганами. Особое внимание уделяется 
основным налогам: налогу на добав-
ленную стоимость, налогу на при-

быль организаций, налогу на дохо-
ды физических лиц, имущественным 
налогам. Научить слушателя мето-
дике работы с Налоговым кодексом, 
дать навыки заполнения налоговых 
деклараций. Научить правильно рас-
считывать и уплачивать основные 
налоги с учетом особенностей по-
следних требований законодатель-

ства РФ по налогам и сборам.

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

1C:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). Уровень 1.  
Автоматизированный бухгалтерский учет [c]

24
ак. ч.

Описание курса
Курс уникальный – он 

читается только в центре «Специалист»! 
1С:Бухгалтерия 8 – самая массовая про-
грамма автоматизации бухгалтерского и 
налогового учета. На сегодняшний день, 
более чем в 90% вакансий работодате-
лям требуются сотрудники со знанием 
1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0).
Вы изучите особенности программы, ос-
воите ввод хозяйственных операций, 

оформление типовых бухгалтерских до-
кументов. Вы также получите навыки 
формирования стандартных бухгалтер-
ских отчетов и познакомитесь с запол-
нением регламентированной бухгал-
терской и налоговой отчетности. Курс 
входит в программу подготовки для эк-
замена «1С:Профессионал». 

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 

практика; Базовая компьютерная 
подготовка. Windows и интернет для 
начинающих. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • настраивать программу на ведение учета;
 • работать со справочниками программы;
 • регистрировать хозяйственные операции;
 • формировать стандартные бухгалтерские 

отчеты и многое другое.

Стоимость курса:

очное онлайн

13 990 13 990

1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0).  
Уровень 2. Учет хозяйственных операций

24
ак. ч.

Описание курса
Этот курс является продолже-

нием начального курса 1С:Бухгалтерия 
8. Уровень 1. Основной целью курса яв-
ляется дальнейшее, более глубокое изу-
чение программы. 
Кроме закрепления основных навы-
ков работы с программой, вы узна-
ете особенности отражения более 
сложных хозяйственных операций 

по различным разделам учета, а так-
же освоите специальные возможно-
сти программы, которые облегчают 
тяжелые бухгалтерские будни. Затра-
гиваются особенности учета тех хо-
зяйственных операций, которые не 
рассматривались на 1 уровне, та-
кие, например, как учет производ-
ственных операций, расчеты в валю-
те, переоценка валюты, учет НМА и 

т.д. Обучение проводится в программе 
«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия пред-
приятия (ред. 3.0)». 

Предварительная подготовка:
1C:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). Уровень 1. 
Автоматизированный бухгалтерский 
учет.

Стоимость курса:

очное онлайн

15 990 15 990

Отзывы наших клиентов:
Великолепный преподаватель, и, соответ-
ственно великолепно, доступно и комфортно 
построено программа обучения. Всё на 5+!!! 
Огромное спасибо!!!!

Богданова Елена Юрьевна 

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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1С:Бухгалтерия 8. Уровень 2.  
Получение произвольных отчетов без программирования

8
ак. ч.

Описание курса
Вы получите навыки рабо-

ты с Консолью отчетов в програм-
ме 1С:Бухгалтерия 8, которая позво-
ляет настраивать и выводить любые 
данные, накопленные в таблицах ин-
формационной базы, не прибегая к 
программированию. Вы будете пони-
мать, откуда и как выбрать информа-
цию и как разместить ее на экране. Вы 
рассмотрите вопросы дополнитель-
ной учетной настройки справочни-
ков, документов, отчетов и возмож-
ности анализа выведенной на печать 

информации. Вы сможете самостоя-
тельно строить отчеты без вызова в 
офис программиста, сэкономите свое 
время и деньги компании! Курс пред-
назначен для пользователей (бухгал-
теров, менеджеров, руководителей и 
т.п.), желающих научиться эффектив-
но использовать возможности про-
граммы для реальной деятельности, 
не прибегая к программированию.

Предварительная подготовка:
1С:Бухгалтерия 8 (3.0). Уровень 2. Учет 
хозяйственных операций. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • настраивать справочники, документы 

для специализированных учетных за-
дач на предприятии (без программи-
рования);

 • создавать гибкие отчеты по формиро-
ванию данных для конкретных, теку-
щих задач анализа деятельности пред-
приятия визуальными средствами без 
изменения типовой конфигурации;

 • применять отчеты для продвинутых 
пользователей (без программирова-
ния) с целью повышения эффективно-
сти учетной работы.

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 6 990

Практикум по применению ПБУ 18/2 
«Учет расчетов по налогу на прибыль»

8
ак. ч.

Описание курса
В рамках программы курса будут рас-
смотрены ключевые аспекты по при-
менению ПБУ 18/02, формированию 
постоянных и отложенных налоговых 
активов и обязательств, отражению 
постоянных, отложенных налоговых 
активов и обязательств в бухгалтер-
ском учете, источникам возникнове-
ния разниц в бухгалтерском и нало-

говом учете и их влияние на величину 
прибыли.
Курс является прикладным. Он рас-
считан на бухгалтеров, главных бух-
галтеров, руководителей, специа-
листов финансовых и бухгалтерских 
служб, внутренних аудиторов. Курс 
будет интересен налоговым юристам, 
налоговым консультантам. Курс бу-
дет полезен для специалистов, жела-

ющих повысить свои профессиональ-
ные знания в бухгалтерском учете и 
налогообложении.

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика. Налогообложение 2020. Ве-
дение налогового учета, проблемы и 
решения.

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 6 990

Особенности учета НДС в программе 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) 16
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для бух-

галтеров, работающих в программе 
«1С:Бухгалтерия Предприятия 8.3». 
Вы научитесь грамотно вести в про-
грамме учет НДС, исправлять счета- 
фактуры, заполнять регламентиро-
ванную отчетность по НДС. 

Предварительная подготовка:
1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). Уровень 2. 
Учет хозяйственных операций.

По окончании курса вы будете уметь:
• регистрировать счета фактуры по опе-

рациям приобретения и реализации;
 • составлять корректировочные счета- 

фактуры;
 • исправлять счета-фактуры и многое другое.
 • заполнять регламентированную отчет-

ность.

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Камеральная налоговая проверка. Последние тенденции 8
ак. ч.

Описание курса
Камеральная налоговая проверка – 
это проверка соблюдения законода-
тельства о налогах и сборах на основе 
налоговой декларации и документов, 
которые налогоплательщик самостоя-
тельно сдал в налоговую инспекцию, а 
также документов, которые имеются у 
налогового органа. 
Курс читается с учетом последних 

изменений в налоговом законода-
тельстве, затрагивая теоретические 
вопросы, правоприменительные 
практики и реальные ситуации, воз-
никающие в ходе камеральных нало-
говых проверок.
На нашем курсе вы получите шпаргал-
ку, готовое руководство к действию! В 
простой доступной форме найдутся 
готовые ответы на все вопросы вашей 

налоговой инспекции. Эта шпаргалка 
поможет вам в работе. Она актуальна 
на весь 2019 год.

Предварительная подготовка:
Налогообложение 2020. Ведение на-
логового учета, проблемы и решения. 
Знание налогового кодекса РФ. Часть 
1 (статьи 88, 31, 93, 93.1.90, 101, 100).

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 6 990

Оптимизация налогов: методы и способы минимизации 16
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматриваются способы 
оптимизации, позволяющие регули-
ровать величину налоговых обяза-
тельств и свести к минимуму налого-
вые риски организации.
Курс предназначен для слушателей, 

у которых есть базовые знания в об-
ласти бухгалтерского учета и налого-
обложения: руководителей органи-
заций, предпринимателей, главных 
бухгалтеров, бухгалтеров по налого-
вому учету, финансовых менеджеров.

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика или Основы бухучёта для ру-
ководителей, менеджеров и техниче-
ских специалистов; Налогообложение 
2019. Ведение налогового учета, про-
блемы и решения.

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

1С:Бухгалтерия 8. (редакция 3.0) 
Налог на прибыль и расчеты по ПБУ 18/2

16
ак. ч.

Описание курса
На курсе рассматривают-

ся примеры хозяйственных опера-
ций различного уровня сложности, 
которые охватывают наиболее рас-
пространенные случаи возникнове-
ния разниц между бухгалтерским и 
налоговым учетом. Огромный плюс 
программы 1С:Бухгалтерия- это ав-
томатизация. Основная задача дан-
ного курса- это научить слушателей 

пользоваться возможностями про-
граммы, понимать почему возникают 
разницы, каким образом программа 
их классифицирует и какие провод-
ки формирует в результате при «За-
крытии месяца», а также научить со-
поставлять данные бухгалтерского 
учета, налогового учета, декларации 
по налогу на прибыль, бухгалтерско-
го баланса и отчета о финансовых ре-
зультатах. 

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика. 1C:Бухгалтерия 8 (редакция 
3.1). Уровень 1. Автоматизированный 
бухгалтерский учет [c]. Налогообло-
жение 2019. Ведение налогового уче-
та, проблемы и решения. Практикум 
по применению ПБУ 18/2 «Учет расче-
тов по налогу на прибыль».

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Практикум по налогообложению. Решение задач 24
ак. ч.

Казенные, бюджетные учреждения и автономные организации: 
ведение бухгалтерского учета и основы налогообложения в 2020 г.

20
ак. ч.

Описание курса
Программа курса включает решение 
30 задач, разделенных по пяти моду-
лям: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, 
страховые взносы и имущественные 
налоги. Все задания приближены к 
реальным примерам, которые могут 
встретиться при составлении налого-
вой отчетности. Опытный преподава-
тель центра расскажет, как справить-

ся с возникающими трудностями, и 
даст совет из собственной практики.
Выполнение практических заданий 
позволит освоить приемы опреде-
ления каждого элемента налогов и 
закрепить навыки исчисления на-
логовых платежей в соответствии с 
действующими формами налоговых 
деклараций. Пройдя курс, вы сможе-
те самостоятельно исчислять основ-

ные налоги и вести налоговый учет, 
заполнять налоговые декларации по 
всем правилам 2020 года.

Предварительная подготовка:
Налогообложение 2020. Ведение на-
логового учета, проблемы и решения.

Описание курса
Хороший бухгалтер требуется в лю-
бой организации – государственной 
или коммерческой. Однако в кри-
зисные времена бюджетная сфера  – 
островок стабильности, который 
притягивает к себе высококвалифи-
цированные кадры из других отрас-
лей экономики. Курс будет полезен 
начинающим и практикующим бух-
галтерам и специалистам экономиче-
ских отделов, работающим в бюджет-

ных организациях.
Он позволит получить или обновить 
знания по бухучету в бюджетных уч-
реждениях в соответствии с послед-
ними изменениями нормативных 
документов, а также повысить про-
фессиональную компетенцию. Во 
время занятий вы узнаете о том, что 
изменилось в бюджетном и налого-
вом законодательстве за последние 
три года. Проанализируете вместе с 
преподавателем основные направ-

ления антикризисных действий Пра-
вительства РФ на 2020 год: меры по 
повышению финансово-хозяйствен-
ной самостоятельности учреждений, 
реформу бюджетной сети, ограниче-
ние издержек в бюджетной сфере, по-
вышение эффективности бюджетных 
расходов и пр.

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

14 990

9 990

14 990

9 990

Отзывы наших клиентов:
Как всегда в Специалисте, ориентация на прак-
тическое применение курса. В сжатые сроки 
изложив материал, сохраняется взаимосвязь 
курса с последующем при изучении 1С.

Беляев Антон Николаевич 

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Ведение бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений с применением программы 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Ред. 2.0» [c]

24
ак. ч.

Описание курса
Курс представляет собой 

комбинированные уроки, сочетаю-
щие лекционный материал с прора-
боткой практических ситуаций. На 
занятиях вы получите первоначаль-
ные навыки работы в популярной 
бухгалтерской программе и сможе-
те работать с ее основными объекта-

ми, отражая текущие операции обыч-
ного государственного учреждения 
- конечного получателя бюджетных 
средств. Курс предназначен для под-
готовки бухгалтеров государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 
желающих освоить программу «1С: 
Бухгалтерия Государственного уч-
реждения 8» Ред. 2.0.

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика. Казенные, бюджетные уч-
реждения и автономные организа-
ции: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение в 2020 г.

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Особенности бухгалтерского  
и налогового учета в строительстве

16
ак. ч.

Описание курса
В курсе изучается организация и ме-
тодика учета в строительстве с уче-
том особенностей технологий стро-
ительного производства. Порядок 
формирования доходов, затрат и фи-
нансовых результатов подрядных, 
строительно-монтажных организа-
ций и заказчиков-застройщиков, по-
рядок взаиморасчетов между органи-

зациями строительной деятельности. 

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика. 

Вы будете знать:
 • последние изменения налогового зако-

нодательства;
 • как правильно построить бухгалтер-

ский и налоговый учет на предприятии 
заказчика-застройщика, подрядчика 
в зависимости от условий договоров 
подряда;

 • применение ПБУ 02/2008;
 • формирование доходов, затрат и фи-

нансовых результатов;
 • правильность ведения учета при вза-

иморасчетах между организациями 
строительной деятельности.

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

1С:Бухгалтерия строительной организации.  
Подсистема строительных операций

16
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь автоматизи-

ровать ведение учета строительных 
операций. На практических примерах 
вы рассмотрите специфику бухгал-
терского учета и налогообложения 
деятельности инвестора, заказчика и 
подрядчика в строительстве. Вы так-
же освоите учет дополнительных за-

трат при ведении строительных опе-
раций.

Предварительная подготовка:
Особенности бухгалтерского и нало-
гового учета в строительстве; 1C:Бух-
галтерия 8 (3.0). Уровень 1. Автомати-
зированный бухгалтерский учет.

По окончании курса вы будете уметь: 
 • вести документооборот с учетом взаи-

модействия между заказчиком и под-
рядчиком, подрядчиком и субподряд-
чиками;

 • учитывать дополнительные затраты; 
 • анализировать операции;
 • формировать отчетность.

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Отзывы наших клиентов:
Курс дает всё необходимое при работе с 1С. 
Самой освоить данный курс было бы гораздо 
сложнее.

Свинцова Елена Игоревна

Расчеты с персоналом по оплате труда – 2020 20
ак. ч.

Описание курса
Практика доказывает, что 20% оши-
бок, которые допускают бухгалтеры, 
касаются расчета зарплаты сотруд-
ников. Чтобы вы таких ошибок избе-
жали, центр «Специалист» предлагает  
вам обучение на курсе «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда – 2020».
За последние годы процедура расчета  
заработной платы претерпела серьез-
ные изменения. Это новые размеры 
вычетов для расчета НДФЛ, страховых 
взносов, расчеты среднего заработ-

ка, расчеты с подотчетными лицами, 
прочие расчеты с персоналом. Вы-
шло большое количество новых ФЗ, а 
также новых редакций действующих 
правовых актов. Все эти изменения, 
действующие в 2020 году, полностью 
отражены в программе курса.
На занятиях вы в простой и доступной 
форме освоите проведение расчетов 
с персоналом по заработной плате и 
страховым взносам.
Вы узнаете, как организовать учет 
личного состава и рабочего времени, 

научитесь учитывать отработанное и 
неотработанное время, получите ал-
горитмы расчета оплаты труда по раз-
личным основаниям, вычетов и удер-
жаний из заработной платы, расчета 
по больничным листам, ознакомитесь 
с новыми правилами расчета страхо-
вых взносов.

Предварительная подготовка:
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Отзывы наших клиентов:
Я получила знания, которые мне позволяют 
чувствовать себя уверенно в своей профессии. 
Также мне удалось получить повышение как в 
должности, так и в окладе.

Сухарева Ольга Алексеевна 
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1С:Зарплата и Управление персоналом 8 (ред. 3.1).  
Уровень 2. Расширенные возможности

16
ак. ч.

Описание курса
Вы изучите расширенные 

возможности программы 1С:Зарпла-
та и управление персоналом (ред. 3.1) 
при регистрации предопределенных 
долгосрочных и краткосрочных на-
числений и удержаний. Вы сможе-
те самостоятельно создавать новые 
виды расчетов, необходимые в рабо-
те, вносить исправления в докумен-

ты, выгружать сведения в бухгалтер-
скую программу, что позволит вам 
максимально автоматизировать про-
цесс расчета оплаты труда в органи-
зации. Курс предназначен для бух-
галтеров-расчетчиков зарплаты, уже 
работающих в программе 1С:Зарпла-
та и управление персоналом (ред. 
3.0), желающих освоить и применять 
новые возможности автоматизации 

расчета оплаты труда.

Предварительная подготовка:
1С:Зарплата и Управление пер-
соналом 8 (ред. 3.1). Уровень 1. 
Расчеты с персоналом и формирова-
ние отчетности; Базовая компьютер-
ная подготовка. Windows и Интернет 
для начинающих. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Отзывы наших клиентов:
Прекрасный преподаватель, очень вниматель-
ный. С удовольствием бы занималась у нее еще 
на других курсах! Спасибо ей большое!

Черниговцева Елена Владимировна 

1С:Зарплата и Управление персоналом 8 (ред. 3.1). Уровень 1. 
Расчеты с персоналом и формирование отчетности [c]

20
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь ра-

ботать в программе «1С: Зарплата и 
Управление персоналом ред. 3.1», 
позволяющей работникам кадровой 
службы и бухгалтерам-расчетчикам 
заработной платы вести автомати-

зированный учет. Курс является од-
ним из этапов подготовки к сертифи-
цированному экзамену 1С. Сквозной 
пример, рассматриваемый на кур-
се, познакомит Вас со всеми необхо-
димыми в работе навыками, начиная 
от заполнения исходных сведений об 

организации, ввода кадровой инфор-
мации и заканчивая формировани-
ем необходимой отчетности: кадро-
вых отчетов, расчетных ведомостей 
и листков, а также специализирован-
ной отчетности для ИФНС и Пенсион-
ного фонда. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 490 12 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Учет оплаты труда иностранных работников в программе 
1С:Зарплата и управление персоналом (ред. 3.1)

16
ак. ч.

Описание курса
В соответствии с законодательством, 
оформление на работу и учет оплаты 
труда иностранцев имеют свои осо-
бенности. Не зная их, многие бухгал-
теры вынуждены искать информацию 
на форумах, и она не всегда бывает 
верной. На нашем курсе мы расска-
жем, как вести учет иностранных ра-
ботников в1С:ЗУП 8 в соответствии со 

всеми законодательными нюансами.
На практических примерах вы ос-
воите ведение учета оплаты сотруд-
ников-иностранцев в соответствии 
с текущим законодательством: от 
оформления приема на работу ино-
странцев, обладающих различными 
статусами застрахованного лица, до 
формирования отчетности. 
Предварительная подготовка:

1С:Зарплата и Управление пер-
соналом 8 (ред. 3.1). Уровень 1. 
Расчеты с персоналом и формиро-
вание отчетности. Знание законода-
тельства, касающегося учета оплаты 
труда иностранцев, умение рассчи-
тывать зарплату в программе 1С:Зар-
плата и управление персоналом.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

1С:Предприятие 8. Работа с отчетами в программе Зарплата и управление персоналом (редакция 3.1) 8 6 990 6 990
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). Уровень 2.  
Упрощенная система налогообложения

16
ак. ч.

Специальные режимы налогообложения (УСН и ЕНВД, патентная 
система налогообложения) для малого бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей (ИП)

24
ак. ч.

Описание курса
Курс посвящен изучению 

возможностей программы «1С: Бух-
галтерия предприятия ред. 3.0», для 
организаций, применяющих упро-
щенную систему налогообложения.
Курс предназначен для бухгалте-
ров, уже работающих в программе 
1С Бухгалтерия и желающих освоить 

особенности учета в программе при 
применении упрощенной системы 
налогообложения.

Предварительная подготовка:
1C:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0). Уровень 1. 
Автоматизированный бухгалтерский 
учет.

По окончании курса вы будете уметь: 
 • заполнять исходные сведения об орга-

низации;
 • вводить информацию в основные 

справочники и регистры программы;
 • формировать необходимые отчетно-

сти для организаций, применяющих 
УСН, с использованием типового функ-
ционала программы.

Описание курса
Пройдя обучение, вы будете разби-
раться в системе положений зако-
нодательства, актуальных норм и 
правил, регулирующих права и обя-
занности налогоплательщиков. Основ-
ное внимание на курсе уделяется  
изучению и выбору оптимального  
налогового режима. Вы получите пол-

ноценный комплекс знаний и навы-
ков для работы в сфере ИП и малого  
бизнеса. 
Учебная программа учитывает все се-
рьёзные изменения, которые вводят-
ся в этом году в данной сфере:

 • порядок заполнения налоговой декла-
рации по УСН в 2020 г;  

 • торговый сбор как инструмент сниже-

ния налоговой нагрузки; 
 • налоговые каникулы, условия приме-

нения освобождений от уплаты нало-
гов в 2020 г;

 • обзор изменений налогового законо-
дательства, вступивших в силу в 2020 г.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Отзывы наших клиентов:
Замечательный преподаватель. Интересно 
рассказывает, доступно и понятно. Было очень 
приятно обучаться.

Цветкова Валерия Юрьевна 

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Отзывы наших клиентов:
Особенно мне понравилось обширное количе-
ство раздаточного материала и примеров на-
глядных, которые помогают прочнее усвоить 
материал!

Андреева Светлана Анатольевна 

Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО): базовый курс

40
ак. ч.

Описание курса
Окончив курс, вы получите серьезную 
теоретическую подготовку в обла-
сти применения МСФО, основные на-
выки понимания принципов и норм 
для использования при подготовке 
отчетности. Вы научитесь правиль-
но читать отчетность, составленную 

в соответствии с МСФО, оперировать 
понятиями, понимать смысл, цели и 
задачи составления отчетности.
Обучившись на курсе, вы получите 
предварительную подготовку к сда-
че экзамена DipIFR ACCA. Сертифи-
кация ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountants) – одна из самых 

престижных в мире и признана в 170 
странах.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка.  
Windows и Интернет для начинающих; 
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

24 990 24 990

Отзывы наших клиентов:
Доступность объяснения, очень интересные 
примеры, великолепные знания, отличный пре-
подаватель, знающий предмет.

Пенягина Оксана Вячеславовна 

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

Управленческий учет на основе МСФО 16 12 990 12 990
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Подготовка к экзамену АССА ДипИФР - Рус 48
ак. ч.

Описание курса
Сдав экзамены на полную профес-
сиональную квалификацию Charted 
Certified Accountant, вы сможете пре-
тендовать на позицию главного бух-
галтера или финансового директора 
в ведущих компаниях как на террито-
рии России, так и в других европейских 
странах. По статистике выпускники 
центра «Специалист» в процессе сда-
чи экзамена набирают, как правило, 70-

80% баллов.
На курсе вы отработаете решение эк-
заменационных задач. Вы изучите вы-
веренные в течение нескольких лет 
алгоритмы решения задач, научитесь 
распределять время на экзамене. Вы 
рассмотрите стратегию набора макси-
мального количества баллов. Таким об-
разом, этот курс поможет вам успешно 
сдать сертификационный экзамен Ди-
пИФР и подняться на новую ступень в 

своей профессии. 
Внимание: для успешной подготов-
ки к сдаче экзамена вам необходимы 
учебные пособия. В стоимость курса 
входит раздаточный материал для 
подготовки к экзамену.

Предварительная подготовка:
Международные стандарты финан-
совой отчетности (МСФО): базовый 
курс. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

39 990 39 990

Отзывы наших клиентов:
Прекрасные преподаватели и четкость изло-
жения материала!

Джафарова Светлана Рафаэловна 

Мастер-класс 
«Консолидация финансовой отчетности по МСФО»

16
ак. ч.

Мастер-класс 
«Трансформация финансовой отчетности по МСФО»

16
ак. ч.

Описание курса
Консолидация финансовой отчет-
ности необходима, когда речь идет 
о контроле головной организации 
над компаниями. Если компания кон-
тролирует какие-либо предприятия, 
то она должна включать сведения о 
них в свою консолидированную от-
четность. Если перед вами уже встал 

вопрос о том, как готовить консо-
лидированную отчетность, этот ма-
стер-класс поможет вам на него 
ответить. Вы получите из рук профес-
сионалов по МСФО методику про-
ведения консолидации отчетности 
группы компаний средствами Excel и 
научитесь самостоятельно проводить 
консолидированную отчетность. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготов-
ка. Windows и Интернет для начина-
ющих; Бухгалтерский учет 2020. Те-
ория и практика; Международные 
стандарты финансовой отчетности 
(МСФО): базовый курс. 

Описание курса
Цель курса: дать практические навы-
ки трансформации отчетности, подго-
товленной по РСБУ, в отчетность, со-
ответствующую МСФО. 
Курс предназначен для слушателей, 
которые уже прошли Базовый курс 
МСФО и обладают всеми необходи-
мыми теоретическими знаниями в 
области МСФО, предполагается, что 

курс был пройден не слишком давно 
(до года), чтобы теоретические дан-
ные не устарели.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих. 
Бухгалтерский учет 2020. Теория и 
практика.  Международные стандар-
ты финансовой отчетности (МСФО): 

базовый курс.

По окончании курса вы будете уметь:
• выявлять основные отличия между 

РСБУ и МСФО;
 • проводить основные типы трансфор-

мационных корректировок;
 • подготавливать информацию, необхо-

димую для раскрытия информации в 
примечаниях.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

12 990

12 990

12 990

12 990

Отзывы наших клиентов:
Организация на высшем уровне. Буду продол-
жать обучаться в данном центре.

Пенягина Оксана Вячеславовна 

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Управление производством и ремонтами в прикладном 
решении «1С:ERP Управление предприятием 2» , редакция 2.4

32
ак. ч.

Описание курса
Программа ориенти-
рована на практиче-

ское применение полученных знаний 
и рассматривает реальные вопросы, 
возникающие в практике российских 
и иностранных компаний. Вы узнае-
те, как управлять производством, осу-
ществлять планирование и произво-
дить основной учёт. Отдельный модуль 

посвящен планированию ремонтной 
деятельности, учёту показателей экс-
плуатации и управлению ремонтами. 
Кроме того, вы узнаете, как рассчиты-
вать себестоимость выпущенной про-
дукции в части оперативного учета и 
проводить «работу над ошибками». 
Курс готовит к экзамену «1С:Профес-
сионал: 1С: ERP Управление предпри-
ятием 2» и является этапом подготов-

ки к сертификационному экзамену 
«1С:Специалист-консультант» по вне-
дрению подсистем «Управление про-
изводством и организация ремонтов» 
в программе «1С:ERP Управление пред-
приятием 2». 

Предварительная подготовка:
Концепция прикладного решения 
«1С:ERP Управление предприятием 2». 

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Концепция прикладного решения 
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.5

24
ак. ч.

Описание курса
Пройдя обучение, вы 
получите целостное 

представление о том, как наиболее 
эффективно использовать 1С:ERP 2 в 
вашей компании. Вы узнаете, какие 
задачи решает система и как она мо-
жет повысить результативность биз-
неса. На курсе разбираются реальные 

примеры и задачи на программном 
обеспечении 1С:Предприятие 8.3. 
Цифры статистики проиллюстрируют 
экономический эффект в результате 
внедрения системы. Курс даст целост-
ное представление о механизмах, ар-
хитектуре, назначениях и возможно-
стях прикладного решения.
Курс является одним из этапов подго-

товки к сертифицированному экзаме-
ну «1С:Профессионал: 1С: ERP Управ-
ление предприятием 2». 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Курсы 1С:ERP Управление предприятием
Путеводитель по курсам 1С: ERP Управление предприятием

1С:ERP Управление предприятием 2 1С: Управление производственным предприятием

Концепция прикладного решения «1С:ERP Управление 
предприятием 2», редакция 2.5

1С:Управление производственным предприятием 8 (ред. 1.3). 
Торговый функционал [c]

Управление производством и ремонтами в прикладном решении 
«1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4 1С:Управление производственным предприятием 8 (ред. 1.3). 

Планирование и бюджетирование [c]

Управленческий учет затрат, финансовый результат в прикладном 
решении «1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4

1С: ERP Управление предприятием 2. Бюджетирование, редакция 2.4

Учет и составление отчетности по МСФО 
в «1С:ERP Управление предприятием 2», редакция 2.4

1С:Управление производственным предприятием 8 (ред. 1.3). 
Производственный учет [c]

1С:Управление производственным предприятием 8 (ред. 1.3). 
Регламентированный учет, основные средства, НМА, Кадры 
и Заработная плата [c]

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

1С:Управление производственным предприятием 8 (ред. 1.3). Торговый функционал [c] 24 15 990 15 990

1С:Управление производственным предприятием 8 (ред. 1.3). Планирование и бюджетирование [c] 16 11 990 11 990
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Управленческий учет затрат, финансовый результат 
в прикладном решении «1С:ERP Управление предприятием 2»

1С: ERP Управление предприятием 2. Бюджетирование

Учет и составление отчетности по МСФО 
в «1С:ERP Управление предприятием 2»

24
ак. ч.

24
ак. ч.

24
ак. ч.

Описание курса
Как учитывать затра-
ты, распределять и 

отражать их? Как рассчитывать себе-
стоимость, учитывать активы, обяза-
тельства и доходы? А главное – как 
планировать финансовый результат? 
Всё это вы научитесь делать во вре-
мя обучения. Вы изучите функционал 

программы 1С:ERP 2 и её подсистем в 
части учета активов и пассивов пред-
приятия. Практическая работа в рам-
ках курса построена с применением 
сквозной задачи.

Предварительная подготовка:
Концепция прикладного решения 
«1С:ERP Управление предприятием 2». 

По окончании курса вы будете уметь:
 • получать необходимые сведения из 

базы данных с помощью настраивае-
мых отчетов;

 • корректно исправлять допущенные 
ошибки;

 • знать концепцию учёта затрат и опера-
ции по их отражению;

 • распределять затраты и многое другое.

Описание курса
Программа «1С:ERP Управ-
ление предприятием 2» – 

флагманский продукт 1С, который эф-
фективно решает задачи бюджетного 
планирования предприятия. Система 
позволяет автоматизировать этот про-
цесс, сделать бюджетное планирование 
и контроль его исполнения удобными и 

прозрачными. Система имеет множество 
настроек, благодаря которым процесс 
разработки бюджета становится гибким 
и не требует участия программиста.

Предварительная подготовка:
Концепция прикладного решения 
«1С:ERP Управление предприятием 2», 
Редакция 2.4 

По окончании курса вы будете уметь:
 • настраивать подсистему бюджетиро-

вания;
 • формировать бюджеты в программе, 

настраивать правила получения дан-
ных;

 • контролировать исполнение бюджета;
 • организовывать бюджетный процесс.

Описание курса
Данный курс соответству-
ет требованиям профессио-

нального стандарта «Бухгалтер учета» 
(утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от «22» декабря 
2014 г. №1061н). Цели курса: предоста-
вить слушателям обзорный комплекс 
знаний и навыков, необходимых для 

ведения учета по МСФО в программ-
ном продукте «1С: ERP».

Предварительная подготовка:
1C:Бухгалтерия 8 (редакция 3.0). Уро-
вень 1. Автоматизированный бухгал-
терский учет; Концепция прикладного 
решения «1С:ERP Управление пред-
приятием 2» 

По окончании курса вы будете уметь:
 • отражать операции в бухгалтерском 

учете по РСБУ и МСФО;
 • применять теорию на практике;
 • самостоятельно заносить в програм-

му 1С:ERP операции по МСФО;
 • формировать бухгалтерскую и налого-

вую отчетность и видеть особенности 
отражения в ней операций по МСФО.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

12 990 12 990

14 990 14 990

14 990 14 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

1С:Управление производственным предприятием 8 (ред. 1.3). Производственный учет [c] 16 11 990 11 990

1С:Управление производственным предприятием 8 (ред. 1.3). Регламентированный учет, основные средства, 
НМА, Кадры и Заработная плата [c] 40 21 990 21 990
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Курсы по кадровому делу

Практические семинары для 
сотрудника кадровой службы 
и HR-менеджеров

Рекомендуемые курсы Курсы по управлению персоналом

Менеджмент и предпринимательство

Управление персоналом и кадровое дело

Путеводитель по курсам  
Современные технологии работы с персоналом

Успешность и прибыльность компании в первую очередь 
зависит от качественного менеджмента. Грамотное управ-
ление повышает стоимость бизнеса. Поэтому владельцы и 
директора компаний заинтересованы в найме и продви-
жении по служебной лестнице наиболее эффективно ра-
ботающих управленцев, владеющих своей профессией и 
современными информационными технологиями.
В центре «Специалист» на курсах для руководителей, ме-
неджеров и предпринимателей вы получите самые каче-
ственные знания по наиболее популярным направлениям 
менеджмента: управление персоналом, финансам, прода-

жам, маркетингу и рекламе, логистике, офис-менеджменту. 
Мы предлагаем вам более 30 курсов по кадровому ме-
неджменту для начинающих и профессионалов. На наших 
курсах вы одними из первых узнаете о новейших измене-
ниях в трудовом законодательстве, получите свежую ин-
формацию по ключевым вопросам кадрового дела. 
Курсы одобрены Национальным союзом кадровиков, 
первым в России профессиональным сообществом 
специалистов в области кадрового менеджмента, и Ассо-
циацией консультантов по персоналу.

Кадровая работа в современной организации. Уровень 2. Организация 
кадрового делопроизводства

Менеджер по персоналу. 
Уровень 2.

Менеджер по обучению 
и развитию персонала

Практический курс по 
подбору персонала: 
современные методы и 
приемы собеседования

Стресс-менеджмент

Тайм-менеджмент – организация времени

Развитие эмоционального интеллекта (EQ)

Эффективные переговоры

Управление конфликтами

Преподавание для взрослых

Эффективная письменная коммуникация

Современные методы работы с 
кадровым резервом и управле-
ние талантами

1С:Предприятие 8. 
Работа с отчетами в 
программе Зарплата и 
управление персоналом 
(редакция 3.1)

Семинар-практикум 
«Построение эффективной 
системы оплаты труда: типичные 
ошибки и практические 
рекомендации»

Бюджетирование расходов на 
персонал: пошаговый алгоритм 
составления

Тренинг для тренеров

Ключевые аспекты кадровой 
работы для руководителей

Особенности регулирования труда 
дистанционных работников

Право для работника 
кадровой службы

Кадровая работа в современной организации: Практикум по кадро-
вому учету. Разбор ситуационных задач

Кадровая безопасность 
как основа корпоратив-
ной безопасности

Иностранные работ-
ники: привлечение и 
оформление

Договорная работа 
в предприниматель-
ской сфере: теория и 
практика. Минимиза-
ция рисков

Построение системы 
безопасности персо-
нальных данных  
в организации

Кадровая работа в современной организации.  
Уровень 1. Процедуры оформления трудовых отношений

32
ак. ч.

Описание курса
Пройдя обучение на курсе, вы узнае-
те о последних требованиях к работе 
с кадровыми документами, научитесь 
грамотно оформлять трудовые отно-

шения от приема до увольнения. Об-
учение построено на конкретных си-
туациях с использованием примеров 
судебной практики. Занятия прово-
дятся в форме интерактивной лекции 

с использованием слайдов и актив-
ных форм обучения, что поможет вам 
отработать и закрепить необходимые 
знания, умения и навыки.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Кадровая работа в современной организации.  
Уровень 1. Процедуры оформления трудовых отношений

Управление 
командой проекта. 
Роль и компетенции 
руководителя проекта

Практический курс по 
применению технологии 
ДИСК (DISC) в рекрутинге

HR Бизнес-партнер

Менеджер по оценке и 
аттестации персонала

Мастерская бизнес-тренера

Оценка персонала методом 
ассессмент-центра

Менеджер по корпоратив-
ной социальной политике

1С:Предприятие 8. 
Зарплата и управление 
персоналом ред. 3.1. 
Уровень 1. Кадровый 
учет

Менеджер по персоналу. 
Уровень 1

Кадровая работа в современной организации. Уровень 3. Внутренний 
аудит кадровых документов

Кадровая работа в современной организации. Уровень 4. Подготовка к 
проверке Государственной инспекции труда

Данный курс соответствует требова-
ниям профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персо-
налом», утв. приказом Минтруда РФ 
от «06» октября 2015 г. № 691н!
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Кадровая работа в современной организации. Уровень 2.  
Организация кадрового делопроизводства

16
ак. ч.

Кадровая работа в современной организации. Уровень 3.  
Внутренний аудит кадровых документов

16
ак. ч.

Кадровая работа в современной организации. Уровень 4.  
Подготовка к проверке Государственной инспекции труда

8
ак. ч.

Описание курса
Вы познакомитесь с требованиями к 
работе с кадровыми документами в 
2019 году, приобретете знания и прак-
тические навыки по организации ра-
боты с документами, регулирующими 
трудовые отношения, а также особен-
ностями ведения электронного доку-
ментооборота.

Особое внимание уделяется требовани-
ям, предъявляемым к составу, оформ-
лению, обработке, хранению и поиску 
кадровых документов, содержащимся 
в действующих нормативных правовых 
актах и ответственности за нарушение 
требований действующего законода-
тельства по обеспечению сохранности 
документов кадровой службы.

Данный курс соответствует требованиям професси-
онального стандарта «Специалист по управлению 
персоналом», утв. приказом Минтруда РФ от «06» 
октября 2015 г. № 691н!

Предварительная подготовка:
Кадровая работа в современной ор-
ганизации. Уровень 1. Процедуры 
оформления трудовых отношений. 

Описание курса
На данном курсе вы познакомитесь с 
порядком проведения аудита кадро-
вых документов и оформлением его 
результатов, научитесь правильно до-
кументировать ситуации, связанные с 
утратой и порчей документов, выпол-
ните практикум по каждой теме, узна-
ете об ответственности за нарушения 
в сфере труда, получите конкретные 
рекомендации по вопросам ведения 

кадровой документации в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства 2019 г.
В курсе рассматриваются практи-
ческие примеры, в т.ч. из судебной 
практики, разбираются реальные си-
туации, которые возникают в процес-
се работы.
Данный курс соответствует требованиям професси-
онального стандарта «Специалист по управлению 
персоналом», утв. приказом Минтруда РФ от «06» 

октября 2015 г. № 691н!

Предварительная подготовка:
Кадровая работа в современной ор-
ганизации. Уровень 1. Процедуры 
оформления трудовых отношений. 
Кадровая работа в современной ор-
ганизации. Уровень 2. Организация 
кадрового делопроизводства.

Описание курса
Вы узнаете, какие органы осущест-
вляют государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового  
законодательства, каков порядок 
проведения проверок, какие доку-
менты работодателя вправе потре-
бовать инспектор, порядок обжа-
лования решений государственных 

инспекторов труда.
Обучение построено на конкретных 
ситуациях с использованием при-
меров судебной практики. Занятия 
проводятся в форме интерактивной 
лекции с использованием слайдов и 
активных форм обучения (практиче-
ских заданий, обсуждений проблем-
ных вопросов, решения кейсов и др.), 

что поможет вам отработать и закре-
пить необходимые знания, умения и 
навыки.
 
Предварительная подготовка:
Кадровая работа в современной 
организации. Уровень 1. Процедуры 
оформления трудовых отношений. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

7 490 7 490

Отзывы наших клиентов:
Курс хорошо логически построен и преподнесен 
преподавателем, возникает минимум вопро-
сов, которые сразу же разрешаются!

Самойлова Нина Юрьевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

4 990 4 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Кадровая работа в современной организации. Уровень 5. 
Практикум по кадровому учету. Разбор ситуационных задач

16
ак. ч.

Описание курса
Обучение построено на конкретных 
ситуациях с использованием при-
меров судебной практики. Занятия 
проводятся в форме практической 
работы, обсуждений проблемных во-
просов, решения кейсов и др.), что по-
может вам отработать и закрепить не-
обходимые знания, умения и навыки.
Мы готовы обсудить ваши вопро-

сы/кейсы и подкрепить свои ответы 
ссылками на нормативную базу.
Для выполнения практикума по ка-
ждой теме вы получите специально 
подготовленный комплект учебных 
материалов на бумажном носителе 
и в электронном виде. Это позволит 
вам сразу после окончания обучения 
приступить к практической кадровой 
работе в вашей организации.

Предварительная подготовка:
Кадровая работа в современной ор-
ганизации. Уровень 1. Процедуры 
оформления трудовых отношений; 
Кадровая работа в современной ор-
ганизации. Уровень 2. Организация 
кадрового делопроизводства

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Иностранные работники: привлечение и оформление 16
ак. ч.

Описание курса
1 января 2015 г. в правила оформле-
ния иностранных граждан на рабо-
ту и формирования квот иностран-
ной рабочей силы (ИРС) были внесены 
коррективы. Так, изменились сроки 
и условия пребывания «безвизовых» 
граждан, установлен новый порядок 
привлечения на работу и определе-
ны новые составы административных 
правонарушений. В частности, усиле-
на ответственность иностранных ра-
ботников и работодателей в сфере 

трудовой миграции и миграционного 
учета. В учебном курсе нашли отраже-
ние все поправки в Трудовой кодекс и 
Федеральный закон № 115 «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» от 9 августа 
2013 года, в частности, об усилении от-
ветственности работников и работо-
дателей в сфере трудовой миграции и 
миграционного учета.
В программе освещаются законода-
тельные акты о правовом положении 
иностранных граждан на территории 

Российской Федерации, законода-
тельство о порядке въезда на террито-
рию Российской Федерации иностран-
ных граждан. Показаны особенности 
привлечения к трудовой деятельно-
сти отдельных категорий иностранных 
граждан с учетом сложившейся прак-
тики. Отмечены особенности налого-
обложения иностранных граждан. Об-
ращено внимание на ответственность 
за соблюдение миграционного и тру-
дового законодательства в отношении 
иностранных граждан.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Отзывы наших клиентов:
Особенно понравилась гибкость и построение 
материала под группу. Были подробно разобра-
ны интересующие нас темы!

Лезин Александр Александрович

Ключевые аспекты кадровой работы для руководителей 16
ак. ч.

Описание курса
По статистике большинство трудо-
вых споров выигрывают работники. 
Часто это происходит по причине не-
осведомленности работодателей в 
трудовом законодательстве и особен-
ностях ведения кадровых докумен-
тов.

На курсе вы научитесь:
 • оформлять организационную и распоря-

дительную документацию по персоналу;
 • вести документацию по учету и движе-

нию кадров;
 • администрировать процессы и доку-

ментооборота по учету и движению 
кадров;

 • представлять документы по персоналу 
в государственные органы;

 • грамотно оформлять трудовые отно-
шения в соответствии с трудовым зако-
нодательством;

 • проводить внутренний аудит кадро-
вых документов и контроль деятельно-
сти специалистов по кадрам.

Стоимость курса от:
очное онлайн

8 990 8 990

Отзывы наших клиентов:
Много знаний и навыков удалось усвоить с нуля. 
Появилось стремление дальше развиваться в 
данной области.

Савельева Наталья Васильевна 
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Построение системы безопасности персональных 
данных в организации

16
ак. ч.

Описание курса
Необходимость обеспечения безопас-
ности персональных данных в наше 
время – объективная реальность. Ин-
формация о человеке всегда име-
ла большую ценность, но сегодня она 
превратилась в самый дорогой товар. 
Безопасность персональных данных 
обеспечивается и регулируется феде-
ральным законом № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», ведь информация в 

руках мошенника превращается в ору-
дие преступления, в руках уволенно-
го сотрудника – в средство мщения, 
в руках инсайдера – товар для прода-
жи конкуренту. Именно поэтому пер-
сональные данные нуждаются в самой 
серьезной защите.

Предварительная подготовка:
Опыт руководства или кураторства 
ИТ-подразделением или опыт работы 

в ИТ-службе на любой позиции.

По окончании курса вы будете уметь:
 • проводить процессы обработки персо-

нальных данных в соответствие требо-
ваниям Законодательства;

 • построить эффективную систему защи-
ты персональных данных;

 • подтверждать выполнения требова-
ний по защите персональных данных 
при проверках регуляторами.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Отзывы наших клиентов:
Компетентный, знающий свой предмет, прак-
тик-преподаватель.

Стригунов Павел Александрович

Договорная работа в предпринимательской сфере:  
теория и практика. Минимизация рисков

24
ак. ч.

1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом 
ред. 3.1. Уровень 1. Кадровый учет

16
ак. ч.

Описание курса
Вы изучите основу любого бизнеса –  
систему договорных отношений, и 
получите полноценный комплекс 
знаний и навыков, необходимых для 
договорной работы в предпринима-
тельской сфере, для построения про-
дуктивных отношений с клиентами и 
партнерами, для снижения налого-
вых, правовых, административных 
рисков. Материалы курса дадут вам 

полный объем знаний, позволяющий 
сформировать уверенную и юриди-
чески грамотную позицию в сложных 
вопросах осуществления поставок 
товаров, производства работ, оказа-
ния услуг, купли-продажи объектов 
недвижимости, аренды, перевозки, 
хранения, займа, кредита, и т.д.

По окончании курса вы будете уметь:
 • анализировать различные виды граж-

данско-правовых договоров с точки 
зрения выбора наиболее оптимальной 
формы договора для конкретных хо-
зяйственных операций;

 • составлять договора, прорабатывать 
предмет и существенные условия, 
формировать круг прав и обязанно-
стей участников, мер ответственности, 
дополнительные необходимые доку-
менты и многое другое.

Описание курса
Любая компания, незави-

симо от вида деятельности, обязана 
вести кадровый учет. Если вы хотите 
систематизировать и организовать 
автоматизированное квалифициро-
ванное ведение кадрового учета, с 
возможностью оформления регла-
ментированных кадровых докумен-
тов, формирования отчетности по дан-

ным сотрудников, то этот курс для вас.
В процессе обучения, на практиче-
ских примерах рассматривается ве-
дение кадрового учета в программе, 
начиная с настроек кадровой полити-
ки организации, составления графи-
ков работы и штатного расписания, 
и заканчивая настройками собствен-
ных вариантов отчетов. Огромное 
внимание уделяется грамотному фор-

мированию приказов по кадровому 
составу (прием на работу, увольне-
ние, переводы, отпуска и т.д.).

Предварительная подготовка:
Кадровая работа в современной ор-
ганизации. Уровень 1. Процедуры 
оформления трудовых отношений; 
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 490 10 490

Отзывы наших клиентов:
Все четко и структурировано, ничего лишнего, 
на все вопросы были получены ответы, рабо-
тали «на одной волне»!

Нанка Светлана Валерьевна

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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1С:Предприятие 8. Работа с отчетами в программе 
Зарплата и управление персоналом (редакция 3.1)

8
ак. ч.

Описание курса
Научитесь эффективно ис-

пользовать стандартные отчеты в 
«1С:Зарплата и управление персона-
лом»! Вам поможет наш новый курс 
по работе с отчётами. Вы сможете 
успешно выполнять настройку и фор-
мировать свои отчёты в «1С: Зарпла-
та и управление персоналом ред. 
3.1». Став умелым пользователем 1С, 
вы быстро и правильно будете пре-

доставлять руководству отчетность в 
любом разрезе. 
В программе изначально предусмотре-
но достаточное большое количество 
отчетов, позволяющих получить тре-
буемую информацию по базе. Пройдя 
обучение, вы познакомитесь с расши-
ренными возможностями настроек от-
чётов, научитесь их применять. Сможете  
самостоятельно проводить отбор, 
форматирование. И получите макси-

мум свободы в работе с программой, 
создавая свои варианты отчётов на ос-
нове стандартных. 

Предварительная подготовка:
«1С:Предприятие 8. Зарплата и 
управление персоналом ред. 3.1. 
Уровень 1. Кадровый учет» или  
«1С:Зарплата и Управление персона-
лом 8 (ред. 3.1). Уровень 1. Расчеты с 
персоналом»

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 6 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Менеджер по персоналу. Уровень 1 48
ак. ч.

Менеджер по персоналу. Уровень 2 32
ак. ч.

Описание курса
Вы подробно ознакоми-

тесь с системами найма и адапта-
ции персонала, получите из рук про-
фессионалов инструменты анализа и 
описания должностей, определение 
моделей компетенций. Вы научитесь 
тому, как нужно обучать и развивать 
персонал, формировать и подготав-

ливать кадровые резервы. Вы позна-
комитесь с эффективными методами 
оценки персонала, вопросами мате-
риальной и нематериальной мотива-
ции персонала, а также современных 
тенденций в области компенсаций 
и вознаграждения персонала. Заня-
тия ведутся в интерактивной форме, 
с проведением деловых игр и реше-

нием практических задач, что способ-
ствует отработке и закреплению не-
обходимых навыков.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

Описание курса
Курс рассматривает страте-

гический уровень работы HR. В ходе 
обучения вы подробнее рассмотри-
те систему управления персоналом: 
вопросы проектирования и оптими-
зации организационной структуры 

компании, общие и специфические 
функции управления, стратегию и по-
литику управления персоналом.
Удачное сочетание изучения фунда-
ментальных вопросов, а также тон-
костей и нюансов управления персо-
налом, и освоение всех современных 

технологий – отличительная особен-
ность этого курса.

Предварительная подготовка:
Менеджер по персоналу. Уровень 1.

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Название курса ак. ч.
Стоимость курса от

очные 
группы онлайн

1С:Зарплата и Управление персоналом 8 (ред. 3.1). Уровень 1. Расчеты с персоналом и формирование отчетности [c] 20 12 490 12 490
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Практический курс по применению технологии ДИСК (DISC) 
в рекрутинге

16
ак. ч.

Описание курса
В курсе рассматривается прикладной 
аспект типологии ДИСК в практике 
подбора персонала. Благодаря про-
стоте методики данная технология 
нашла широкую популярность и вос-
требована рекрутерами и HR-специа-
листами.
В рамках данного курса вы позна-
комитесь с современными техноло-
гиями подбора персонала, освоите 
технологию ДИСК, как метода диагно-
стики и прогнозирования личност-

ных особенностей кандидата на ва-
кансию, научитесь использовать эти 
прогнозы в ИПР сотрудника в адапта-
ционный период и развивать анали-
тические и диагностические навыки 
HR-специалиста.
Обучение проводится по методике 
Британского института персонала и 
развития (CIPD), и включает теорети-
ческий материал и упражнения на-
правленные на отработку практиче-
ских умений и навыков. Данный курс 
представляет собой сочетание эф-

фективных методов формирования 
личностных компетенций:

 • тренинг;
 • индивидуальный и групповой коучинг;
 • ролевые и деловые игры;
 • мини-лекции,
 • групповая работа и индивидуальные 

упражнения,
 • кейсы,
 • анализ видео-материалов.

Предварительная подготовка:
Менеджер по персоналу. Уровень 1. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Мотивация персонала 16
ак. ч.

Описание курса
Как мотивировать сотрудни-

ков на отличный результат не только 
деньгами? Какими способами лучше 
всего стимулировать персонал к рабо-
те? Представляем обновлённую вер-
сию популярного курса «Мотивация 
персонала». 
Этот популярный авторский курс, раз-
работанный сертифицированными 
коучами для топ-менеджеров и руко-

водителей, выходит в обновлённой 
версии. В основе расширенной про-
граммы – 20-ти летний опыт реального 
внедрения системы нематериальной 
мотивации в российских и междуна-
родных организациях. 
Курс на 50% состоит из практики и на-
правлен на получение навыков и зна-
ний для применения в реальной ра-
боте. По окончанию обучения вы 
сможете самостоятельно разрабо-

тать систему нематериальной моти-
вации в вашей конкретной компании. 
Теперь вы будете знать, как мотиви-
ровать каждого сотрудника с наилуч-
шим результатом! 

Предварительная подготовка:
Менеджер по персоналу. Уровень 1. Ру-
ководитель структурного подразделе-
ния, или опыт работы от года в управле-
нии персоналом.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Менеджер по оценке и аттестации персонала 16
ак. ч.

Цель курса - обучить проведению 
оценочных и аттестационных меро-
приятий в объеме, предусмотрен-
ном Профессиональным стандартом 
«Специалист по управлению персона-
лом», а именно:

 • организации и проведению оценки 

персонала;
 • организации и проведению аттестации 

персонала;
 • администрированию процессов и 

документооборота при проведении 
оценки и аттестации персонала;

 • подготовке специалистов по оценке и 

аттестации персонала компаний. 

Предварительная подготовка:
Менеджер по персоналу. Уровень 1, 
или Менеджер по обучению и разви-
тию персонала.

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990
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Менеджер по обучению и развитию персонала 16
ак. ч.

Описание курса
Вы получите системные знания для 
постановки полного цикла обуче-
ния персонала в компании. На заня-
тиях вы пошагово пройдете все эта-
пы по разработке системы обучения 
– от постановки целей и задач обуче-
ния до оценки эффективности учеб-

ных мероприятий. По окончании кур-
са вы, помимо теоретических знаний, 
будете иметь ряд собственных прак-
тических наработок – пакет докумен-
тов, которые можно использовать в 
работе при постановке полного цик-
ла процесса обучения.
Курс предназначен для специалистов 

по управлению персоналом, руково-
дителей профильных структурных 
подразделений и иных слушателей, 
желающих повысить квалификацию 
по вопросам организации обучения 
и развития персонала в компании c 
нуля.

Описание программы
Бизнес-тренер – востребованная и 
актуальная профессия, которая пере-
живает пик популярности в послед-
ние годы. Овладев этой специально-
стью, Вы станете востребованным на 
рынке труда профессионалом, спо-
собным применять все современные 
методики организации обучения пер-
сонала.
Наша новая комплексная программа 
«Бизнес-тренер»  – на сегодняшний 

день уникальный курс по подготов-
ке менеджеров по обучению и раз-
витию, полностью соответствующий 
требованиям Профессионального 
стандарта, утвержденного приказом 
Министерства Труда и социальной за-
щиты РФ от 06 октября 2015г. № 691н. 
Она научит Вас самостоятельной раз-
работке системы корпоративного об-
учения, применению показателей KPI 
в оценке персонала, анализу и пла-
нированию обучения, а также раз-

работке и проведению тренингов по 
методике Дэвида Колба. В течение 
прохождения программы Вы получи-
те практические комплексные знания 
по всем функциональным обязанно-
стям менеджера по обучению и раз-
витию персонала – от постановки це-
лей и задач, оценки эффективности 
занятий, до создания бизнес-кейсов, 
ролевых игр и блоков тренингов.

Тренинг для тренеров 16
ак. ч.

Мастерская бизнес-тренера 8
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для подготовки 
профессиональных внутрикорпора-
тивных тренеров. На занятиях курса 
вы получите знания и практические 
навыки в области проведения корпо-
ративных тренингов, а именно: 

 • структурируете информацию о 
процессе обучения и форматах 

внутрикорпоративного тренинга;
 • получите необходимый арсенал 
знаний и практических навыков для 
проведения успешного тренинга;

 • получите возможность выбрать 
свой стиль преподавания и соста-
вить свой портрет как тренера.

По окончании курса слушатели при-
обретают структурированные знания 

о процессе обучения, составляющих 
успешного тренинга, форматах вну-
трикорпоративного обучения, психо-
логических аспектах работы тренера.

Предварительная подготовка:
Менеджер по обучению и развитию 
персонала.

Описание курса
Цели курса: 

 • систематизировать знания и пере-
вести их в навыки написания, про-
ведения тренингов и семинаров;

 • сделать «работу над ошибками» в 
своих тренингах, получив обратную 
связь от преподавателя и коллег.

 • получить «заряд позитива» к про-
фессиональному продвижению, 
как корпоративных тренеров, так 
и внешних специалистов в области 
обучения взрослых людей.

Курс предназначен для специалистов 
по обучению и развитию персона-
ла, для действующих корпоративных 

тренеров, а также будет интересен 
руководителям профильных струк-
турных подразделений и молодым 
специалистам, желающим приобре-
сти реальные навыки тренера.

Предварительная подготовка:
Тренинг для тренеров.

Стоимость программы от:

очное онлайн

25 990 –

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru По окончании программы «Бизнес-тренер» выдаются 
следующие документы:

Программа повышения квалификации 
«Бизнес-тренер»
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Практический курс по подбору персонала:  
современные методы и приемы собеседования

16
ак. ч.

Описание курса
Качественный подбор персонала – 
одна из важнейших функций менед-
жера по персоналу. Для достижения 
требуемого результата необходимо 
использовать современные методы и 
приемы проведения собеседования.
Удачное сочетание практики и тео-
рии (80/20) на Практическом курсе 
по подбору персонала: современные 

методы и приемы собеседования по-
могут вам освоить современные уни-
версальные методы и приемы оцен-
ки деловых качеств кандидата при 
проведении разных стилей и форм 
собеседования (деловая беседа, ин-
тервью, структурированное собесе-
дование, в т.ч. по телефону).
На занятиях вы сможете попробо-
вать себя в роли интервьюера и 

кандидата, отработать разные ме-
тодики и приемы проведения собесе-
дования (интервью по компетенциям, 
кейс-интервью, проективное интер-
вью, использование метапрограмм, 
стресс-интервью и др.).

Предварительная подготовка:
Менеджер по персоналу. Уровень 1.

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Отзывы наших клиентов:
Приобрела необходимые навыки, узнала новые 
термины и методики.

Вязовых Виктория Арнольдовна

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Оценка персонала методом ассессмент-центра 16
ак. ч.

Курс поможет руководителям освоить 
методику оценки персонала с целью 
оптимизации качественного и коли-
чественного состава, поможет в фор-
мировании кадрового резерва орга-
низации. Курс также будет интересен 
менеджерам по персоналу, специали-
стам по оценке персонала, всем, кто 
хочет освоить современные техноло-
гии оценки персонала в компаниях.
Программа курса полностью соответ-

ствует профессиональному стандарту 
«Специалист по управлению персона-
лом» и поможет HR-специалистам со-
ответствовать в полной мере новым 
требованиям профессии.

Предварительная подготовка:
Менеджер по персоналу. Уровень 1, 
или Менеджер по обучению и разви-
тию персонала. 

По окончании курса вы будете уметь: 
 • подготавливать, проводить АЦ, форми-

ровать отчеты по итогам проведения АЦ;
 • документально оформлять процедуру 

оценки методом АЦ;
 • подготавливать рабочую группу к про-

ведению АЦ в компании;
 • оценивать и предоставлять обратную 

связь участникам АЦ.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990
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Светлышева Ольга Юрьевна
Талантливый преподаватель-практик, сертифициро-
ванный специалист в области кадрового менеджмента, 
член Национального союза кадровиков России, автор 
многочисленных публикаций по проблемам управле-
ния персоналом, трудового законодательства и кадро-
вого делопроизводства (в том числе, в журнале «Кадро-
вое дело» и в HR-сообществе на портале Superjob.ru); 

кандидат юридических наук, консультант по вопросам HR-менеджмента.

Уникальное сочетание высочайшего профессионализма, искренней доброжела-
тельности и личного обаяния — все это ждет Вас на занятиях Ольги Юрьевны!
Ольга Юрьевна является разработчиком авторских курсов и семинаров «Современ-
ные методы работы с кадровым резервом и управление талантами» и «Построение 
эффективной системы по оплате труда». 
Профессиональный опыт: менеджер/директор по персоналу в торгово-производ-
ственных и сервисных компаниях с выполнением функций по всем направлениям 
деятельности службы персонала; преподаватель высшего учебного заведения.

Профессионал с большой будкы. Обладает редким качеством - ува-
жать обучаемых, заряжать их позитивом и умением передавать 
свои знания.

Слушатель: Сушинова Татьяна Анатольевна 
Курс: « Кадровая работа в современной организации. Уровень 1.  

Процедуры оформления трудовых отношений»

Очень грамотный, позитивный человек. Преподаватель от Бога. 
Преподается все на достойном уровне, материал запоминается 
легко.

Слушатель: Ким Татьяна Вячеславовна 
Курс: «Кадровая работа в современной организации. Уровень 1. 

Процедуры оформления трудовых отношений»

Управление командой проекта. Роль и компетенции 
руководителя проекта

16
ак. ч.

HR Бизнес-партнер 16
ак. ч.

Курс освещает широ-
кий круг вопросов, 

связанных с управлением командой 
проекта: классификацию и способы 
управления командой проекта; кор-
поративные практики по управлению 
персоналом в проектных организаци-
ях, модель развития компетенций ме-
неджера проекта, управление вирту-
альной/распределенной командой 

и многое другое – и все это на осно-
ве международного свода лучших ме-
тодик Института управления проек-
тами (в частности, PMBOK® Guide 6th 
Edition и Agile Practice Guide).
Программа курса уникальна – в ней 
скомбинирован опыт преподавате-
лей центра в сфере управления про-
ектами и HR-менеджмента, которые 
поделятся собственными и лучшими 

мировыми практиками по управле-
нию командой проекта.

Предварительная подготовка:
Управление проектами на основе 
стандарта ANSI PMI® PMBOK® Guide v.6 
& Agile Practice Guide.

Многим компаниям важно, чтобы 
HR был не просто исполнителем, а 
управленцем, опытным стратегом и 
разбирался в особенностях бизнеса. 
Наш курс поможет развитию страте-
гического мышления, лучшему по-
ниманию специфики бизнеса, вы-
страиванию связи HR с бизнесом и 
определение своей роли в качестве 
HR бизнес-партнера. Вы получите на-
бор знаний согласно требованиям 
профессионального стандарта и мо-
дели компетенций HR-BP, а также ос-

воите набор инструментов HR-BP.

Предварительная подготовка:
Практический курс по подбору пер-
сонала: современные методы и прие-
мы собеседования; Менеджер по пер-
соналу. Уровень 1; Кадровая работа в 
современной организации в 2019 г. 
Уровень 1. Процедуры оформления 
трудовых отношений

По окончании обучения вы узнаете:
 • Выстраивать модель бизнес-процессов

 • Понимать роль HR-BP в организации
 • Определять место HR-BP в структуре ор-

ганизации
 • Внедрять и оптимизировать политики и 

процедуры по управлению персоналом
 • Эффективно участвовать в процессе под-

бора, оценки, мотивации персонала
 • Оценивать потребность конкретного 

подразделения в обучении
 • Внедрять концепции кросс-функцио-

нального взаимодействия в корпоратив-
ные ценности компании

 • Определять эффективность работы HR-BP.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

16 990 16 990

11 990 11 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

12 pdu



211www.specialist.ru Цены действительны на 28.12.2019 г. и могут меняться

Офис-менеджмент и делопроизводство

Путеводитель по курсам Офис-менеджмент и делопроизводство
Офис-менеджерСпециалист  

по электронному  
документообороту

Эффективный тайм- и стресс-
менеджмент для специалиста с 
использованием Microsoft Outlook 
2019/2016

Создание наглядных убедительных 
презентаций в MS Power Point

Тайм-менеджмент – организация 
времени

Стресс-менеджмент

Как подать себя! Техника 
успешной Самопрезентации!

Microsoft Outlook 2019/2016. 
Планирование деятельности и 
электронная почта

Microsoft PowerPoint 2019/2016. 
Создание эффективных бизнес-пре-
зентаций

Microsoft PowerPoint 2019/2016. 
Уровень 2. Дизайн презентаций

Тренинг «Подготовка и проведение 
презентаций»

Архивное дело

Основы экономики для руководителей, 
менеджеров и специалистов

Prezi Next – создание за-
хватывающих нелинейных 
презентаций

55190AC Microsoft Visio 
2019/2016. Создание схем, 
графиков и диаграмм

Договорная работа в 
предпринимательской 
сфере: теория и практика. 
Минимизация рисков

Базовая компьютерная подготовка 
с изучением Windows и Интернет, 
Word 2019/2016

Эксперт Microsoft Excel

Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих

Microsoft Word 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Word 2019/2016

Microsoft Word 2019/2016. 
Уровень 2. Расширенные возможности

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 1. Работа с Excel 2019/2016

55160: Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 2. Расширенные возможности

Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 3. 
Анализ и визуализация данных

Офис-менеджер и 
разработчик администра-
тивно-хозяйственного 
подразделения

Машинопись. Слепой 
десятипальцевый метод 
печати на клавиатуре

Помощник руководителя

1С: Электронный Докумен-
тооборот. Автоматизация 
учета документов (редак-
ция 2.1)

Делопроизводство. 
Уровень 2. Электронный 
документооборот (ЭДО) 
и системы электронного 
документооборота

Делопроизводство  
(документационное обеспечение управления)

36
ак. ч.

Описание курса
Вы хотите знать делопроизводство до-
сконально и в точности? Боитесь за-
путаться в бумагах? Не понимаете, в 
чем разница между организацион-
но-распорядительными, информа-
ционно-справочными, коммерчески-
ми и прочими видами документов? 
Не знаете, как передать дела на ар-
хивное хранение? Вы получите все 
необходимые знания на курсе «Де-
лопроизводство» центра компьютер-
ного обучения «Специалист»! Вы нау-
читесь обращению с документацией 
на всех этапах ее существования –  

от создания до «списания в архив». Вы 
узнаете, как правильно составлять и 
оформлять организационно-распо-
рядительные документы, научитесь 
организовывать документооборот 
современного предприятия, контро-
лировать исполнение управленческих 
решений и обеспечивать сохранность 
документированной информации.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих;  
Машинопись. Слепой десятипальце-
вый метод печати на клавиатуре. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • ориентироваться в видах документов;
 • оформлять организационно-распоря-

дительные документы;
 • грамотно вести деловую переписку;
 • составлять акты и протоколы;
 • составлять распорядительные и ор-

ганизационные документы (приказы, 
указания и др.);

 • осуществлять организацию документо-
оборота;

 • регистрировать документы;
 • осуществлять контроль за исполнением 

документов и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 590 12 590

Отзывы наших клиентов:
Все, что было пройдено на этом курсе обяза-
тельно будет использовано в моей работе, а 
так же я буду рекоммендовать своим коллегам 
пройти этот курс.

Лобанова Наталья Юрьевна

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Делопроизводство (доку-
ментационное обеспече-
ние управления)
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Делопроизводство. Уровень 2. Электронный 
документооборот (ЭДО) и системы 
электронного документооборота

16
ак. ч.

Курс посвящен обеспечению органи-
зации электронного документообо-
рота на предприятии. В программу 
включены нормативно-методическая 
база электронного документооборо-
та, обзор современных систем элек-
тронного документооборота, этапы 
внедрения СЭД, особенности подго-
товки служебных документов.
Курс рассчитан на подготовленных 

специалистов в области делопроиз-
водства, имеющих необходимость 
или потребность двигаться вперед и 
развиваться в избранной сфере дея-
тельности.
В программе курса подробно рассма-
триваются все вопросы, касающиеся 
внедрения системы электронного до-
кументооборота в организации с уче-
том современных требований.

Предварительная подготовка:
Делопроизводство (документацион-
ное обеспечение управления).

По окончании обучения вы узнаете:
 • организовывать процесс внедрения 

СЭД;
 • пользоваться официально-деловым 

стилем как инструментом делового об-
щения.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

1С: Документооборот. Автоматизация учета документов 
(редакция 2.1)

16
ак. ч.

Офис-менеджер и работник административно-хозяйственного 
подразделения

24
ак. ч.

Описание курса
Пройдя курс, вы изучите 

возможности комплексной органи-
зации автоматизированной системы 
электронного документооборота на 
базе программы «1С: Документообо-
рот (редакция 2.1)». Будете ориенти-
роваться в настройках, настраивать 

программу, классифицировать доку-
менты. Вы сможете регистрировать 
входящие и исходящие документы, 
внутренние файлы, контролировать 
их движение внутри организации, ар-
хивировать и создавать отчеты. Ни 
один документ не потеряется, а вы 
станете незаменимым сотрудником в 

компании!

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих; 
Делопроизводство (документационное 
обеспечение управления). 

Описание курса
Успешно окончив курс, вы сможете 
эффективно организовывать рабо-
ту офиса, научитесь управлять сво-
ими чувствами и эмоциями, узнае-
те, как справляться с возникающими 
трудностями и компетентно работать 
с информацией. Полученные знания 
сделают из Вас настоящего специа-
листа, способного обеспечить дея-
тельность современного офиса, соз-

дав условия для эффективной работы 
руководства и сотрудников органи-
зации. Уровень подготовки на дан-
ном курсе соответствует должност-
ным требованиям, предъявляемым к 
офис-менеджерам. Вы будете успеш-
но осуществлять административ-
но-хозяйственное обслуживание ап-
парата управления организации.
Курс является основным профиль-
ным курсом, включенным в програм-

му подготовки офис-менеджеров и 
работников административно-хозяй-
ственных служб офиса.
Курс позволяет получить полное 
представление об административ-
но-хозяйственной деятельности, ос-
новная цель которой заключается в 
создание условий, обеспечивающих 
эффективную работу аппарата управ-
ления и структурных подразделений 
офиса.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

11 990

10 990

11 990

10 990

Отзывы наших клиентов:
Действительно, преподаватель от Бога. Дает 
всё интересно, увлекательно и очень доходчиво.

Лалуашвили Георгий Тамазович

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Помощник руководителя 16
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы познакомитесь с особен-
ностями работы на должности лично-
го помощника, узнаете, как грамотно 
выстроить коммуникации с руково-
дителем и коллективом. Вы научитесь 
организовывать работу офиса и до-
кументооборот руководителя, вести 
его переписку. Большое внимание в 

программе курса уделено нормам де-
лового общения и этикету, в том чис-
ле, особенности ведения телефонных 
разговоров. На курсе вы узнаете, как 
организовать мероприятия для ру-
ководителя, такие как, переговоры, 
личные встречи, бизнес-ланчи, сове-
щания. Вы научитесь организации де-
ловых поездок.

В программе курса предусмотре-
ны как теоретические занятия, так и 
практикумы по отдельным темам.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Сметное дело

Путеводитель по курсам Сметное дело

Работа с программой «Smeta.ru 11.0» Работа в программном комплексе 
«Гранд-Смета 2019»

Строительные и отделочные 
материалы

Практикум «Технологии 
составления сметной доку-
ментации» с применением 
программ «Smeta.ru» 
и «ГРАНД-Смета»

Составление смет на 
проектные и изыскательские 
работы

Подсчёт объёма работ в 
строительстве для сметной 
документации: практикум

Экспертиза проектной смет-
ной документации. Предот-
вращение типовых ошибок 
при разработке сметной 
документации

Сметное дело в строительстве

Администрирование ПК Smeta.ru

Практикум: ресурсный метод 
при определении стоимости 
строительства

ГРУППА КОМПАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ

Сметное дело в строительстве 48
ак. ч.

Описание курса
В стране произходят существенные 
изменения в Градостроительном ко-
дексе РФ. В соответствии с последни-
ми приказами Минстроя РФ вводятся 
новые правила, влияющие на рабо-
ту сметчиков в строительстве. Так, с 
1 февраля 2017 года действует совер-
шенно новая методика определения 
сметных цен на эксплуатацию машин 

и механизмов, новая методика при-
менения сметных норм; по-другому 
определяются стоимость строитель-
ных материалов и зарплата людей, ра-
ботающих на стройке. 

Предварительная подготовка:
Высшее или среднее специальное об-
разование в строительной или эконо-
мической сфере (или знание техноло-

гии строительного производства или 
трехлетний опыт работы в строитель-
ной компании по специальностям: 
прораб, инженер по технике безопас-
ности, нормировщик (по труду), ма-
стер или снабженец. Microsoft Excel 
2019/2016. Уровень 1. Работа с Excel 
2019/2016.

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Отзывы наших клиентов:
Преподаватель четко и понятно донес емкий 
материал – это свидетельствует о профе-
сиональном подходе администрации к кадрам.

Качалова Наталья Борисовна

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Работа с программой «Smeta.ru 11.0» 20
ак. ч.

Практикум «Технологии составления сметной документации»  
с применением программ «Smeta.ru» и «ГРАНД-Смета»

20
ак. ч.

Описание курса
Вы получите полное пред-
ставление о возможно-
стях программы Smeta.

ru – лидере на рынке автоматизации 
процессов составления смет строи-
тельных работ. Вы научитесь состав-
лять и проверять множество смет и 
оперировать с огромным количе-
ством разнообразной сметной ин-
формации. Центр «Специалист» яв-

ляется авторизованным учебным 
центром ООО «СтройСофт-Информ» 
по программному продукту Смета.ру.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016; Сметное 
дело в строительстве.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать сметы;

 • формировать документы, связанные со 
сметой: ресурсная ведомость, процентов-
ка, ведомость списания материалов;

 • добавлять различные лимитированные 
затраты;

 • создавать объектные сметы;
 • копировать, создавать резервные ко-

пии смет и многое другое.
 • Создавать справочники пользователя, 

работать с ресурсами, коэффициентами 
пересчета.

Описание курса
Если вы уже знаете теоретические ос-
новы составления сметной докумен-
тации – это ваш курс!
Вы овладеете специальными навыка-
ми в области технологии разработки 
различных видов сметной докумен-
тации для последующего использова-
ния этих навыков в профессиональ-
ной деятельности.

Вы также закрепите практические 
навыки составления различных ви-
дов смет с применением программ-
ных комплексов «Smeta.ru» и/или 
«ГРАНД-Смета» и знание теоретиче-
ских основ ценообразования в стро-
ительстве.
Особенность тренинга – высокая ин-
тенсивность проведения занятий по 
самостоятельному составлению смет-

ной документации и использование 
различных способов достижения за-
явленного результата прямо в ходе 
занятий.

Предварительная подготовка:
Работа с программой «Smeta.ru 11.0» 
или Работа с программой ГРАНД- 
Смета 2019.

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Отзывы наших клиентов:
Доступная квалифицированная помощь в изу-
чении курса. Чуткий подход к каждому ученику.

Марченко Ирина Алексеевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Работа в программном комплексе 
«Гранд-Смета 2019»

24
ак. ч.

Описание курса
Вы получите полное 

представление о возможностях про-
граммы ГРАНД-Смета, которая в свою 
очередь позволяет полностью авто-
матизировать составление смет все-
ми существующими методами расче-
та, осуществлять экспертизу смет и 
выпуск проектно-сметной документа-
ции на любые виды работ. Вы научи-
тесь работать с нормативной базой, 

создавать сметы, подводить итоги по 
смете, вести учет выполненных работ, 
выполнять операции с документами. 

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016; Сметное 
дело в строительстве. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать с нормативной базой;

 • создавать сметы;
 • работать с позициями сметы: способы 

замены ресурсов, действия с неучтен-
ными материалами; 

 • использование переменных для расчета 
объема работ;

 • применение в смете связанных расценок;
 • использование идентификаторов для 

обеспечения взаимосвязи позиций и 
ресурсов и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Отзывы наших клиентов:
Четкая, грамотная и слаженная работа кол-
лектива, чтобы сделать обучение максималь-
но эффективным и доступным для понимания.

Роик Ирина Юрьевна

ГРУППА КОМПАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
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Экспертиза проектной сметной документации. 
Предотвращение типовых ошибок при разработке 
сметной документации.

16
ак. ч.

Описание курса
Учебный курс раскрывает слушате-
лям как общие положения методики 
сметного ценообразования и экспер-
тизы на всех уровнях, так и конкрет-
ные рекомендации по составлению 
и проверке всех видов сметной до-
кументации и пути предотвращения 

наиболее часто встречающихся оши-
бок и искажения сметной стоимости. 
Курс сметчиков раскроет слушате-
лям общие требования к разработке 
проектной и сметной документации 
и требования к экспертизе. Практиче-
ские занятия позволят закрепить до-
веденный материал, избежать ошибок 

при настройках объектов в сметных 
программах, ознакомят с функциями 
экспертизы и проверки смет.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel; Сметное дело в строи-
тельстве.

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Составление смет на проектные и изыскательские работы 24
ак. ч.

Подсчет объема работ в строительстве для сметной 
документации: практикум

20
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь использовать методи-
ческую документацию для определе-
ния стоимости проектно-изыскатель-
ских работ, определять стоимость 
проектных работ и инженерных изы-
сканий, проводить расчет стоимости 
проектных и изыскательских работ с 
помощью системы «ПИР». 
Особенность курса – интенсивность 
проведения занятий: теория закре-
пляется практикой. 

Предварительная подготовка:
«Работа с программой «Smeta.ru 11.0» 
или «Работа в программном комплек-
се ГРАНД-Смета 2019».

По окончании курса вы будете уметь:
 • самостоятельно составлять сметы на 

проектно-изыскательские работы (на 
основе представленных данных), кри-
терий: 100%-ное соответствие требо-
ваниям преподавателя;

 • проводить согласование составлен-
ных смет, критерий;

 • обосновывать расчёт в аудитории и 
для преподавателя (инвестора, заказ-
чика);

 • проводить проверку (экспертизу) 
сметной документации, критерий: 
90%-ное соответствие нормативам и 
заданию (проекту);

 • отвечать на вопросы и замечания ау-
дитории и преподавателя (инвестора, 
заказчика) в моделируемых условиях, 
критерий: удовлетворенность препо-
давателя (инвестора, заказчика).

Описание курса
В ходе занятий вы ознакомитесь с 
правилами построения конструктор-
ской документации и чтения черте-
жей, научитесь понимать технико- 
экономические показатели проекта и 

их значение при подсчете объемов 
работ. Составление ведомости объ-
емов работ, дефектной ведомости и 
ведомости потребности в материаль-
ных ресурсах больше не будет вызы-
вать у Вас затруднений.

Предварительная подготовка:
Сметное дело в строительстве; Работа 
с программой «Smeta.ru» или Работа 
с программой ГРАНД-Смета или опыт 
работы в сметном отделе строитель-
ной организации от 1 года.

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Отзывы наших клиентов:
Узнал много нового, имевшиеся знания привел 
в систему. Очень хорошее преподавание, от-
веты на любые вопросы, помощь в изучении 
материала. Сразу видно, что работают на-
стоящие профессионалы!

Кашин Юрий Дмитриевич

Стоимость курса от:

очное онлайн

16 990 16 990

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

Практикум: ресурсный метод при определении стоимости строительства 24 18 990 18 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Эксперт Microsoft Excel Инвестиционный анализ

Soft skilsФинансовый анализ

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 3. Анализ и 
визуализация данных

Основы управленческого учета и 
бюджетирование

Организация бюджетного 
контроля в MS EXCEL

Практикум по управленческому 
учету: задачи и решения

Финансовый менеджмент

Путеводитель по курсам Финансовый менеджмент

Основы экономики для руководителей,  
менеджеров и специалистов

16
ак. ч.

Описание курса
Работа управленца связана с фи-
нансово-экономической деятельно-
стью – ведь он несет ответственность 
за затраты и прибыль предприятия. 
Слова «издержки», «бюджетирова-
ние», «рентабельность» окружают 
современного руководителя еже-
дневно. Но сознайтесь, зачастую фи-
нансовая терминология повергает 

Вас в трепет?! А знаете ли вы, как пла-
тить все налоги, но не переплачивать? 
И какие экономические парамет ры 
необходимо контролировать, чтобы 
вообще не разориться? Вы овладее-
те основными экономическими, фи-
нансовыми и налоговыми понятия-
ми и терминами, необходимыми для 
правильного ведения бизнеса. Курс 
предназначен для не имеющих фи-

нансового образования владельцев, 
управляющих, администраторов и 
инвесторов любых предприятий.

Предварительная подготовка:
Основы бухучета для руководителей, 
менеджеров и технических специали-
стов; Microsoft Excel 2019/2016. Уро-
вень 1. Работа с Excel 2019/2016.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Отзывы наших клиентов:
Спасибо друзьям, которые посоветовали мне 
этот курс. И спасибо центру «Специалист» 
и преподавателю Владимиру Козарезову! Всё 
стало ясно и понятно. 

Дмитриевский Андрей Сергеевич

Microsoft Excel 2019/2016. 
Бизнес-аналитика с 
использованием PowerPivot  
и PowerView

Основы управленческого учета и бюджетирование 32
ак. ч.

Описание курса
Необходимая составляющая знаний 
современного финансового менед-
жера – управленческий учет и бюд-
жетирование, позволяющие оцени-
вать бизнес и принимать правильные 
решения на разных уровнях. На заня-
тиях по программе курса вы получи-
те системные теоретические знания 
и практические навыки управления 

финансовыми потоками для повыше-
ния эффективности работы предпри-
ятия и устойчивости бизнеса в целом. 
Окончив курс, вы научитесь само-
стоятельно строить экономическую 
структуру компании с выделением в 
этой структуре центра финансовой 
ответственности, классифицировать 
статьи доходов и расходов, сможе-
те уверенно рассчитывать себестои-

мость и прибыль, формировать все 
необходимые бюджетные докумен-
ты при помощи программы Microsoft 
Excel. 

Предварительная подготовка:
55291AC: Microsoft Excel 2019. Уро-
вень 2. Расширенные возможности; Ос-
новы бухучёта для руководителей, ме-
неджеров и технических специалистов.

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 19 990

Отзывы наших клиентов:
Курс преподнесен достаточно качественно. 
Много примеров из практики. Благодаря курсу 
полученные знания уже в процессе смогла при-
менить на практике.

Петрик Татьяна Александровна

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 1. Работа с Excel 2019/2016

Основы инвестиционного 
анализа

Тайм-менеджмент. Организация 
времени

Эффективные переговоры

Жесткие переговоры

Управление конфликтами

Развитие эмоционального 
интеллекта (EQ)

Противодействие манипуляциям

Стресс-менеджмент

Анализ финансового состояния 
предприятия

Практикум по финансовому 
анализу: задачи и решения

Инвестиционный анализ для 
профессионалов

Разработка бизнес-планов 
в программе Project Expert Управленческий анализ и аудит

1С: ERP Управление 
предприятием 2. 
Бюджетирование

Подготовка и защита бизнес- 
плана

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 2. Расширенные 
возможности

Основы экономики для руководителей, менеджеров 
и специалистов

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Анализ финансового состояния предприятия 40
ак. ч.

Основы инвестиционного анализа 16
ак. ч.

Практикум по управленческому учету: задачи и решения 24
ак. ч.

Описание курса
Техника финансового анализа позво-
ляет определить важные показате-
ли финансового здоровья, выявить 
и оценить соответствующие причин-
но-следственные связи, получить 
комплексное представление о насто-
ящем (и спрогнозировать будущее!) 
финансовом состоянии предприятия.
Наш курс позволит вам овладеть этим 

механизмом и многократно повысить 
свою ценность как сотрудника. А зна-
чит - защитить от кризиса не только 
свою компанию, но и себя.
Курс предназначен для экономистов 
и финансовых менеджеров, руково-
дителей бухгалтерии предприятия, 
работников кредитных учреждений, 
руководителей организаций, пред-
принимателей.

Предварительная подготовка:
Основы бухучета для руководителей, 
менеджеров и технических специа-
листов; 55291AC: Microsoft Excel 2019. 
Уровень 2. Расширенные возможно-
сти.

Описание курса
Инвестиции рассчитаны на несколь-
ко лет, и любая ошибка может при-
вести к денежным потерям. Чтобы не 
допустить этого, компании привлека-
ют грамотных специалистов, которые 
проводят анализ целесообразности и 
эффективности вложений.
Если вы хотите получить фундамен-

тальные знания в области инвести-
ционного анализа, обязательно прой-
дите этот курс. Он разработан на 
основе богатого опыта преподавате-
ля – специалиста в области инвести-
ционного анализа с 18-летним стажем 
работы в крупных промышленных 
холдингах. Кроме того, в нем учте-
ны требования профессионального 

стандарта «Специалист по финансо-
вому консультированию» Министер-
ства труда и соцзащиты РФ.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. Ра-
бота с Excel 2019/2016. Основы эконо-
мики для руководителей, менеджеров 
и специалистов.

Описание курса
Курс посвящен практическим нюан-
сам ведения управленческого учета 
с помощью инструментов популяр-
ной офисной программы MS Excel. На 
занятиях вы обновите и системати-
зируете свои познания в области со-
временного управленческого учета. 

Вы научитесь пошагово решать в MS 
Excel типовые задачи управленческо-
го учета: классифицировать затраты, 
оценивать запасы, начислять аморти-
зацию, распределять косвенные рас-
ходы, вести учет затрат. Кроме того, 
вы сможете вычислять себестоимость 
традиционными и альтернативными 

методами и обосновывать управлен-
ческие решения.

Предварительная подготовка:
Основы управленческого учета и 
бюджетирование; 55291AC: Microsoft 
Excel 2019. Уровень 2. Расширенные 
возможности.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

25 990

12 990

25 990

12 990

Отзывы наших клиентов:
Курс позволил выстроить последовательный 
алгоритм проведения анализа финансового 
состояния предприятия.

Никулин Дмитрий Викторович

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

Инвестиционный анализ для профессионалов 24 18 990 -
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Практикум по финансовому анализу: задачи и решения 16
ак. ч.

Описание курса
Курс является практикумом и ориенти-
рован на усиление роли самостоятель-
ной работы слушателей курса Анализ 
финансового состояния предприятия. 
Каждое занятие включает в себя как 
подробное объяснение преподавате-
лем алгоритма решения типовой зада-
чи, так и самостоятельную работу уча-

щихся для закрепления полученного 
навыка. По окончании курса вы углу-
бите свои знания в области финансо-
вого анализа, сможете самостоятельно 
уверенно «прочитать» формы финан-
совой отчетности, провести финансо-
вый анализ деятельности предприя-
тия при помощи MS Excel, научитесь 
формулировать обоснованные выво-

ды и оценки по результатам анализа 
и создадите универсальный шаблон в 
MS Excel, позволяющий за считанные 
секунды провести экспресс-анализ де-
ятельности предприятия.

Предварительная подготовка:
Анализ финансового состояния пред-
приятия.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Отзывы наших клиентов:
Курс позволил выстроить последовательный 
алгоритм проведения анализа финансового 
состояния предприятия.

Никулин Дмитрий Викторович

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Организация бюджетного контроля в MS EXCEL 16
ак. ч.

Описание курса
Устали проверять исполнение 

бюджета на предприятии малого или 
среднего бизнеса? Контролировать 
платежи поможет внедрение казна-
чейства! Это позволит сократить на-
кладные расходы и расходы по про-
ектам на 20%! Пройдя данный курс, 
вы сможете правильно организовать 
бюджетный контроль в компании, ис-
пользуя средства MS Excel. Особенно 

рекомендуем посетить обучение со-
трудникам малых и средних предпри-
ятий.
Помимо серьезной теоретической 
базы курс включает расширенную 
практическую часть, чтобы вы мог-
ли сразу же применить полученные 
навыки в свой работе. Один из моду-
лей программы посвящен ответу на 
вопросы слушателей, и вы сможете 
обсудить с преподавателем все про-

блемные ситуации. Итогом обучения 
станет составление файла для контро-
ля платежей по проектам и ежемесяч-
ным расходам для вашей компании.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 2. 
Расширенные возможности; Основы 
управленческого учета и бюджетиро-
вание. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Отзывы наших клиентов:
Эти курсы сильно помогают в построении ка-
рьеры.

Шорохов Андрей Викторович

Логистика, торги
Путеводитель по курсам Логистика, торги

Закупки/торги/тендеры

Управление запасами. Решение аналити-
ческих задач в бизнес-логистике

Подготовка участника контрактной системы в сфере закупок 
по 44-ФЗ (для поставщика)

Подготовка эксперта контрактной системы в сфере закупок 
по 44-ФЗ (для поставщика). Уровень 2» (расширенный 
практикум на ЭТП «Сбербанк-АСТ»)

Практический курс «Электронный аукцион от «А» до «Я»

Менеджер по логистике (управление 
перевозками)

Менеджер по логистике 
(управление закупками)

Менеджер по логистике 
(складское хозяйство)

1С:Предприятие 8. Управление торговлей

1C:Управление торговлей (редакция 11.4). Оператор 1С 

Использование прикладного решения «1С: Розница 8» [c]

1C:Управление торговлей (редакция 11.4). Категорийный менеджмент, 
розничные операции и штрих-кодирование

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). Таможенный менеджмент. 
Уровень 1

Управление внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) 
на предприятии. Уровень 2

1С:Управление 
торговлей (ред. 
11.4). Логи-
стика

1С: Управление торговлей 
(ред. 11.4). Уровень 2. 
Коммерческая политика и 
маркетинг Подготовка специалиста контрактной службы в сфере закупок 

по 44-ФЗ» (для заказчика)

1С:Управление 
торговлей (ред. 11.4). 
Уровень 2. 
Управленческий учёт

Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать?

Эффективные способы разрешения споров в сфере государственного и 
муниципального заказа (регулирование Закона №44-ФЗ)

Правила эффективной подготовки документации заказчика и поставщи-
ка при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд 
(регулирование Закона №44-ФЗ)



219www.specialist.ru Цены действительны на 28.12.2019 г. и могут меняться

Менеджер по логистике (управление перевозками) 48
ак. ч.

Описание курса
Наш курс поможет вам в полной мере 
овладеть искусством управления пере-
возками и стать квалифицированным 
логистом. На занятиях вы глубоко из-
учите ключевую логистическую функ-
цию и ее основные этапы: выбор спосо-
ба транспортировки, вид транспорта, 
тип транспортных средств, а также на-

учитесь взаимодействовать с перевоз-
чиками и логистическими партнерами 
по транспортировке, чтобы обеспечить 
доставку грузов в нужное время.
Очень важно, что вы познакомитесь не 
только с теоретическим материалом, 
но рассмотрите большое количество 
реальных примеров и ситуаций. Курс 
включает 8 практических работ, во вре-

мя выполнения которых вы потрениру-
етесь выбирать автоперевозчика, рас-
считывать необходимый объем ГСМ, 
отслеживать движение груза по тре-
кинг-системам и т.д.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 990 25 990

Отзывы наших клиентов:
Курс для начинающего логиста очень и очень 
полезен. Кто добросовестно его прослушает - 
сможет вполне успешно работать в этой сфе-
ре деятельности.

Челпанов Сергей Николаевич

Менеджер по логистике (управление закупками) 40
ак. ч.

Описание курса
Курс предназначен для подготовки 
квалифицированных специалистов 
по закупочной деятельности. Практи-
ка показывает, что к наиболее востре-
бованным компетенциям в этой обла-
сти относится умение формировать 
ассортиментный портфель, умение 
выстраивать взаимоотношения с по-

ставщиками и знание юридических и 
административных аспектов при вы-
страивании ВЭД. Именно на этих бло-
ках основан данный курс.
Курс является комплексным и при-
кладным. Он рассчитан на менедже-
ров по закупкам, менеджеров ВЭД, 
руководителей соответствующих от-
делов, а также других бизнес-специ-

алистов, заинтересованных в освое-
нии закупочной деятельности.
Курс будет полезен как для начинаю-
щих, так и для опытных специалистов 
в области логистики. 

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 22 990

Отзывы наших клиентов:
Систематизированное доступное изложение 
материала с примерами из жизни делает курс 
понятным даже для слушателей без опыта 
работы в логистике.

Горенкова Марина Викторовна

Менеджер по логистике (складское хозяйство) 40
ак. ч.

Описание курса
Складская логистика – одно из наи-
более популярных направлений ло-
гистики. Вы приобретете основные 
навыки в области управления мате-
риальными потоками на современ-
ном складе. Получите представление 
о современных взглядах на логистику 
складского хозяйства, узнаете о тре-
бованиях законодательства к орга-
низации складской деятельности. Вы 
изучите методы оптимизации процес-
сов, происходящих на складе. Сможе-
те закрепить полученные знания на 
практических примерах.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

По окончании курса вы будете уметь:
 • производить расчет основных показа-

телей производственной деятельности 
склада;

 • рассчитывать параметры основных по-
мещений склада;

 • организовывать хранение различных 
типов материальных средств;

 • рассчитывать величину хранимого то-
вара в зоне комплектации;

 • проводить АВС анализ для выработки 

решений по оптимизации складских 
запасов и размещения материальных 
средств в различных зонах хранения;

 • проводить выбор технологического 
оборудования для организации произ-
водственных процессов на складе;

 • строить эффективные схемы материаль-
ного потока на складе предприятия;

 • определять возможности автоматизации;
 • решать задачи по организации работы 

персонала склада;
 • организовывать и проводить инвента-

ризацию материальных средств.

Стоимость курса от:

очное онлайн

21 990 21 990

Отзывы наших клиентов:
Очень понравилось, что каждая тема объяс-
няется доступно, подкреплена наглядными 
примерами из опыта работы и реальными 
ситуациями.

Николаичева Елена Вячеславовна

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

1С: Управление торговлей (ред. 11.4). Логистика 24
ак. ч.

Управление запасами.  
Решение аналитических задач в бизнес–логистике

24
ак. ч.

Описание курса
Курс посвящен освоению возможно-
стей программы, связанных с управ-
лением логистическими функци-
ями предприятия. 1С:Управление 
торговлей позволяет успешно авто-
матизировать ряд задач, относящихся 
к логистическому блоку предприятия. 
Программа позволяет организовать 
складской учет, отслеживать физи-
ческую отгрузку товара со склада и 

внутрискладские операции. Гибкая 
настройка склада, позволяет органи-
зовать адресную систему хранения и 
настроить правила расстановки това-
ра на складе и его отборки. 
Программа допускает отслеживание 
товара в пути, зонирование достав-
ки, формирование маршрутов и пла-
нирование загрузки автотранспорта. 
При необходимости в 1С:Управление 
торговлей могут быть гибко настроены 

правила учета и анализа транспорт-
ных расходов с выведением соответ-
ствующих отчетов. 1С: Управление 
торговлей включает гибкий инстру-
ментарий для работы с потребностя-
ми в товаре и автоматизации управ-
ления товарными запасами. 

Предварительная подготовка:
1C:Управление торговлей (редакция 
11.4). Оператор 1С [c].

Описание курса
Аналитические инструменты логиста, 
разбираемые в рамках предлагаемо-
го курса, предназначены для практи-
ческого решения данных задач и не-
однократно проверены на практике 
в ряде российских компаний. Курс яв-
ляется комплексным и прикладным. 
Вы получите прочные навыки прове-
дения аналитических исследованиях 

в бизнес-областях, имеющих отноше-
ние к логистике. Вы получите систем-
ные знания и навыки уверенной ра-
боты с коммерческой информацией. 
Вы практически освоите методики ас-
сортиментного анализа, прогнозиро-
вания спроса, управления запасами и 
поставками. Вы научитесь применять 
различные методики исследования 
бизнес-процессов и логистического 

аудита. Для закрепления полученных 
знаний вы выполните большое коли-
чество практических заданий. 

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 2. 
Расширенные возможности. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Отзывы наших клиентов:
Курс построен методически грамотно, позво-
ляет систематизировать имеющиеся знания.

Матвеев Максим Сергеевич

1C:Управление торговлей (редакция 11.4). Оператор 1С [c] 24
ак. ч.

Описание курса
Курс посвящен изу-

чению возможностей программы «1С: 
Управление торговлей 11», позво-
ляющей вести автоматизированный 
оперативный и управленческий учет. 
Данный курс является одним из эта-
пов подготовки к сертифицированно-
му экзамену «1С».
Учебный курс позволит освоить тех-
нологию работы с конфигурацией и 
развить практические навыки по ра-

боте с программой.
Сквозной пример, который рассма-
тривается на курсе, знакомит слуша-
телей со всеми необходимыми в рабо-
те навыками, начиная от заполнения 
исходных сведений об организации, 
ввода справочной информации и за-
канчивая анализом продаж. Програм-
ма позволяет подготавливать, реали-
зовывать и контролировать торговые 
и складские операции, отслеживать 
работу исполнителей.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

По окончании курса вы будете уметь:
 • работать со справочниками программы;
 • регистрировать торговые и складские 

документы;
 • оформлять закупку товара;
 • оформлять отгрузку товара;
 • регистрировать складские операции;
 • формировать отчетность.

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990
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1С: Управление торговлей (ред. 11.4). Уровень 2.  
Управленческий учёт

16
ак. ч.

Описание курса
Курс является продолжением курса 
«1С: Управление торговлей 11.4 Уро-
вень 1». Цель курса – научиться са-
мостоятельно автоматизировать 
процессы планирования, отгрузки и 
анализа продаж. Данный курс являет-
ся одним из этапов подготовки к сер-
тифицированному экзамену 1С. Курс 
позволит развить практические на-
выки по работе с программой.

Курс предназначен для подготовки 
менеджеров торговых предприятий, 
уже работающих в программе, и же-
лающих грамотно автоматизировать 
процесс ведения учета, с использо-
ванием типового функционала про-
граммы.

Предварительная подготовка:
1C:Управление торговлей (редакция 
11.4). Оператор 1С [c].

По окончании курса вы будете уметь:
 • Работать сегментами
 • Создавать правила продаж
 • Настраивать и оформлять отгрузку то-

вара с розничного склада
 • Отражать операции по комиссии
 • Управлять запасами
 • Планировать и анализировать продажи

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД). Таможенный 
менеджмент. Уровень 1

Управление внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) 
на предприятии. Уровень 2

24
ак. ч.

32
ак. ч.

Описание курса
На этом курсе вас ждет подробное 
знакомство с основными понятия-
ми и законодательной базой в сфере 
ВЭД, а также особенностями таможен-
ного менеджмента. Отдельное внима-
ние будет уделено контракту ВЭД: вы 
рассмотрите основные разделы кон-

тракта, узнаете, как производится со-
гласование существенных условий 
контракта (условия поставки, цена, 
требования по качеству, рекламации, 
сроки поставки, условия оплаты), а 
также, какие возможные проблемы 
могут возникнуть в процессе согласо-
вания контракта и способы их реше-

ния. 

Предварительная подготовка:
Менеджер по логистике (управление 
перевозками). Наличие у слушателей 
общего понятия о транспортной ло-
гистике и закупочной деятельности 
на предприятии.

Описание курса
На этом курсе вас ждет подробное 
знакомство с основными понятия-
ми и законодательной базой в сфе-
ре ВЭД, а также особенностями та-
моженного менеджмента. Отдельное 
внимание будет уделено контракту 
ВЭД: вы рассмотрите основные раз-
делы контракта, узнаете, как произ-
водится согласование существенных 
условий контракта (условия постав-
ки, цена, требования по качеству, ре-

кламации, сроки поставки, условия 
оплаты), а также, какие возможные 
проблемы могут возникнуть в про-
цессе согласования контракта и спо-
собы их решения. 

Предварительная подготовка:
Внешнеэкономическая деятельность 
(ВЭД). Таможенный менеджмент. Уро-
вень 1. Наличие у слушателей обще-
го понятия о транспортной логистике 
и закупочной деятельности на пред-

приятии.

По окончании курса вы будете уметь:
 • анализировать внешнеторговый кон-

тракт, учитывая требования междуна-
родного и российского законодатель-
ства в области ВЭД;

 • организовывать импортную закупку 
продукции;

 • управлять ВЭД на предприятии (основы 
риск-менеджмента, процессинг и т.п.).

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

15 990

21 990

15 990

21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Подготовка специалиста контрактной службы 
в сфере закупок по 44-ФЗ» (для заказчика)

8
ак. ч.

Практический курс «Электронный аукцион от «А» до «Я»» 8
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы получите воз-
можность изучить и проана-

лизировать все последние изменения 
законодательства, связанные с введе-
нием Федеральной контрактной си-
стемы, ознакомитесь с конкретными 
примерами из судебной практики и 
решений Федеральной антимонополь-
ной службы.

Вы получите всю необходимую инфор-
мацию для правильного составления 
извещений о закупках и формирова-
ния тендерной документации, научи-
тесь эффективно составлять описания 
предметов закупок и обосновать их не-
обходимость, изучите новые критерии 
определения победителей закупочных 
мероприятий, узнаете о требованиях к 
исполнению контрактов.

Подготовка ведется с учетом всех тре-
бований нового Федерального закона 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и Федерального 
закона №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц».

Описание курса
Электронные аукционы регламенти-
руются федеральными законами № 44-
ФЗ и №223-ФЗ. В аукционной практике, 
впрочем, легко столкнуться с множе-
ством подводных камней. Какие доку-
менты необходимы для аккредитации 
на торговой площадке, как зарегистри-
ровать ЭЦП, как проводить экспертизу 
по контрактам – это далеко не полный 
список вопросов, которые встают перед 
участниками электронных торгов.

На нашем курсе вы получите теоретиче-
ские и практические знания для успеш-
ного участия в электронном аукцио-
не: процедура проведения аукциона, 
подготовка аукционной документации, 
виды аукционов и другие аспекты элек-
тронных торгов с учетом всех послед-
них изменений.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

По окончании курса вы будете уметь:
 • уметь составлять техническое задание 

– описание объекта закупки, учет анти-
монопольных требований;

 • работать с разъяснениями аукционной 
документации;

 • отозвать и изменить заявку.

Описание курса
Методика обучения базиру-

ется на уникальном опыте операто-
ра электронной площадки ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ». Главное внимание 
уделяется получению практических 
навыков в специально оборудован-
ных учебных классах.
Даются разъяснения законодатель-

ства относительно регулирования 
действия Федерального закона № 44 
ФЗ с целью участия в закупках и за-
ключения контрактов. Кроме того, 
проводится расширенный практикум 
на портале ЕИС, а также практический 
тренинг на учебной площадке ЭТП 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в форме деловой 
игры, которая позволяет отработать 

всю последовательность действий в 
реальных закупочных процедурах.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих. 
Наличие представления о работе с ин-
формационными базами типа Консуль-
тант Плюс.

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Отзывы наших клиентов:
Очень интересный курс, особенно понравилось, 
что была практика.

Галкина Елена Владимировна

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Подготовка участника контрактной системы 
в сфере закупок по 44-ФЗ (для поставщика)

8
ак. ч.

С реальным 
использованием 

электронной торговой 
площадки 

ЗАО «Сбербанк-АСТ».

С реальным 
использованием 

электронной торговой 
площадки 

ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать? 8
ак. ч.

Подготовка участника в сфере корпоративных закупок 
по 223-ФЗ (для поставщиков). Уровень 2.

8
ак. ч.

Описание курса
В ходе обучения Вы сможете приобре-
сти необходимые практические знания 
в области применения ФЗ-223 «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц». Курс ос-
вещает актуальные вопросы: способы 
и процедуры закупок, подготовка и ана-
лиз документации, требования к участ-

никам и другие важные аспекты.
Кроме того, Вы узнаете об изменениях в 
ФЗ-223, которые действуют с 2018 года.
Участники получат полную информа-
цию о том, как продуктивно действовать 
в случае нарушения норм и правил за-
конодательства, как прогнозировать и 
предупреждать возможные конфликты 
между государственными заказчиками 

и поставщиками, как вести документоо-
борот и минимизировать риски в своей 
деятельности.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

Описание курса
Компетентное управление закупочной 
деятельностью – один из инструмен-
тов увеличения прибыльности компа-
нии. Квалифицированный менеджер по 
закупкам необходим любой организа-
ции. Подготовка поставщика к участию 
в закупках для корпоративных нужд, в 
рамках программы повышения квали-
фикации, позволит приобрести необхо-
димый объем знаний и навыков для воз-
можности успешного участия в закупках 

и заключения договоров.
Методика обучения базируется на углу-
бленном опыте оператора электронной 
площадки ООО «РТС-тендер». Главное 
внимание уделяется получению прак-
тических навыков в специально обо-
рудованных учебных классах. При про-
хождении курсов слушателям даются 
разъяснения законодательства отно-
сительно регулирования действия Фе-
дерального закона № 223 ФЗ с целью 
участия в корпоративных закупках и за-

ключения договоров с госкомпаниями. 

Предварительная подготовка:
 «Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать?» 
или «Практический курс «Электрон-
ный аукцион от «А» до «Я»: пошаговая 
инструкция для победителя». Наличие 
представления о работе с информаци-
онными базами типа Консультант Плюс, 
Гарант и об основных принципах и меха-
низме работы контрактной системы.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

7 990

11 990

7 990

11 990

Отзывы наших клиентов:
Очень интересный курс, особенно понравилось, 
что была практика.

Галкина Елена Владимировна

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Подготовка эксперта контрактной системы в сфере закупок 
по 44-ФЗ (для поставщика). Уровень 2» (расширенный 
практикум на ЭТП «Сбербанк-АСТ»)

8
ак. ч.

Описание курса
Компетентное управление 
закупочной деятельностью – 

один из инструментов увеличения 
прибыльности компании. Квалифици-
рованный эксперт по закупкам необ-
ходим любой организации. Подготовка 
поставщика к участию в закупках для 
государственных и муниципальных 
нужд, в рамках программы повыше-

ния квалификации, позволит приоб-
рести необходимый объем экспертных 
знаний и навыков для возможности 
успешного участия в закупках и заклю-
чения контрактов.
Методика обучения базируется на уни-
кальном опыте оператора электрон-
ной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» с 
привлечением ресурсов Единой ин-
формационной системы в сфере за-

купок (www.zakupki.gov.ru). Главное 
внимание уделяется получению прак-
тических навыков в специально обору-
дованных учебных классах.

Предварительная подготовка:
Подготовка участника контрактной си-
стемы в сфере закупок по 44-ФЗ (для 
поставщика)

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

С реальным 
использованием 

электронной торговой 
площадки 

ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Эффективные способы разрешения споров 
в сфере государственного и муниципального заказа 
(регулирование Закона №44-ФЗ)

Правила эффективной подготовки документации заказчика 
и поставщика при проведении закупок для государственных 
и муниципальных нужд (регулирование Закона №44-ФЗ)

8
ак. ч.

8
ак. ч.

Описание курса
Как избежать проблем с законом при 
проведении госзакупок? Об этом – 
наш новый уникальный курс «Эффек-
тивные способы разрешения споров 
в сфере государственного и муни-
ципального заказа». Он ориентиро-
ван как на поставщика, так и заказчи-
ка. Вы получите полную информацию 
о том, как продуктивно и коррек-
тно действовать в случае нарушения 
норм законодательства. Узнаете, как 
предупредить возможные конфлик-
ты между всеми участниками тендера 
в рамках правового поля.
Курс базируется на актуальных изме-
нениях №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муни-

ципальных нужд». В основе програм-
мы – реальный опыт преподавателя 
в разрешении конфликтов и юриди-
ческом сопровождении деятельно-
сти заказчиков и поставщиков. Курс 
имеет практическую направленность 
и включает задачи, моделирующие 
наиболее частые конфликтные ситуа-
ции из практики ФАС. Вы получите не 
только профессиональный анализ за-
конодательных норм, но и конкрет-
ные рекомендации от автора курса.

Предварительная подготовка:
Успешное окончание курса «Подготов-
ка поставщика к участию в торгах/тен-
дерах (ЗАО «Сбербанк-АСТ»)», или «Под-
готовка заказчика к участию в тендерах 
(ЗАО «Сбербанк-АСТ»)», или Практиче-

ский курс «Электронный аукцион от «А» 
до «Я», или эквивалентная подготовка. 

По окончании курса вы будете уметь: 
 • осуществлять прогнозирование кон-

фликтов между заказчиками и постав-
щиками; 

 • анализировать возможности защиты 
прав и выбирать наиболее оптималь-
ный её способ;

 • применять правила формирования до-
кументации; 

 • использовать полную информацию о 
правах и обязанностях заказчиков и 
участников в контрактной системе;

 • оперировать комплексом мер, позволя-
ющих избежать рисков и ошибок; 

 • продуктивно действовать в случае на-
рушения норм и правил закона. 

Описание курса
Хотите быть уверены, что вы выпол-
няете все требования закона №44-ФЗ 
по ведению закупочной деятельно-
сти? Вам важно минимизировать ри-
ски при участии в тендерах? Пройди-
те обучение на курсе и сформируйте 
юридически грамотную позицию в 
сложном мире госзаказа!
Программа составлена с учётом тре-
бований как поставщика, так и заказ-
чика. Она включает полную информа-
цию о том, как продуктивно готовить 
и размещать документацию с учётом 
требований законодательства, как ве-
сти документооборот и минимизиро-
вать риски в тендерной деятельности.
Вы узнаете обо всех подводных кам-
нях и актуальных изменениях, про-
изошедших в тексте закона №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 
Сформируете уверенную позицию, 
методику защиты своих законных 
прав и интересов. Особое внимание 
в курсе уделяется анализу важней-
ших требований законодательства, 
связанных со снижением рисков всех 
участников контрактной системы. 
Вы получите полную информацию о 
правах, обязанностях, характеристи-
ках задач заказчика, подготовке заку-
почной документации, внесения в неё 
изменений или досрочного расторже-
ния. Познакомитесь с рисками заказ-
чика и участника, распространёнными 
ошибками в документации. А главное –  
узнаете, как исключить и не допускать 
впоследствии такие ошибки.

Предварительная подготовка:

Подготовка поставщика к участию в тор-
гах/тендерах (ЗАО «Сбербанк-АСТ»), или 
«Подготовка заказчика к участию в тен-
дерах (ЗАО «Сбербанк-АСТ»), или Прак-
тический курс «Электронный аукцион 
от «А» до «Я»».

По окончании курса вы будете уметь:
 • применять на практике полученные 

знания о правах и обязанностях за-
казчиков и участников в контрактной 
системе; 

 • корректно формировать закупочную 
документацию и техническое задание; 

 • знать возможности досрочного рас-
торжения и внесения изменений в до-
кументы и многое другое.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

11 990

11 990

11 990

11 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Основы экономики для руководителей,
менеджеров и специалистов

Руководитель структурного
подразделения +

Индивидуальному
предпринимателю

Старт бизнеса: всё
по закону

Специальные режимы 
налогообложения (УСН и 
ЕНВД, патентная система 
налогообложения) для 
малого бизнеса и 
индивидуальных 
предпринимателей (ИП)

1С:Бухгалтерия 8. (ред. 3.0)
Уровень 2. Упрощенная 
система налогообложения

Экономическая 
безопасность бизнеса

Кадры
Кадровая 
работа в 
современной 
организации.  
Уровень 1. 
Процедуры 
оформления 
трудовых 
отношений

Ключевые 
аспекты 
кадровой 
работы для 
руководителей

Менеджер по персоналу. 
Уровень 1.

Менеджер по персоналу. 
Уровень 2.

1С:Предприятие 8. 
Зарплата и управление 
персоналом ред. 3.1. 
Уровень 1. Кадровый 
учет

1С:Предприятие 8. 
Работа с отчетами в 
программе Зарплата и 
управление персоналом 
(редакция 3.1)

Право

Право для работника
кадровой службы

Договорная работа в 
предпринимательской 
сфере: теория и практика. 
Минимизация рисков

Экономика
Анализ финансового
состояния предприятия

Управленческий аудит

Организация бюджетного
контроля в MS EXCEL

Основы бухучёта для 
руководителей, 
менеджеров и технических 
специалистов

Практикум по финансовому 
анализу: задачи и решения

Криптоэкономика. 
Технология блокчейн

Эффективные переговоры

Жесткие переговоры

Стресс-менеджмент

Противодействие 
манипуляциям

Как побороть волнение
и избавиться от страха

Как подать себя! Техника 
успешной Самопрезентации!»

Развитие эмоционального 
интеллекта (EQ)

Управление конфликтами

Тайм-менеджмент – 
организация времени

Основы управленческого
учета и бюджетирование  

Soft-skills (развитие личности)

Менеджмент
Руководитель среднего 
и высшего звена

Коучинговый подход
в коммуникациях

Генеральный директор

Мотивация персонала

Командообразование 
от  «А до Я»

Удалённое управление 
сотрудниками

Маркетинг и реклама

Интернет-маркетинг – 
методы эффективного 
контроля

Менеджер по маркетингу 
и рекламе

Рекомендуемые курсы

Microsoft Project Standard 2019/2016. Основы 
управления проектами

Microsoft Outlook 2016/2013.
Планирование деятельности и электронная почта

55201АС: Microsoft Project Professional 2019/2016. 
Управление проектами

Маркетинговые 
исследования

Менеджер по продажам 
(полного цикла). 
Уровень 1

Битрикс24 – админист-
рирование: CRM, 
коробочная версия, 
бизнес-процессы

Управление проектами на 
основе стандарта ANSI 
PMI® PMBOK® Guide v.6 & 
Agile Practice Guide 24 pdu

new!

new!

new!

Руководитель структурного подразделения 40
ак. ч.

Руководитель среднего и высшего звена 32
ак. ч.

Описание курса
Вы изучите и освоите на практике 
эффективные методы и технологии 
оперативного управления структур-
ным подразделением предприятия 
(учреждения). Вы познакомитесь с 
вопросами создания организаци-
онного порядка, включая вопросы 
планирования деятельности, анали-

за бизнес-процессов, оптимизации 
функционально–административной 
структуры, определения служебных 
функций, оценки и мотивации сотруд-
ников, управленческого контроля и 
развития организационной культу-
ры. С первого дня обучения вы буде-
те полностью вовлечены в деловую 
игру, охватывающую все аспекты дея-

тельности структурного подразделе-
ния в коммерческой организации. Вы 
получите навыки управления подраз-
делением и сможете уверенно руко-
водить людьми!

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

Описание курса
Работа топ-менеджеров ежедневно 
связана с принятием решений в ус-
ловиях недостатка/избытка информа-
ции, а также сильной неопределен-
ности, но цена ошибки очень высока. 

Поэтому основная цель курса – пред-
ставить руководителям лучшие совре-
менные инструменты и подходы, по-
зволяющие повысить эффективность 
управления и бизнеса. По емкости и 
структуре этот уникальный курс экви-

валентен классическому годовому кур-
су для менеджеров среднего звена.
 
Предварительная подготовка:
Руководитель структурного подраз-
деления. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 490 25 490

Отзывы наших клиентов:
Комфортная атмосфера. Внимание к каждому 
слушателю. Проработаны все детали по обу-
чению, что позволяет усвоить большой объем 
информации за короткие сроки.

Спорыхина Вера Петровна 

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Отзывы наших клиентов:
Много знаний и навыков удалось усвоить с нуля. 
Появилось стремление дальше развиваться в 
данной области.

Савельева Наталья Васильевна 

Предпринимательство
Путеводитель по курсам Предпринимательство

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Мотивация персонала 16
ак. ч.

Описание курса
Этот популярный авторский курс, 
разработанный сертифицированны-
ми коучами для топ-менеджеров и 
руководителей, выходит в обновлён-

ной версии. В основе расширенной 
программы – 20-ти летний опыт ре-
ального внедрения системы немате-
риальной мотивации в российских и 
международных организациях. 

Предварительная подготовка:
Менеджер по персоналу. Уровень 1, 
или Руководитель структурного под-
разделения.

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Как открыть свое дело: с чего начать и как построить 
безопасный успешный бизнес

16
ак. ч.

Право для предпринимателя 24
ак. ч.

Описание курса
Окончив курс, вы сможете самостоя-
тельно подготовить и зарегистриро-
вать предприятие, начать активную 
деятельность, заключать договора с 
партнерами. Вы узнаете, как создать 
успешно работающий коллектив и 
применять таланты своих сотрудни-
ков на благо бизнеса. Кроме того, вы 
сможете построить финансовую си-

стему своего предприятия и сплани-
ровать необходимые результаты.
Отдельное место в учебной програм-
ме занимает анализ распространён-
ных ошибок, которые допускают на-
чинающие бизнесмены. Вы получите 
ценные советы от экспертов бизнеса, 
а также рекомендации юридическо-
го, экономического и психологиче-
ского характера.

По окончании курса вы будете уметь:
 • составлять пошаговый план открытия 

своего дела.
 • разрабатывать типовую схему пред-

принимательской деятельности.
 • проводить маркетинговый анализ и со-

ставлять бизнес-план. и многое другое.

Описание курса
На курсе вы получите системные знания 
по юридическим вопросам ведения 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Вы познакомитесь с 
новыми нормативно-правовыми ак-
тами в области предпринимательства 
и перспективами дальнейшего разви-
тия законодательства о предприни-
мательской деятельности. Вы изучите  
основы налогового, трудового, адми-

нистративного права, узнаете спосо-
бы защиты законных прав и интере-
сов участников предпринимательской 
деятельности, меру ответственности 
предпринимателей, руководителей 
коммерческих предприятий, главных 
бухгалтеров.
В рамках курса предусмотрен боль-
шой блок практической работы, в 
ходе которой вы научитесь грамотно 
заключать сделки.

По окончании курса вы будете уметь:
 • ориентироваться в системе норматив-

ных правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность;

 • принимать правильные решения по 
важным правовым вопросам;

 • искать полезную для осуществления 
предпринимательской деятельности 
информацию;

 • и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Отзывы наших клиентов:
Курс очень нужный и полезный, а главное хо-
рошо выстроен. Ничего лишнего, всё согласно 
жизненной действительности. Очень понра-
вилось.

Трешкина Елена Владимировна

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Отзывы наших клиентов:
Особенно мне понравилось обширное количе-
ство раздаточного материала и примеров на-
глядных, которые помогают прочнее усвоить 
материал!

Андреева Светлана Анатольевна

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru
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В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

Навыки наставничества - как руководителю развивать и обучать своих подчиненных 16 12 990 -
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Маркетинг, реклама, продажи
Путеводитель по курсам Маркетинг, реклама, продажи

Менеджер по маркетингу и рекламе 48
ак. ч.

Описание курса
Под руководством преподавателя- 
эксперта по бизнес-технологиям вы 
сможете существенно расширить свои 
знания в области маркетинга и рекла-
мы. Чем стратегический маркетинг от-
личается от тактического? Какие быва-
ют маркетинговые коммуникации? Вы 
получите самую актуальную инфор-
мацию об основах маркетинга и брен-
динга, узнаете все секреты маркетин-
гового планирования.
Курс освещает самые современные 
рекламные модели и концепции, а 
главное – научит Вас пользовать-
ся наиболее эффективными и попу-
лярными инструментами маркетин-
га. Большая часть занятий посвящена 
отработке практических навыков, так 
что сразу после окончания учебы вы 
сможете успешно работать менедже-

ром по маркетингу и рекламе. 
Курс является комплексным и при-
кладным. Он рассчитан на менедже-
ров по маркетингу и рекламе, буду-
щих специалистов по маркетингу, 
специалистов, связанных с продви-
жением товаров и услуг, рекламой, 
брендингом. Курс будет интересен 
сотрудникам, использующим в своей 
работе различные маркетинговые ин-
струменты, а также сотрудникам отде-
лов продаж, и рекламных агентств. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать важные маркетинговые 

модели и концепции на практике;
 • разрабатывать маркетинговую стратегию;
 • сегментировать рынок, выбирать целе-

вые сегменты и разрабатывать позици-
онирование;

 • проводить маркетинговые исследования;

 • использовать SWOT-анализ; 
 • разрабатывать тактический план марке-

тинговых операций, включая управле-
ние товаром, ценообразование и управ-
ление каналами и местами продаж.

 • управлять маркетингом в периоды 
кризисов;

 • управлять маркетинговыми коммуни-
кациями компании;

 • понимать и использовать особенности 
средств рекламы; 

 • разрабатывать план рекламной кампа-
нии, план брендинга и маркетинговый 
план; 

 • реализовывать рекламные кампании и 
маркетинговые планы, а также оцени-
вать их эффективность и результатив-
ность.

Стоимость курса от:

очное онлайн

23 090 23 090

Отзывы наших клиентов:
Понравилась доступность преподносимого 
материала, дополненного реальными приме-
рами,что существенно помогает в усвоении 
материала.

Ленская Анастасия

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Web-маркетолог/аналитикМенеджер по маркетингу и рекламе

Рекомендуемые курсы

Маркетинг в образовании

Спонсорство

Менеджер по продажам

Менеджер по маркетингу и рекламе

Брендинг: как построить
эффективный бренд

Эффективный PR: стратегии и инструменты

Конкурентная разведка, Стратегический 
маркетинг

Специалист по креативу: эффективные 
концепции в бизнесе, маркетинге, рекламе

Маркетинговые исследования

Event-менеджмент. Профессиональная 
организация мероприятий

Создание контента для успешного
SEO-продвижения

Маркетинг в дополнительном 
образовании (учебный центр как 
бизнес)

Виртуальные форматы обучения: 
методики и технологии

Интернет-маркетинг, продвижение
и поисковая оптимизация сайтов 
(SEO)

Google Аналитика - оценка 
эффективности веб-сайтов и рекламы

Маркетинг и продвижение
в социальных сетях (SMM)

Управление проектами внедрения, 
поддержки, развития 
интернет-ресурсов и приложений

Практикум по преодолению возражений в продажах 
и работе с трудными клиентами. Уровень 2

Спонсорство: как оправдать 
взаимные ожидания

Краудфандинг-практика и технология 
коллективного финансирования 
социальных проектов

Подготовка специалиста контрактной службы в 
сфере закупок по 44 - ФЗ» (для заказчика)

Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать?

Практический курс "Электронный аукцион от «А» до «Я»

Подготовка эксперта контрактной системы в сфере 
закупок по 44-ФЗ (для поставщика). Уровень 2» 
(расширенный практикум на ЭТП «Сбербанк-АСТ»)

Правила эффективной подготовки документации 
заказчика и поставщика при проведении закупок для 
государственных и муниципальных нужд 
(регулирование Закона №44-ФЗ)

Менеджер по продажам услуг

Менеджер по продажам (полного цикла). Уровень 1

Управление продажами

Торги/закупки/тендеры 

Управление продажами. Уровень 1 Эффективная 
работа отдела продаж

Управление продажами. Уровень 2 Руководство 
отделом продаж

Эффективные переговоры

Мастерская продающего текста

Жесткие переговоры

Основы бухучёта для руководителей, 
менеджеров и технических специалистов

Основы экономики для руководителей, 
менеджеров и специалистов

Профессиональная рекламная фотография

Разработка и внедрение систем
показателей BSC и KPI

Противодействие манипуляциям

Подготовка участника контрактной системы в сфере 
закупок по 44-ФЗ (для поставщика)

Эффективные способы разрешения споров в сфере 
государственного и муниципального заказа 
(регулирование Закона №44-ФЗ)

+
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Брендинг: как построить эффективный бренд 24
ак. ч.

Маркетинговые исследования 24
ак. ч.

Описание курса
Вы знаете, что стоимость разработ-
ки мероприятий по созданию брен-
да в ведущих российских брен-
динговых агентствах составляет 
$50 000 – $100 000? Не готовы выкла-
дывать такую сумму? Есть другой вы-
ход. Прослушайте курс «Брендинг: 
как построить эффективный бренд» и 
вы сможете большую часть работ по 
брендингу выполнять самостоятель-

но внутри компании. При этом эффек-
тивность «внутреннего брендинга» 
выше за счет связи со стратегией ком-
пании, знания особенностей продук-
та и понимания ресурсов.

Предварительная подготовка:
Менеджер по маркетингу и рекламе. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • выбирать стратегию брендинга в зави-

симости от целей и задач предприятия 
на рынке;

 • проводить текущий аудит бренда – со-
бирать и анализировать информацию, 
необходимую для анализа текущего 
положения бренда на рынке;

 • работать с инструментами аутсорсинга 
в российских реалиях – рекламными, 
исследовательскими и пр. агентствами 
и многое другое.

Описание курса
В ходе занятий вы на практических 
примерах овладеете знаниями и на-
выками использования главных ин-
струментов маркетинговых исследо-
ваний: 

 • принципами выбора маркетинговых 
исследований;

 • разновидностями качественных и ко-
личественных исследований в марке-
тинге с примерами;

 • подготовкой бюджета для исследований,
 • методами составления портрета целе-

вой аудитории с примерами; 
 • методами измерения эффективности 

рекламных кампаний; 
 • правилами составления технического 

задания на проведение исследования 
для аналитических компаний с приме-
рами; 

 • узнаете о компаниях – лидерах маркетин-
говых исследований на рынке России.

Курс рекомендован руководителям 
отделов маркетинга и рекламы, ме-
неджерам отделов маркетинга, ме-
неджерам по рекламе и PR, анали-
тикам компаний, руководителям 
отделов продаж компаний.

Предварительная подготовка:
Менеджер по маркетингу и рекламе; 
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

17 990 17 990

Отзывы наших клиентов:
Очень удобно: полное соотношение печатного 
материала и слайдов, четкая структура курса.

Пушкарева Яна Сергеевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Отзывы наших клиентов:
Себя стала чувствовать более уверенной и 
легко могу использовать полученные знания в 
своей деятельности.

Лисица Инна Демьяновна

Разработка и внедрение систем показателей BSC и KPI 16
ак. ч.

Описание курса
В программе рассматриваются акту-
альные технологии реализации стра-
тегии на основе системы сбалан-
сированных показателей (Balanced 
Scorecard – BSC) и методики ключе-
вых показателей эффективности (Key 
Performance Indicator – KPI).
Научившись применять систему по-
казателей, вы повысите управляе-

мость и эффективность деятельно-
сти предприятия. Сможете прояснить 
каскадирование показателей на ниж-
ние уровни управления и постро-
ить систему мотивации на осно-
ве KPI. Будете оценивать результаты 
деятельности и эффективность со-
трудников, бизнес-процессов, обе-
спечив связь между целями и рабо-
той всех структур. Вы сосредоточите  

ресурсы на реализации стратегии 
компании и добьётесь неуклонного 
движения к поставленным целям.

Предварительная подготовка:
«Менеджер по маркетингу и рекла-
ме» или «Руководитель структурного 
подразделения» или «Менеджер по 
персоналу. Уровень 1».

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Event-менеджмент.  
Профессиональная организация мероприятий

32
ак. ч.

Описание курса
Вы хотите стать настоящим специали-
стом по организации мероприятий, 
освоить актуальную и востребован-
ную профессию event-менеджера? Вы 
хотите знать, как грамотно организо-
вать свадьбу или банкет, конферен-
цию, необычный корпоратив и дру-
гие мероприятия? Все необходимые 
знания и навыки вы получите на кур-
се центра «Специалист» «Event-ме-
неджмент. Профессиональная орга-
низация мероприятий».

Предварительная подготовка:
Менеджер по маркетингу и рекламе. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • разрабатывать концепции меропри-

ятий, генерировать идеи, проводить 
брейн-стормс;

 • презентовать концепции, готовить 
предложения, формировать визуализа-
ции проекта (пригласительные, тизеры, 
баннеры, декорации, подарки);

 • организовывать и планировать работу 
проектной группы, моделировать ме-

роприятия, предвидеть логистику через 
основные проектные документы;

 • анализировать и подбирать подрядчи-
ков, составлять бриф;

 • планировать проведение event-проек-
тов, бюджетировать;

 • писать сценарии мероприятий, тайминг 
мероприятия и разрабатывать логисти-
ку реализации проекта;

 • формировать развлекательные програм-
мы мероприятия (подбор артистов, веду-
щих, промоутеров);

 • создавать пост-проектную отчетность.

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Отзывы наших клиентов:
Понравилось то, что я получила от обучения 
именно то, что хотела. И даже больше.

Иванова Светлана Сергеевна

Менеджер по продажам (полного цикла). Уровень 1 40
ак. ч.

Описание курса
Вы получите представление о струк-
туре процесса продаж, основных за-
кономерностях успешной работы на 
каждом этапе заключения сделки, пра-
вовых и психологических аспектах де-
ятельности менеджера по продажам. 
Специально для Вас разработан ком-
плект учебных материалов, которые 
Вы можете использовать в качестве 
инструмента в повседневной работе 
с клиентом. Курс предназначен для 
менеджеров по продажам, продав-

цов-консультантов, торговых агентов, 
торговых представителей, а также для 
тех, кто хотел бы научиться продавать 
и заключать сделки.

По окончании курса вы будете уметь:
 • совершать успешные продажи;
 • понимать структуру и алгоритм про-

цесса продаж;
 • готовиться к продажам и находить но-

вых клиентов;
 • эффективно устанавливать контакт с 

клиентом;

 • эффективно строить аргументацию, 
управлять вниманием покупателя и 
обосновывать цену продукта;

 • грамотно представлять и презентовать 
продукт;

 • эффективно проводить деловые бесе-
ды по телефону;

 • делать результативные «холодные 
звонки»;

 • успешно завершать сделки;
 • выстраивать успешную карьеру ме-

неджера по продажам.

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Отзывы наших клиентов:
Структура всего курса дает целостное пред-
ставление о процессе продаж!

Колпаков Константин Александрович

Практикум по преодолению возражений в продажах 
и работе с трудными клиентами. Уровень 2

16
ак. ч.

Описание курса
Цель курса – формирование у участ-
ников представления об эффектив-
ных способах конструктивного дело-
вого взаимодействия с клиентами на 
переговорах и в продажах. Формиро-

вание практических навыков преодо-
ления возможных отказов, возражений 
и управления конфликтами. Курс пред-
назначен для менеджеров по прода-
жам, продавцов-консультантов, торго-
вых агентов, торговых представителей, 

специалистов по работе с клиентами, 
специалистов сервисных служб.

Предварительная подготовка:
Менеджер по продажам (полного 
цикла). Уровень 1. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Отзывы наших клиентов:
Курс настроен на получение реальных знаний 
и навыков!

Часов Алексей Юрьевич

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Управление продажами.  
Уровень 1. Эффективная работа отдела продаж

24
ак. ч.

Описание курса
На занятиях курса вы познакомитесь с 
современными технологиями управ-
ления продажами. Вы получите навы-
ки разработки и внедрения стратегии 
продаж, построения эффективных си-
стем продаж и мотивации сотрудников. 
Вы научитесь ориентироваться в совре-
менных тенденциях в бизнес-процессах 

отдела продаж, овладеете необходимым 
набором инструментов, образцов доку-
ментов и типовых решений в области 
управления персоналом отдела продаж.

Предварительная подготовка:
Практикум по преодолению возраже-
ний в продажах и работе с трудными 
клиентами. Уровень 2.

По окончании курса вы будете уметь:
 • проводить анализ работы отдела про-

даж;
 • разрабатывать стратегию продаж ком-

пании;
 • определять цели, задачи, функции от-

дела продаж своей компании; 
 • создавать отвечающую целям органи-

зационную структуру отдела продаж.

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Отзывы наших клиентов:
Легко всё воспринимается благодаря жизнен-
ным примерам и проработкам ситуации. Хоро-
шая работа преподавателя.

Рябова Анна Александровна

Управление продажами. Уровень 2. 
Руководство отделом продаж

16
ак. ч.

Описание курса
В ходе занятий вы познакомитесь с 
современными методами прогно-
зирования и планирования про-
даж. Вы получите практические 
навыки создания регламентов ра-
боты и фирменных стандартов от-
дела продаж, корпоративной книги 
продаж. Под руководством опытно-
го преподавателя вы изучите мето-
ды и способы построения партнер-
ских сетей, овладеете технологиями 

повышения эффективности вашей 
управленческой работы.

Предварительная подготовка:
Управление продажами. Уровень 1. 
Эффективная работа отдела продаж. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • составлять корректные планы продаж, 

прогнозировать прибыль и контроли-
ровать весь цикл продаж;

 • разрабатывать эффективный докумен-

тооборот отдела продаж;
 • создавать работающие регламенты и 

фирменные стандарты отдела продаж;
 • оптимизировать процесс продаж в 

компании и наладить взаимодействие 
отдела продаж с отделом маркетинга и 
другими подразделениями компании;

 • эффективно планировать и контро-
лировать работу сотрудников отдела 
продаж, грамотно делегировать пол-
номочия и создавать рабочую атмос-
феру в коллективе и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Отзывы наших клиентов:
Очень удобно получать знания и сразу с колес в бой 
их внедрять в жизнь, удобство индивидуального 
обучения, что многие моменты которые не мо-
жешь раскрыть в группе, один на один с препода-
вателем удобнее и эффективнее разобрать.

Тимина Ирина Николаевна 

Маркетинг в дополнительном образовании 
(учебный центр как бизнес)

16
ак. ч.

Описание курса
По окончании курса вы получите 
цельное представление о дополни-
тельном образовании взрослых как о 
бизнесе. Вы узнаете основные прин-
ципы маркетинга учебных центров и 
получите практические рекоменда-
ции по их применению. Изучите ре-
комендации ассоциации Learning 
Resources Network (LERN) и опыт мар-
кетинга успешных учебных центров 

России. Освоите методику постанов-
ки, выбора и оценки новых курсов, 
правила назначения/отмены учебных 
групп, ценообразование, бюджетиро-
вание учебных программ, получите 
ценные советы по работе с клиента-
ми. Научитесь составлять бюджеты на 
год, стратегический план, маркетин-
говый план, должностные инструк-
ции, определять структуру организа-
ции.

По окончании курса вы будете иметь:
 • цельное представление о дополнитель-

ном образовании взрослых как о бизнесе;
 • умение использовать экономическую 

модель LERN;
 • знание основных принципов марке-

тинга и применение их к образованию;
 • практические рекомендации по ре-

кламе, ценообразованию, разработке 
новых курсов, аналитике, работы с 
клиентами и т.п.

Стоимость курса от:

очное онлайн

15 990 15 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Google Аналитика – оценка эффективности веб-сайтов 
и рекламы

24
ак. ч.

Описание курса
В данном курсе рассма-

тривается широкий круг вопросов, 
связанных с настройкой и использо-
ванием самой популярной аналити-
ческой системы в интернет. В курсе 
в деталях разбирается отслеживание 
сайтов с помощью Google Analytics, 
которая являются одной из самых 

мощных и невероятно гибких систем 
анализа работы веб-сайта, и имен-
но поэтому большинство крупных и 
известных веб-ресурсов используют 
именно Google Analytics.
Данный курс не просто рассказывает 
о возможностях Google Analytics, но 
прежде всего, дает слушателям навы-
ки использования этих средств и пра-

вильной интерпретации обширных 
отчетов Google Analytics.

Предварительная подготовка:
Наличие любого сайта для сбора ста-
тистики. Основы веб-аналитики и 
установки счётчиков Google Universal 
Analytics и Яндекс Метрика.

Стоимость курса от:

очное онлайн

20 990 20 990

Управление проектами внедрения, поддержки, развития 
интернет-ресурсов и приложений

16
ак. ч.

Виртуальные форматы обучения: методики и технологии 16
ак. ч.

Описание курса
На курсе вы научитесь планировать 
процессы разработки, внедрения и 
поддержки интернет-проектов, а так-
же эффективно управлять этими про-
цессами и проводить аудит эффектив-
ности.
В рамках курса рассматриваются ос-
новы фреймворков внедрения ПО 
– Каскадные, итерационные, Agile 
(SCRUM, ХР, Kanban) и др. Подробно 

описываются виды интернет-проектов 
и пошаговые методики, значительно 
поднимающие шансы на успешность 
таких проектов.

По окончании курса вы будете иметь:
 • разбираться в спектре методологий, 

фреймворков, подходов управления 
интернет-проектами;

 • выбирать для каждого проекта наибо-
лее верный процессный подход

 • создавать отделы интернет-проектов 
согласно стоящим перед вами задачам;

 • контролировать членов проектных ко-
манд;

 • планировать и выполнять работы по 
предпроектному аудиту интернет-про-
ектов;

 • разрабатывать документацию по ин-
тернет-проектам разных уровней и 
многое другое.

Описание курса
Повышение квалификации с мини-
мальным отрывом от рабочего места, 
быстрое и эффективное освоение но-
вой специальности, вовлечение сту-
дентов вузов в учебный процесс – всё 
это возможно благодаря примене-
нию новых обучающих технологий.
Вы узнаете, как сделать повышение 
квалификации эффективным и для 

слушателей, и для учебного центра. 
Какое выбрать обучение – очное или 
дистанционное? Чем отличаются он-
лайн- и асинхронные вебинары? Как 
совместить занятость на работе и 
вовлеченность в обучение, сделать 
обучение эффективным для интро-
вертов и экстравертов? Что такое мас-
совые (MOOC) и смешанные (blended) 
формы обучения?

Окончив курс, Вы научитесь приме-
нять на практике все новейшие обу-
чающие технологии. Расширьте гра-
ницы обучения! Дайте новый импульс 
вашему учебному заведению! 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

13 990

7 990

13 990

7 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Маркетинг и продвижение в социальных сетях (SMM) 24
ак. ч.

Создание контента для успешного SEO-продвижения 16
ак. ч.

Мастерская продающего текста 24
ак. ч.

Описание курса
Взрывной рост социальных медиа 
еще несколько лет назад заставил 
многие компании выделять боль-
шие бюджеты на продвижение в со-
циальных медиа. Этот курс построен 
на самом гребне тренда. Он позволит 
привлечь к продукту или бренду ло-
яльную аудиторию, расширить долю 
рынка и решить другие бизнес-зада-

чи. Вы получите полную информа-
цию обо всех методах продвижения: 
мониторинг и управление репутаци-
ей, продвижение в социальных сетях, 
блоггинг, Твиттер и т.д. А также полу-
чите навыки проведения аудита эф-
фективности рекламных SMM-кампа-
ний.
Курс построен на большом числе  
примеров и разборе кейсов. На Вас ра-

ботают знания и опыт преподавате-
ля-практика в области интернет-мар-
кетинга. Этот курс – уникальный шанс 
для современного маркетолога!

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинаю-
щих. Наличие аккаунта в социальной 
сети.

Описание курса
На занятиях вы узнаете о преимуще-
ствах SEO-оптимизации и поймете, как 
сделать ваш текст или сайт привлека-
тельным для поисковой машины. Вы 
ознакомитесь с терминами «плотность 
слов», «вхождение», «переспам» и смо-
жете грамотно применять «ключи» для 

продвижения контента.
Часть программы курса посвящена 
технической стороне SEO-продвиже-
ния. Преподаватель расскажет, как 
оптимизировать сайт с помощью вер-
стки и какие HTML-теги «любит» поис-
ковая машина. 
Вы научитесь писать по ТЗ от оптими-

затора и анализировать видимость 
текстов в поисковых системах.

Предварительная подготовка:
Грамотный русский язык. Навыки на-
писания текстов разных жанров. 

Описание курса
На нашем курсе вы познакомитесь с 
основными принципами копирайтин-
га и рерайта и научитесь писать лите-
ратурным и рекламным языком. Вы 
освоите техники нейминга и созда-
ния емких слоганов, научитесь писать 
продающие тексты для емейл-рассы-
лок, коммерческих предложений, со-
цсетей и сайтов. Кроме того, вы узнае-
те, как писать статьи, обзоры и другие 
тексты на заданную тематику и смо-
жете грамотно составлять пресс-ре-

лизы и рекламные новости. Препо-
даватель объяснит разницу между 
копирайтингом и рерайтом, откроет 
секреты адаптации текстовых матери-
алов для разных каналов коммуника-
ции и поисковой оптимизации интер-
нет-текстов.
Каждый модуль курса подкреплен 
практическими заданиями и домаш-
ней работой: вы будете вместе с груп-
пой анализировать кейсы, разбирать 
ошибки, удачные моменты и, конеч-
но, разрабатывать собственные про-

дающие тексты. После обучения у вас 
наконец сформируется четкое пони-
мание, что и как надо писать в каждом 
случае, и вы сможете самостоятельно 
проводить аудит эффективности сво-
их и чужих текстов.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

21 990

10 990

21 990

10 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Бизнес-аналитика

Путеводитель по курсам Бизнес-аналитика

Бизнес-анализ (Business Intelligence, Data Mining) – это 
процесс сбора, обработки и анализа неструктурирован-
ных данных о бизнесе с помощью специальных программ. 
Результаты бизнес-анализа помогают руководителям 
принимать математически обоснованные управленче-
ские решения, корректировать стратегию развития биз-
неса, совершенствовать бизнес-процессы. Бизнес-анали-
тик – востребованный специалист на рынке труда.
Приглашаем пройти обучение бизнес-аналитике на кур-
сах SharePoint, SQL Server, Oracle Business Intelligence, MS 
Excel, IBM SPSS Statistics, R. Курсы предназначены для ад-
министраторов и разработчиков БД, разработчиков ин-
струментов аналитической отчетности, разработчиков ку-

бов OLAP и кубов BI, разработчиков ХД, консультантов по 
внедрению BI-систем, бизнес-аналитиков, системных ана-
литиков и др. На наших курсах вы сможете овладеть ин-
струментами бизнес-анализа на уровне пользователя или 
разработчика и получить высокооплачиваемую работу.
Преподаватели курсов – сертифицированные специали-
сты Microsoft и Oracle, настоящие эксперты в своих об-
ластях. Программы курсов включают множество прак-
тических работ, что позволит вам оптимальным образом 
подготовиться к реальной работе. После успешного обу-
чения выдаются престижные документы центра и серти-
фикаты вендоров. 

Data Science: профессиональная 
обработка и анализ данных 
(дипломная программа)

Анализ данных на языке SQL

R (язык программирования)

Курсы по бизнес-аналитике (BI) 
QlikView

Бизнес-анализ Разработка баз данных 
(MCSA: SQL 2016 DBD)

Разработка средств бизнес-анализа 
(MCSA: SQL 2016 BI Development)

Средства бизнес-аналитики Oracle 
BIEE

Моделирование бизнес-процессов

Анализ данных в IBM SPSS Statistics

Администрирование баз данных 
(MCSA: SQL Server 2014)

Администрирование баз данных 
(MCSA: SQL 2016 DBA)

Основы работы с большими дан-
ными: Data Science Orientation

Анализ данных на языке SQL

Анализ данных на языке SQL. 
Уровень 2

Введение в статистику

Анализ данных на языке SQL

Программирование на языке R. 
Уровень 1. Базовые знания

Data Science. Уровень1. Инстру-
менты и технологии

Data Science. Уровень 2. Приме-
нение машинного обучения

Data Science. Уровень 3. Масшта-
бируемые решения

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 3. Анализ и визуализа-
ция данных

Программирование на языке R. 
Уровень 1. Базовые знания

Построение аналитических 
отчетов на базе BI платформы 
QlikView (QlikView для аналити-
ков и разработчиков)

Основы бизнес-анализа
20761BC: Создание SQL-запро-
сов в Microsoft SQL Server 2016

20767А: Разработка и эксплуа-
тация хранилищ данных на SQL 
Server 2016

20762BС: Разработка баз данных 
на платформе Microsoft SQL 
Server 2016

20768A Построение моделей 
данных в SQL Server 2016

Программирование на языке R. 
Уровень 2. Расширенные 
возможности

Разработка аналитических при-
ложений на базе BI платформы 
QlikView

Инструментарий бизнес-анали-
тика: практикум

Oracle BI: Создание отчетов и 
информационных панелей для 
конечных пользователей

Управление и реинжиниринг 
бизнеспроцессов.
Базовый уровень

IBM SPSS Statistics. Уровень 1. 
Статистические методы анализа 
данных 

Введение в статистику

IBM SPSS Statistics. Уровень 2. 
Подготовка данных для статисти-
ческого анализа

IBM SPSS Statistics. Уровень 3. 
Представление результатов 
анализа в таблицах и графиках 
в SPSS

IBM SPSS Statistics. Уровень 4. 
Углубленные методы анализа

IBM SPSS Statistics. Уровень 5. 
Подготовка и анализ данных вы-
борочных обследований в SPSS 

IBM SPSS Statistics. Уровень 6. 
Анализ выживаемости

IBM SPSS Statistics. Уровень 7. 
Многомерный статистический 
анализ 

Oracle BI 11g: Основы бизнес- 
анализа

Моделирование бизнес-процес-
сов на базе BPMN 2.0. Уровень 1

Oracle BI 11g: 
Cоздание репозиториев

Моделирование бизнес-процес-
сов на базе BPMN 2.0. Уровень 2

Oracle BI: Создание отчетов и 
информационных панелей

Автоматизация бизнес-процес-
сов на базе BPMN 2.0. Уровень 3

20461D: Создание запросов в 
Microsoft SQL Server 2014

20764BС: Администрирование 
баз данных SQL Server 2016

20765А: Развёртывание баз 
данных SQL Server 2016

20462D: Администрирование 
Microsoft SQL Server 2014

20463D: Разработка хранилищ 
данных на базе Microsoft SQL 
Server 2014

Работа с большими данными 
Big Data (MCSE: Data Management 
and Analytics)

М20773А: Анализ больших 
данных (Big Data) с помощью 
Microsoft R

М20774А: Облачная аналитика 
больших данных (Big Data) при 
помощи машинного обучения 
в Azure

М20775А: Обработка Данных с 
Microsoft HDInsight
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Основы работы с большими данными (Data Science) 16
ак. ч.

Введение в статистику 12
ак. ч.

Описание курса
В процессе деятельности любая ком-
пания постоянно ищет новые способы 
развития: оптимизирует производство, 
улучшает бизнес-процессы, увеличи-
вает вложения в рекламу и маркетинг, 
повышает уровень сервиса. 
Этот курс – введение в сложную и мно-
гогранную область науки по работе с 
большими данными – Data Science.
Вы сможете повысить эффективность 

принятия решений за счет грамотно-
го сбора, структурирования и приме-
нения современных техник анализа 
больших данных (Big Data).

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • определять источники сбора информа-

ции и формировать требования к ним;
 • подбирать команду для работы с боль-

шими данными (Big Data) ;
 • выбирать инструментарий для практи-

ческой работы;
 • Применять специальное расширение 

Excel – «Пакет анализа данных»;
 • Использовать методы классификации 

данных для машинного обучения.

Описание курса
Цель курса – предоставить слуша-
телям полноценный комплекс зна-
ний по статистике, необходимых для 
успешного применения мощного ин-
струмента статистического анализа.
Тема курса универсальна для многих 
инструментов статистического ана-
лиза финансово-хозяйственной де-
ятельности компаний. Курс сочетает 
базовые положения статистики, тео-

рии вероятностей с прикладными це-
лями, ориентированными на реаль-
ную хозяйственную деятельность. Вы 
получите проверенные на практи-
ке знания и рекомендации. На курсе 
разбираются и анализируются реаль-
ные расчеты.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016.

По окончании курса вы будете уметь:
 • практически использовать методы ста-

тистики для анализа показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
компании;

 • определять вид зависимостей параметров 
жизнеспособности бизнеса;

 • осуществлять постановку аналитическо-
го учета с помощью методов статистики 
и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

11 990 11 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 6 990

Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 3. Анализ 
и визуализация данных

16
ак. ч.

Описание курса
Пройдя обучение на этом курсе, вы 
повысите свой «словарный запас» 
встроенных функций MS Excel в рам-
ках категории «Ссылки и массивы», 
а в совокупности с формулами мас-
сивов перед вами откроются новые 
возможности обработки данных. Вы 
научитесь создавать нестандартные 
сложные диаграммы, которые по-

могут визуализировать данные, сде-
лать их запоминающимися и легки-
ми в управлении. Вы узнаете о новых 
типах диаграмм, которые появились 
только в Microsoft Excel 2016.

Предварительная подготовка:
М55160АС: Microsoft Excel 2016. Уро-
вень 2. Расширенные возможности.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать сложные формулы массивов 

для обработки данных с использова-
нием встроенных функций разных ка-
тегорий;

 • выбирать оптимальные стратегии ре-
шений с помощью Сценариев и Таблиц 
данных;

 • решать задачи одно- и многокритери-
альной оптимизации и многое другое.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Анализ данных на языке SQL 24
ак. ч.

Программирование на языке R. Уровень 1. Базовые знания 24
ак. ч.

Описание курса
Язык SQL –самый мощный инструмент 
для обработки данных, придуманный 
человеком. Этот простой и вырази-
тельный язык запросов поддержи-
вается всеми современными базами 
данных (в том числе Microsoft, Oracle, 
IBM) и инструментами анализа и про-
граммирования (в том числе Excel).
На данном курсе вы познакомитесь с 
базами данных языком запросов SQL. 

Цель курса – научиться свободно и 
уверенно пользоваться современны-
ми базами данных, в том числе анали-
зировать данные и строить отчёты.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 2. 
Расширенные возможности, или Ос-
новы программирования и баз дан-
ных, или Microsoft Access 2019/2016. 
Уровень 1. Обработка и анализ ин-

формации в базах данных. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • использовать современные базы дан-

ных;
 • составлять запросы к базам данных на 

языке SQL;
 • использовать сложные конструкции 

SQL;
 • выполнять простой анализ данных;
 • строить отчёты.

Описание курса
На занятиях вы получите основные 
навыки анализа и визуализации дан-
ных в среде R. Большая часть време-
ни отводится практическим задани-
ям и работе с реальными наборами 
данных. Вы изучите все новые инстру-
менты работы с данными и научитесь 
их применять в своей работе.

Предварительная подготовка:
Общий курс математики в рамках 
школьной программы + основы ста-
тистики: случайные величины и зако-
ны их распределения (нормальное, 
t-распределение, Х2), центральная 
предельная теорема. Базовая ком-
пьютерная подготовка. Windows и Ин-
тернет для начинающих.

По окончании курса вы будете уметь:
 • создавать/модифицировать вектора, 

табличные данные, матрицы, списки; 
рассчитывать статистические метрики 
для наборов данных;

 • строить и диагностировать статисти-
чески модели: линейная регрессия (от 
одной и многих переменных), класси-
фикация (kmeans, деревья решений, 
случайный лес) и многое другое.

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

19 990 19 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Программирование на языке R. Уровень 2. 
Расширенные возможности

16
ак. ч.

Описание курса
Целевое предназначение языка про-
граммирования R – это статистиче-
ский анализ данных. 
Цель курса – дать слушателям акту-
альные знания по программирова-
нию и визуализации данных на языке 
программирования R.
Курс предназначен для cпециали-
стов, использующих R в работе или 

учебных/образовательных проектах.

Предварительная подготовка:
Программирование на языке R. Уро-
вень 1. Базовые знания.

По окончании курса вы будете уметь:
 • cоставлять свои собственные функции 

в R с учетом особенностей их поведения;
 • использовать средства отладки кода R 

и RStudio для устранения/игнорирова-
ния ошибок в коде;

 • составлять регулярные выражения для 
извлечения нужной информации из 
текстовых документов;

 • создавать собственные веб-прило-
жения на языке R с использованием 
фреймворка Shiny.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Data Science. Уровень 2. Применение машинного обучения 40
ак. ч.

Описание курса
Обработка больших объемов дан-
ных (Big Data) – трудоемкий процесс. 
Раньше, чтобы компьютер мог выпол-
нить даже простую задачу, програм-
мист должен был написать подроб-
ный алгоритм действий. Но теперь 
можно не составлять инструкции, а 
настраивать компьютер так, чтобы он 
сам на основе предложенных данных 
искал закономерности и делал выво-
ды. Этот процесс называется машин-

ным обучением - machine learning. 
На этом курсе вы сможете освоить 
технологию машинного обучения и 
научиться применять ее для обработ-
ки информации. Вы познакомитесь с 
популярными алгоритмами машин-
ного обучения и узнаете, где именно 
стоит их применять. Пройдя курс, вы 
сможете самостоятельно выбирать 
наиболее подходящий алгоритм, на-
страивать его, оценивать результаты 
и комбинировать с моделями.

Предварительная подготовка:
Data Science. Уровень1. Инструменты 
и технологии.

По окончании курса вы будете уметь:
 • применять на практике алгоритмы ма-

шинного обучения для решения ана-
литических задач;

 • выбирать оптимальный алгоритм для 
анализа.

Стоимость курса от:

очное онлайн

26 990 26 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

26 990 26 990

Data Science. Уровень 3. Масштабируемые решения 40
ак. ч.

Описание курса
На курсе рассматривается, как про-
водить исследования данных с ис-
пользованием платных, «промыш-
ленных» решений (Microsoft R Server, 
SQL Server и др.) и облачных сервисов 
(Azure ML, HDInsight и др.). Слушатели 
научатся использовать современные 

программные продукты для постав-
ленных целей, будут строить высо-
копроизводительные и масштабиру-
емые модели. Кроме того, освоят на 
практике технологии Big Data и рабо-
ту с «большими данными» в облаке.
Курс предназначен для аналитиков, 
разработчиков аналитических прило-

жений, разработчиков отчетов.

Предварительная подготовка:
Data Science. Уровень 2. Применение 
машинного обучения.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Стоимость курса от:

очное онлайн

14 990 14 990

Data Science. Уровень1. Инструменты и технологии 24
ак. ч.

Описание курса
Вы уже знакомы с математической 
статистикой, языком запросов SQL 
и языком статистической обработки 
данных R, но по-прежнему не знаете, 
как работает Data Science? Предлага-
ем применить в деле имеющиеся зна-
ния и решить типичную задачу, кото-
рая ставится перед data scientist.

Этот курс – руководство для тех, кто 
хочет на практике освоить возмож-
ности Data Science и познакомиться с 
технологией машинного обучения. На 
занятиях вы на конкретном примере 
разберете, как происходит обработка 
и анализ больших данных, а затем ви-
зуализируете полученный результат.

Предварительная подготовка:
Введение в статистику; Microsoft Excel 
2019/2016. Уровень 3. Анализ и ви-
зуализация данных; Анализ данных 
на языке SQL; Программирование на 
языке R. Уровень 1. Базовые знания.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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IBM SPSS Statistics.  
Уровень 1. Статистические методы анализа данных

32
ак. ч.

IBM SPSS Statistics. Уровень 2.  
Подготовка данных для статистического анализа

16
ак. ч.

Описание курса
IBM® SPSS® Statistics - это уни-

версальная система для анализа дан-
ных. С ее помощью Вы можете загру-
жать данные практически любого 
типа и превращать их в стройные та-
бличные отчеты, понятные диаграм-
мы и графики, а также использовать 
данные для различных вычислений, 
проведения статистического анализа 
и построения моделей. 
Вы научитесь работать со статисти-
ческим пакетом IBM SPSS Statistics: 
приобретете навыки ввода и обра-
ботки информации с помощью SPSS 
Statistics, получите базовые сведения 
по статистическому анализу данных и 

основным методам прикладной ста-
тистики. Кроме того, узнаете, как ин-
терпретировать и представлять ре-
зультаты статистического анализа в 
программе IBM SPSS Statistics. 
Курс является основой для дальней-
шего изучения всех возможностей 
системы. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • выбирать и устанавливать параметры 

работы SPSS;
 • подготавливать и организовывать ввод 

данных в SPSS;

 • проводить модификацию и трансфор-
мацию данных;

 • управлять данными и формировать ста-
тистическую сводку наблюдений;

 • вычислять статистические показатели;
 • проводить частотный анализ и выяв-

лять связи на основе таблиц сопряжен-
ности;

 • выявлять и анализировать взаимосвязи 
с помощью коэффициентов корреляции;

 • проводить процедуры сравнения сред-
них;

 • представлять результаты анализа дан-
ных в виде статистических таблиц, диа-
грамм и графиков;

 • работать с синтаксисом SPSS.

Описание курса
Импорт и экспорт данных из 

разных источников – важный этап в 
работе с программой. Цель курса – 
научиться управлять данными для 
подготовки их к статистическому 
анализу, а также производить опе-
рации над файлами данных SPSS. В 
курсе рассматривается весь функ-
ционал программы SPSS по управ-
лению данными и файлами.
Вы узнаете, как импортировать и 
экспортировать файлы данных раз-
личных форматов, как изменять 
структуру файлов данных и объе-

динять разные документы. Кроме 
того, вы научитесь правильно вво-
дить, отбирать, агрегировать и пре-
образовывать данные для анали-
за, вычислять новые переменные, а 
также работать с данными с пропу-
щенными значениями. Все эти навы-
ки незаменимы в работе с IBM SPSS 
Statistics и значительно ускоряют 
процесс обработки информации.

Предварительная подготовка:
IBM SPSS Statistics. Уровень 1. Стати-
стические методы анализа данных.

По окончании курса вы будете уметь:
 • импортировать и экспортировать фай-

лы данных различных форматов;
 • контролировать правильность ввода 

данных для анализа;
 • отбирать данные для анализа;
 • преобразовывать данные, вычислять 

новые переменные;
 • изменять структуру файлов данных;
 • объединять файлы;
 • агрегировать данные;
 • изучать данные с помощью отчетов;
 • работать с данными с пропущенными 

значениями.

Стоимость курса от:

очное онлайн

18 990 18 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

IBM SPSS Statistics. Уровень 3. Представление результатов анализа в таблицах и графиках в SPSS 16 9 990 9 990
IBM SPSS Statistics. Уровень 4. Углубленные методы анализа 32 20 990 20 990
IBM SPSS Statistics. Уровень 5. Подготовка и анализ данных выборочных обследований в SPSS 16 9 990 9 990
IBM SPSS Statistics. Уровень 6. Анализ выживаемости 8 6 990 6 990
IBM SPSS Statistics. Уровень 7. Многомерный статистический анализ 32 23 990 23 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Пользователь ПК: PC, MS Office

Путеводитель по курсам Пользователь ПК

Грамотное использование всех возможностей последних 
версий программного обеспечения повышает эффектив-
ность работы офисных сотрудников в среднем на 25%. 
Обучение на курсах Microsoft Office в центре «Специа-
лист» поможет вам создать современную эффективную 
систему документо оборота, четко планировать, исполь-
зовать и учитывать рабочее время. 
У нас вы можете пройти как базовые курсы пользовате-
лей ПК, так и уникальные программы обучения для продви-
нутых пользователей компьютера. Обучение ведется по са-

мым современным версиям продуктов Microsoft Office. 
Центр «Специалист» – первый и крупнейший в России 
авторизованный центр тестирования по программе 
Microsoft Office Specialist. У нас работают лучшие препо-
даватели России.
Ежегодно курсы для пользователей в центре «Специалист» 
заканчивают более 10 000 человек. Вы всегда можете вы-
брать удобные место, время и режим занятий в нашем га-
рантированном расписании!

Пользовательские курсы

Программирование в Excel

Бизнес-аналитика и работа с 
данными в Excel

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 1. Работа 
с Excel 2019/2016

55291AC: Microsoft Excel 2019. 
Уровень 2. Расширенные 
возможности

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 7. Power Query в 
Microsoft Excel

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 8. Углублённое изу-
чение DAX и Excel PowerPivot

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 6. Бизнес-аналитика 
с использованием PowerPivot 
и PowerView

Практикум: Создание макро-
сов в MS Excel на VBA

Редактирование документов в Word

Бизнес-аналитика и анализ данных

Microsoft Word 2019/2016. Уровень 1.  
Работа с Word 2019/2016

Основы бизнес-анализа

Microsoft Word 2019/2016. Уровень 2.  
Расширенные возможности

IBM SPSS Statistics. Уровень 1. Стати-
стические методы анализа данных

Введение в статистику

Основы работы с большими данны-
ми (Data Science)

Создание и управление интеллект- 
картами и практическое примене-
ние Mindjet MindManager 2019

Анализ данных на языке SQL

20778АС: Анализ данных в PowerBI

Обработка данных при помощи 
технологий BIG DATA

Курсы по бизнес-аналитике (BI) 
QlikView

Office 365

Пользовательские курсы SharePoint

Построение аналитических 
отчетов на базе BI платформы 
QlikView (QlikView для аналитиков 
и разработчиков)

Эффективная работа с Microsoft 
SharePoint 2019/2016. Уровень 1 

Эффективная работа с Microsoft 
SharePoint 2019/2016. Уровень 2 

М55042A: Бизнес-аналитика
в SharePoint 2013

М50555 Визуализация данных при 
помощи SQL Server 2008R2/2012, 
SharePoint 2013 и Report Builder 3.0

Разработка аналитических 
приложений на базе BI 
платформы QlikView

Работа с компьютером

Коммуникация и планирование

Машинопись. Слепой десятипаль-
цевый метод печати на клавиатуре

Тайм-менеджмент – организа-
ция времени

Microsoft Outlook 2019/2016. 
Планирование деятельности 
и электронная почта

Microsoft Outlook 2019/2016. 
Уровень 2. Макросы

Создание презентаций  
в PowerPoint

Курсы Access

55292AC: Microsoft PowerPoint 
2019. Уровень 1. Создание эф-
фективных бизнес-презентаций

Microsoft Access 2019/2016. 
Уровень 1. Обработка и анализ 
информации в базах данных

Microsoft PowerPoint 2019/2016. 
Уровень 2. Дизайн презентаций

Microsoft Access 2016/2019. Уро-
вень 2. Разработка баз данных. 
Таблицы и запросы

Prezi – создание захватывающих 
презентаций

Microsoft Access 2019/2019/2016. 
Уровень 3. Разработка баз дан-
ных. Формы, отчеты и макросы

М55154: Office 365 для пользо-
вателей

Базовая компьютерная подготовка.  
Windows и Интернет для начинающих

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 5. Углубленное 
программирование на VBA

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 3. Анализ и визуали-
зация данных

Microsoft Excel 2019/2016. 
Уровень 4. Макросы на VBA

Управление проектами 
в Microsoft Project Визуализация в Visio
Microsoft Project Standard 
2019/2016. Основы управления 
проектами

55190AC Microsoft Visio 2019/2016. 
Создание схем, графиков и диаграмм

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

Базовая компьютерная подготовка. Windows и Интернет для начинающих 24 8 990 –
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Машинопись. Слепой десятипальцевый метод печати 
на клавиатуре

16
ак. ч.

Microsoft Word 2019/2016. Уровень 1. Работа с Word 2019/2016 8
ак. ч.

Описание курса
Бизнес-тренерами подсчитано, что 
человек, не обучавшийся на курсах 
машинописи, тратит на набор текста 
на 38 часов в месяц или 19 дней в году 
больше, чем те, кто прошли такое об-
учение! Предлагаем курсы слепой пе-
чати, обучение на которых приводит 
к увеличению производительности 

труда на 15-20%. Вы сможете приплю-
совать эти 19 дней к своему отдыху, 
подарить это время своим близким. 
Знания и навыки, полученные на кур-
се, позволят вам освоить слепой де-
сятипальцевый метод печати в рус-
ской раскладке и научиться печатать 
с листа или голоса быстро и практи-
чески без ошибок. После окончания 

курса вы сможете самостоятельно 
увеличить скорость печати до 150-
400 ударов в минуту!

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих. 

Описание курса
Microsoft Word – многофункци-

ональная программа, которую можно 
использовать практически в любой 
сфере деятельности. Почти любая со-
временная профессия требует знания 
Word на высоком уровне, поскольку 
предполагает уверенную работу с до-
кументами различной сложности. Cо 
знанием Word вы сможете претендо-

вать на средний и высокий уровень 
дохода практически в любой компа-
нии. Последняя версия Word 2016 
предоставляет пользователю новый 
революционный интерфейс, ускоря-
ющий и упрощающий работу, и ряд 
новых инструментов для эффектив-
ной работы с большими сложными 
документами. Успешно окончив курс, 
вы получите знания и уверенные на-

выки владения программой Microsoft 
Office Word 2019 для выполнения ши-
рокого спектра задач при работе с до-
кументами в современном офисе. 

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

6 990 –

Отзывы наших клиентов:
Заниматься было легко и увлекательно, паль-
цы быстро освоили клавиатуру благодаря пра-
вильно подобранным упражнениям!

Лайранд Анна Дмитриевна

Стоимость курса от:

очное онлайн

3 990 3 990

Microsoft Word 2019/2016. Уровень 2. 
Расширенные возможности

20
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь профессиональ-

но работать с документами – быстро 
форматировать и редактировать 
текст; создавать графические схемы и 
диаграммы; создавать документы для 
индивидуальной рассылки по базе 
клиентов; отслеживать изменения 
при совместной работе над докумен-
том в корпоративной среде; создавать 
различные бланки: шаблоны и формы; 

защищать данные.
В курсе будут рассмотрены мощный 
функционал Microsoft Word 2019/2016 
и новые возможности, такие как: бо-
лее профессиональный уровень ра-
боты с контентом с помощью функции 
выравнивания, добавление онлайн 
видео и фотографий, обмен докумен-
тами с рецензентами и другими поль-
зователями, онлайн-презентация до-
кумента и еще много интересного.

Этот курс читают только сертифици-
рованные тренеры Microsoft!
Обучение проходит на последней 
версии Microsoft  Word!

Предварительная подготовка:
Microsoft Word 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Word 2019/2016.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016

16
ак. ч.

55160: Microsoft Excel 2019/2016.  
Уровень 2. Расширенные возможности

16
ак. ч.

Описание курса
В курсе будет рассмотрен 

как функционал, общий для версий 
Microsoft Excel 2019/2016, так и новые 
возможности MS Excel 2016, такие как 
быстрый анализ таблиц и настройка 
диаграмм.
Курс будет интересен для менедже-
ров и офисных работников всех уров-

ней, руководителей, секретарей, 
помощников руководителей, бухгал-
теров, экономистов, аналитиков, ло-
гистов и многих других специалистов, 
которые делают первые шаги в осво-
ении этой программы.
Для подготовки к получению экза-
мена MOS уровня Core – вам нужно 
пройти обучение на 2-х курсах Excel:

 • Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. Ра-
бота с Excel 2019/2016;

 • М55044 Microsoft Excel 2019/2016. Уро-
вень 2. Расширенные возможности.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих. 

Описание курса
Пройдя обучение на этом кур-

се, вы получите знания и навыки, ко-
торые позволят вам эффективно ра-
ботать с большими объемами данных, 
производить их сложный анализ, эф-
фективно использовать встроенные 
функции MS Excel 2019/2016 и макро-
сы. Вы изучите вопросы импорта дан-
ных, защиты и наглядного представ-
ления информации. В курсе будет 
рассмотрен как мощный функцио-

нал, общий для версий Microsoft Excel 
2019/2016, так и новые возможности 
MS Excel 2016: мгновенное заполне-
ние, срезы в таблицах, новшества при 
работе со сводными таблицами и еще 
много интересного.
Курс будет интересен для менедже-
ров и офисных работников всех уров-
ней, руководителей, секретарей, 
помощников руководителей, бухгал-
теров, экономистов, аналитиков, ло-
гистов и многих других специалистов, 

которые владеют уверенными зна-
ниями Microsoft Excel уровня 1 и хо-
тели бы расширить свои знания для 
выполнения наиболее часто исполь-
зуемых задач в программе Microsoft 
Excel 2019/2016.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Excel 2019/2016. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

7 490 7 490

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Microsoft Excel 2019/2016.  
Уровень 3. Анализ и визуализация данных

16
ак. ч.

Описание курса
По роду своей деятельности 

вы часто сталкиваетесь с задачами 
анализа и прогнозирования в Excel 
и являетесь опытным, уверенным 
пользователем этой популярной про-
граммы? Этот курс – для Вас! Вы рас-
смотрите как мощный функционал 
двух версий Microsoft Excel 2019/2016, 
так и новые возможности MS Excel 

2016 по обработке внешних баз дан-
ных.
Пройдя обучение на этом курсе, вы 
повысите свой «словарный запас» 
встроенных функций MS Excel в рам-
ках категории «Ссылки и массивы», 
а в совокупности с формулами мас-
сивов перед вами откроются новые 
возможности обработки данных. Вы 
научитесь создавать нестандартные 

сложные диаграммы, которые помо-
гут визуализировать данные, сделать 
их запоминающимися и легкими в 
управлении.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 2. 
Расширенные возможности. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 990 9 990
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Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 6. Бизнес-аналитика 
с использованием PowerPivot и PowerView

16
ак. ч.

Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 5. 
Углубленное программирование на VBA

16
ак. ч.

Описание курса
В Microsoft Excel 2019/2016 

есть возможность анализа внешних 
источников с помощью модели дан-
ных PowerPivot, а так же возможность 
строить интуитивно понятные отчеты 
PowerView.
Пройдя обучение на этом курсе, вы 
сможете анализировать данные из 
внешних источников, таких как базы 
данных Access, SQL-сервер и т.д., в ко-
торых количество записей (строк) в 
таблицах значительно превышает 

возможности листа Excel. Осущест-
влять связи между этими таблицами, 
а так же таблицами (справочниками), 
созданными в Excel. Выполнять раз-
личные расчеты как с использовани-
ем простых вычислений, так и с при-
менением функций. Все имеющиеся 
данные можно представить в комби-
нированных отчетах сводных таблиц 
и сводных диаграмм, причем в отли-
чии от обычных сводных таблиц, их 
построение не зависит друг от друга.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 2. 
Расширенные возможности.

По окончании курса вы будете уметь:
 • загружать данные в модель данных 

PowerPivot из внешних источников;
 • создавать связи между таблицами в 

модели данных;
 • выполнять анализ и моделирование 

данных с помощью PowerPivot и многое 
другое.

Описание курса
Программа курса ориенти-

рована на опытных пользователей 
Microsoft Office Excel 2019/2016 с на-
чальным опытом создания макросов 
на языке программирования Visual 
Basic for Applications (VBA) в среде 
Microsoft Excel. В курсе рассматрива-
ются вопросы автоматизации обра-

ботки множества рабочих файлов, ор-
ганизации доступа к базам данных, 
создания диалоговых окон для ко-
нечного пользователя и оформления 
проекта VBA в виде надстройки Excel.
Основные команды языка VBA и базо-
вые объекты Excel совместимы на уров-
не макросов с предыдущими версиями 
Excel, поэтому большинство получен-

ных на курсе знаний и навыков про-
граммирования макросов можно бу-
дет с успехом применять как в Microsoft 
Excel 2019/2016, так и в более ранних 
версиях Microsoft Excel 2010/2007.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 4. 
Макросы на VBA. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 490 12 490

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 7.  
Power Query в Microsoft Excel

16
ак. ч.

Описание курса
Освоив на курсе расширенные 
возможности Power Query (Get & 
Transform), вы сможете быстро и лег-
ко загружать данные из любого источ-
ника в любом формате и преобразо-
вывать их в тот вид и формат, который 
вам требуется. При этом полученные 
данные можно использовать сколько 

угодно раз. Вы будете не просто уметь 
пользоваться «кнопками», но и смо-
жете самостоятельно писать необхо-
димые сценарии на языке М (Get & 
Transform).

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 3. 
Анализ и визуализация данных. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • загружать данные из разнородных 

источников;
 • приводить данные к требуемому виду 

и формату;
 • консолидировать данные;
 • готовить исходные данные для анализа.

Стоимость курса от:

очное онлайн

12 990 12 990
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Microsoft Outlook 2019/2016.  
Планирование деятельности и электронная почта

16
ак. ч.

Описание курса
Многочисленные функции пла-

нирования, организации рабоче-
го времени, дополненные удобными 
способами работы с электронной по-
чтой, делают Outlook незаменимым 
помощником, а новые возможности 
Outlook 2019/2016 существенно повы-
шают производительность и позволя-
ют эффективно управлять временем.

В новой версии Microsoft Outlook до-
бавлено множество новых функций, 
помогающих всегда оставаться на свя-
зи и лучше управлять своим временем. 
Просматривайте больше сообщений, 
настраивайте быстрые действия, ис-
пользуйте мгновенный поиск, имейте 
общее представление о календарных 
планах!
С Outlook 2016 вы сможете действо-

вать быстрее с помощью команд в 
списках сообщений. Отвечайте сра-
зу с помощью встроенных ответов, 
пользуйтесь быстрым обзором кален-
дарных планов, просматривайте сра-
зу все данные о контакте!

Предварительная подготовка:
Microsoft Word 2019/2016. Уровень 1. 
Работа с Word 2019/2016. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

7 990 7 990

Microsoft PowerPoint 2019/2016. Уровень 1. 
Создание эффективных бизнес-презентаций

16
ак. ч.

Описание курса
На занятиях курса вы овладее-

те PowerPoint – одной из самых вос-
требованных программ среди поль-
зователей MS Office во всем мире. 
С помощью PowerPoint вы сможе-
те быстро и просто создавать эффек-
тные презентации. Вы научитесь ис-
пользовать широкие анимационные 
и демонстрационные возможности 

программы, поддержкой обмена дан-
ными между приложениями Office и 
не только. В курсе будет рассмотрен 
как функционал, общий для версий 
MS PowerPoint 2019/2016, так и но-
вые улучшенные функциональные 
возможности программы PowerPoint 
2016, которые делают изготовление 
презентаций еще более быстрым и 
оптимальным, а презентации – еще 

более эффектными! Курс посвящён 
изучению базовых возможностей 
программы, снабжен богатой мето-
дической базой и рекомендациями 
опытнейших презентаторов.

Предварительная подготовка:
Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. Ра-
бота с Excel; Microsoft Word 2019/2016. 
Уровень 1. Работа с Word 2019/2016. 

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 490 8 490

Microsoft PowerPoint 2019/2016. Уровень 2.  
Дизайн презентаций

16
ак. ч.

Описание курса
В курсе будет рассмотрен рас-

ширенные возможности программы 
PowerPoint 2016 для углубления на-
выков работы с презентациями.
В программе курса сделан уклон на 
практику: пять лабораторных работ 
позволят закрепить навыки и приме-
нять знания сразу после обучения. 

Курс рассматривает расширенные 
возможности программы. Учебные 
материалы курса и методическое по-
собие на русском языке. 
Курс будет интересен для специали-
стов самого широкого профиля: сту-
дентам и преподавателям, сотрудни-
кам государственных учреждений, 
аналитикам и финансовым экспер-

там, менеджерам и секретарям, руко-
водителям и специалистам.

Предварительная подготовка:
Microsoft PowerPoint 2019/2016. Уро-
вень 1. Создание эффективных биз-
нес-презентаций.

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

М55253АС: Microsoft Outlook 2019/2016. Оптимизация работы средствами VBA 16 19 990 19 990
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Prezi Next – создание захватывающих 
нелинейных презентаций

8
ак. ч.

Описание курса
Вы научитесь вставлять в презента-
цию изображения, текст, геометриче-
ские элементы, схемы и диаграммы, 
звуки, видео, pdf-файлы, встраивать 
презентации PowerPoint. Настраи-
вать анимацию и переходы от одного 
фрейма к другому. 

В программу курса включены прак-
тические упражнения: задания, вы-
полняемые как самостоятельно, так и 
совместно с преподавателем, что по-
зволит закрепить навыки и приме-
нять знания сразу после обучения. 
В конце обучения слушатели курса  
создают итоговую презентацию с уче-

том всех пройденных тем.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинаю-
щих. Microsoft PowerPoint 2019/2016. 
Уровень 1. Создание эффективных 
бизнес-презентаций.

Эффективная работа с Microsoft SharePoint 2019/2016. 
Уровень 1

24
ак. ч.

Описание курса
Microsoft SharePoint 2013 – новая вер-
сия платформы для совместной рабо-
ты, обеспечивающая увеличение про-
изводительности труда и управление 
контентом в знакомой каждому поль-
зователю среде Office. Создаваемые 
на платформе SharePoint сайты могут 
быть использованы в качестве хра-

нилища информации, знаний и до-
кументов, а также применяться для 
быстрого и эффективного осущест-
вления корпоративных бизнес-про-
цессов. SharePoint Server 2013 помо-
жет вам в достижении новых уровней 
надежности и производительности, 
предоставляя функции и возможно-
сти для упрощения администрирова-
ния, обеспечения защиты связи и ин-
формации, а также удовлетворения 

запросов пользователей на повыше-
ние мобильности бизнеса.
Окончание курса – первая часть для 
подготовки к сертификации Microsoft 
Office Specialist (MOS): SharePoint 
2013.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих. 

2013

Стоимость курса от:

очное онлайн

13 990 13 990

Стоимость курса от:

очное онлайн

4 990 4 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

Эффективная работа с Microsoft SharePoint 2019/2016. Уровень 2 16 12 990 12 990
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Курсы Apple

Путеводитель по курсам Apple
Пользователь MAC     Администратор MAC

Authorized Training Center

Администрирование Mac OS X 
10.14 Mojave

Администрирование 
Mac OS X Server

Разработчик мобильных 
приложений под Apple IOS

Mac OS X: Работа с офисным паке-
том iWork (Pages, Numbers 
и Keynote)

Mac OS X: iLife – возможности 
для творчества

Swift. Уровень 2. Объектно-
ориентированное программиро-
вание

Swift. Основы программирования

Разработка iOS 2D-игр на Swift 5

Разработка iOS приложений на 
Swift 5. Уровень 1

Разработка iOS приложений на 
Swift 5. Уровень 2

Система управления
версиями Git

Пользователь IPad/IPhone

Разработчик приложений Mac OS

iPhone и iPad:  
возможности от А до Я

Objective-C 2.0 для Mac OS X /iOS. 
Уровень 1. Быстрый старт

Эффективное использование  
iPhone/iPad, уровень 2: 
использование мобильных 
устройств от Apple в деловой среде

Описание курса
Вы научитесь работе с устройства-
ми Apple, использующими операци-
онную систему macOS Sierra. Вы ов-
ладеете новейшими возможностями 
вашего компьютера Mac, научитесь 
скачивать книги и устанавливать про-
граммы, сможете использовать элек-

тронную почту и многое другое. Mac 
станет вашим надежным другом и по-
мощником.
Программа курса построена таким 
образом, что каждый новый блок ин-
формации сопровождается практи-
кой, позволяющей слушателям лучше 
усвоить новый материал и получить 

навыки его применения в своей по-
следующей реальной деятельности.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и интернет для начинающих.

Mac OS X: Работа с Mac для пользователей 16
ак. ч.

Стоимость курса от:

очное онлайн

9 490 9 490

Mac OS: Работа с Mac для пользователей

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Эффективная работа с Microsoft SharePoint 2016/2013. 
Уровень 2

16
ак. ч.

Описание курса
Microsoft SharePoint 2016 —  новая вер-
сия платформы для совместной рабо-
ты, обеспечивающая увеличение про-
изводительности труда и управление 
контентом в знакомой каждому поль-
зователю среде Office. Создаваемые 
на платформе SharePoint сайты могут 

быть использованы в качестве храни-
лища информации, знаний и докумен-
тов, а также применяться для быстрого 
и эффективного осуществления корпо-
ративных бизнес-процессов. SharePoint 
Server 2016 поможет Вам в достижении 
новых уровней надежности и произво-
дительности 

Предварительная подготовка:
«Базовая компьютерная подготов-
ка. Windows и Интернет для начи-
нающих». «Эффективная работа с 
Microsoft SharePoint 2016/2013. Уро-
вень 1»

Стоимость курса от:

очное онлайн

10 990 10 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Описание курса
Вы научитесь легко и просто создать 
документ, брошюру, отчет или резю-
ме в Pages. Вы овладеете огромными 
возможностями работы с диаграм-

мами, математическими формулами 
и таблицами в Numbers. Вы освоите 
Keynote – и сможете создавать по-на-
стоящему незабываемые презента-
ции. 

Предварительная подготовка:
Mac OS X: Работа с Mac для пользова-
телей. 

Описание курса
В рамках курса будут рассмотрены раз-
личные тонкости и особенности по об-
служиванию операционной системы 
компании Apple, в том числе: устране-

ние неполадок при установке и работе 
операционной системы, настройка па-
раметров системы из командной стро-
ки, диагностика и устранение сетевых 
проблем, возможности сетевых служб 

и работа со службой каталогов. 

Предварительная подготовка:
Mac OS X: Работа с Mac для пользова-
телей. 

Описание курса
На занятиях курса вы получите базо-
вые навыки для инсталляции, настрой-
ки и эффективного управления опе-
рационной системой Mac OS X 10.11 
Server. В рамках обучения рассматри-

вается широкий спектр вопросов свя-
занных с администрированием ком-
пьютеров Macintosh под управлением 
Mac OS X Server: от установки и на-
стройки операционной системы Apple 
до управления web-службами и реа-

лизации различных решений развер-
тывания. 

Предварительная подготовка:
Mac OS X: Работа с Mac для пользова-
телей. 

Mac OS X: Работа с офисным пакетом iWork 
(Pages, Numbers и Keynote)

24
ак. ч.

Администрирование Mac OS X 10.14 Mojave

Администрирование Mac OS X Server

32
ак. ч.

32
ак. ч.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

46 000

14 990

36 500

46 000

14 990

36 500

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Развитие Эмоционального Интеллекта (EQ)

Путеводитель по курсам Soft skills (Развитие личности)

Стресс-менеджмент

Как подать себя! Техника успеш-
ной Самопрезентации!

Навыки наставничества – как ру-
ководителю развивать и обучать 
своих подчиненных

Эффективное лидерство

Русский без ошибок. Уровень 2. 

Как побороть волнение 
и избавиться от страхаПротиводействие манипуляциям

Мастерская скорочтения 
и памяти

Русский без ошибок. Уровень 1. Ораторское искусство

Профессиональный оратор, 
Уровень2

Командообразование от «А до Я»

Развитие креативного мышления

Эффективная письменная 
коммуникация

Развитие Эмоционального 
Интеллекта (EQ)

Стресс-менеджмент для 
ИТ-специалистов

Тайм-менеджмент – организация 
времени

Управление конфликтами Эффективные переговоры

Жёсткие переговоры

Soft skills (Развитие личности)

Результат любой работы зависит не только от квалифика-
ции, но и от личных качеств человека. Мотивированный 
специалист, умеющий правильно организовать свое ра-
бочее время и способный общаться с клиентами и други-
ми сотрудниками продуктивно и без конфликтов, может 
стать движущей силой вашей организации 
Эффективно работать в команде, самостоятельно прини-
мать решения, планировать время, управлять эмоциями, 
а также общаться и выступать на публике сотрудникам 
вашей компании помогут курсы развития личности (Soft 
Skills) в центре «Специалист». Совместное выполнение 
практических заданий и участие в ролевых играх и симу-
ляциях позволят коллективу сплотиться, а его участникам 

– начать грамотно взаимодействовать между собой. 
Развивать ключевые управленческие навыки менедже-
ров – значит инвестировать в развитие бизнеса. В нашем 
центре ваши руководящие сотрудники смогут укрепить 
свои лидерские качества и научиться грамотно управ-
лять работой коллектива. Ваши вложения в обучение оку-
пятся сторицей, ведь от этого выиграет вся компания!
Вам нужны коммуникабельные и работоспособные со-
трудники? Обучите их в центре «Специалист»! 
Мы всегда готовы провести тренинги с учетом ваших по-
желаний.

Описание курса
Курс позволит повысить личную эф-
фективность, улучшить межличност-
ные коммуникации в управлении и 
партнерстве, научат управлять эмо-
циями в переговорах и конфликтах. 
Превратите свои эмоции в эмоцио-
нальную компетенцию! 

Цели курса:
 • сформировать понимание закономер-

ностей возникновения эмоций;
 • освоить технологии и приемы управ-

ления собственным эмоциональным 
состоянием;

 • развить эмоциональную компетент-
ность в общении с другими людьми;

 • структурировать теоретическую и 
практическую базу для использования 
эмоционального интеллекта в жизни и 
бизнесе. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • изменить отношение к собствен-
ным эмоциональным состояниям 
за счет развития EQ;

 • повысить личную эффективность 
за счет управления эмоциями и 
временем на их переживание;

 • управлять эмоциональным фоном 

в личной жизни и в бизнес-среде;
 • формировать эффективное взаи-
модействие с людьми и влиять на 
построение отношений;

 • поддерживать позитивные меж-
личностные коммуникации, в том 
числе клиентоориентированные;

 • применять потенциал эмоцио-
нального менеджмента в управ-
ленческом секторе и лидерстве;

 • оказывать эмоциональное влия-
ние, взаимодействие на основе EQ- 
компетентности.

Стоимость курса от:

очное онлайн

8 990 8 990

16
ак. ч.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Тайм-менеджмент – организация времени

Эффективная письменная коммуникация

Управление конфликтами

Описание курса
Окончив курс, вы сформируете у себя 
экономичное отношение к времени. 
Вы научитесь оценивать собственный 
временной стиль и эффективность 
расходов своего времени. Вы изучите 
техники и получите инструменты, по-
зволяющие анализировать, коррек-
тировать и контролировать исполь-
зование времени.

По окончании курса вы будете уметь:
 • достигать большего за меньшее 
время;

 • успевать сделать главные дела во-
время;

 • продвигаться вперед быстрее и 
эффективнее;

 • сбалансировать работу и личную 
жизнь.

Курс предназначен для: 
собственников бизнеса, руководите-
лей предприятий, менеджеров выс-
шего и среднего звена, всех, кто за-
интересован в оптимизации своего 
времени и лучшей самоорганизации.

Описание курса
Наш курс научит слушателей регла-
ментам и правилам составления до-
кументов, электронных писем и меж-
дународным правилам делового 
общения. Отдельно разбираются ре-
гламенты, принятые в продажах, пе-
реписке с клиентами, кадровом до-
кументообороте, а также работа с 
рекламациями и жалобами.

Предварительная подготовка:
Базовая компьютерная подготовка. 
Windows и Интернет для начинающих.

По окончании курса вы будете уметь:
 • учитывать особенности письмен-
ной формы коммуникаций в дело-
вом общении;

 • выбирать письменную форму ком-
муникаций в необходимых форма-

тах делового общения;
 • создавать качественные регламен-
тированные письменные сообще-
ния с использованием шаблонов;

 • правильно использовать элек-
тронную почту;

 • избегать наиболее распространенных 
ошибок письменной коммуникации.

Описание курса
На курсе вы рассмотрите конфликты 
с объективной, управленческой точ-
ки зрения, вы поймете их происхож-
дение, научитесь распознавать фак-
торы, лежащие в основе конфликтов, 
и - в конечном итоге - управлять ими. 
Вы научитесь эффективно разрешать 
конфликты как внутри, так и вовне 
организации, осуществлять посред-

ничество при столкновении различ-
ных интересов. Превращать ситуацию 
противостояния в творческое реше-
ние проблем совместными усилиями, 
отстаивать свои права, не ущемляя 
прав другой стороны. 

По окончании курса вы будете уметь:
 • выявлять зарождающиеся конфлик-
ты и успешно предотвращать их;

 • правильно реагировать на кон-
фликтную ситуацию, сохраняя соб-
ственное достоинство;

 • выбирать личную, наиболее выи-
грышную, стратегию разрешения 
конфликтов;

 • успешно разрешать конфликты на 
работе и в повседневной жизни.

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

9 990

9 990

8 990

9 990

9 990

8 990

16
ак. ч.

16
ак. ч.

16
ак. ч.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Эффективные переговоры

Жесткие переговоры

Ораторское искусство

Описание курса
Вы познакомитесь с современными 
техниками ведения переговоров. Вы 
получите навыки использования тех-
ник ведения переговоров; научитесь 
обращать возражения оппонента в 
свою пользу; сможете управлять эмо-
циями во время переговоров. Эти на-
выки приведут к повышению резуль-
тативности ваших переговоров. Вы 

будете контролировать весь цикл пе-
реговорного процесса! 
Курс представляет собой оптималь-
ное сочетание наиболее эффектив-
ных методов работы: мини-лекции, 
групповая работа, индивидуальные 
упражнения, деловые игры, кейсы, 
видеозапись и видеоанализ, мета-
форические игры, анализ ситуаций 
участников.

По окончании курса вы будете уметь:
 • самостоятельно подготавливать и 
планировать стратегию ведения 
переговоров;

 • демонстрировать соответствующее 
фазе переговоров поведение;

 • грамотно использовать в перего-
ворах свои профессиональные, 
технические, психологические 
особенности и многое другое.

Описание курса
Хотите побеждать в жёстких перего-
ворах, отстаивать свою цену в торгах 
и управлять эмоциями своего оппо-
нента? Курс научит Вас эффективно 
проводить даже самые тяжелые пере-
говоры.
Занятия нацелены, в первую очередь, 
на приобретение практических уме-

ний. Вы научитесь управлять своими 
эмоциями, противостоять агрессии, 
манипуляциям и давлению, а также 
направлять эмоции собеседника в 
нужное вам русло.  

Предварительная подготовка:
 Эффективные переговоры.

По окончании курса вы будете уметь:
 • отстаивать свою позицию в жёстких 
переговорах и неравных условиях;

 • противостоять психологическому 
давлению и манипуляциям;

 • сохранять внутренний баланса и 
ресурс при переговорах;

 • и многое другое.

Описание курса
Тренинг сделан по циклу Колба – мо-
дели обучения взрослых, направлен-
ной на достижение максимального 
практического эффекта от занятий. 
Практикум ведётся с использованием 
видеокамеры. Уже с первых минут вы 
начнете тренировать конкретные на-
выки: как увлекать за собой голосом и 

интонацией, избавляться от слов-па-
разитов и пр. Возможность посмо-
треть запись своего выступления по-
может проанализировать свою речь 
«со стороны» и отработать ошибки. 
В курсе чередуются практические и 
теоретические занятия. Сочетание 
мини-лекций, мозговых штурмов, ро-
левых игр, фасилитаций и бизнес-кей-

сов позволяет добиться прекрасных 
результатов. В итоге вы научитесь вы-
ступать на публике спокойно и уве-
ренно, избавитесь от страха, сможете 
говорить практически на любую тему 
и удерживать внимание публики!

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

Стоимость курса от:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

8 990

9 990

7 990

8 990

9 990

7 990

16
ак. ч.

16
ак. ч.

16
ак. ч.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

Профессиональный оратор, Уровень2 16 9 990 -
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Сегодня английский язык прочно вошел в нашу жизнь 
практически во всех ее аспектах. Знание английско-
го языка поможет в повседневной жизни и в становле-
нии вашей успешной карьеры. Мы предлагаем вам каче-
ственное обучение английскому языку вне зависимости 
от уровня вашей подготовки в настоящее время. Изучай-
те английский язык в центре «Специалист» и вы получите 
настоящую свободу виртуального и реального передви-
жения по всему миру!
Английский язык (очно-заочное обучение)
Интерактивная программа обучения позволит освоить 
английский язык быстро и эффективно. Благодаря совме-
щению традиционного очного обучения в аудитории с за-
очным обучением под руководством преподавателя, вы 
экономите время и деньги! Используя программное обе-
спечение, вы сможете заниматься дома, на работе и даже 
в дороге. 
Бизнес-английский
На курсах делового английского языка вы освоите биз-
нес-терминологию, изучите тонкости деловой перепи-
ски, научитесь вести переговоры, проводить деловые 
встречи, презентации и интервью. Изучение делового ан-
глийского языка будет способствовать развитию вашей 
карьеры и найдет практическое применение в жизни. 
Английский язык для IT-специалистов
Работать в области IT без знания английского языка прак-
тически невозможно. Поэтому мы включили курсы «Ан-
глийский язык для IT-специалистов» в линейку професси-
онально-ориентированных обучающих программ центра 
«Специалист». В ее основе – опыт подготовки специали-
стов IT-профиля: изучение и применение специфической 
профессиональной лексики на английском языке и отра-
ботка основных грамматических конструкций.

Подготовка к TOEFL
Курс «Подготовка к TOEFL» рассчитан на тех, кто хочет 
учиться за рубежом, и на тех, кто планирует работать 
в иностранных компаниях. Для этого необходимо вла-
деть языком на уровне не ниже Intermediate и подтвер-
дить этот уровень сдачей международного экзамена 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Вы можете не 
только пройти полноценную подготовку к тестированию 
TOEFL iBT test в нашем центре, но и сдать его у нас. 
Курсы подготовки к ЕГЭ по английскому языку
На наших курсах подготовки к ЕГЭ по английскому языку 
вы повторите уже пройденный материал, а также углуби-
те и систематизируете свои знания по грамматике, попол-
ните лексический запас. Это позволит легко и уверенно 
сдать ЕГЭ по английскому языку на высокий балл и посту-
пить в ВУЗ вашей мечты!

Почему нужно изучать английский язык в центре 
«Специалист»:

 • наши курсы основаны на современных методиках и компью-
терных программах;

 • занятия ведут профессиональные преподаватели английского 
языка;

 • гарантированное расписание позволяет выбрать удобное 
для вас время, место и режим занятий на год вперед;

 • широкий ассортимент курсов английского языка для взрос-
лых и детей;

 • курсы ориентированы на подготовку к международным эк-
заменам британской и американской систем оценки уровня 
знаний;

 • центр «Специалист» верен традициям МГТУ им. Н.Э. Баумана 
в подготовке специалистов, соответствующих требованиям 
современности.

Английский язык для жизни и карьеры

Путеводитель по курсам «Английского языка»

Английский для IT-специалистов

Английский язык для  
IT специалистов (elementary)

Английский язык  
для IT специалистов  
(pre-intermediate)

Подготовка к сдаче международного экзамена 
TOEFL

Бизнес-английский

Бизнес-английский. Уровень 2. Elementary

Бизнес-английский. Уровень 4. Intermediate

Бизнес-английский. Уровень 5. Upper-Intermediate

Бизнес-английский. Уровень 6. Advanced

Английский язык (очно-заочное обучение) Edusoft

Английский язык (очно-заочное обучение) Oxford
Английский язык. Уровень 2. Elementary. Часть 1

Английский язык. Начальный (A1), Elementary, 1 часть

Английский язык. Уровень 3. Pre-intermediate. Часть 1
Английский язык. Базовый (А2), Pre-Intermediate, 
1 часть

Бизнес-английский. Уровень 3. Pre-Intermediate

Английский язык. Уровень 3. Pre-intermediate. Часть 2 

Английский язык. Базовый (А2), Pre-Intermediate, 
2 часть2 Форсаж: разговорный практикум по английскому языку 

на уровне Pre-intermediate
Английский язык. Средний курс (В1), Intermediate, 
1 часть

Английский язык. Средний курс (В1), Intermediate, 
2 часть

Английский язык. Средний курс (В1), Intermediate, 
3 часть

Английский язык. Уровень 2. Elementary. Часть 2 

Английский язык. Начальный (A1), Elementary, 2 часть

Английский язык. Уровень 1. Beginner

Английский язык. Вводный (Beginner)
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очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

Описание курса
На данном уровне Beginner проис-
ходит знакомство с основами ан-
глийского языка: алфавитом, циф-
рами, правилами чтения, базовой 
лексикой, грамматикой и построе-
нием предлогов. Курс идеально под-
ходит для людей, ранее не изучавших 

английский язык, изучавших другие 
иностранные языки, желающие на-
чать применять английский в повсед-
невной жизни.

По окончании курса вы будете уметь:
 • свободно ориентироваться в алфавите;
 • считать по-английски;

 • говорить о времени суток;
 • рассказывать о себе и своей семье;
 • рассказывать о странах и национально-

стях;
 • рассказывать о своем обычном «рабо-

чем» или «выходном» дне;
 • говорить на простые повседневные 

темы.

Описание курса
Закончив этот курс вы будете исполь-
зовать английский язык для ежеднев-
ного общения в различных ситуаци-
ях: в ресторане, в магазине, офисе. Вы 
научитесь читать и воспринимать на 
слух рекламные объявления, статьи и 

рассказы. Будете знать базовый грам-
матический материал. 
Особенно полезен курс руководите-
лям, сотрудникам планирующим ра-
боту в мультинациональных компа-
ниях, по роду деятельности которым 
необходимо общаться с иностранны-

ми представителями, людям выезжа-
ющим за рубеж с целью туризма или 
деловых поездок, а также учащимся 
школ и ВУЗов.

Предварительная подготовка:
Английский язык. Уровень 1. Beginner.

Описание курса
Курс предназначен для слушателей, 
имеющих представление и опре-
деленный уровень знаний по ан-
глийскому языку. Предполагаемый 
словарный запас ученика после окон-
чания курса составит около 2000 слов 
и устойчивых выражений.
На данном уровне Pre-intermediate 
происходит углубление знаний ан-
глийского языка: глубокое усвоение 
частей речи, контрастные союзы, мно-
го разговорной практики.
Успешное завершение курса позво-
лит получить уровень, достаточный 
для культурного общения на англий-
ском языке.

Курс идеально подходит для людей, 
ранее изучавших английский язык, но 
недостаточно им владеющих, а также 
изучавших другие иностранные язы-
ки, желающих восстановить забытые 
знания и уверенно использовать его 
в ежедневной профессиональной де-
ятельности.Особенно полезен будет 
курс руководителям, сотрудникам, 
планирующим работу в мультинацио-
нальных компаниях, которым по роду 
деятельности необходимо общаться с 
иностранными представителями, лю-
дям, выезжающим за рубеж с целью 
туризма или деловых поездок, а так-
же учащимся школ и ВУЗов. 
По окончании курса вы будете уметь:

 • говорить на общие темы: технология, 
наука, образование, искусство и т.д.; 

 • общаться по широкому кругу вопросов: 
личные увлечения, работа, политиче-
ские события, медицина и т.д.;

 • читать: подробные инструкции, статьи, 
рассказы;

 • писать: подробные письма и сообще-
ния на общие темы, изложения;

 • понимать суть: инструкций, объявле-
ний и сообщений; повседневных разго-
воров, видеофильмов.

Предварительная подготовка:
Английский язык. Уровень 2. 
Elementary.

Английский язык. Уровень 1. Beginner

Английский язык. Уровень 2.  
Elementary, часть 1, 2 

Английский язык. Уровень 3.  
Pre-intermediate, часть 1, 2 

24
ак. ч.

24
ак. ч.

24
ак. ч.

24
ак. ч.

24
ак. ч.

Стоимость одной части:

18 990 –

Стоимость одной части:

18 990 –

Стоимость курса от:

20 990 20 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Описание курса
Помимо правил чтения буквосочета-
ний и транскрипции, вы изучите алфа-
вит, счёт до ста, правила построения 
(повествовательного, отрицательно-
го и вопросительного) предложения 
и познакомитесь со служебными гла-
голами и их ролью; узнаете, что такое 
артикли, неисчисляемые существи-

тельные и, конечно, первые слова и 
выражения (200 ед.). Вы также приоб-
ретёте первые навыки применения ан-
глийского в типовых ситуациях.

Наконец, вы узнаете, как нужно изу-
чать английский язык, и получите об-
щее представление о существующих 
ступенях восхождения при изучении 

английского, от начала до самой вер-
шины
По окончании курса Вы будете 
уметь:

 • Изложить простым языком сведения о 
себе, своей семье и работе.

 • Задать простейшие вопросы

Описание курса
Начальный курс открывает основную 
программу после подготовки в виде 
Вводного курса. По международной 
классификации соответствует уровню 
Elementary или А1.

Если уподобить знание иностранного 
языка дому, то Начальный курс – это 
его фундамент. Знания, полученные 

на этом уровне, уже позволяют гово-
рить на английском не только о насто-
ящем, но и о прошлом и будущем. Вы 
сможете сравнивать предметы, позна-
комитесь с 5 глагольными формами, 
узнаете о правильных и неправиль-
ных глаголах и значительно расшири-
те словарный запас до примерно 500 
слов. Чтоб понять, много это или мало, 
приведём такой пример. В соответ-

ствии с исследованиями, среднеста-
тистический англичанин использует в 
быту около 1500 слов для устного об-
щения. При всей усреднённости этой 
цифры, она даёт некоторый ориентир.

Предварительная подготовка:
курса Английский язык. Вводный 
(Beginner) 

Описание курса
Если попытаться выразить итог до-
бросовестного прохождения Базо-
вого курса английского языка одним 
словом, то это будет «самостоятель-
ность». После освоения этого курса 
вы приобретаете уверенность в сво-
ей способности объясниться на ан-
глийском и уже не испытываете страх 
оказаться в одиночку в англоязычной 
среде, т.к. уверены, что поймёте дру-

гих и сможете выразить собственные 
мысли. Пожалуй, для большинства 
стремящихся изучить английский – 
именно этот уровень и является це-
лью. Вы достаточно хорошо пони-
маете несложную английскую речь, 
достаточно бегло говорите сами и 
имеете словарный запас достаточный 
для поверхностного взаимодействия 
с кем угодно. Базовый курс – это зна-
комство с 8 временами из 12, знание 

всех основных временных конструк-
ций, не входящих в число времён, но 
совершенно необходимых (have got, 
be going to do, etc.), это способность 
использовать условные предложения 
и пассивные конструкции.

Предварительная подготовка:
Английский язык. Начальный (A1), 
Elementary, 2 часть.

Английский язык. Вводный (Beginner) (Oxford)

Английский язык. Начальный (A1), Elementary,  
часть 1, 2 (Oxford)

Английский язык.Базовый (А2), Pre-Intermediate, 
часть 1, 2 (Oxford)

32
ак. ч.

32
ак. ч.

32
ак. ч.

32
ак. ч.

32
ак. ч.

Стоимость одной части:

Стоимость одной части:

Стоимость одной части:

очное онлайн

очное онлайн

очное онлайн

21 990

21 990

21 990

21 990

21 990

21 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

Название курса ак. ч.
Стоимость курса

очное онлайн

Английский язык. Средний курс (В1), Intermediate, части 1, 2, 3 (за каждую часть) 32 21 990 21 990



252 телефон корпоративного отдела: +7 (495) 780 48 44

Под каждого  
корпоративного клиента 

разрабатывается  
программа обучения  

с учетом потребностей  
заказчика.

Описание курса
Данный курс закладывает фундамент 
знаний и навыков в сфере делово-
го общения на английском языке. По 
итогам курса вы сможете:

 • общаться на темы типов компаний и их 
деятельности, технологиях, структуре 

компаний, профессиональных умениях 
и навыках, конкуренции, работе в ко-
манде, путешествий;

 • представлять себя и других, рассказы-
вать о компании посетителю, указы-
вать расположение;

 • работать с документами и корреспон-

денцией, делать заказ в ресторане, 
организовывать встречу, проходить 
процедуру регистрации на полет, бро-
нировать отель и многое другое.

Описание курса
Курс предназначен для совершен-
ствования знаний и навыков в обла-
сти делового английского. По итогам 
курса вы сможете:

 • участвовать в неофициальных встречах 
и беседах с коллегами и партнерами, 
выражать понимание и одобрение, ис-

пользовать различные коммуникативные 
стратегии по телефону;

 • докладывать результаты исследования 
или анализа, вести дискуссию, делать 
официальную презентацию, реагировать 
в конфликтных ситуациях на перегово-
рах, делать спонтанную презентацию;

 • описывать опыт работы, представлять 

себя группе людей, доносить свою точку 
зрения, выражать неудовлетворение, 
отвечать на неудобные вопросы, ини-
циировать обсуждение трудных во-
просов, высказывать комплименты и 
реагировать на них.

Описание курса
Данный курс предназначен для про-
должения изучения английского язы-
ка для применения в сфере делового 
общения. По итогам курса вы сможе-
те:

 • рассказывать о себе и деятельности 

компании, запрашивать информацию 
о деловых поездках, описывать и пред-
сказывать тенденции, говорить о но-
вых продуктах и разработках, делать 
презентацию;

 • вести деловые телефонные разговоры, 
приветствовать посетителей, отвечать 

на претензии;
 • проводить сравнения, запрашивать и 

выражать мнение, просить пояснений, 
участвовать в дискуссиях, вести пере-
говоры об условиях и многое другое.

Описание курса
Данный курс предназначен для углу-
бления знаний и навыков в области 
делового английского языка. По ито-
гам курса вы сможете:

 • представлять себя в контексте делового 

общения, делать официальные презен-
тации;

 • встречать посетителей (партнеров и 
клиентов), привлекать внимание собе-
седника к важной информации;

 • делегировать задания, договариваться о 

встречах, отменять и переназначать их;
 • размещать и принимать заказы, об-

щаться по телефону;
 • обсуждать и высказывать мнение об 

услугах и товарах, отвечать на запросы 
клиентов и многое другое. 

Описание курса
Данный курс предназначен для про-
должения изучения английского язы-
ка для применения в сфере делового 
общения. По итогам курса вы сможе-
те:

 • общаться на темы мотивации, управле-

нии проектами, инноваций, обслужи-
вании клиентов, деловой этики, приня-
тии решений, аутсорсинга, персонала, 
межкультурных взаимодействий;

 • вести неофициальную беседу, вежливо 
выходить из разговора, делать пред-
ложения и отвечать на них, выражать 

сочувствие, извиняться и отвечать на 
извинения, просить об одолжении, вы-
ражать дипломатичную критику;

 • представлять идею или продукт, реа-
гировать на претензии, вносить реко-
мендации, вести переговоры о коман-
дировке и многое другое.

Бизнес-английский. Уровень 2. Elementary

Бизнес-английский. Уровень 3. Pre-Intermediate 

Бизнес-английский. Уровень 4. Intermediate

Бизнес-английский. Уровень 5. Upper-Intermediate 

Бизнес-английский. Уровень 6. Advanced 

48
ак. ч.

48
ак. ч.

64
ак. ч.

64
ак. ч.

64
ак. ч.

Стоимость курса от:

Стоимость за 1 ак.ч.

3 400

Знание английского языка –  
непременное требование к современному 
соискателю на рынке труда.

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Описание курса
Вы собираетесь учиться в США? 
Устраиваетесь на работу, где требу-
ется подтверждение знания англий-
ского языка? Вам необходимо прой-
ти международный экзамен TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language). 
Мы подготовим Вас к сдаче экзаме-
на и проведем тестирование ваших 
знаний по системе TOEFL Internet-

based Test (iBT) – тестирование через 
Интернет. Тест состоит из 4 секций: 
Speaking, Listening, Reading и Writing. 
На выполнение теста отводится че-
тыре с половиной часа. Вам необ-
ходимо набрать необходимое коли-
чество баллов не ниже того уровня, 
который от Вас требуют. Максималь-
ное количество баллов при сдаче 
TOEFL iBT – 120. Сертификат TOEFL 

действителен в течение двух лет. На 
курсе учитываются особенности те-
стирования, отрабатываются иден-
тичные экзаменационным задания. 

Предварительная подготовка:
Уровень Intermediate/Upper-
Intermedaite.

Подготовка к сдаче международного экзамена TOEFL 48
ак. ч.

Стоимость курса от:

очное онлайн

25 990 –

Описание курса
Успешно окончив курс, вы выработае-
те навыки использования в письмен-
ной речи всех основных грамматиче-
ских конструкций английского языка, 
разовьете навыки чтения специаль-
ной литературы в оригинале, а также 
навыки грамматически корректной 
письменной речи с использовани-
ем специальной лексики и сложных 

грамматических конструкций. Осо-
бое внимание уделяется выработке 
коммуникативных навыков и воспри-
ятию беглой речи на слух. Вы получи-
те знания и навыки использования 
английского языка в профессиональ-
ной деятельности в сфере IT, чтения 
технической литературы, подготов-
ки к международной сертификации. 
Курс предназначен для системных 

администраторов, программистов и 
других IT-специалистов.

Предварительная подготовка:
Английский язык для IT-специалистов 
(elementary). 

Английский язык для IT-специалистов (pre-intermediate) 60
ак. ч.

Стоимость курса от:

очное онлайн

30 990 27 990

Описание курса
Английский язык можно по праву на-
звать профессиональным языком 
IT-специалистов. Без знания англий-
ского языка и его IT-терминологии 
невозможно прочитать паспорт к 
компьютерной технике, сдать между-
народный сертификационный экза-
мен, узнать самые свежие новости от 
производителей техники и программ-
ного обеспечения. 

Курс построен на основе коммуника-
тивной методики. Программа сочета-
ет в себе необходимую специфику IT, 
систематизирует разрозненные зна-
ния, приводя их в стройную систему 
с использованием наиболее распро-
страненных структур языка. Успеш-
но окончив курс, вы освоите наи-
более необходимую лексику (1  000 
слов –общего характера и связанных 
со сферой профессиональной дея-

тельности), разовьете навыки чтения 
адаптированных текстов по профес-
сиональной тематике, а также навыки 
грамматически корректной письмен-
ной речи на элементарном уровне.

Предварительная подготовка:
Английский язык. Уровень 2. 
Elementary, часть 2.

Английский язык для IT-специалистов (elementary) 48
ак. ч.

Стоимость курса от:

очное онлайн

22 990 20 990

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

Актуальное расписание смотрите на сайте www.specialist.ru

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:

В зависимости от программы обучения 
выдаются следующие документы:
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Курсы для школьников и старшеклассников

Название курса ак. ч.
Стоимость курса
очные 
группы онлайн

Курсы для школьников

iPhone и iPad: Возможности от А до Я 48 4 990 –
Базовая компьютерная подготовка. Windows 10/8.1. Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2019/2016 (для старше-
классников) 32 11 990 –

Работа в программе Adobe Photoshop СС/СS6 (для старшеклассников) 24 10 990 10 990

Работа в системе 3ds Max 2016 (для старшеклассников) 40 17 990 17 990

HTML и CSS. Создание сайтов (для старшеклассников) 32 12 990 12 990

Настройка офисных и домашних ПК (для старшеклассников) 20 8 990 –

Программирование на языке Pascal 40 13 990 13 990

Программирование на языке Си 32 12 990 12 990

Программирование на языке Python для школьников. Уровень 1 24 11 990 11 990

Программирование на языке Python для школьников, Уровень 2 24 11 990 11 990

Программирование позиционной игры на языке Python для школьников. Уровень 3 24 11 990 11 990

Программирование многопользовательской игры на языке Python. Уровень 4 24 12 990 12 990

Основы программирования на языке "Java" для школьников, уровень 1 20 9 990 9 990

Основы программирования на языке "Java" для школьников. Модуль 2 [c] 20 10 490 10 490

Java для мобильных для школьников. Уровень 1 20 9990 9990

Основы программирования на языке "Java" для школьников. Модуль 3 [c] 20 10 990 10 990

Проектное программирование на языке Java для школьников. Модуль 4 [c] 16 11 490 11 490

Робототехника для школьников. Основы автоматики, микроконтроллерной техники и программирования. Уровень 1 20 11 990 –

Робототехника для школьников. Уровень 2 24 12 990 –

Современная web-разработка для школьников. Уровень 1 20 9 990 –

Современная web-разработка для школьников. Уровень 2 20 10 990 10 990

Алгоритмы. Олимпиадное программирование [c] 20 10 990 10 990

Основы 3D-моделирования и прототипирования для школьников". Уровень 1 24 11 990 –

Подготовка к итоговому сочинению в выпускном классе 32 17 990 17 990

Математика с нуля 16 8 990 8 990

Математика с нуля «Степени, корни, иррациональные и показательные уравнения» (часть 2) 8 4 990 4 990

Геометрия с нуля. Планиметрия 20 9 990 9 990

Геометрия с нуля. Стереометрия 8 4 990 4 990

Курсы по подготовке к ЕГЭ
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по информатике. Часть 1, 2 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по информатике. Интенсив 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике. Профильный уровень. Часть 1, 2 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике. Интенсив 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по обществознанию. Часть 1, 2 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по обществознанию. Интенсив 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку. Часть 1, 2 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку. Интенсив 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по литературе. Часть 1, 2 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по литературе. Интенсив 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по физике. Часть 1, 2 48 23 990 23 990

Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по физике. Интенсив 48 23 990 23 990

Курсы по подготовке к ОГЭ 
Подготовка к успешной сдаче ОГЭ по английскому языку. Часть 1 36 21 990 21 990

Подготовка к успешной сдаче ОГЭ по английскому языку. Часть 2 36 21 990 21 990

Подготовка к успешной сдаче ОГЭ по математике 60 22 990 22 990

Подготовка к успешной сдаче ОГЭ по русскому языку. Часть 1, 2 32 14 990 14 990

Подготовка к успешной сдаче ОГЭ по физике 48 23 990 23 990

Русский язык для 10-классников. Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ 60 22 990 22 990
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+7 (495) 232-3216  |  www.specialist.ru

КУРСЫ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

Новые знания для учебы 
и выбора профессии!

Русский язык, Литература, Биология, 

Английский язык, Обществознание, 

Математика, Информатика, География, 

История, Химия, Физика

Подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ:

Microsoft O�ce, Настройка ПК, 

Программирование, 

Компьютерная графика, 

Создание сайтов

Робототехника

Компьютерные курсы:

ы 
!

28
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ – ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
Каждый из менеджеров центра имеет богатейший опыт и знания в области IT-обучения. Именно поэтому мы готовы 
оказать квалифицированную помощь вам и вашей организации в подборе необходимой программы, времени и сро-
ков обучения. Любой из ваших вопросов не останется без внимания! Мы не даем обещаний, мы выполняем их!

Анна Кавинкина
Руководитель отдела по работе с 

корпоративными клиентами
kavinkina@specialist.ru

Анна Епифанцева
Ведущий менеджер 

корпоративного отдела
aepifantseva@specialist.ru

Ольга Захаркина
Менеджер

корпоративного отдела
ozakharkina@specialist.ru

Виктория Трембач
Менеджер

корпоративного отдела
vtrembach@specialist.ru

Егор Пика 
Менеджер

корпоративного отдела
epika@specialist.ru

Наталия Григорьева
Менеджер

корпоративного отдела
negrigorieva@specialist.ru

Анна Самохвалова 
Менеджер

корпоративного отдела
aasamohvalova@specialist.ru

Анастасия 
Иванушкина 

Менеджер
корпоративного отдела
aiivanushkina@specialist.ru

Андрей Машарский
Ведущий менеджер

корпоративного отдела
amasharskiy@specialist.ru

Дмитрий  Ловков
Заместитель руководителя отдела 

по работе с корпоративными клиентами
lovkov@specialist.ru

Сертифицированные специалисты
Microsoft Partner Network Sales and Marketing Competency Assessment for Learning Solutions:
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КРЕСТЬЯНСКАЯ
ЗАСТАВА

Запись на курсы:
 • в главном офисе:  

с 930 до 1900 по будням;  
с 930 до 1700 по субботам;

 • в комплексах:  
с 930 до 1800 по будням;

 • +7 (495) 780 4844 – отдел по работе 
с корпоративными клиентами;

 • +7(495) 232 3216 – отдел по работе  
с физическими лицами;

 • через сайт www.specialist.ru

Почтовый адрес:
105066, г. Москва, а/я 12
Телефоны для справок: +7(495) 232 3216
с 930 до 1900 по будням; с 930 до 1600 по субботам

Телефон/факс: +7(495) 780 4849;  
e-mail: info@specialist.ru

*Стоимость курсов в каталоге указана для организаций без доп. услуг.
Цены действительны на 28.12.2019 г. и могут меняться. 
Внимание! В расписании и в названиях курсов возможны изменения. Ознакомиться с подробным расписанием и 
узнать точную стоимость курса вы можете на сайте www.specialist.ru или у менеджера по телефону: +7(495)780 4844

АДРЕСА УЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ
МОСКВА

м.Бауманская
Главный офис 
Госпитальный переулок, д. 4/6,
МГТУ им. Н.Э.Баумана, корпус Стилобат, 
2-й этаж, приемная
Почтовый адрес: 105066, Москва, а/я 12

Учебный комплекс «Бауманский»
ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, 
бизнес-центр «Виктория Плаза», 4-й этаж

Учебный комплекс «Радио»
ул. Радио, д. 24, 2-й подъезд, 
бизнес-центр «Jauza Tower», 2-й этаж

м. Белорусская, м. Савеловская
Учебный комплекс «Белорусско-Савеловский»
3-я ул. Ямского Поля, д. 32, 
1-й подъезд, 4-й, 5-й этаж

м. Пролетарская,
м. Крестьянская застава
Учебный комплекс «Таганский»
ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2, 
«Торгово-офисный центр», 5-й этаж



ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «НАСТОЯЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ»
На сегодняшний день участниками программы лояльности являются уже более 32 000 слушателей и выпускников «Специалиста». 
Помимо экономии на стоимости курсов и бонусов от центра, постоянные клиенты получают скидки на услуги наших партнёров.

Программа предусматривает пять уровней участия: Синий, Серебряный, Золотой, Платиновый и Бриллиантовый.

Учитесь в «Специалисте»! Открывайте мир новых возможностей!

Золотая карта 

Бриллиантовая 
карта 

Серебряная карта

Постоянные скидки Особые привилегии

 • Очный курс/онлайн — 20%
 • Скидка на новые курсы — 25% 
 • Детям (до 18 лет) — 10%
 • Скидка на курсы события «Удвоенные скидки» — 40%
 • Скидка для друзей — 10%
 • Скидка на подарочный сертификат — 15%
 • Возможность обучения ваших несовершеннолетних 

детей с теми же скидками, которые доступны вам

 • Ежегодно платный семинар в подарок!
 • Линия консультаций по теме курса в закрытом разде-

ле на сайте www.specialist.ru – 6 месяцев с момента 
окончания курса

 • Скидка 35% по программе «Новая версия»
 • Право пользования скидками по карте Настоящего 

Специалиста на группы выходного дня
 • Персональный менеджер
 • Доступ в личном кабинете к записям онлайн-занятий в те-

чение 6 месяцев после окончания курса, если она велась
 • Скидки и специальные предложения от партнеров

Постоянные скидки Особые привилегии

 • Очный курс/онлайн — 30%
 • Скидка на новые курсы — 25%
 • Скидка на курсы события «Удвоенные 

скидки» — 60%
 • Скидка для друзей — 10%
 • Скидка на подарочный сертификат — 

20%
 • Возможность обучения ваших не-

совершеннолетних детей с теми же 
скидками, которые доступны вам.

 • Ежегодно 3 платных семинара в год в подарок!
 • Скидки и специальные предложения от партнеров
 • Линия консультаций по теме курса в закрытом разделе на сайте 

www.specialist.ru – без ограничения срока
 • Скидка 40% по программе «Новая версия»
 • Право пользования скидками по карте Настоящего Специалиста 

на группы выходного дня
 • Доступ к видео-записи курса в течение 6 месяцев 
 • Приглашения на мероприятия и выставки
 • Персональный менеджер
 • 2 ак. часа индивидуальных занятий в подарок (при оплате индиви-

дуального обучения от 10 ак. часов)

Постоянные скидки Особые привилегии

 • Очный курс/онлайн — 15%
 • Скидка на новые курсы — 20%
 • Детям (до 18 лет) — 7%
 • Скидка для друзей — 7%
 • Скидка на подарочный сертификат — 10%
 • Возможность обучения ваших несовершеннолетних 

детей с теми же скидками, которые доступны вам.

 • Скидка 50% на один платный семинар в год!
 • Линия консультаций по теме курса в закрытом 

разделе на сайте www.specialist.ru – 5 месяцев 
с момента окончания курса

 • Скидка 33% по программе «Новая версия»
 • Доступ в личном кабинете к записям онлайн-за-

нятий в течение 6 месяцев после окончания кур-
са, если она велась

 • Скидки и специальные предложения от партнеров

Постоянные скидки Особые привилегии

 • Очный курс/онлайн — 10%
 • Скидка на новые курсы — 14%
 • Скидка на курсы события «Удвоенные скидки» — 20%
 • Детям (до 18 лет) — 5%
 • Скидка для друзей — 7%
 • Скидка на подарочный сертификат — 7%
 • Возможность обучения ваших несовершеннолетних 

детей с теми же скидками, которые доступны вам.

 • Линия консультаций по теме курса в закрытом разде-
ле на сайте www.specialist.ru — 4 месяца с момента 
окончания курса.

 • Скидка 30% по программе «Новая версия»
 • Скидки и специальные предложения от партнеров

Постоянные скидки Особые привилегии

 • Очный курс/онлайн — 25%
 • Скидка на новые курсы — 25%
 • Скидка для друзей — 10%
 • Скидка на подарочный сертификат — 20%
 • Возможность обучения ваших несовершен-

нолетних детей с теми же скидками, которые 
доступны вам. Для получения скидки необхо-
димо предоставить копию свидетельства о 
рождении вашего ребенка

 • Скидки и специальные предложения от партнеров
 • Ежегодно 2 платных семинара в подарок!
 • Линия консультаций по теме курса в закрытом разделе на 

сайте www.specialist.ru – 1 год с момента окончания курса
 • Скидка 40% по программе «Новая версия»
 • Право пользования скидками по карте Настоящего 

Специалиста на группы выходного дня
 • Доступ к видео-записи курса в течение 6 месяцев 
 • Приглашения на мероприятия и выставки
 • Персональный менеджер

7 курсов

15 курсов

5 курсов

Синяя карта 
3 курса

Платиновая карта
10 курсов




