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Дорогой Коллега!
В 2015 году исполняется 20 лет с тех пор, как  

в компании «ЭЛКОД» стартовал первый курс  
повышения квалификации специалистов.

За это время мы обрели материальную базу  
и высокопрофессиональный коллектив пре-
подавателей и сотрудников, через лицензиро-
вание и аккредитацию получили признание  
со стороны государства и крупнейших профес-
сиональных сообществ, наладили качественный 
учебный процесс, организовали профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации 
работников самых востребованных специально-
стей.

У Вас в руках каталог программ обучения  
и курсов повышения квалификации на 2014– 
2015 годы. Вы можете выбрать понравившийся 
Вам курс и заранее спланировать свое обучение, 
сможете учиться в удобное для Вас время – в буд-
ни вечером несколько раз в неделю или днем в 
выходные.

Если Вы бухгалтер, специалист по налого-
обложению, финансовый менеджер, аудитор,  
работаете в кадровой или юридической служ-
бе, то Вы обязательно найдете здесь полезную  
для себя программу повышения квалификации.

Если Вы находитесь в стадии поиска профес-
сии или какое-то время занимались другим  
делом – в Центре образования «ЭЛКОД» Вы мо-
жете получить новую востребованную специаль-
ность либо восстановить свои навыки на совре-
менном уровне.

Среди программ обучения и профессиональ-
ной переподготовки обязательно найдутся те, 
что помогут Вам подняться на новую высоту, по-
лучить знания, которые позволят Вам достичь 
очередной ступени в карьере, стать более цен-
ным среди других специалистов, еще не получив-
ших таких навыков.

Ищите свою программу обучения и повыше-
ния квалификации на сайте Центра образования  
«ЭЛКОД» www.eduel.ru и получите всю необхо-
димую информацию, чтобы сделать правильный 
выбор.

Приглашаю Вас за новыми знаниями!
Наш коллектив поможет Вам в этом.

С наилучшими пожеланиями,Леонид Шарапович Лозовский – 
директор АНО «ЦО «ЭЛКОД»
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О кОмпании
Центр образования «ЭЛкоД» – успешная российская компания с более чем 20-летним 
опытом работы на рынке образовательных услуг. Мы проводим в открытом  
и корпоративном формате программы обучения и курсы повышения квалификации 
для руководителей всех уровней, бухгалтеров и аудиторов, налоговых 
консультантов и финансовых менеджеров, специалистов экономических и кадровых 
служб, директоров по персоналу и HR-менеджеров.

Лицензия Департамента 
образования г. Москвы 
№ 034934 от 26 марта 
2014 года, действует 
бессрочно

свидетельство 
об аккредитации 
институтом 
профессиональных 
бухгалтеров России,
№ ПА-0218-12  
от 15 ноября  
2012 года

свидетельство 
об аккредитации 
Палатой налоговых 
консультантов РФ 
№ 0052 от 30 сентября 
2003 года

Аккредитация  
в саморегулируемых 
организациях (сРо) 
аудиторов

Центр образования 
«ЭЛкоД» является 
членом НАиз – 
Национальной 
ассоциации 
институтов закупок

сертификат Московской 
торгово-промышленной 
палаты № 000.117  
от 3 декабря 2011 года

Наши выпускники получают документы об 
образовании в соответствии с Законом об 
образовании – от сертификата  
и удостоверения до диплома  
о профессиональной переподготовке.

ЦО «ЭЛКОД» одним из первых в нашей 
стране начал подготовку к аттестации 
профессиональных бухгалтеров,  
с нашим участием аттестовано более 
2 500 специалистов. Ежегодно более 
250 профессиональных бухгалтеров 
подтверждают свою квалификацию  
в Центре образования «ЭЛКОД».

Подготовлено более 1 000 налоговых 
консультантов. Свыше 300 налоговых 
консультантов ежегодно подтверждают  
у нас свою квалификацию. 99% слушателей 
сдают экзамен с первого раза. ЦО «ЭЛКОД» 
неоднократно отмечен дипломами  
за качественную подготовку налоговых 
консультантов.

С 2011 года ЦО «ЭЛКОД» аккредитован  
в ИПАР и РКА с правом обучения  
и предоставления аудиторам сертификатов 
о повышении квалификации.
Согласно рейтингу журнала «АУДИТОР»,  
ЦО «ЭЛКОД» ежегодно входит  
в ТОП-10 учебных центров, обеспечивающих 
повышение квалификации аудиторов.

Наши эксперты-практики  
проводят курсы повышения квалификации  
по регулируемым закупкам, слушателям 
выдаются удостоверения о повышении 
квалификации.

С 2011 года ЦО «ЭЛКОД» является членом 
МТПП и по результатам независимой 
экспертизы включен в реестр надежных 
предприятий г. Москвы.



5ЦЕНтр ОбрАЗОВАНИя «ЭЛКОД»      (495) 956-06-92      seminar@elcode.ruЦЕНтр ОбрАЗОВАНИя «ЭЛКОД»      (495) 956-06-92      seminar@elcode.ru 5

Почему Центр образования «ЭЛкоД»?
компаниям, стремящимся выстроить и развивать успешный бизнес, избежать 
финансовых потерь и правовых проблем, требуются сотрудники-профессионалы: 
бухгалтеры, налоговые консультанты, внутренние аудиторы, финансовые 
менеджеры, инспекторы по кадрам, менеджеры по персоналу, HR-партнеры  
и другие высококвалифицированные работники. Профессиональную подготовку 
и повышение квалификации этих специалистов ежегодно более пяти тысяч 
компаний поручают Центру образования «ЭЛкоД», потому что МЫ:

  команда профессионалов
  обладаем 20-летним опытом организации обучения
  и повышения квалификации 
  Ежегодно предоставляем самый широкий спектр

    образовательных услуг
 90 учебных групп по 25 программам обучения
и повышения квалификации

 более 80 корпоративных программ обучения
и повышения квалификации

 выездное бизнес-обучение в нашей стране и за рубежом

  Руководствуемся принципами:

 высокое качество обучения: профессиональный преподавательский 
состав с опытом практической работы, передовые методики обучения, 
современные оборудованные аудитории

 внимательное отношение к запросам клиента: индивидуальный 
подход, удобные форматы обучения, гибкая система скидок 
и программы лояльности для клиентов 

 гарантированное выполнение обязательств

НАШи кЛиЕНТЫ НАМ ДовЕРЯюТ!

Ежегодно прохожу повышение квалификации 
в Центре образования «ЭЛКОД». Устраивает 
территориальное расположение, близость от 
метро. Преподавание на достойном уровне, 
внимательное отношение кураторов. Каждый 
раз после повышения квалификации остаются 
самые приятные впечатления. 

Потемкина Юлия Владимировна,  
главный бухгалтер

Услугами Центра образования «ЭЛКОД» я поль-
зуюсь не первый год, хочу отметить высокий 
уровень преподавателей, доступность инфор-

мации для запоминания, раскладывают всё  
«по полочкам» (особенно по налогообложе-
нию) – разбор примеров заполнения деклара-
ций, четко сформулированные определения, 
понимание запросов слушателей.

Немчанинова Наталья Ивановна,  
главный бухгалтер,  

ООО «УК Коралл»

Мы сотрудничаем с ЦО «ЭЛКОД» уже много лет, 
и всё в формате сотрудничества нас устраива-
ет: организация и проведение обучения, про-
фессионализм преподавателей, организация 
работы кураторов учебной группы.

Прохоренко Марина Игоревна,  
главный бухгалтер, 

 ЗАО «МакроСистемы»

Клиенты о нас
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отзывы слушателей Курсов повышения 
КвалифиКации Для специалистов 
финансово-эКономичесКих служб:

Отличный уровень подготовки к занятиям,  
хорошая законодательная подборка, примеры 
из практики. Высочайший профессионализм. 

Кобзева Марина Вячеславовна,  
заместитель руководителя отдела,  

филиал ООО «Виктория-Балтия»

Преподаватель по налогам очень компетентен 
во всех бухгалтерских и налоговых вопросах. 
Придем обязательно еще. большое спасибо!

Зубова Людмила Валентиновна, бухгалтер

Очень грамотно и сжато изложен материал. 
Особенно порадовал раздаточный электрон-
ный материал, удобно для уточнения возни-
кающих практических проблем. На все вопросы  
в ходе обучения получены обстоятельные отве-
ты со ссылками на законодательство.

Сальникова Наталья Исфаровна, бухгалтер

было полезно узнать об особенностях учета, с ко-
торыми не сталкиваешься в работе регулярно. 

Пелипенко Татьяна Николаевна,  
заместитель главного бухгалтера,  

ООО «Спортмастер»

Очень полезная информация и прекрасная 
форма подачи материала. Программа подобра-
на удачно. Сотрудники внимательны и доброже-
лательны.

Козлова Ирина Михайловна, 
 налоговый консультант, ООО «АДВ Консалтинг»

Очень высокий профессионализм преподавате-
ля! Отличная программа обучения. На все инте-
ресующие вопросы получены полноценные от-
веты. Просто супер! 

Шутикова Ирина Викторовна,  
финансовый директор, ООО «ВОСТОК»

слушатели Курса  
«КаДровое ДелопроизвоДство: 
организация и веДение»:

Очень доброжелательное отношение, готов-
ность помочь, прекрасная информационная под-
держка. Замечательная подача материала пре-
подавателями, практические советы и помощь. 
Прекрасная материальная база учебного центра, 
хорошая организация учебного процесса. 

Черкасенко Ирина Валентиновна, юрист

Отличное преподавание. Преподаватель – очень 
грамотный специалист, у него есть чему поучить-
ся. Спасибо.

Айнетдинова Альфия Харисовна, 
ведущий менеджер по персоналу,  

ООО «Европейская юридическая служба»

Программа пройденного курса понравилась: всё 
подробно, структурированно, легко воспринима-
ется большой объем информации. Очень удобное 
расположение Центра образования рядом с метро. 
Куратор работал отлично, по всем вопросам быстро 
реагировали и давали подробную информацию. 

Киселева Анастасия Сергеевна,  
менеджер по персоналу, ООО «НТБ Девелопмент»

слушатели Курса «поДбор персонала: 
эффеКтивные технологии»:

Программа обучения повысила мой профессио-
нальный уровень, дала возможность применять 
полученные знания на практике в своей работе,  
познакомила с интересными людьми – профес-
сионалами своего дела. Особо хочу отметить  
доступность подачи и изложения материала, 
практические задания, тесты, которые можно  
использовать в работе, конкретные советы.

Абанина Елена Вячеславовна,  
менеджер по персоналу, ООО «Техно-Трейд-Регионы» 

Открыла для себя много нового и интересного, 
полезного для применения в трудовой деятель-
ности. Порадовали легкость преподавания, вы-
сокий профессионализм. Приятная атмосфера 
и доброжелательность работников Центра об-
разования «ЭЛКОД» оставили положительные 
эмоции и желание продолжить в будущем по-
вышать свою квалификацию именно здесь.

Проскунина Мария, главный специалист  
по подбору и организации обучения персонала,  

ОАО «Гидропроект»

Программа интересно построена из теории и прак-
тических, жизненных ситуаций, что позволяет прое- 
цировать изучаемый материал на собственный опыт. 
благодаря данной программе приобрела полезные 
знания, увидела, как избежать ошибок в работе. 

Карякина Юлия Николаевна, ведущий специалист 
отдела управления персоналом, ОАО «ГСПИ»

Всё очень понравилось. Профессиональный 
преподаватель, который практикует и расска-
зывает реальные примеры.

Марзинова Юлия Владимировна,  
специалист отдела по управлению персоналом, 

«ВиЭф Сервисес»

кЛиЕНТЫ о НАс



77ЦЕНтр ОбрАЗОВАНИя «ЭЛКОД»      (495) 956-06-92      seminar@elcode.ru

кЛиЕНТЫ о НАс

слушатели Курса «бухгалтерсКий учет: 
теория и праКтиКа»:

Преподаватели очень интересно рассказыва-
ют, внимательные, отзывчивые, всегда рады по-
мочь и ответить на дополнительные вопросы. 

Егорова Ольга Владимировна,  
бухгалтер, ЗАО «Связной Логистика»

рад, что у вас обучался. Все сотрудники – вы-
сококвалифицированные специалисты, знают  
толк в своем деле. 

Глянцев Сергей Николаевич,  
генеральный директор, ООО «Спектр»

Спасибо огромное преподавателю за ее терпе-
ние и спокойствие в ответах на наши вопросы, 
профессиональную подачу информации по бух-
галтерскому учету.

Соколова Ирина Анатольевна,  
заместитель директора, ЗАО «Юринформ»

Очень грамотные преподаватели, умеют нахо-
дить индивидуальный подход к обучающимся. 

Рыбик Екатерина Сергеевна,  
старший специалист кредитного отдела,  

ООО «Европарт Рус»

Преподаватель четко, досконально, на приме-
рах объясняет материал. Куратор очень добро-
желательна, внимательна. Спасибо!

Бекботаева Гульмира Туратовна,  
кладовщик в строительной компании

слушатели Курса «налогообложение: 
теория и праКтиКа»:

Хорошо организованная работа Центра образова-
ния, обо всех изменениях своевременно сообщают. 
Качественная работа преподавательского состава, 
прекрасно преподносится программа обучения. 

Скиба Алла Викторовна,  
государственный налоговый инспектор,  

ИФНС № 3 по г. Москве

Материал дается доходчиво, с возможностью 
углубленно изучить тот или иной вопрос, с по-
нятными простыми примерами и, что немало-
важно на сложных лекциях, – с юмором

Коняева Елена Алексеевна

Курс проведен на высоком профессиональном 
уровне, большое количество практических при-
меров. Преподаватель показал высокий практи-
ческий уровень и профессионализм. 

Чигракова Надежда Михайловна,  
бухгалтер, «Террафинанс»

слушатели Курса «внутренний ауДит»:

Весьма актуальная программа по внутреннему 
аудиту, учитывающая последние изменения за-
конодательства. 

Маслакова Ольга Юрьевна,  
главный бухгалтер, ООО «МИГ Электро»

Необыкновенно интересный курс! Думаю, что 
очень многое применю в своей работе на прак-
тике. Завораживает манера преподавания  
лектора и доступность для восприятия слуша-
телями сложного материала. После курса поя-
вилось огромное желание совершенствоваться  
и двигаться вперед! 

Ежова Елена Ивановна,  
заместитель главного бухгалтера,  

ООО «ЭйСиВи Рус»

Программа очень интересная, и новые знания, не-
сомненно, пригодятся мне в работе. Преподаватель  
не только понятно и увлекательно раскрывает тему, 
но также подкрепляет материал простыми при-
мерами из обычной жизни, отчего все пройден-
ные темы очень прочно откладываются в голове  
и становятся абсолютно понятными. 

Метелькова Илона Павловна,  
финансовый директор,  

«НП «Сообщество современного строительства»

слушатели Курса «межДунароДные 
станДарты финансовой отчетности»:

Всё на высшем уровне, спасибо большое! 
Морозова Светлана Викторовна,  

главный специалист, Группа ОНЭКСИМ

Всё понравилось. Преподаватель умница, рас-
сказывает очень интересно. Огромное спасибо 
организаторам! 

Леухова Александра Владимировна,  
главный бухгалтер, ООО «Садторг»

Преподаватель очень наглядно (с примерами 
из практики) и эффективно прочитала курс по 
МСФО. На все вопросы (из теории и практики) 
были получены ответы. Оценила искреннее же-
лание поделиться своим практическим опытом. 

Сорока Марина Игоревна,  
старший бухгалтер, ООО «РМА СЕРВИС»

Грамотный преподаватель, понравился подход 
к обучению и метод подачи материала.

Забавина Светлана Юрьевна,  
финансовый контролер, ООО «ФФ Карго Сервис»
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От руководителей финансовой службы компании требуется  
не только грамотное решение текущих задач,  
но и, в первую очередь, – разработка управленческой  
и финансовой стратегии, принятие мер по защите бизнеса  
от возникающих внутренних и внешних рисков. Всё меньше 
времени остается на осмысление новых наработок, методов 
и подходов, предоставляемых современной управленческой 
и финансовой практикой. Вот почему знания об управлении 
финансами важны профессионалам: только с ними результат 
обеспечен.
многие из модулей данного курса – «Управленческий учет», 
«Бюджетирование», «Финансовый анализ», «Внутренний 
аудит», «налогообложение» – могут изучаться отдельно, 
подробнее о них Вы можете прочитать на страницах 20–26, 32.

БУХГаЛТЕРСкиЙ УЧЕТ. 
наЛОГООБЛОЖЕниЕ. ФинанСЫ
оБУЧЕНиЕ

Раздел I

 НАЧАЛо зАНЯТий 

12 февраля 2015 года 
вечерняя группа

ФиНАНсовЫй МЕНЕДЖМЕНТ 
(290 ак. часов)

П р О Г р А М М А  П р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  П Е р Е П О Д Г О т О В К И

12 марта 2015 года 
вечерняя группа

14 ноября 2015 года 
группа выходного дня
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оБУЧЕНиЕ

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  Экономика организации.

36 ак. ч., модуль изучается дистанционно

  Управленческий учет.
36 ак. ч., в т.ч. 24 ак. ч. – аудиторные занятия

  Бюджетирование.
36 ак. ч., в т.ч. 24 ак. ч. – аудиторные занятия

  Финансовый анализ.
24 ак. ч., в т.ч. 16 ак. ч. – аудиторные занятия

  внутренний аудит.
36 ак. ч., в т.ч. 24 ак. ч. – аудиторные занятия

  Налоги и налогообложение.
48 ак. ч., в т.ч. 32 ак. ч. – аудиторные занятия

  МсФо. Базовый курс.
36 ак. ч., модуль изучается дистанционно

  Эффективный руководитель.
24 ак. ч., в т.ч. 16 ак. ч. – аудиторные занятия

  Подготовка и защита итоговой работы.
14 ак. ч., в т.ч. 1 ак. ч. – защита итоговой работы

Подробную программу 
см. на сайте www.eduel.ru

 зАНЯТиЯ ПРовоДЯТ 
Преподаватели  
Финансового университета  
при Правительстве рФ,  
рЭУ им. Г.В. Плеханова,  
бизнес-консультанты  
в области финансов,  
налоговые консультанты 
и аудиторы-практики

 ТРЕБовАНиЯ  
 к сЛУШАТЕЛЯМ 
высшее образование

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
48 000 руб. 
для физических лиц:
46 000 руб. 

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 ДокУМЕНТЫ 
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 

ПО рЕЗУЛЬтАтАМ ЗАЩИтЫ ИтОГОВОЙ рАбОтЫ:
диплом о профессиональной переподготовке.
Диплом дает право ведения профессиональной 
деятельности по специальности «Финансовый 
менеджмент»

бЕЗ ЗАЩИтЫ ИтОГОВОЙ рАбОтЫ:
удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Финансовый менеджмент»

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа 
2 раза в неделю 
(будни)
с 18.00 до 21.00

Группа выходного дня
1 раз в неделю (суббота)
с 10.00 до 17.00
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налоговая культура российских компаний из года в год повышается, 
и это рождает спрос на грамотных консультантов по налогам, которые 
участвуют в налоговом планировании компании, представляют 
интересы налогоплательщика в фискальных и судебных инстанциях, 
проводят экспертизу сделок с целью исключения незапланированных 
в бюджете компании налоговых платежей.

кто может стать налоговым консультантом? нередко среди налоговых 
консультантов можно встретить тех, кто в недавнем прошлом 
работал бухгалтером или налоговиком, служил аудитором или был 
вузовским преподавателем. Среди налоговых консультантов также 
много профессиональных юристов.

каждый десятый налоговый консультант в России – выпускник 
Центра образования «ЭЛкОД». присоединяйтесь к профессиональному 
сообществу!

 НАЧАЛо зАНЯТий 

16 февраля 2015 года
вечерняя группа

15 июня 2015 года
вечерняя группа

14 октября 2015 года
вечерняя группа

18 декабря 2015 года
модульная группа

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я 

НАЛоГовоЕ коНсУЛьТиРовАНиЕ
(380, 180 ак. часов). 
Обучение специальности «Налоговый 
консультант» по программе ПНК рФ

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ
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оБУЧЕНиЕ

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  Налоговое право

(от основ налогового права до разрешения 
налоговых споров)

  Налогообложение физических и юридических лиц
(федеральные, региональные, местные налоги; 
специальные налоговые режимы)

  Правовое регулирование
экономической деятельности
(гражданское право, правовое регулирование 
трудовых отношений, арбитражное 
процессуальное право)

  Бухгалтерский учет и отчетность
(специальные разделы)

  Финансово-экономический анализ
для целей налогового консультирования
(анализ финансового состояния и результатов, 
оценка использования капитала в налоговом 
планировании и контроле)

  организация и методика налогового 
консультирования
(практика налогового консультирования в россии)

Подробную программу см. на сайте www.eduel.ru

 ТРЕБовАНиЯ к CЛУШАТЕЛЯМ 
380 ак. часов
Высшее экономическое или 
юри-дическое образование и 
стаж  работы по специальности 
не ме-нее 3 лет из последних 5 
лет. 
180 ак. часов
Высшее экономическое или 
юридическое образование 
и стаж работы по специально-
сти не менее 7 лет из послед-
них 10 лет.

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
3–4 месяца, 3 раза в неделю
(будни) с 18.45 до 21.45;
1–2 раза в месяц,  
в выходные дни (субботу 
или воскресенье)
с 10.00 до 17.00
Модульная группа
5,5 месяцев, 2–4 дня в месяц
(пятница–понедельник)
с 9.30 до 18.00.

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

Аттестация – 
11 000 рублей 
НДС не облагается

 ДокУМЕНТЫ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
ПО рЕЗУЛЬтАтАМ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА:
квалификационный аттестат «Консультант 
по налогам и сборам» с правом ведения 
профессиональной деятельности.
Аттестованные выпускники получают членский билет 
Палаты налоговых консультантов и включаются 
в Единый реестр налоговых консультантов рФ

бЕЗ ЭКЗАМЕНА:
удостоверение о повышении квалификации

 НАШи ГАРАНТии 
бесплатное посещение семинаров Центра образова-
ния «ЭЛКОД» по специализации в период обучения.
Подготовка по экзаменационным вопросам

 РЕкоМЕНДУЕМАЯ ПоДГоТовкА 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Подготовка профессионального бухгалтера 
(260 ак. часов), см. стр. 12
Финансовый менеджмент.
Программа профессиональной переподготовки 
(290 ак. часов), см. стр.  8

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
46 000 / 38 000 руб.
для физических лиц:
44 000 / 36 000 руб.
консультации к экзамену – 
4 000 рублей

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ
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профессиональный бухгалтер – золотой фонд любой 
компании. От принятых им решений зависит финансовое 
благополучие организации.
Глубокие знания и опыт – основа профессионализма.
аттестат профессионального бухгалтера – подтверждение 
Вашей квалификации и база карьерного роста.

проходя подготовку на курсах профессиональных 
бухгалтеров в Центре образования «ЭЛкОД», Вы можете 
получить аттестат по одной из выбранных специализаций:

профессиональный бухгалтер – главный бухгалтер
профессиональный бухгалтер-практик коммерческой 
организации
профессиональный бухгалтер – эксперт по мСФО

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(260 ак. часов). Подготовка к аттестации 
профессионального бухгалтера. Программы ИПбр

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

 НАЧАЛо зАНЯТий 

10 февраля 2015 года
вечерняя группа

30 июня 2015 года
вечерняя группа

15 сентября 2015 года
вечерняя группа

30 октября 2015 года
группа выходного дня

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я



1313ЦЕНтр ОбрАЗОВАНИя «ЭЛКОД»      (495) 956-06-92      seminar@elcode.ru

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

 сПЕЦиАЛизАЦии 

ГЛаВнЫЙ БУХГаЛТЕР (260 ак. часов)

ЭкСпЕРТ пО мСФО (260 ак. часов)

 квАЛиФикАЦиоННЫЕ ТРЕБовАНиЯ к сЛУШАТЕЛЯМ 

  высшее образование при наличии стажа работы не менее трех лет в должности главного бухгалтера, 

руководителя финансово-экономической службы и их заместителя или на других руководящих долж-

ностях, требующих знаний по бухгалтерскому учету, а также аудитора, консультанта, методолога, пре-

подавателя вуза по бухгалтерскому учету.

 сПЕЦиАЛизАЦии 

РЕзЕРВ ГЛаВнОГО БУХГаЛТЕРа (260 ак. часов)

РЕзЕРВ ЭкСпЕРТа пО мСФО (260 ак. часов)

 квАЛиФикАЦиоННЫЕ ТРЕБовАНиЯ к сЛУШАТЕЛЯМ 

  обучение по экономическим специальностям в аспирантуре, магистратуре, на старших курсах вузов 

(начиная с четвертого).

 сПЕЦиАЛизАЦиЯ 

БУХГаЛТЕР-пРакТик кОммЕРЧЕСкОЙ ОРГанизаЦии (260 ак. часов)

 квАЛиФикАЦиоННЫЕ ТРЕБовАНиЯ к сЛУШАТЕЛЯМ 

  высшее или среднее профессиональное экономическое образование и стаж работы не менее одного 

года в должности, требующей знания бухгалтерского учета;

  среднее профессиональное неэкономическое образование при наличии профессиональной пере-

подготовки и стажа работы не менее одного года в должности, требующей знания бухгалтерского 

учета.

 квАЛиФикАЦиоННЫй ЭкзАМЕН в два этапа 

ПЕрВЫЙ ЭтАП: итоговая аттестация в Центре образования «ЭЛкоД»

ВтОрОЙ ЭтАП: тестирование в иПБР

 ДокУМЕНТЫ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 

ПО рЕЗУЛЬтАтАМ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА: квалификационный аттестат профессионального бухгалтера 

коммерческой организации по выбранной специализации

бЕЗ ЭКЗАМЕНА: удостоверение о повышении квалификации

 НАШи ГАРАНТии 

  Бесплатное посещение семинаров Центра образования «ЭЛкоД»

    по выбранной специализации в период обучения

  Подготовка по экзаменационным вопросам и тестам

оБУЧЕНиЕ 
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 ак. часов).
Подготовка к аттестации профессионального 
бухгалтера по программе ИПбр

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

по специализациям:  
ПРоФЕссиоНАЛьНЫй БУХГАЛТЕР – ГЛАвНЫй БУХГАЛТЕР
РЕзЕРв ПРоФЕссиоНАЛьНоГо БУХГАЛТЕРА – ГЛАвНоГо БУХГАЛТЕРА
ПРоФЕссиоНАЛьНЫй БУХГАЛТЕР-ПРАкТик коММЕРЧЕской оРГАНизАЦии

квалификационные требования к слушателям – на стр. 13

 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  Бухгалтерский учет.

Профессиональные ценности и этика.
  Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности. 
основы аудита.

  Управленческий учет (ступень 1).
Финансовый менеджмент (ступень 1).

  Налогообложение.
информационные бухгалтерские  
и справочные правовые системы.

  индивидуальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и ее анализ.

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ДокУМЕНТ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
ПО рЕЗУЛЬтАтАМ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА –
квалификационный аттестат 
профессионального бухгалтера коммерческой 
организации по выбранной специализации
бЕЗ ЭКЗАМЕНА –
удостоверение о повышении квалификации

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа: 3 месяца, 
3 раза в неделю (будни) с 18.00 до 21.00,
1 суббота в месяц с 10.00 до 17.00
Группа выходного дня: 9 недель, 
нечетные недели – пятница / суббота,  
четные недели – суббота / воскресенье; 
пятница с 18.00 до 21.00,  
суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00

  НАЧАЛо зАНЯТий 

10 февраля 2015 года 
вечерняя группа

30 июня 2015 года 
вечерняя группа

15 сентября 2015 года 
вечерняя группа

30 октября 2015 года 
группа выходного дня

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
34 000 руб. 
для физических лиц:
32 000 руб. 
НДС не облагается
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Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 ак. часов).
Подготовка к аттестации профессионального 
бухгалтера по программе ИПбр

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

по специализациям:  

ГЛАвНЫй БУХГАЛТЕР – ЭксПЕРТ По МсФо

РЕзЕРв ГЛАвНоГо БУХГАЛТЕРА – ЭксПЕРТА По МсФо

квалификационные требования к слушателям – на стр. 13

оБУЧЕНиЕ 

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  Бухгалтерский учет.

Профессиональные ценности и этика.
  Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности. 
основы аудита.

  Управленческий учет (ступень 1).
Финансовый менеджмент (ступень 1).

  Налогообложение.
информационные бухгалтерские  
и справочные правовые системы.

  индивидуальная бухгалтерская
(финансовая) отчетность и ее анализ.

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ДокУМЕНТ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 

ПО рЕЗУЛЬтАтАМ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА – 
квалификационный аттестат 
по специализации «Профессиональный  
бухгалтер – эксперт по МСФО»

бЕЗ ЭКЗАМЕНА –
удостоверение о повышении квалификации

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
4,5 месяца, 2–3 раза в неделю (будни)
с 18.00 до 21.00 и с 18.00 до 21.45,
1 суббота в месяц – с 10.00 до 17.00

  НАЧАЛо зАНЯТий 

10 февраля 2015 года 
вечерняя группа
17 апреля 2015 года 
вечерняя группа
30 июня 2015 года 
вечерняя группа
15 сентября 2015 года 
вечерняя группа
30 сентября 2015 года 
вечерняя группа
2 декабря 2015 года 
вечерняя группа

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
34 000 руб. 
для физических лиц:
32 000 руб. 
НДС не облагается
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В России принята и исполняется программа 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии 
с международными стандартами финансовой 
отчетности (мСФО). Цель – обеспечение прозрачности 
финансовой деятельности компаний. мСФО приняты 
как обязательные в ряде стран Европы, особенно для 
компаний, чьи ценные бумаги обращаются на бирже. 
Если Ваша компания выходит на международный рынок, 
то зарубежный партнер при заключении контракта 
потребует от Вас финансовую отчетность компании, 
составленную в соответствии с мСФО.
Сближение норм российского бухгалтерского учета 
и международных стандартов – реальность сегодняшнего 
дня, которую важно освоить современному бухгалтеру.

Международные стандарты  
финансовой отчетности.
Подготовка к аттестации в ИПбр (160 ак. часов)

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

  НАЧАЛо зАНЯТий 

17 апреля 2015 года 
вечерняя группа

30 сентября 2015 года 
вечерняя группа

2 декабря 2015 года 
вечерняя группа

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ
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 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  Эволюция и концептуальные основы 
международных стандартов финансовой 
отчетности

  Представление финансовой отчетности

  Международные стандарты финансовой 
отчетности общего назначения

  специфицированные международные 
стандарты финансовой отчетности

  консолидированная и отдельная
финансовая отчетность

  Первое применение МсФо

  Практикум

  Подготовка к тестированию в иПБР
с целью получения дополнительного 
аттестата иПБР «Профессиональный 
бухгалтер – эксперт по МсФо»

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ДокУМЕНТ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 

ДЛя бУХГАЛтЕрОВ, АттЕСтОВАННЫХ ИПбр, 
ПО рЕЗУЛЬтАтАМ тЕСтИрОВАНИя –
дополнительный аттестат иПБР  
по специализации «Профессиональный 
бухгалтер – эксперт по МсФо»

ДЛя бУХГАЛтЕрОВ,  
АттЕСтОВАННЫХ ИПбр, бЕЗ тЕСтИрОВАНИя – 
4 сертификата иПБР  
о повышении квалификации по спецкурсам 
1.1.4.1, 1.1.4.2, 2.1.11.1, 2.1.11.2 по 40 ак. часов 
каждый (названия спецкурсов см. на стр. 37) 

ДЛя НЕАттЕСтОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСтОВ – 
удостоверение о повышении квалификации

 РЕкоМЕНДУЕМАЯ ПоДГоТовкА 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Подготовка профессионального 
бухгалтера (260 ак. часов), см. стр. 12

 зАНЯТиЯ ПРовоДЯТ 
преподаватели ИПбр, 
аудиторы, авторы публикаций 
по МСФО и бухгалтерскому 
учету

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа:  
2 месяца, 3 раза в неделю 
(будни) с 18.00 до 21.45

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
30 000 руб.
для физических лиц:
28 000 руб.
тестирование в ипбр 
оплачивается дополнительно

оБУЧЕНиЕ 
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

Международные стандарты финансовой 
отчетности. Базовый курс (80 ак. часов).
Подготовка по программе ИПбр

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

  ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  Эволюция и концептуальные основы междуна-
родных стандартов финансовой отчетности.
• Процесс становления международных стандартов финансо-
вой отчетности.
• Принципы подготовки и составления финансовой отчетности.
• Элементы финансовой отчетности.
• Концепции капитала и поддержания капитала.

  Представление финансовой отчетности.
• Состав требований к представлению финансовой отчетности 
общего назначения.
• Структура и содержание компонентов финансовой отчетности.
• Промежуточная финансовая отчетность.
• Прибыль на акцию.
• Информация о связанных сторонах.
• Операционные сегменты.

  Международные стандарты финансовой
отчетности общего назначения.
• Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки.
• События после отчетной даты.
• резервы, условные обязательства и условные активы.

  специфицированные международные
стандарты финансовой отчетности.
• Основные средства.
• Нематериальные активы.
• Инвестиционная недвижимость.
• Затраты по займам.
• Обесценение активов.
• Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, 
и прекращенная деятельность.
• Финансовые инструменты.
• Запасы.
• Аренда.
• Выручка.
• Договоры на строительство.
• Вознаграждение работников.
• Налог на прибыль.

  консолидированная
и отдельная финансовая отчетность.
• Объединение бизнеса.
• Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия.
• Консолидированная и отдельная финансовая отчетность.
• Влияние изменений обменных курсов валют.
• Первое применение МСФО.

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
17 000 руб. 
для физических лиц:
15 000 руб. 

 НАЧАЛо зАНЯТий 

17 апреля 2015 года 
вечерняя группа
30 сентября 2015 года 
вечерняя группа
2 декабря 2015 года 
вечерняя группа

НДС не облагается

 ДокУМЕНТ  
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
ДЛя бУХГАЛтЕрОВ,  
АттЕСтОВАННЫХ ИПбр
2 сертификата иПБР  
о повышении квалификации  
по спецкурсам 1.1.4.1, 1.1.4.2  
по 40 ак. часов каждый (назва-
ния спецкурсов см. на стр. 37)
ДЛя СПЕЦИАЛИСтОВ,  
НЕ АттЕСтОВАННЫХ ИПбр:
удостоверение о повышении 
квалификации

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
1 месяц, 3 раза в неделю 
(будни) с 18.00 до 21.45
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оБУЧЕНиЕ 

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

Международные стандарты финансовой 
отчетности. Практикум (80 ак. часов).
Подготовка по программе ИПбр

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  основные средства

  запасы

  Нематериальные активы

  Аренда

  Финансовые инструменты

  затраты по займам

  Налоги на прибыль

  Договоры на строительство

  собственный капитал

  выручка

  Резервы

  внеоборотные активы для продажи

  вознаграждение работникам

  обесценение активов

  инвестиционная недвижимость

  Госсубсидии

  инвестиции в зависимые компании

  инвестиции в совместную деятельность
• Признание в балансе инвестора доли в активах, 
обязательствах, доходах, расходах

• Отчет о движении денежных средств
• Консолидация
• Прекращаемая деятельность
• Добыча полезных ископаемых
• Курсовые разницы

  Подготовка к тестированию в иПБР с целью полу-
чения дополнительного аттестата иПБР «Профес-
сиональный бухгалтер – эксперт по МсФо»

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
17 000 руб. 
для физических лиц:
15 000 руб. 

 НАЧАЛо зАНЯТий 

15 января 2015 года 
вечерняя группа
27 мая 2015 года 
вечерняя группа
7 октября 2015 года 
вечерняя группа

НДС не облагается

 ДокУМЕНТ  
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
ДЛя бУХГАЛтЕрОВ,  
АттЕСтОВАННЫХ ИПбр:
2 сертификата иПБР 
о повышении квалификации  
по спецкурсам 2.1.11.1, 2.1.11.2 
по 40 ак. часов каждый (назва-
ния спецкурсов см. на стр. 37)
ДЛя СПЕЦИАЛИСтОВ,  
НЕ АттЕСтОВАННЫХ ИПбр:
удостоверение о повышении 
квалификации

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
1 месяц, 3 раза в неделю 
(будни) с 18.00 до 21.45
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задача управленческого учета – организация полного  
отражения всех хозяйственных операций предприятия  
и предоставление владельцам, руководству, топ-менеджерам 
оперативного доступа к необходимой информации 
для принятия управленческих решений. Вы получите 
систематизированные знания по организации и внедрению 
управленческого учета, освоите эффективные методы 
организации управления затратами и системы учета 
затрат, разберетесь с правилами формирования бюджетов, 
способами анализа и контроля показателей функционирования 
подразделений предприятия, изучите эффективные приемы 
представления информации для принятия краткосрочных 
управленческих решений, познакомитесь с особенностями 
внедрения системы управленческого учета в компании.

Управленческий учет
(36 ак. часов)

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 НАЧАЛо зАНЯТий 

12 марта 2015 года 
вечерняя группа

14 ноября 2015 года  
группа выходного дня

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  основы управленческого учета

• Управленческий учет как функция сбора,
  обработки и предоставления оперативной 
  и финансовой информации
• Объекты, принципы и методы организации 
управленческого учета

  затраты организации, классификация затрат
и методы учета затрат, калькуляция  
себестоимости
• Понятие затрат и их классификация
• распределение затрат
• Методы учета затрат
• Калькулирование себестоимости
• Практикум. Формирование Pl

  основы планирования и бюджетирования
• Понятие, назначение планирования
  и бюджетирования
• Функции бюджетирования и планирования
• Анализ и исполнение бюджетов
• Практикум. рассмотрение бюджета и плана

  сегментарная отчетность
• Назначение и построение сегментарной
  отчетности
• Классификация отчетности
• Анализ деятельности организации
с использованием сегментарной отчетности
• Практикум

  Экономический анализ хозяйственной 
деятельности
• Экономический анализ бухгалтерского баланса (Bs)
• Экономический анализ отчета о прибылях 
и убытках (Pl)

• расчет и взаимосвязь показателей 
экономического анализа
• Практикум

  Управленческие решения
• Краткосрочные управленческие решения
• Управленческие решения по ценообразованию
• Управленческие решения как инструмент
ведения управленческого учета

• Практикум
  Формирование учетной политики для целей 

управленческого учета. основные принципы 
и порядок формирования учетной политики. 
Практикум

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
Группа выходного дня
3 занятия, 1 раз в неделю 
(суббота) с 10.00 до 17.00

ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
13 000 руб.
для физических лиц: 
11 000 руб.

 ДокУМЕНТ  
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ  
удостоверение о повышении 
квалификации

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
Вы освоите принципы 
формирования эффективной 
системы управленческого 
учета для систематизации, 
сбора и интерпретации 
финансовой информации, 
необходимой для принятия 
управленческих решений, 
а также приобретете 
практический опыт 
построения системы 
управленческого учета
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БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

Традиционно внимание топ-менеджмента компании 
направляется на контроль расходов организации –  
это важно для топ-менеджеров, чтобы быть готовыми 
ответить на вопросы собственника бизнеса: «Сколько 
фирма зарабатывает?», «Если бухгалтерия показывает 
прибыль, то почему нет денег?». Чтобы владеть 
оперативной информацией, отражающей деятельность 
компании, перед руководством, финансовыми 
менеджерами встает необходимость формирования 
системы бюджетирования.
программа курса построена на основных требованиях, 
методиках и подходах к формированию системы 
бюджетирования, что позволит получить качественные 
знания и успешно освоить учебный материал.

Бюджетирование: методики, внедрение, 
автоматизация (36 ак. часов)

П р О Г р А М М А  Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О  О б р А З О В А Н И я

  НАЧАЛо зАНЯТий 

2 апре ля 2015 года 
вечерняя группа

5 декабря 2015 года  
группа выходного дня
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оБУЧЕНиЕ 

 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 

  основные понятия финансовой 
и бюджетной структуры организации

• бюджетирование как инструмент 
планирования и анализа деятельности 
организации

• Понятие бюджетного управления

• Финансовая структура организации, 
Центры Финансовой Ответственности
(ЦФО), типы ЦФО

• Основные бюджеты организации
и бюджетная структура

• Практические ситуации, разбор 
примеров

  основной бюджет организации. 
контроль и регламентирование системы 
бюджетирования. организация системы 
бюджетирования. «Подводные камни» 
процесса бюджетирования

• Основной бюджет организации и его 
роль в системе бюджетирования

• Основные регламенты, 
контролирующие систему 
бюджетирования

• Организация системы бюджетирования, 
шаги построения бюджетной модели

• Практические ситуации

  Формирование управленческой задачи 
в системе бюджетирования. Этапы 
автоматизации системы бюджетирования. 
основные этапы построения бюджетной 
модели. Примеры из практики (Case study)

  Формирование бюджетной модели 
в формате Excel. Практикум

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
Группа выходного дня
3 занятия, 1 раз в неделю 
(суббота) с 10.00 до 17.00

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
13 000 руб.
для физических лиц: 
11 000 руб.

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 

понимание принципов 
бюджетирования,  
взаимосвязи стратегии  
и бюджета организации, 
знание методологии 
построения бюджетов 
организации, особенности 
этапов их внедрения 
в компании, умение 
формировать бюджетную 
модель в excel

 ДокУМЕНТ  
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
удостоверение  
о повышении  
квалификации
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БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

Финансовый анализ используют на предприятиях различных 
отраслей всех форм собственности и организационно-правовой 
формы с целью выбора финансовой стратегии предприятий, 
управления дебиторской задолженностью, определения 
методов, обеспечивающих финансовую устойчивость 
предприятия, для оценки бизнеса, мониторинга финансового 
состояния бюджетообразующих предприятий, прогнозирования 
налоговых сборов, выявления сокрытия налогов и случаев 
преднамеренного банкротства, а также для оценки степени 
инвестиционной привлекательности предприятия.
к внешнему кругу лиц, заинтересованных в информации 
финансовой аналитики, относят пользователей с прямыми 
и непрямыми финансовыми интересами – это инвесторы, 
кредиторы, поставщики, покупатели и клиенты, деловые 
партнеры. Внутренний круг – собственники и управленческий 
персонал компании, которые несут полную ответственность  
за управление деятельностью предприятия и достижение целей, 
стоящих перед компанией, организацией. анализ финансового 
положения предприятия позволяет отследить тенденции 
развития организации, дать комплексную оценку хозяйственной 
деятельности.

Финансовый анализ (24 ак. часа)
П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

  НАЧАЛо зАНЯТий 

14 марта 2015 года  
группа выходного дня

12 мая 2015 года 
вечерняя группа
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оБУЧЕНиЕ 

 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  Цели и методы финансового анализа

• Финансово-экономический анализ и его 
роль в финансовом менеджменте

• Методы и методики финансового анализа
  информационная база финансового анали-
за. Характер раскрытия информации в годо-
вых отчетах и пресс-релизах компаний

• Состав и содержание форм публичной 
финансовой отчетности

• Оценка качества информации, 
содержащейся в отчетности

  Анализ финансовых результатов коммерче-
ской организации

• Показатели финансовых результатов 
и их отражение в финансовой отчетности 
организации. Анализ и оценка уровня  
и динамики показателей прибыли

• Анализ поведения затрат и взаимосвязи 
объема реализации, себестоимости  
и прибыли

• Оценка эффекта операционного 
левериджа

• Система показателей рентабельности
• расчет и анализ показателей 

оборачиваемости средств
  Анализ денежных потоков коммерческой 
организации. содержание и методика фор-
мирования отчета о движении денежных 
средств

  оценка эффективности инвестиций
  Анализ финансового состояния коммерче-
ской организации

• Факторы, влияющие на финансовое 
состояние организации. Анализ 
структуры имущества (активов)  
и источников их формирования 
(пассивов)

• Ликвидность и платежеспособность 
организации

• Методы прогнозирования банкротства 
организации

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
Группа выходного дня
2 занятия, 1 раз в неделю 
(суббота) с 10.00 до 17.00

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
11 000 руб.
для физических лиц: 
9 000 руб.

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 

• понимание приемов 
формирования финансовой 
отчетности, ее анализа 
для целей принятия 
управленческих решений

• выработка компетенций 
для самостоятельного 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности в разрезе 
ключевых показателей

 ДокУМЕНТ  
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
удостоверение  
о повышении  
квалификации
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БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

контроль ведения бухгалтерского учета, операций со 
связанными сторонами, результатов инвентаризации, 
методики расчета оценочных значений, информации об 
участии в совместной деятельности, расчетов по налогу 
на прибыль, соответствие бухгалтерской (финансовой) 
отчетности требованиям законодательства – эти и многие 
другие задачи решает внутренний аудитор в организации.

внутренний аудит (36 ак. часов)
П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

  НАЧАЛо зАНЯТий 

28 марта 2015 года  
группа выходного дня

26 мая 2015 года  
вечерняя группа
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оБУЧЕНиЕ 

 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 

  Теоретические основы внутреннего аудита

  Функциональные обязанности внутренне-
го аудитора

  Методическая база внутреннего аудита

  освоение методик проведения внутренне-
го аудита

• Методика оценки качества работы 
по инвентаризации

• Методика проверки основных средств
• Методика проверки нематериальных 

активов
• Методика проверки материальных 

ресурсов
• Методика внутреннего аудита системы 

бухгалтерского учета
• Методика проверки процесса продаж 

продукции (работ, услуг)
• Методика выявления отклонений 

в расходовании хозяйствующим 
субъектом производственных ресурсов

• Методика проверки денежных средств
• Методика проверки правильности 

начисления и уплаты налогов
• Методика проверки дебиторской 

задолженности
• Методика проверки финансовых 

вложений
• Методика проверки капитала 

экономического субъекта
• Методика проверки заемных средств

  Аудит и контроль бизнес-процессов органи-
зации

  Практика подготовки рекомендаций для ру-
ководства организации

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
Группа выходного дня
3 занятия,  
1 раз в неделю (суббота), 
с 10.00 до 17.00

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
13 000 руб.
для физических лиц: 
11 000 руб.

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 

актуальные знания в 
области внутреннего аудита, 
компетенции в методиках его 
проведения и оформления 
результатов

 ДокУМЕНТ  
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
удостоверение  
о повышении  
квалификации
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старт-ап в бухгалтерии (36 ак. часов).
Практический курс для главного бухгалтера, 
продолжающего карьеру в новой компании

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

 НАЧАЛо зАНЯТий 

23 мая 2015 года  
группа выходного дня

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 ЦЕЛь кУРсА: 
  определить масштаб учета и особенности его 

ведения;
  структурировать бухгалтерию с учетом особен-

ностей работы компании;
  написать внутренние регламентирующие 

документы работы бухгалтерии с учетом  
отраслевой принадлежности, норм  
законодательства и структуры компании.

 кУРс АДРЕсовАН 
  главным бухгалтерам, решившим работать 

в стартап-компаниях;
  бухгалтерам, стремящимся перейти 

на руководящую должность;
  главным бухгалтерам из аутсорсинга, 

планирующим реализовывать себя в «обыч-
ных» компаниях;

  руководителям компаний, организующим 
свой бизнес с нуля, решившим вести учет  
самостоятельно, а также контролировать 
работу бухгалтерии.
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 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  Место и значение бухгалтерии в работе компании

1. Нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и основные принципы бухгалтерского 
учета

2. Особенности бухгалтерского учета 
в организациях с различными видами 
деятельности

3. Виды систем налогообложения, их плюсы 
и минусы

4. Учетная политика компании
  структура бухгалтерии, обязанности работников 
бухгалтерии

1. Структура компании в целом: что это такое, 
виды, как строится

2. Функциональное распределение ролей 
каждого сотрудника в компании: цели, 
функции, ответственность

3. Взаимодействие бухгалтерии с другими 
структурными подразделениями

4. Принципы формирования бухгалтерии 
как подразделения организации. 
«Операционисты» и стратегические кадры

5. Мотивирование сотрудников
  «Рабочие» моменты

1. Ежемесячное закрытие периода, 
плюсы и минусы

2. Принятие стратегических решений
3. Управленческий учет
4. Форс-мажорные ситуации

  Документооборот в компании
1. Документооборот в компании: значимость, 

принципы формирования и ответственность
2. Исправление ошибок в учетных документах 

и нарушение сроков по предоставленным 
документам в бухгалтерию для соблюдения 
внутренней политики компании  
и соответствия нормам законодательства

3. Кадровые документы, за которые 
ответственен бухгалтер. Отдельные виды 
кадровых документов, особенности их 
подготовки и учета

4. Постановка работы системы 1С в компании
• роли и права каждого сотрудника компа-

нии при работе с 1С
• Особенности ведения учета в 1С согласно 

учетной политике
• Написание тЗ программистам

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
Группа выходного дня
3 занятия, 1 раз в неделю 
(суббота или воскресенье)  
с 10.00 до 17.00

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
13 000 руб.
для физических лиц: 
11 000 руб.

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 

понимание структуры 
бухгалтерии,  
умение организовать  
и совершенствовать работу 
каждого участка и обеспечить 
полноценную работу 
бухгалтерии

 ДокУМЕНТ  
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
удостоверение  
о повышении  
квалификации

оБУЧЕНиЕ 
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Бухгалтерский учет: теория и практика 
(72 ак. часа)

 НАЧАЛо зАНЯТий 

28 февраля 2015 года 
группа выходного дня

1 апреля 2015 года 
вечерняя группа

2 сентября 2015 года 
вечерняя группа

17 октября 2015 года 
группа выходного дня

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

  вЫ – РУковоДиТЕЛь. вам необходимо знать, 
как организован бухгалтерский учет на вашем 
предприятии?

  вЫ – МЕНЕДЖЕР. вам надо понимать, как рабо-
тать с первичной документацией?

  вЫ – БУХГАЛТЕР. вам требуется расширить 
и углубить свои знания, составлять бухгалтер-
скую отчетность и на равных вести перегово-
ры с контролирующими органами?

  или у вас был перерыв в работе, и вам важно 
обновить свои знания?

  вы хотите приобрести профессию бухгалтера?

ЭТоТ кУРс ДЛЯ вАс!
 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
2 раза в неделю 
(понедельник, среда)
с 18.00 до 21.00

Группа выходного дня
1 раз в неделю (суббота)
с 10.00 до 17.00

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

 зАНЯТиЯ ПРовоДЯТ 
преподаватели Финансового университета  
при Правительстве рФ, Государственного 
университета управления, бухгалтеры  
и аудиторы-практики
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 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  Раздел 1. сущность бухгалтерского учета

1.1. бухгалтерский учет. Его место в современной систе-
ме управления деятельности организации. Предмет, 
метод и задачи бухгалтерского учета

1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
на предприятиях малого и среднего бизнеса. План 
счетов бухгалтерского учета. Метод двойной записи. 
регистры и формы бухгалтерского учета

  Раздел 2. Бухгалтерский учет организации
2.1. Учет денежных средств
2.2. Учет основных средств (ОС)
2.3. Учет нематериального актива (НМА)
2.4. Учет финансовых вложений в бухгалтерском учете
2.5. Учет расчетов и обязательств
2.6. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
2.7. Учет расходов производства. Готовая продукция
2.8. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
2.9. Учет доходов и расходов от обычной и прочих видов 

деятельности
2.10. Учет кредитов и займов. Учет расчетов с банками  

по кредитам
2.11. Учет формирования финансового результата
2.12. Учет капитала, фондов и резервов
2.13. бухгалтерская (финансовая) отчетность
2.14. Учетная политика организации

  контрольная работа по разделам 1 и 2
  Раздел 3. Международные стандарты финансовой 
отчетности
Основные принципы международного учета
и отчетности

  Раздел 4. Принципы управленческого учета
Понятие управленческого учета. Основные системы
управленческого учета. расчет точки безубыточности

  Раздел 5. Профессиональная этика
Основы профессиональной этики бухгалтера

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ДокУМЕНТ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
удостоверение о повышении квалификации

 ДоПоЛНиТЕЛьНо 
РЕкоМЕНДУЕМ ПРоГРАММЫ 

  Налогообложение. Теория и практика (см. стр. 32)
  курсы профессиональных бухгалтеров (см. стр. 12)

Выпускники курса «бухгалтерский учет:  
теория и практика» могут пройти курс  
«работа с программой 1С:Предприятие 8.3»  
без дополнительной оплаты.  
запишитесь на обучение у куратора вашей группы!

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
16 000 руб.
для физических лиц: 
14 000 руб.

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
В процессе обучения, 
построенного на сочетании 
лекций с практическими 
занятиями, на конкретных 
примерах рассматриваются 
все составляющие элементы 
бухгалтерского учета и 
подготовки отчетности.

По окончании обучения  
Вы научитесь:

  оперировать счетами бухгал-
терского учета при отражении 
хозяйственной операции;

  правильно оформлять первичные 
учетные документы;

  осуществлять расчет 
себестоимости и отражение  
расходов на производство  
на счетах бухгалтерского учета;

  выполнять расчет финансового ре-
зультата от основной деятельности 
организации и дополнительных  
видов деятельности;

  применять основные приемы фор-
мирования бухгалтерской (финан-
совой) отчетности организации.

оБУЧЕНиЕ 

 УЧЕБНо-МЕТоДиЧЕскиЕ 
МАТЕРиАЛЫ 
раздаточный материал  
в бумажном и электронном виде, 
кейсы для самостоятельной 
работы



3232 ЦЕНтр ОбрАЗОВАНИя «ЭЛКОД»      (495) 956-06-92      seminar@elcode.ru

Налогообложение: теория и практика  
(60 ак. часов)

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

 НАЧАЛо зАНЯТий 
17 января 2015 года 
группа выходного дня

16 мая 2015 года 
группа выходного дня

17 июня 2015 года 
вечерняя группа

11 ноября 2015 года 
вечерняя группа

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

Если Вы занимаетесь налоговым учетом и налоговым 
планированием, оформляете налоговые декларации, 
то данный курс даст Вам необходимый и достаточный 
объем полезных знаний и навыков для решения 
профессиональных задач.
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 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  система налогообложения в РФ
  основные налоги:

• налог на добавленную стоимость;
• налог на прибыль;
• налог на доходы физических лиц;
• страховые взносы и социальные пособия;
• имущественные налоги;
• специальные налоговые режимы (УСН,

ЕНВД и уплачиваемые налоги);
• налоговый учет, налоговая отчетность;
• проверки, осуществляемые налоговыми

органами;
• арбитражная практика в сфере налого-

обложения в российской Федерации.
  Практикум по каждой теме

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 

в процессе обучения, построенного 
на сочетании лекций с практическими 
занятиями, на конкретных примерах 
рассматриваются все составляющие 
элементы налогового учета и подготовки 
отчетности. Разбираются особенности 
проверок, проводимых налоговыми 
органами.
По окончании обучения вы научитесь:

  вести налоговый учет для разных режимов на-
логообложения;

  составлять налоговые декларации;
  понимать порядок и целесообразность свое-
временной уплаты налогов;

  быть готовыми к налоговой проверке.

 ДокУМЕНТ 
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
удостоверение о повышении квалификации

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
2 раза в неделю 
(понедельник, среда)
с 18.00 до 21.00

Группа выходного дня
1 раз в неделю (суббота)
с 10.00 до 17.00

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
15 000 руб.
для физических лиц: 
13 000 руб.

оБУЧЕНиЕ 

 зАНЯТиЯ ПРовоДЯТ 
преподаватели 
профильной кафедры 
Финансового университета 
при Правительстве рФ, 
бухгалтеры и аудиторы-
практики

 РЕкоМЕНДУЕМАЯ  
 ПоДГоТовкА 
Бухгалтерский учет.  
Теория и практика 
(см. с. 30)

 УЧЕБНо-МЕТоДиЧЕскиЕ 
 МАТЕРиАЛЫ 
раздаточный материал 
в бумажном и электронном 
виде, кейсы для 
самостоятельной работы
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БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДФЛ и страховые взносы в 2015 году
(12 ак. часов)

П р О Г р А М М А  Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О  О б р А З О В А Н И я

 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 

  Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
• Налогоплательщики (резиденты и нерезиденты). 

Налоговые агенты
• Объект налогообложения НДФЛ. Доходы, кото-

рые НДФЛ не облагаются
• Ставки НДФЛ
• Порядок расчета налоговой базы по доходам, 

облагаемым по ставке 13%. Состав доходов.  
Момент признания доходов в налоговой базе. 
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, 
имущественные, профессиональные

• Особенности уплаты НДФЛ иностранцами.  
Возврат излишне уплаченного НДФЛ

• Порядок и сроки уплаты НДФЛ
• Налоговая декларация по НДФЛ

  страховые взносы на обязательное социальное 
страхование
• Понятие и сущность обязательного социального 

страхования. Виды ОСС. Нормативно-правовая 
база

• История вопроса: взносы на ОСС и ЕСН
• Страховые случаи
• база для расчета взносов. Какие выплаты 

работнику не облагаются взносами на ОСС
• Страховые тарифы
• Порядок уплаты страховых взносов.  

Порядок расчетов с бюджетом при наступлении 
страхового случая

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
9 000 руб. 
для физических лиц:
7 000 руб. 

 НАЧАЛо зАНЯТий 

7 февраля 2015 года 
группа выходного дня
6 июня 2015 года 
группа выходного дня
8 июля 2015 года 
вечерняя группа
2 декабря 2015 года 
вечерняя группа

НДС не облагается

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
Группа выходного дня
1 занятие (суббота)
с 10.00 до 17.00

вечерняя группа
2 занятия (будни)
с 18.00 до 21.00

 ДокУМЕНТ 
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
сертификат о повышении 
квалификации
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оБУЧЕНиЕ 

специальные режимы налогообложения 
в 2015 году (12 ак. часов)

П р О Г р А М М А  Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О  О б р А З О В А Н И я

 ПРоГРАММА  оБУЧЕНиЯ 
  Понятие упрощенной системы налогообложения

• Налоги, заменяемые единым налогом при УСН
• Критерии перехода на УСН
• Организации, не имеющие права применять УСН

  выбор объекта налогообложения
• Переход на УСН
• Два альтернативных объекта налогообложения
• Доходы при УСН. Дата получения дохода
• расходы, учитываемые и не учитываемые при налого-

обложении
• Особенности признания расходов
• Возможность уменьшения единого налога

  Налоговый период, отчетный период, налоговые ставки, 
порядок исчисления и уплаты налога

  Учет при упрощенной системе налогообложения
• Книга учета доходов и расходов
• Учет основных средств и нематериальных активов
• Учет кассовых операций

  Декларация по единому налогу
• Составление декларации по единому налогу
• Сроки уплаты единого налога
• Сроки предоставления декларации по единому налогу
• Порядок уплаты налога в бюджет

  возврат к общей системе налогообложения
  Применение патентной системы налогообложения иП

• Объект налогообложения
• Виды деятельности
• Порядок расчета налога
• Ведение отчетности
• Льготы и преимущества
• Совмещение УСН и патентной системы налогообложения

  Единый налог на вмененный доход
• Виды деятельности, переведенные на уплату единого 

налога на вмененный доход
• Налоги, не уплачиваемые при переводе на ЕНВД
• Налоговая ставка, порядок и сроки уплаты ЕНВД

  Учет у организаций-плательщиков ЕНвД
• Организация раздельного учета при осуществлении 

нескольких видов деятельности
• Особенности применения ЕНВД в Московской области

  изменения законодательства, регулирующего 
специальные налоговые режимы для малого бизнеса,  
в 2015 году

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
9 000 руб. 
для физических лиц:
7 000 руб. 

 НАЧАЛо зАНЯТий 
14 февраля 2015 года 
группа выходного дня
20 июня 2015 года 
группа выходного дня
15 июля 2015 года 
вечерняя группа
9 декабря 2015 года 
вечерняя группа

НДС не облагается

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
Группа выходного дня
1 занятие (суббота)
с 10.00 до 17.00

вечерняя группа
2 занятия (будни)
с 18.00 до 21.00

 ДокУМЕНТ 
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
сертификат о повышении 
квалификации
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БУХГаЛТЕРСкиЙ УЧЕТ. 
наЛОГООБЛОЖЕниЕ. 
ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии

Раздел II

Повышение квалификации 
профессионального бухгалтера (40 ак. часов).
Подготовка по программам ИПбр

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 НАЧАЛо зАНЯТий  

15 января 2015 года 
спецкурс 1.1.6.1

5 февраля 2015 года 
спецкурс 1.1.6.2

12 января 2015 года 
спецкурс 2.1.11.1
5 февраля 2015 года
спецкурс 4.1.1

26 февраля 2015 года
спецкурс 2.1.2
9 апреля 2015 года 
спецкурс 1.1.6.1
17 апреля 2015 года 
спецкурс 1.1.4.1
18 мая 2015 года 
спецкурс 2.1.2
27 мая 2015 года
спецкурс 2.1.11.1
25 июня 2015 года
спецкурс 1.1.5
10 сентября 2015 года
спецкурс 1.1.1
30 сентября 2015 года
спецкурс 1.1.4.1

Вечерние группы

7 октября 2015 года
спецкурс 2.1.11.1
15 октября 2015 года
спецкурс 2.1.2
22 октября 2015 года
спецкурс 1.1.5
5 ноября 2015 года
спецкурс 1.1.6.1
26 ноября 2015 года
спецкурс 2.1.4
2 декабря 2015 года 
спецкурс 1.1.4.1
3 декабря 2015 года
спецкурс 1.1.1
17 декабря 2015 года 
спецкурс 2.1.8

Обучение онлайн
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ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

 сПЕЦкУРсЫ 
1.1.1  «Бухгалтерская (финансовая)

отчетность и ее анализ»
1.1.2   «Управленческий учет»
1.1.3   «Финансовый менеджмент»
1.1.4.1  «Международные стандарты

финансовой отчетности, раздел 1»
1.1.4.2  «Международные стандарты

финансовой отчетности, раздел 2»
1.1.5  «внутренний аудит»
1.1.6.1  «Налоги и налоговый учет»
1.1.6.2  «Налоговые расчеты»
2.1.2   «Новое в нормативном 

регулировании и актуальные 
проблемы практики  
налогообложения»

2.1.4   «Бухгалтерский учет: новации
и проблемы отчетного года»

2.1.8   «Налоговые расчеты на базе
бухгалтерского учета»

2.1.11.1 «Практикум по международным
стандартам финансовой  
отчетности, раздел 1»

2.1.11.2 «Практикум по международным
стандартам финансовой  
отчетности, раздел 2»

4.1.1  «заработная плата и другие
выплаты работникам»

 ДокУМЕНТЫ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
ДЛя бУХГАЛтЕрОВ, АттЕСтОВАННЫХ ИПбр:
сертификат иПБР о повышении квалифика-
ции по программе соответствующего спецкур-
са в объеме 40 ак. часов
ДЛя бУХГАЛтЕрОВ, НЕ АттЕСтОВАННЫХ 
ИПбр: сертификат АНо «Цо «ЭЛкоД» 
о повышении квалификации по программе  
соответствующего спецкурса в объеме  
40 ак. часов

 РЕкоМЕНДУЕМАЯ ПоДГоТовкА 
Подготовка к аттестации 
профессионального бухгалтера
по программе ИПбр (260 ак. часов), см. стр.12 

 зАНЯТиЯ ПРовоДЯТ 
преподаватели,  
аттестованные ИПбр, 
специалисты-практики  
по соответствующим  
дисциплинам

 ДокУМЕНТЫ
 ДЛЯ сЕРТиФикАТА 
1. Аттестат профессионально-

го бухгалтера (копия)
2. Членский билет 

ИПбр (копия)
3. Паспорт (копия разворота 

с фотографией)
4. Квитанции об оплате 

членского взноса
за текущий
и предыдущий годы

5. Заполненный бланк 
заявления

 ТРЕБовАНиЕ иПБР 
сертификат иПБР  
выдается при оплате  
ежегодных взносов  
в ИПбр за текущий  
и предыдущий годы

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа:
6 занятий (будни),
3 раза в неделю
с 18.00 до 21.45

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
9 700 руб. 

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается



38 ЦЕНтр ОбрАЗОВАНИя «ЭЛКОД»      (495) 956-06-92      seminar@elcode.ru

БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

Повышение квалификации   
аттестованного аудитора (40 ак. часов). 
Программы саморегулируемых  
организаций аудиторов

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 НАЧАЛо зАНЯТий  

15 января 2015 года 
вечерняя группа 26 
февраля 2015 года 
вечерняя группа

9 апреля 2015 года 
вечерняя группа
17 апреля 2015 года
вечерняя группа
18 мая 2015 года 
вечерняя группа
25 июня 2015 года
вечерняя группа
10 сентября 2015 года
вечерняя группа
30 сентября 2015 года
вечерняя группа

15 октября 2015 года
вечерняя группа
22 октября 2015 года
вечерняя группа
5 ноября 2015 года
вечерняя группа
26 ноября 2015 года
вечерняя группа
2 декабря 2015 года 
вечерняя группа
3 декабря 2015 года
вечерняя группа
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

 сПЕЦкУРсЫ 
  «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
  «Бухгалтерский управленческий учет»
  «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности»
  «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит внешнеэкономической  
деятельности и валютных операций»

  «Международные стандарты 
финансовой отчетности»

  «Финансовый анализ»
  «внутренний аудит»

Полный перечень спецкурсов Вы можете 
узнать у менеджеров Центра образования 
«ЭЛКОД» по телефону (495) 956-06-92

 ПРоГРАММЫ кУРсов 
разработаны с учетом нововведений  
в законодательстве, ориентированы  
на разбор сложных ситуаций, возникающих 
в работе аудитора

 ДокУМЕНТЫ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
Сертификаты СрО о повышении квалифика-
ции по программе соответствующего спецкур-
са в объеме 40 ак. часов для

   членов Института профессиональных
     аудиторов россии (ИПАр)

   членов российской коллегии аудиторов

 ДоПоЛНиТЕЛьНо РЕкоМЕНДУЕМ
 ПРоГРАММУ
«Налоги и налогообложение.
обучение специальности  
”Налоговый консультант”»
(380 / 240 / 180 ак. часов), см. стр. 10

 ТРЕБовАНиЯ  
 к сЛУШАТЕЛЯМ 

  Наличие аттестата аудитора
  Оплата членских взносов

    за текущий и предыдущий 
    годы

 ДокУМЕНТЫ  
 ДЛЯ сЕРТиФикАТА 

1. Аттестат аудитора (копия)
2. Членский билет ИПАр или 

рКА (копия)
3. Паспорт (копия разворо-

та с фотографией)
4. Квитанции об оплате 

членского взноса за теку-
щий и предыдущий годы

5. Заявление

 зАНЯТиЯ ПРовоДЯТ 
преподаватели ведущих 
вузов Москвы,
аудиторы-практики,  
налоговые консультанты

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 

вечерняя группа: 
6 занятий (будни),  
3 раза в неделю  
с 18.00 до 21.45

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
9 700 руб. 

НДС не облагается
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БУХГАЛТЕРский УЧЕТ. НАЛоГооБЛоЖЕНиЕ

В соответствии с требованиями  
палаты налоговых консультантов РФ 
консультанты по налогам 
и сборам должны повышать 
свою квалификацию в объеме 
72 ак. часов каждые 2 года либо  
36 ак. часов ежегодно. Данная 
программа в равной степени  
полезна не аттестованным пнк РФ 
специалистам по налогообложению, 
бухгалтерам, аудиторам, юристам, 
желающим получить новые 
систематизированные знания  
в области налогообложения, правового 
регулирования экономической 
деятельности компаний, анализа 
финансово-экономического состояния 
предприятия, методов налогового 
планирования.

Повышение квалификации налогового 
консультанта (72 ак. часа). 
Программы ПНК рФ

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 НАЧАЛо зАНЯТий 

26 февраля 2015 года 
вечерняя группа

9 апреля 2015 года  
вечерняя группа

18 мая 2015 года  
вечерняя группа

10 сентября 2015 года 
вечерняя группа

15 октября 2015 года 
вечерняя группа

5 ноября 2015 года 
вечерняя группа

26 ноября 2015 года 
вечерняя группа

17 декабря 2015 года  
вечерняя группа
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ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

 ФоРМЫ ПовЫШЕНиЯ квАЛиФикАЦии 
в оБъЕМЕ 72 ЧАсов – 
полный курс повышения  
квалификации
в оБъЕМЕ 36 ЧАсов – 
модульный курс повышения  
квалификации

 ДокУМЕНТЫ По окоНЧАНии 
 МоДУЛьНоГо кУРсА 

ДЛя НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬтАНтОВ, 
АттЕСтОВАННЫХ ПНК рФ – 
сертификат АНо «Цо «ЭЛкоД» о повышении 
квалификации, после получения двух 
сертификатов выдается свидетельство  
о продлении срока действия 
квалификационного аттестата  
«консультант по налогам и сборам»

ДЛя СПЕЦИАЛИСтОВ,  
НЕ АттЕСтОВАННЫХ ПНК рФ –
сертификат АНо «Цо «ЭЛкоД» о повышении 
квалификации

 ТРЕБовАНиЯ к сЛУШАТЕЛЯМ 

• Наличие квалификационного аттестата 
«Консультант по налогам и сборам» ПНК рФ

• Оплата ежегодных взносов в ПНК рФ 
за текущий и предыдущий годы

 ДокУМЕНТЫ  
 ДЛЯ зАЧисЛЕНиЯ в ГРУППУ 

1. Заявление о допуске к повышению квалифи-
кации, поданное через инфоресурс на сайте 
ПНК www.ipr.palata-nk.ru

2. Аттестат налогового консультанта (копия)
3. Членский билет ПНК рФ (копия)
4. Паспорт (копия разворота с фотографией)
5. Квитанции об оплате членского взноса 

за текущий и предыдущий годы
6. 2 фото 3*4

 зАНЯТиЯ ПРовоДЯТ 
квалифицированные 
преподаватели-практики,  
аудиторы, налоговые  
консультанты

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 

полный курс:
18 500 руб.
модульный курс:
9 250 руб.

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 

вечерняя группа: 
6 занятий (будни), 
3 раза в неделю 
с 18.00 до 21.45
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Стратегической составляющей успешности компании являются 
кадры – люди, способные эффективно решать поставленные задачи.  
как организовать кадровое делопроизводство, учитывая актуальные 
требования законодательства? как сформировать команду 
профессионалов – организовать подбор, обучение, мотивацию, 
оценку по результатам работы? 
как работать с кадровым резервом и развивать корпоративную 
культуру?
Эти и многие другие HR-технологии Вы освоите в ходе обучения 
по программе профессиональной переподготовки «Управление 
персоналом».
многие из модулей данного курса – «кадровое делопроизводство: 
организация и ведение», «подбор персонала: эффективные 
технологии», «мотивация персонала: инструменты материальной 
и нематериальной мотивации», «Обучение персонала современной 
компании», «Оценка персонала: основные методы и порядок 
проведения», «Эффективный руководитель» – могут изучаться 
отдельно, подробнее о них Вы можете прочитать на страницах 44–51.

УпРаВЛЕниЕ пЕРСОнаЛОм.
оБУЧЕНиЕ и ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

Раздел III

 НАЧАЛо зАНЯТий 
3 марта  2015 года 
вечерняя группа

22 сентября 2015 года 
вечерняя группа

Управление персоналом (320 ак. часов)
П р О Г р А М М А  П р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  П Е р Е П О Д Г О т О В К И
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оБУЧЕНиЕ

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  кадровое делопроизводство.

72 ак. ч., в т.ч. 48 ак. ч. – аудиторные занятия

  Подбор персонала.
72 ак. ч., в т.ч. 48 ак. ч. – аудиторные занятия

  оценка персонала.
36 ак. ч., в т.ч. 16 ак. ч. – аудиторные занятия

  Мотивация персонала.
24 ак. ч., в т.ч. 18 ак. ч. – аудиторные занятия

  обучение персонала.
36 ак. ч., в т.ч. 24 ак. ч. – аудиторные занятия

  Эффективный руководитель.
24 ак. ч., в т.ч. 16 ак. ч. – аудиторные занятия

  Экономика организации.
36 ак. ч., модуль изучается дистанционно

  Управление конфликтами.
36 ак. ч., модуль изучается дистанционно

  Подготовка и защита итоговой работы.
Всего по модулю 8 ак. ч., в т.ч. 1 ак. ч. – 
защита итоговой работы

Подробную программу 
см. на сайте www.eduel.ru

 ТРЕБовАНиЯ к сЛУШАТЕЛЯМ
Высшее образование 
Среднее специальное образование

 ДокУМЕНТЫ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 

ПО рЕЗУЛЬтАтАМ  
ЗАЩИтЫ ИтОГОВОЙ рАбОтЫ:
диплом о профессиональной 
переподготовке.
Диплом дает право ведения профессиональ-
ной деятельности по специальности «Управ-
ление персоналом»

бЕЗ ЗАЩИтЫ ИтОГОВОЙ рАбОтЫ:
удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Управление 
персоналом»

 УЧЕБНо-МЕТоДиЧЕскиЕ  
 МАТЕРиАЛЫ 
Специально разработанные 
для слушателей программы 
пособия, включающие образ-
цы документов, а также прак-
тические кейсы (модели ра-
бочих ситуаций), варианты 
решения которых рассматри-
ваются на занятиях

 зАНЯТиЯ ПРовоДЯТ 
преподаватели- 
практики с опытом работы  
в различных сферах бизнеса, 
бизнес-консультанты, коучи

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 

вечерняя группа: 
2 раза в неделю 
(вторник, четверг)  
с 18.00 до 21.00

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 

для юридических лиц:
48 000 руб.
для физических лиц:
46 000 руб.



44 ЦЕНтр ОбрАЗОВАНИя «ЭЛКОД»      (495) 956-06-92     seminar@elcode.ru

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  Правовые принципы регулирования трудовых 

отношений. Источники правового регулирования трудо-
вых отношений. Обязательные и необязательные ЛНА

  Договоры в кадровой работе. 
трудовой договор. ГПД

  Материальная ответственность работников
  Трудовая книжка
  Принципы расчета страхового стажа
  Правила подготовки и оформления основных 

видов кадровых документов. требования ГОСт 
р6.30-2003. Пошаговые процедуры оформления  
кадровой документации
• Прием на работу: пошаговая процедура 

оформления
• Журналы регистрации
• Перевод работника: пошаговая процедура 

оформления
• Отпуск
• Поощрение работников
• Дисциплинарные взыскания
• Командировка
• Увольнение

  индивидуальные трудовые споры
  Архивирование и хранение кадровой документации

Подробную программу см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
освоение знаний и навыков, необходимых  
для организации кадрового делопроизводства  
в соответствии с требованиями трудового кодекса рФ

 ДокУМЕНТЫ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
Удостоверение о повышении квалификации

 ДоПоЛНиТЕЛьНо РЕкоМЕНДУЕМ ПРоГРАММУ 
кадровое делопроизводство: профессиональный 
уровень (36 ак. часов), см. стр. 45

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 

вечерняя группа: 
2 раза в неделю  
(вторник, четверг) 
с 18.00 до 21.00

Группа выходного дня: 
1 раз в неделю (суббота) 
с 10.00 до 17.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 
3 марта 2015 года
вечерняя группа
22 сентября 2015 года
вечерняя группа
7 ноября 2015 года
группа выходного дня

кадровое делопроизводство: 
организация и ведение
(36 ак. часов)

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

УПРАвЛЕНиЕ ПЕРсоНАЛоМ

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
13 000 руб.
для физических лиц:
11 000 руб.
НДС не облагается
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
1. обзор последних изменений трудового законода-
тельства

  Классификация условий труда. Законодательство о специаль-
ной оценке условий труда. Этапы проведения

  трудовое законодательство о медицинских осмотрах
  Дистанционная работа. Особенности трудового договора. 

Порядок увольнения
  Ожидаемые нововведения трудового законодательства

2. Актуальные вопросы миграционного
законодательства

  Обзор подзаконных нормативных документов, регулирую-
щих труд иностранных работников в российской Федерации

  Ответственность работодателя за нарушение 
миграционного законодательства

3. ведение кадрового документооборота в современ-
ных условиях. сложные вопросы

  требования по заполнению документов по учету кадров
  трудовые книжки
  Локальные нормативные и иные документы, предусмотрен-

ные трудовым кодексом российской Федерации
  Оформление трудовых отношений при реорганизации 

юридического лица
  Формы реорганизации. Порядок взаимодействия работника 

и работодателя при проведении реорганизации.  
Документы, необходимые для регулирования трудовых отноше-
ний при реорганизации

4. сложности прекращения трудового договора
  Обзор судебной практики. Анализ практических ситуаций
  расчет компенсации (удержания) за неиспользованный 

(предоставленный авансом) отпуск при увольнении работника
5. Государственная инспекция по труду. 
Подготовка к проверке

  Основной перечень документов, подлежащих проверке
  Виды проверок. Сроки уведомления
  Порядок проведения
  Наказание за нарушение трудового законодательства 

российской Федерации
Подробную программу см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
Возможность ориентироваться в сложных вопросах  
трудового законодательства, умение провести аудит  
кадровой документации и исправить ошибки, готовность  
к проверке ГИт

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
2 раза в неделю (вторник,  
четверг) с 18.00 до 21.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 
 13 октября 2015 года 
вечерняя группа

кадровое делопроизводство: 
профессиональный уровень 
(36 ак. часов)

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
13 000 руб.
для физических лиц: 
11 000 руб.

 ДокУМЕНТЫ
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
Удостоверение о повышении 
квалификации

 РЕкоМЕНДУЕМАЯ
 ПоДГоТовкА 
кадровое делопроизводство: 
организация и ведение  
(36 ак. часов), см. стр. 44
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 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 

  сущность и особенности внешнего и внутреннего 
рекрутинга

  Документы, необходимые для организации подбора 
персонала

  кадровое планирование: особенности различных 
видов кадрового планирования

  описание должности как один из элементов 
подготовки к закрытию вакансии. Практикум

  Подготовка объявления о вакансии. Почему 
объявление «не работает» и как это исправить

  критерии и методы отбора персонала. Практикум

  Принципы анализа резюме, рекомендательных 
и сопроводительных писем

  особенности содержания анкеты для приема на 
работу. какие факторы необходимо учитывать при 
разработке анкеты с учетом специфики вакансии. 
Практикум

  собеседование при приеме на работу. основные 
правила проведения интервью с претендентом  
на вакансию. Практикум

  Тестирование и другие испытания при приеме 
на работу. Типы тестов, особенности  
их использования при отборе персонала. Практикум

  особенности трудовой адаптации. Принципы 
разработки программ адаптации персонала. 
Практикум

  оценка результатов подбора и адаптации персонала

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
Овладение практическими навыками и технологиями, 
необходимыми для обеспечения грамотного  
и своевременного подбора сотрудников

 ДокУМЕНТЫ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
Удостоверение о повышении квалификации

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 

вечерняя группа
2 раза в неделю 
(вторник, четверг)
с 18.00 до 21.00
Группа выходного дня
1 раз в неделю (суббота)
с 10.00 до 17.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 

2 апреля 2015 года
вечерняя группа 
10 ноября 2015 года
вечерняя группа 
5 декабря 2015 года
группа выходного дня

Подбор персонала: 
эффективные технологии 
(36 ак. часов) 

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

УПРАвЛЕНиЕ ПЕРсоНАЛоМ

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 

для юридических лиц:
13 000 руб.
для физических лиц:
11 000 руб.

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

ДоПоЛНиТЕЛьНо 
РЕкоМЕНДУЕМ 
ПРоГРАММУ
Подбор персонала: 
профессиональный 
уровень (36 ак. часов), 
см. стр. 47
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ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 

  Ассессмент-центр и возможности 
его использования при подборе персонала

  «Штучный» рекрутмент

  Психодиагностика и характерология:
как использовать при подборе персонала

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
овладение технологиями, необходимыми  
для организации специальных мероприятий  
для оценки кандидатов при подборе
новых сотрудников

 ДокУМЕНТЫ
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
Удостоверение о повышении квалификации

 РЕкоМЕНДУЕМАЯ ПоДГоТовкА
Подбор персонала:  
эффективные технологии 
(36 ак. часов), см. стр. 46

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
2 раза в неделю (вторник, четверг)
с 18.00 до 21.00
интенсивный курс
3 дня (понедельник – среда)
с 10.00 до 17.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 

25 июня 2015 года 
вечерняя группа

3 августа 2015 года 
интенсивный курс

1 декабря 2015 года 
вечерняя группа

Подбор персонала: 
профессиональный уровень 
(36 ак. часов)

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 

для юридических лиц:
13 000 руб.
для физических лиц:
11 000 руб.
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

 ПоДРоБНЫЕ ПРоГРАММЫ кУРсов 
см. на сайте www.eduel.ru.

 ДокУМЕНТ По окоНЧАНии кАЖДоГо кУРсА 
сертификат о повышении квалификации

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 

вечерняя группа 2 раза в неделю (вторник, четверг)
с 18.00 до 21.00

интенсивный курс 1 день (в будни) с 10.00 до 17.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 
9 и 14 июля 2015 года 
вечерняя группа
5 августа 2015 года 
интенсивный курс
15 и 17 декабря 2015 
года вечерняя группа

К У р С  П О В Ы Ш Е Н И я  К В А Л И Ф И К А Ц И И

Психодиагностика  
и характерология: 
как использовать 
при подборе персонала 
(12 ак. часов)

УПРАвЛЕНиЕ ПЕРсоНАЛоМ

НДС не облагается

 НАЧАЛо зАНЯТий 
25 и 30 июня 2015 года 
вечерняя группа
3 августа 2015 года 
интенсивный курс
1 и 3 декабря 2015 
года вечерняя группа

К У р С  П О В Ы Ш Е Н И я  К В А Л И Ф И К А Ц И И

Ассессмент-центр 
и возможности его 
использования при подборе 
персонала (12 ак. часов)

 НАЧАЛо зАНЯТий 
2 и 7 июля 2015 года 
вечерняя группа
4 августа 2015 года 
интенсивный курс
8 и 10 декабря 2015 
года вечерняя группа

К У р С  П О В Ы Ш Е Н И я  К В А Л И Ф И К А Ц И И

«Штучный» рекрутмент 
(12 ак. часов)

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ  
 ДЛЯ кАЖДоГо кУРсА 
для юридических лиц:
9 000 руб.
для физических лиц:
7 000 руб.
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
1. оценка персонала как HR-технология

• Цели и задачи оценки, особенности оценки процесса 

труда и его результатов

• Особенности оценки знаний, деловых и личностных 

качеств, компетенций

2. организация и проведение оценки персонала

• требования к оценке

• Порядок проведения процедуры оценки

• Документы, необходимые для проведения оценки

• Практикум

3. Методы оценки

• Практикум

4. Принятие решений по результатам оценки

• Практикум

5. связь результатов оценки персонала 

с материальной и нематериальной мотивацией

Подробную программу  

см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 

Овладение знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для разработки и внедрения системы 

оценки персонала в компании

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
2 раза в неделю 
(вторник, четверг)
с 18.00 до 21.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 
13 января 2015 года 
вечерняя группа
16 июля 2015 года 
вечерняя группа

оценка персонала:  
методы и порядок проведения (12 ак. часов)

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
9 000 руб.
для физических лиц: 
7 000 руб.

 ДокУМЕНТЫ
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
сертификат о повышении квалификации
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  Мотивация персонала

• Основные мотиваторы
• Стратегии и модели мотивации персонала
• Структура компенсационного пакета

  инструменты материальной мотивации. 
Практикум

  инструменты нематериальной мотивации. 
Практикум

  Мотивационный профиль работника
  Разработка типовых и индивидуальных

мотивационных схем. Практикум
  корпоративные коммуникации, возможности 

их использования с целью мотивации персонала. 
Практикум

  Деловая игра

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
Овладение знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для разработки и внедрения системы 
мотивации персонала в компании

 ДокУМЕНТЫ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
Удостоверение о повышении квалификации

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 

вечерняя группа: 
2 раза в неделю  
(вторник, четверг) 
с 18.00 до 21.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 
20 января 2015 года
вечерняя группа
19 мая 2015 года
вечерняя группа

Мотивация персонала: инструменты 
материальной и нематериальной мотивации 
(24 ак. часа)

П р О Г р А М М А  Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О  О б р А З О В А Н И я

УПРАвЛЕНиЕ ПЕРсоНАЛоМ

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
11 000 руб.
для физических лиц:
9 000 руб.
НДС не облагается
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  организация обучения в современной компании

  специфика обучения сотрудников на разных этапах 
работы в компании. Принципы выявления и анализа 
потребностей в обучении

  Методы, применимые в обучении персонала. 
Практические задачи. Анализ учебных примеров. 
Анализ конкретных ситуаций. Решение кейсов.  
Учебные пакеты (баскет-метод). Лекция, рассказ. 
слайдовая презентация. Мозговой штурм. Фасили-
тация. Фокус-группы. Дискуссия. видеопросмотр 
(фильмы, упражнения). видеосъемка и видеоанализ 
во время обучения. Дистанционное обучение

  Ролевые игры, моделирующие игры, деловые игры

  откуда берутся бизнес-тренеры и коучи 
и как убедиться в их компетентности

  Учебные пособия: почему без них не обойтись 
и каким требованиям они должны соответствовать

  контроль обучения: почему он необходим 
и как его организовать

  обратная связь. взаимодействие с участниками 
обучения

  Преимущества внутреннего и внешнего обучения. 
критерии выбора

  корпоративный университет

  организация обучения персонала в компании. 
Функционал специалиста по обучению, основные 
правила работы. Где и как подбирать специалиста  
по организации обучения

  Анализ результатов обучения

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 

Овладение знаниями и практическими навыками, необхо-
димыми для разработки и внедрения системы обучения 
персонала в компании

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
2 раза в неделю  
(вторник, четверг)
с 18.00 до 21.00
интенсивный курс
3 дня (четверг – суббота) 
с 10.00 до 17.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 
3 февраля 2015 года 
вечерняя группа
2 июня 2015 года 
вечерняя группа
6 августа 2015 года 
интенсивный курс

обучение персонала современной компании 
(36 ак. часов)

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
13 000 руб.
для физических лиц: 
11 000 руб.

 ДокУМЕНТЫ
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
Удостоверение  
о повышении квалификации
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 кУРс АДРЕсовАН 
  менеджерам по персоналу, которые стремятся раз-

виваться в сфере HoReCa – в компаниях отельного  
и ресторанного бизнеса

  собственникам и управляющим малых предприятий 
ресторанного и гостиничного бизнеса, находящимся 
на стадии Start-up и / или желающим повысить  
эффективность работы персонала

 ЦЕЛь кУРсА 
НАУЧИтЬcя УСтрАНятЬ СЛЕДУЮЩИЕ НЕДОСтАтКИ:

  высокая текучесть кадров;
  низкая дисциплина;
  гости жалуются на качество сервиса;
  трудности при проведении изменений в управлении

работниками.

 НАЧАЛо зАНЯТий 

23 мая 2015 года 
группа выходного дня

HR-менеджер в HoReCa (36 ак. часов).
Практический курс для Hr-менеджера, 
который строит карьеру в отельном 
или ресторанном бизнесе

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

УПРАвЛЕНиЕ ПЕРсоНАЛоМ
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  Постановка цели и разработка стратегии управления 

персоналом в компаниях отельного и ресторанного 
бизнеса

• Связь деятельности по управлению персоналом 
с целями и стратегией гостиницы и ресторана

• Как повысить привлекательность работодателя, 
формирование Hr-бренда

• регламентирующая документация, особенности 
ее составления и контроль исполнения: правила 
внутреннего распорядка, внутренние стандарты, 
должностные инструкции

• Кадровое делопроизводство в организациях 
сферы Horeca: специфика заключения трудовых 
договоров, особенности оформления приема на 
работу, перемещений и увольнений, особенности 
предоставления отпусков

  Лидерство в управлении персоналом
• Личная миссия, социальная роль и постановка 

персональных целей
• Выбор стиля руководства. Ситуационное 

лидерство
• Сильные и слабые навыки менеджера

  Наем эффективных работников
• Планирование набора персонала
• Идеальный кандидат на массовые позиции 

в отелях и ресторанах: как найти и оценить
• Введение в должность и адаптация

  обучение и повышение профессионализма 
работников

• Выявление потребности в обучении
• Составление планов обучения
• тренинг как основной вид обучения в сервисной 

организации
  вовлеченность работников – эффективный 

инструмент менеджера
• Удовлетворенность, лояльность, вовлеченность
• Что мотивирует работников
• Нематериальная мотивация

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
интенсивный курс
3 занятия (будни)
с 10.00 до 17.00

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц: 
13 000 руб.
для физических лиц: 
11 000 руб.

 ДокУМЕНТЫ
По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
Удостоверение  
о повышении квалификации

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 

• умение построить 
Hr-службу и успешно 
развивать все Hr-
направления в компании 
сферы Horeca;

• Вы научитесь применять 
системный подход 
к найму, обучению, 
оценке и мотивации 
работников;

• сможете развить свой 
лидерский потенциал 
и создать эффективный 
коллектив работников – 
единомышленников, 
готовых выполнять работу 
по качественному 
обслуживанию клиентов
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кУРСЫ ДЛЯ РУкОВОДиТЕЛЕЙ
Раздел IV

современный руководитель:  
навыки эффективного управления (24 ак. часа)

П р О Г р А М М А  Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О  О б р А З О В А Н И я

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
основные функции в работе руководителя

  Основные управленческие функции руководителя
  Виды, правила, инструменты планирования
  типичные ошибки руководителя в организации работы
  Управление задачами со сложной структурой 

(диаграмма Ганта)
  Анализ возможностей сотрудника для выполнения задач
  техника постановки задач (smarT)
  Индивидуальная беседа с сотрудником 

по постановке задачи
  Факторы воздействия на мотивацию сотрудников
  Этапы, виды и инструменты контроля
  Обратная связь как инструмент развития сотрудника
  Правила предоставления конструктивной

обратной связи
  Модель ситуационного руководства

Тайм-менеджмент
  Управление временем: метод alPen
  Методы жестко-гибкого и контекстного планирования 

времени
  Алгоритм планирования рабочего дня
  Симптомы неэффективной организации времени
  типичные поглотители времени
  Методы самомотивации на выполнение неприятных 

и сложных задач
  Процесс выработки полезных привычек

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
• участники актуализируют и систематизируют  

знания о технологиях, применяемых  
в деятельности руководителя,  
освоят инструменты эффективного руководства

• овладеют технологиями эффективного 
использования невосполнимого ресурса  
времени в соответствии с личными ценностями  
и поставленными целями

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 

Группа выходного дня 
2 занятия (суббота) 
с 10.00 до 17.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 

14 и 28 февраля  
2015 года
группа выходного дня

19 и 25 апреля  
2015 года
группа выходного дня

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
11 000 руб.
для физических лиц:
9 000 руб.
НДС не облагается
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кУРсЫ ДЛЯ РУковоДиТЕЛЕй

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

НДС не облагается

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  День первый. Начало работы иП.

• Общее представление, особенности ИП (отличие от 
ООО и организаций других форм собственности).

• Нормативная база: какие законы надо знать индивиду-
альному предпринимателю.

• регистрация ИП.
• Постановка на учет в различные фонды.
• Выбор системы налогообложения.
• Ликвидация ИП.
• Ответы на вопросы

  День второй. Работа иП без сотрудников.
• бухгалтерский учет на УСНО.
• бухгалтерский учет на ОСНО.
• работа с наличкой и безналичные расчеты.
• Договоры в работе индивидуального предпринима-

теля.
• Ответы на вопросы.

  День третий. Работа иП с сотрудниками.
• бухгалтерский учет на УСНО.
• бухгалтерский учет на ОСНО.
• работа с фондами.
• Ответы на вопросы.

  День четвертый. отчетность иП.
• Отчетность. Виды отчетности, особенности подготовки.
• типовые ситуации.
• Ответы на вопросы.

Подробную программу  
см. на сайте www.eduel.ru

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
Возможность организовать собственный бизнес с учетом 
возможных «подводных камней» и умением их обойти.

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
Группа выходного дня
1 раза в неделю (суббота)
с 10.00 до 17.00

 НАЧАЛо зАНЯТий 

8 ноября 2014 года 
группа выходного дня
16 мая 2015 года 
группа выходного дня

иП: что и как делать начинающему 
предпринимателю. Правовые, кадровые 
и налоговые аспекты деятельности иП  
в 2015 году (48 ак. часов)

П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц 
13 000 руб.
для физических лиц 
11 000 руб.

 ДокУМЕНТЫ  
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
Удостоверение  
о повышении квалификации
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кУРСЫ EXCEL. ОБУЧЕниЕ
Раздел V

Полезный Excel. Базовый уровень (24 ак. часа)
П р О Г р А М М А  Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О  О б р А З О В А Н И я

сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  введение.

Интерфейс: главное меню, панели инструментов, 
рабочая область.
ячейка. Диапазон ячеек. Столбец. Строка. Лист. Книга.
Основные инструменты для работы.
Основные действия с элементами книги.
Формат данных. Виды форматов. Применение.

  ввод данных. Формулы.
Способы ввода данных. Автоматический ввод данных.
Способы проверки введенных данных.
Применение формул. Понятие операторов, их виды.
Установление связей. Виды ссылок.

  оформление таблиц. Работа с таблицей.
таблица и диапазон. Конструктор таблиц.
Сортировка и фильтр. работа с данными. Применение 
структуры.

  Функции, их применение в вычислениях.
Виды функций. Мастер функций. 
Ошибки вычислений.
Дата и время.
текстовые функции. 
Математические функции.
Статистические функции.
Логические функции.
Ссылки и массивы.

  сводные таблицы.
Создание сводной таблицы. Параметры создания. Кон-
структор таблиц.
Принципы построения отчетов.

  Диаграммы.
Способы создания диаграмм.
работа с диаграммами: конструктор, макет, формат.

  Макросы.
Автоматическое создание макросов.
редактирование макросов в Visual Basic.

Подробную программу см. на сайте www.eduel.ru

 ДокУМЕНТ По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ 
сертификат о повышении квалификации

 ФоРМЫ оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа 
4 занятия (будни) с 18.30 до 21.30

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
9 000 руб.
для физических лиц:
8 000 руб.

НДС не облагается

курс для всех, кто хочет узнать о возможностях приложения MS Excel, научиться использовать его в работе  
и применять в повседневных расчетах.

 НАЧАЛо зАНЯТий 
3 февраля 2015 года 
вечерняя группа
17 июля 2015 года 
вечерняя группа

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
в процессе обучения  
вы научитесь:
• самостоятельно создавать 

таблицы любой сложности;
• вводить и корректировать 

информацию, а также 
осуществлять ее 
форматирование;

• применять фильтры, 
сортировку, а также создавать 
структурированные таблицы;

• производить вычисления,  
в том числе с использованием 
различных функций;

• строить диаграммы;
• работать со сводными 

таблицами;
• выводить на печать любую 

информацию в нужной форме;
• записывать макросы  

и корректировать их.
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сКиДКи и аКции
см. на стр. 63

Полезный Excel. Профессиональный уровень (24 ак. часа)
П р О Г р А М М А Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О О б р А З О В А Н И я

 ПРоГРАММА оБУЧЕНиЯ 
  введение. Параметры Excel.

расширенные возможности excel.
Параметры excel. Общие. Формулы. Сохранение.  язык.  
Настройка ленты. Панель быстрого доступа.
Надстройки. Центр управления безопасностью.

  Расширенное применение формул. встроенные функ-
ции Excel.
типы ссылок. Связывание листов и рабочих книг.
Использование именованных диапазонов в формулах.
Суммирование значений, удовлетворяющих сложным условиям  
(СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, СУММПрОИЗВ).
Подсчет значений, удовлетворяющих сложным условиям  
(СЧЕтЕСЛИ, СЧЕтЕСЛИМН, СЧЕт, СЧЕтЗ).
Определение долей составляющих в общей сумме  
(МАКС, НАИбОЛЬШИЙ, НАИМЕНЬШИЙ).
Подсчет средних значений (СрЗНАЧ, СрЗНАЧЕСЛИ, СрЗНАЧЕСЛИМН).
Просмотр и поиск значений в таблицах (ВПр, ГПр, ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС).
Объединение текстовых строк (СЦЕПИтЬ, &).
Извлечение фрагментов текста из имеющихся записей  
(ПОИСК, ЛЕВСИМВ, ПрАВСИМВ, ПСтр).
разбиение текста по столбцам без использования формул.  
Изменение регистра.
Функции (ЕСЛИ, И, ИЛИ, ЕСЛИ ОШИбКА).
работа с датами и временем.

  Расширенные возможности работы с данными таблиц.
Получение внешних данных.
Сортировка и фильтрация данных.
Удаление дубликатов. Консолидация. Анализ «что если».
Применение функции. Проверка данных.
Применение структуры в таблицах. 

  Работа со сводными таблицами.
Конструктор сводных таблиц.
Параметры сводной таблицы.
Сортировка и фильтрация. Вставка среза.
Дополнительные вычисления в сводных таблицах. Вычисляемое поле.

  Анализ данных с помощью диаграмм и графиков.
Построение диаграмм.
редактирование диаграмм.
Подбор диаграммы для анализа данных.

  знакомство с макросами.
Запись макросов. Запуск существующих макросов.
Добавление и настройка кнопки вызова макроса.

Подробную программу см. на сайте www.eduel.ru

 сТоиМосТь оБУЧЕНиЯ 
для юридических лиц:
9 000 руб. 
для физических лиц:
8 000 руб. 

 НАЧАЛо зАНЯТий 

12 марта 2015 года 
вечерняя группа
8 сентября 2015 года 
вечерняя группа

НДС не облагается

 ФоРМА оБУЧЕНиЯ 
вечерняя группа
4 занятия (будни) с 18.30 до 21.30

ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

курс для бухгалтеров, менеджеров, экономистов, пользователей MS Excel других специальностей.

 РЕзУЛьТАТ оБУЧЕНиЯ 
в процессе обучения  
вы научитесь:
• создавать удобочитаемые файлы;
• составлять и решать задачи 

экономической оптимизации;
• использовать множество 

полезных функций и сервисных 
возможностей excel;

• применять приемы 
автоматической работы
с большими объемами данных;

• создавать такие системы ссылок 
между файлами, которые будут 
сохранять работоспособность 
даже после существенной правки 
исходных файлов.

 ДокУМЕНТ 
 По окоНЧАНии оБУЧЕНиЯ  
сертификат  
о повышении квалификации
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Решен вопрос, как в условиях дефицита 
времени, без отрыва от производственных 
задач и любой удаленности  
от образовательного центра повысить 
профессиональную квалификацию. 
используйте дистанционное обучение!
Уже сегодня руководители компаний  
и подразделений, бухгалтеры и работники 
финансово-экономических служб, кадровики 
и HR-менеджеры, а также специалисты 
других подразделений компании, используя 
возможности интернета, могут получить 
практические знания и подтвердить  
свой профессионализм удостоверением  
о повышении квалификации.

ДиСТанЦиОннЫЕ кУРСЫ.
оБУЧЕНиЕ и ПовЫШЕНиЕ квАЛиФикАЦии 

Раздел VI

Дистанционные курсы
П р О Г р А М М А  Д О П О Л Н И т Е Л Ь Н О Г О  О б р А З О В А Н И я

 ПРоГРАММЫ оБУЧЕНиЯ 

Перечень курсов дистанционного  
обучения и подробные программы  
вы найдете на сайте Центра  
образования «ЭЛкоД» www.eduel.ru.
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 ШЕсТь ШАГов ДЛЯ ПРоХоЖДЕНиЯ 
 ДисТАНЦиоННоГо оБУЧЕНиЯ

1 выберите программу курса на нашем сайте

2 заполните форму заявки на обучение 
Менеджер Центра образования «ЭЛКОД» свяжется  
с Вами и ответит на все вопросы, вышлет  
электронной почтой комплект документов. 

3 Приобретите курс 
Оплатите счет, получите оригиналы документов почтой 
(высылаются заказным письмом).

4 Получите допуск к системе дистанционного 
обучения (сДо)
Вы получаете доступ к СДО по факту оплаты 
за курс в Центре образования «ЭЛКОД»  
в течение следующего рабочего дня. 
На ваш электронный адрес высылается письмо  
с реквизитами для входа в СДО (адрес, логин, пароль), 
краткая инструкция по работе в системе, координаты 
тьютора (преподавателя). 

5 Получите профессиональные знания 

Ознакомьтесь с системой дистанционного
обучения: календарным планом прохождения 
обучения, учебно-методическим комплексом, тестовым 
блоком, средствами общения (e-mail, форум, чат).
В соответствии с календарным планом Вы 
самостоятельно изучаете материал, проходите 
тестирование, выполняете контрольные задания.
В период обучения Вы имеете возможность 
консультироваться и задавать вопросы преподавателю 
(тьютору).
По истечении периода изучения модуля / курса 
Вам предоставляется доступ к промежуточному  
тестированию по модулю / итоговой аттестации  
по курсу. 

6 Получите документ о повышении 
квалификации
По итогам успешного окончания обучения Вы получаете 
документ установленного образца – 
удостоверение или сертификат о повышении 
квалификации. 

Дистанционный курс  – 
это целостный процесс, 
включающий самостоятельное 
изучение материала, 
тестирование, выполнение 
индивидуальных контрольных 
работ, поиск нужной 
информации в интернете, 
общение с преподавателем 
(тьютором) и другими 
слушателями (e-mail, форум, 
чат), обращение к сетевым 
электронным информационным 
изданиям и базам данных

ДисТАНЦиоННоЕ оБУЧЕНиЕ

 сДо с исПоЛьзовАНиЕМ 
 иНТЕРНЕТА вкЛюЧАЕТ:

  обучение
  Тестирование
  консультирование 
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ВЫЕзДнОЕ 
БизнЕС-ОБУЧЕниЕ

Раздел VII

Приглашаем вас на выездные  
бизнес-семинары на территории России  
и за рубежом!

Выездное бизнес-обучение – прекрасная 
возможность получить новые знания 
в сочетании с разнообразными  
программами отдыха,  
познакомиться с новыми странами  
и достопримечательностями,  
красивейшими городами, расширить круг  
профессиональных знакомств  
и зарядиться позитивной энергией.

Расходы на поездку принимаются  
на себестоимость в соответствии  
с главой 25 Налогового кодекса РФ.

Подробную информацию о выездных 
семинарах смотрите на сайте Центра 
образования «ЭЛкоД» www.eduel.ru.
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кОРпОРаТиВнОЕ 
ОБУЧЕниЕ 

Раздел VIII

Современный руководитель понимает, что прибыльность 
компании напрямую зависит от совместных усилий всех 
сотрудников компании.
задумайтесь, если все сотрудники будут выполнять свои 
обязанности на 100%: продавцы – продавать больше, 
менеджеры – работать с полной отдачей, а руководители – 
продуктивно реализовывать свой потенциал, то Ваш бизнес 
будет работать четко и слаженно, что приведет к увеличению 
прибыли и процветанию компании.
как этого достичь? Формировать команду профессионалов, 
объединенную общностью целей и задач и вовлеченностью  
в общее дело.
корпоративное обучение – отличный способ повысить 
эффективность работы компании!

организуем корпоративное обучение  
сотрудников под поставленные задачи

 ЕЖЕГоДНо 
более 50 семинаров, 
тренингов, курсов повышения 
квалификации по направлениям:
• бУХГАЛтЕрСКИЙ УЧЕт
• НАЛОГООбЛОЖЕНИЕ
• ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНт
• УПрАВЛЕНИЕ ПЕрСОНАЛОМ
• рЕГУЛИрУЕМЫЕ ЗАКУПКИ

 в ФоРМАТАХ 
очном и дистанционном
(с использованием  
интернет-технологий)

заказ корпоративного обучения
cотрудников Вашей компании
по тел.: (495) 956-06-92,
e-mail: seminar@elcode.ru

Для специалистов 
конкретной компании
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РЕГ УЛиРУЕмЫЕ зак Упки
Раздел  IX

активное реформирование и развитие 
законодательства в сфере регулируемых 
закупок вызывает потребность  
в регулярном обновлении компетенций 
специалистов, занятых этим во многих 
организациях. Уже не первый год действует 
Федеральный закон от 18.07.2011  
№ 223-Фз «О закупках товаров, работ,  
услуг отдельными видами юридических 
лиц».

С 1 января 2014 года вступил  
в действие Федеральный закон № 44-Фз, 
регулирующий закупки товаров, работ 
услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд. и, как показывает 
практика, в законах остается много  
«белых пятен», которые не позволяют 
участникам процесса закупок в полном 
объеме реализовать принципы, 
положенные в основу контрактной  
системы и закона № 223-Фз.

 ЦЕНТР оБРАзовАНиЯ «ЭЛкоД»  
 ПРЕДЛАГАЕТ УЧАсТНикАМ  
 РЕГУЛиРУЕМЫХ зАкУПок 
• курсы повышения квалификации  

по применению Федерального закона 
№ 44-ФЗ

• курсы повышения квалификации  
по организации закупочной 
деятельности субъектов регулирования 
Федерального закона № 223-ФЗ

• консультации по вопросам 
регулируемых закупок

 сЛУШАТЕЛЯМ кУРсов ПовЫШЕНиЯ  
 квАЛиФикАЦии вЫДАЕТсЯ 
удостоверение  
о повышении квалификации,
подтверждающее право участвовать  
в работе комиссий по размещению заказов 
и выполнять функции руководителя  
или специалиста контрактной службы.

Перечень курсов повышения 
квалификации и подробные  
программы вы найдете на сайте  
Центра образования «ЭЛкоД» www.eduel.ru
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ «ПОЙМАЙ УДАЧУ!»
При заблаговременной оплате участия в мероприятиях АНО «Центр 
образования «ЭЛКОД» за 30 дней до начала занятий получите скидку 10% 
на программы обучения и курсы повышения квалификации.

• Скидка предоставляется при оплате всех открытых мероприятий  
АНО «Центр образования «ЭЛКОД».

• Скидка не предоставляется при оплате корпоративного,  
индивидуального и выездного обучения.

Актуальный график открытых мероприятий АНО «Центр образования 
«ЭЛКОД» опубликован на сайте www.eduel.ru

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ
Если Вас заинтересовала программа обучения или повышения квалификации,  
но Вы еще не приняли окончательного решения, приходите на первое занятие  
бЕЗ ОПЛАтЫ.
Ощутите себя полноценным участником учебного процесса:  
задайте вопросы преподавателю, пообщайтесь со слушателями, 
получите всю интересующую информацию у менеджеров, почувствуйте 
доброжелательную атмосферу Центра образования «ЭЛКОД»!

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ
Вы можете оплатить программу обучения или повышения квалификации в рассрочку,  
разделив платеж на несколько частей. 
Стоимость обучения фиксируется на момент заключения договора. 
При оплате в рассрочку скидки не предоставляются.

БОНУС ОТ ЦО «ЭЛКОД»
Слушатели программ «Налоги и налогообложение» (380 ак. часов)
и «Подготовка к аттестации профессионального бухгалтера» (260 ак. часов)
в период обучения могут посещать семинары ЦО «ЭЛКОД» БЕСПЛАТНО.

Чтобы получить подробную информацию о порядке предоставления данной 
услуги, обращайтесь к менеджерам Центра образования «ЭЛКОД»  
по тел.: (495) 956-06-92 или электронной почтой: seminar@elcode.ru

скиДки и АкЦии



Схема проезда

1-я Хуторская улица

ждем вас в Центре образования «ЭлКод»!

(495) 956-06-92  www.eduel.ru
Центр образования «ЭлКод»

Ст. м. «Дмитровская», 3-й вагон из центра, выход из метро направо и по лестнице 
налево в сторону улицы Бутырская. Далее 7 минут пешком в сторону центра. После 
пересечения Новодмитровской улицы – здание бизнес-центра. Вход в бизнес-центр 
в среднюю дверь между рестораном «Il-Patio» и кофейней «Шоколадница», которые 
находятся в том же здании

Адрес: 
г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1,  

бизнес-центр «Дмитровский», 6-й этаж




