
Деловые поездки, стажировки, бизнес-миссии при Академии Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и   Steinbeis Global 
Institute  Tübingen & Steinbeis University Berlin  в  2020 

#   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 1 
Стажировка           Стратегическое 

управление предприятием 

Стратегия и цифровое лидерство. Стажировка по 
изучению опыта немецких компаний  

в Германии при EABW  
(Академии Экспорта 

Федеральной земли 
Баден-Вюртемберг) 

Сертификат повышения квалификации Академии 
Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и 
Steinbeis Global Institute  Tübingen & Steinbeis University 

Berlin 

2 2 
Стажировка           Энергоэффективные 

технологии на предприятиях 
добывающей отрасли 

Lean Management based on IMLead® 

"Бережливое производство" на принципах 
концепции интегрированного менеджмента и 
лидерства IMLead® 

в Германии при EABW  
(Академии Экспорта 
Федеральной земли 

Баден-Вюртемберг) 

Сертификат повышения квалификации Академии 

Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и 
Steinbeis Global Institute  Tübingen & Steinbeis University 
Berlin 



3 3 

Стажировка             

"Энергоэффективность и внедрение 
энергосберегающих технологий на 

объектах добывающей 
промышленности Казахстана “ 

Современный мировой рынок энергетики, охрана 

окружающей среды, водоочистки и переработки 
вторичных отходов 
Новые разработки по 
энергоэффективности для генерирующих 

предприятий 

в Германии при EABW  

(Академии Экспорта 
Федеральной земли 
Баден-Вюртемберг) 

Сертификат повышения квалификации Академии 

Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и 
Steinbeis Global Institute  Tübingen & Steinbeis University 
Berlin 

4 4 

Стажировка                                «Аспекты 
обеспечения надежности и 

экономической 

безопасности в банковской сфере» 

Международный опыт создания концепции 
безопасности коммерческих банков   Для любых 

организационно-правовых форм бизнеса 
основополагающими являются знания способов 
привлечения финансовых ресурсов. В их числе: 
банковское, коммерческое, ипотечное 

кредитование, 
лизинг, факторинг, эмиссия ценных бумаг, 
кредитный консалтинг, залоговые операции и др. 
Далеко 

не последнюю роль играет экономия денежных 
средств за счёт оптимизации налогообложения. 
Между тем, обеспечение предприятия 

финансами (в достаточном количестве и на 
приемлемых 
условиях) не исчерпывается одним лишь – пусть 
и основательным-исследованием баланса 

доходности бизнеса и финансовых рисков, 
которые его сопровождают. 
Участники будут ознакомлены с основными 
маркетинговыми вопросами бизнес-

деятельности, характеристиками продаж и 
бизнес-планированием, а также изучат 
различные виды маркетинговых исследований. 

в Германии при EABW  
(Академии Экспорта 
Федеральной земли 

Баден-Вюртемберг) 

Сертификат повышения квалификации Академии 
Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и 

Steinbeis Global Institute  Tübingen & Steinbeis University 
Berlin 



5 5 

Стажировка                                 

«HR-Management» 
Оптимизация бизнес-процессов для 

офисного персонала 

На протяжении последних ста лет место 

управления сотрудниками компании в системе 
менеджмента многократно изменялось. 
Совершенствование производственных, 
информационных и управленческих технологий 

позволило вплотную приблизиться к центральной 
проблеме управления персоналом: преодолению 
противоречия между человеком и организацией.  

в Германии при EABW  

(Академии Экспорта 
Федеральной земли 
Баден-Вюртемберг) 

Сертификат повышения квалификации Академии 

Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и 
Steinbeis Global Institute  Tübingen & Steinbeis University 
Berlin 

6 6 
Стажировка                                 

„Индустрия 4.0 от идеи до инновации “  

Создание стратегии внедрения инноваций в 
компании 

Работа на платформе для генерации идей и 
реализации инновационного продукта 

в Германии при EABW  
(Академии Экспорта 
Федеральной земли 
Баден-Вюртемберг) 

Сертификат повышения квалификации Академии 
Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и 

Steinbeis Global Institute  Tübingen & Steinbeis University 
Berlin 

7 7 

Стажировка                                 

«International Financial Reporting 
Standards» 

Международные стандарты финансовой 
отчётности, автоматизация, работа с банком 
данных 

в Германии при EABW  
(Академии Экспорта 

Федеральной земли 
Баден-Вюртемберг) 

Сертификат повышения квалификации Академии 
Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и 
Steinbeis Global Institute  Tübingen & Steinbeis University 

Berlin 



8 8 

Стажировка                     «Внутренний 
контроль и аудит – потенциал для 

роста производительности и 

инноваций» 

использование анализа бенчмаркинга Среди 

инструментов, которыми оперирует современный 
руководитель, – концепция и политика 
внутреннего контраля и аудит, их анализ (с 
экономической, управленческой и юридической 

точек зрения), а также взаимоотношения с 
многочисленными участниками финансового 
рынка. Именно на него возложены обязанности 

по реализации финансовой, инвестиционной и 
дивидендной политики; выполнению решений 
собственников относительно покупки или 
продажи корпоративных прав, числящихся на 

балансе; реструктуризации или, напротив, 
присоединения ранее выделенных 
подразделений.  

в Германии при EABW  
(Академии Экспорта 
Федеральной земли 

Баден-Вюртемберг) 

Сертификат повышения квалификации Академии 

Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберг и 
Steinbeis Global Institute  Tübingen & Steinbeis University 
Berlin 

 


