
Образовательные курсы при Академии Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и   Steinbeis Global Institute  Tübingen & Steinbeis University Berlin    в  2020г. 

# Тема обучения (курс, семинар, 
тренинг, бизнес-встреча, 

дистанционное мероприятия с 
отметкой - СДО и т.д.) 

Краткое содержание мероприятия Программа обучения Образец выдаваемого документа, 
предпочтительно в виде картинки, в 
крайнем случае, полное его название 

(сертификат, диплом и т.д.) 

1 
Магистратура онлайн                           

M.A General Management 

магистерскуй курс в крупнейшем университете Германии - 

Steinbeis,  полностью дистанционно с получением диплома по 
аккредитированному FIBAA курсу  

дистанционно с 
опциональным 
модулем в Германии 

Ученая степень   M.A. General 

Management от Steinbeis University  
С помощью документов о зачислении, 
студенты Университета Штайнбайс 
имеют возможность получить 

студенческую визу в Германии на 
основании постановления 
правительства Германии. 

2 
Lean Management              

Бережливое производство 

Lean Management based on IMLead® "Бережливое 
производство" на принципах концепции интегрированного 

менеджмента и лидерства IMLead® 1. дистанционно                   
2. дистанционно-
очно         у заказчика                              

3. в Германии при 
EABW  

Диплом (Diploma of Basic Studies) 
Академии Экспорта Федеральной 

земли Баден-Вюртемберг. Диплом 
базовой квалификации будет 
присужден после посещения курса, а 
также предоставления проектной 

(курсовой) работы и финальной 
презентации.  

3 
Lean Management              

Бережливое производство     
(углубленный курс) 

Lean Management на принципах концепции интегрированного 
менеджмента и лидерства IMLead® 1. дистанционно                   

2. дистанционно-
очно          у 
заказчика                              
3. в Германии при 

EABW 

Диплом углубленного обучения 
Diploma of  Advanced Studies (DAS) 
Академии Экспорта Федеральной 
земли Баден-Вюртемберг.  

4 
Marketing & Sales                            

Маркетинг и продажи 

Certif ied Course „Marketing & Sales “ Цель квалификации 

Участники будут ознакомлены с основными маркетинговыми 
вопросами бизнес-деятельности, характеристиками продаж и 
бизнес-планированием, а также изучат различные виды 
маркетинговых исследований. 

1. дистанционно                   
2. дистанционно-

очно         у заказчика                              
3. в Германии при 
EABW 

Диплом (Diploma of Basic Studies) 

Академии Экспорта Федеральной 
земли Баден-Вюртемберг.  Диплом 
базовой квалификации будет 
присужден после посещения курса, а 

также предоставления проектной 
(курсовой) работы и финальной 
презентации.  

5 

Technology Management & 

Leadership                           
Управление технологиями & 

Лидерство 

«Управление технологиями и лидерство: комплексный взгляд 
на управление технологиями и лидерство в эпоху цифровых 

технологий» 1. дистанционно                   
e-Learning 

Сертификат Академии Экспорта 
Федеральной земли Баден-

Вюртемберг (стоимость почтовых 
расходов по пересылке не учтена) 



6 
Foreign Business Development        
Развитие бизнеса за рубежом 

Курс  предназначен для людеи, занятых в отделах внешнеи 

торговли, а также руководителеи проектов и групп, которые 
занимаются продвижением и реализациеи своих продуктов и 
услуг за рубеж. 

1. дистанционно                   

2. дистанционно-
очно         у заказчика                              
3. в Германии при 
EABW 

Диплом о базовой  подготовке (DBS)  

(Diploma of Basic Studies) Академии 
Экспорта Федеральной земли Баден-
Вюртемберг. 

7 
Idea & Innovation Management             

Управление идеями и инновациями 

Certif ied Course of Advanced Studies (CAS) Как можно 
развивать идеи и каковы основные шаги для создания 

прорывных инноваций? Какое сотрудничество с заказчиками и 
сотрудниками может способствовать созданию прорывных 
идей? Во время курса реализуется проект компании 
слушателя 

1. дистанционно                   

Сертификат повышения 
квалификации (CAS) на основе 

трансфертной работы университета 
Steinbeis Berlin 

8 
Digital Leadership                    

Цифровое лидерство 

Каковы ключевые элементы Интернета вещей (IOT)? Каковы 
ключевые факторы для создания разрушительных инноваций? 
Каково влияние оцифровки на лидерство? Каковы новые 

возможности для цифрового маркетинга и управления 
взаимоотношениями с клиентами? Чтобы добиться успеха в 
мировой конкуренции, компании и организации должны знать 
свои цифровые потенциалы, и им необходимо очень быстро 

их мобилизовать.  

1. дистанционно                   

Diploma of Advanced Studies (DAS)  
(Диплом повышения квалификации)  
Основой для DAS является создание 

проектного задания (PSA) в 
соответствии с требованиями 
Steinbeis University Berlin с ок. 20 
страниц и оценка работы. 

9 
Technology Transfer        
Трансфер технологий 

В настоящее время руководство не может игнорировать 

растущее влияние «технологического фактора». Технологии 
становятся все более важными на всех уровнях личной жизни 
и бизнеса. Независимо от принадлежности бизнес-сектора или 
функциональных особенностей применяемых технологий, 

уровень организационной эффективности, качества и 
производительности соединений B2C (бизнес-клиент) и B2B 
(бизнес-бизнес) в значительной степени зависит от выбора и 

способа используемые / применяемые технологии в компании 
/ организации.  

1. дистанционно                   

Certif ied Course of Advanced Studies 

(CAS)  (Сертификат о повышения 
квалификации)       Основой для CAS 
является создание трансфертного 
проекта (ТА) в соответствии с 

требованиями Университета 
Штайнбайс в Берлине с ок. 6 страниц 
и оценка работы. 



10 
Innovation Management       
Управление инновациями 

Участникам предоставляется возможность изучить системный 

подход  создания новых продуктов и услуг в контексте 
обновления целевого бизнеса. Они узнают, какими 
инструментами можно обнаружить и измерить их собственную 
способность к новаторству. Какие методы укрепления 

инноваций  существуют в их собственных компаниях. 
1. дистанционно                   
e-Learning 

Сертификат Академии Экспорта 

Федеральной земли Баден-
Вюртемберг (стоимость почтовых 
расходов по пересылке не учтена) 

 


