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 КТО МЫ? Мы создаем возможности для Вашего роста! 
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4,88 6 117 1 432 19
средняя оценка 
качества курса

довольных участников 
каждый год

курса за год успешных лет на 
рынке
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Методы и формы обучения

Рекомендуемая методика ведения тренинга 

Обучение основано на учебном цикле Дэвида Колба, фундаментом 
которого является собственный опыт.
Тренинги проводятся в интерактивном режиме с максимальным 
вовлечением участников. Теоретический материал преподносится кратко и 
в форме дискуссии вместо пассивной презентации. Лектор является 
партнером, а не “высшим авторитетом”, в рамках лекции - гидом, 
фасилитатором и коучем, максимально использует практические знания и 
навыки участников, помогает с их развитием и при возможности корректирует.

» геймификация

» интерактивный тренинг

» групповый коучинг

» мгновенная обратная связь

Основные методы ведения тренинга

»  управляемая дискуссия

»  теоретическая подготовка

»  фокус-группа

10 %
Теоретический материал 
и тезисы

20 %
управляемая 
дискуссия, 
определение
способностей

70 %
практический тренинг
реальные/модельные ситуации и 
тематические исследования
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ОТКРЫТЫЕ КУРСЫ
Проводим тренинги по конкретным темам для 
компаний и общественности, желающих 
улучшить свои знания и повысить 
производительность труда.

ОБУЧЕНИЕ В ФИРМАХ 
Мы подготавливаем индивидуальные учебные 
курсы, которые учитывают требования наших 
клиентов. Наша цель – обеспечить 
долгосрочный эффект наших программ 
развития.

КОНФЕРЕНЦИИ
Организуем профессиональные 
конференции с интересными людьми из 
бизнеса. 

НАШИ УСЛУГИ



ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КУРСА SOFT SKILLS 

Курсы SOFT SKILLS помогут Вам приобрести 

способности, которые являются ключевыми для 

всех профессий

  

   Навыки менеджмента

   Профессиональное руководство

   Навыки презентации

   Навыки коммуникации

   Самоутверждение

   Навыки ведения бизнеса

   Ведение переговоров



ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КУРСА HARD SKILLS 

Курсы HARD SKILLS помогут Вам дополнить 

профессиональное образование для успешного 

карьерного роста

  

   Правовые нормы

   Финансы и бухгалтерский учет

   Пиар-маркетинг

   Проектовый мененджмент

   Управление персоналом

   Логистика и производство

   Бережливое управление



СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Классические тренинги с репетиторами 
дополнены обучающими видео. Таким образом, у 
участников всегда есть возможность повторить 
материал курса.

ВЕБИНАРЫ

МЫ ОНЛАЙН! СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВЕБИНАРЫ 

Вебинары на актуальные на сегодняшний день 
темы. Все вебинары проходят в интерактивном 
режиме, поэтому участники всегда могут задать 
интересующие их вопросы. 



КАК ВЫГЛЯДИТ СТРУКТУРА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

KICK-OFF (ВВОДНЫЕ СЕМИНАРЫ)
На вводном семинаре мы знакомим участников с 
лекторами и программой курса. Также проводим опрос и 
составляем список ваших ожиданий.

ДИАГНОСТИКА
Мы проводим диагностику уровня навыков менеджеров, 
чтобы лучшим образом приспособить программу 
образования. 

ВЕБИНАРЫ
Мы подготовили для Вас мастер-классы, посвященные 
всестороннему развитию управленческих навыков. 

КОУЧИНГ И КОНСАЛТИНГ
Целая программа дополнена возможностью коучинга и 
личностного роста, которые позволяют уделить более 
глубокое внимание проблемам участников.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ
После завершения каждой темы у участников есть 
отведенное время для личной консультации и 
дополнительных вопросов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ
На практических тренингах участники отрабатывают 
практические знания, решают актуальные ситуации из 
своего опыта.

ВИДЕО И СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Целая программа дополнена образовательными видео, 
через которые мы решаем, например, практические 
задачи.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Вспомогательные инструменты, позволяющие 
применить полученные знания на практике.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРАКТИКА
С участниками мы встречаемся через некоторое время, 
чтобы доработать необходимые темы.



Как проходят вебинары?

Наши вебинары не являются лекциями. У них интерактивная 
форма, и участники в процессе получают инструкции, как 
применить полученную информацию на практике. Чтобы 
вебинар был максимально эффективным, перед началом мы 
обозначаем цели встречи, с учетом пожеланий участников.

Объем вебинара: два полудневных вебинара с недельным 
интервалом. Во время перерыва участники выполняют 
практические занятия, целью которых, определить, как новые 
знания работают в рабочей реальности. Во второй части 
разбираются проблемы, с которыми столкнулись участники во 
время практической части..

Участникам предоставляется достаточно времени, чтобы задать 
вопросы и поделиться собственным опытом. Мы делаем более 
длительные паузы на вебинаре, потому вебинар занимает 
больше времени, чем обычный тренинг. 

Рекомендуемое количество участников: 8-10 человек.

Эффективность вебинара

Надежная и интерактивная среда
ZOOM (Whereby, TEAMS), платформа позволяет, как совместное 
использование экрана, так и передачу лектора, при этом все 
участники видят друг друга.

● динамика – вся группа делится на более мелкие, таким 
образом участники работают более интенсивно. Группу 
можно разделить на разное количество подгрупп, 
количество которых можно легко изменить в течение 
тренинга;

● интерактивность и обмен опытом – мы делимся 
презентациями, многочисленными дискуссиями, 
используем интерактивные чаты для вопросов, прямые 
опросы – лектор таким образом получает обратную связь;

● поддержание внимание – участники используют 
анонимное голосование на данную тему, видео, 
индивидуальные задания, более частые перерывы.

Если Вы предпочитаете свою собственную платформу, мы с 
радостью приспособимся.

МЕТОДИКА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ



Что означает смешанное обучение?
Смешанное обучение – главный тренд в образовании, а теперь и новинка 
в портфолио Top Vision.

Классические тренинги с лекторами мы дополнили обучающими видео, 
чтобы Вы могли в любое время вернуться к материалам курса.

В дополнение к выбранным курсам у Вас теперь есть доступ к онлайн- 
контенту, который тематически разбит на короткие обучающие 
видеоролики.

Вы можете легко найти именно то, что хотите повторить.

Консультация в качестве бонуса
У Вас также есть возможность воспользоваться консультацией с лектором. 
Подробную информацию о консультациях возможно найти в описании к 
каждому курсу. 

Смешанное обучение для тех, кто к выбранному курсу желает получить 
что-то дополнительно. Надеемся,что Вы останетесь довольны.

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ



Навыки презентации Ведение переговоров

НАШИ ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

Коммуникативные навыки 

Навыки ведения бизнеса

Финансы



Принципы и эффекты успешной презентации
● как эффективно воздействовать на своих слушателей, 

работая с групповой динамикой
● жесты и их роль – эффекты невербальной коммуникации
● убедительность с помощью голоса, риторическая 

бдительность и вербальное общение
● словесные помехи, скороговорки, физические проявления 

нервозности
● структура, подготовка и создание презентации
● работа со временем и подводные камни в сложной 

презентации
● влияние на аудиторию – методы манипуляции и 

контрманипуляции
Профилактика и работа с негативной реакцией

● мотивация слушателей и позитивное вербальное и 
невербальное общение

● типология критически настроенных слушателей и работа с 
ними

● управление эмоциями, укрепление уверенности в себе, 
техники снижения страха публичных выступлений 

Содержание тренинга

НАВЫКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Уверенное выступление перед критически настроенной публикой

● Участники получат представление о том, как управлять 
своими эмоциями и настроением требовательной 
аудитории во время выступления

● Овладеют правилами эффективной презентации и 
повысят свой уровень производительности

● Научатся быстро реагировать на возражения, принимать 
критику и действовать убедительно

● Получат советы, как скрыть свою нервозность и страх 
публичных выступлений

● Усилят навыки самопрезентации и укрепят уверенность 
в себе

● Осознают свои слабые и особенно сильные стороны в 
презентационных ситуациях – через практические 
занятия и видео-тренинги

Преимущества и цели 

Яна Визнер



Основы вербальной и невербальной коммуникации 
● язык тела и как избавиться от отвлекающих сигналов
● правила эффективного слушания и техники постановки 

вопросов
Навыки ассертивного поведения

● анализ собственного стиля поведения в напряженных 
ситуациях

● ассертивные права, техники и принципы
● тренинг адекватного самоутверждения в конкретных 

трудных ситуациях
● антиманипулятивные методы

Эффективная коммуникация в сложных ситуациях
● ассертивная критика – практика конструктивного 

общения  с обратной связью
● управление негативными, агрессивными или 

пассивными реакциями
● ассертивная похвала – как ее предложить и принять
● умение говорить “НЕТ” без чувства вины

Коммуникация и решение конфликтов
● типы, этапы и ход конфликта
● стратегия самодиагностики в разрешении конфликтов 
● коммуникация на лидирующих позиция

Содержание тренинга

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Как справиться даже с тяжелой ситуацией с изяществом

● Участники выявят нежелательные и не 
поддерживающие уверенность в себе проявления в 
своем невербальном и вербальном общении 

● Участники научатся различать типы психологических 
манипуляций и применять к ним антиманипулятивные 
стратегии

● Благодаря видеосъемке будут иметь возможность 
проанализировать пассивные и агрессивные сигналы 
при выступлении

● Тренинг по разрешению напряженных ситуаций при 
помощи ассертивных техник 

● Эффективность и интерактивность благодаря 
современным техникам обучения

● Благодаря методу MBTI участники узнают свой тип 
личности и смогут разработать свою собственную 
стратегию поведения

Преимущества и цели

Яна Визнер



5 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ

Преимущества и цели

• Участники познакомятся с ожиданиями и требованиями к 
роли продавца 

• Узнают, какая информация о клиентах им необходима, где ее 
найти и как использовать в продажах

• Научатся представлять себя и свои проекты
• Освоят важные коммуникативные навыки для успешных 

деловых переговоров
• Научатся чутко и адекватно реагировать на возражения, 

жалобы и претензии

Содержание тренинга

Удача предпочитает подготовленных
• основы успеха – личностные и мотивационные 
• подготовка к переговорам – что нужно знать заранее?
Познакомьтесь со своим клиентом поближе
• клиенты и их окружение – важная информация и как ее найти
• создание клиентской сети  – где находить и как удержать
Потребности и мотивация клиентов
• мотивация к покупке – ключевой фактор успешной сделки
• определение потребностей клиентов и возможности их 

удовлетворения
Виды коммуникации в деловых переговорах
• как достичь поставленной цели – выбор соответствующей стратегии
• переговоры по продаже – шаг за шагом
Методы управления возражениями
• типы возражений и техники работы с ними – решить можно все
• коммуникация с  конфликтным партнером
Телепродажи
• отличия телефонных продаж от прямых переговоров
• заинтересуйте первым же предложением
• Техники проведения сделки по телефону
Практические упражнения в ролевых играх

Как заключать сделки от А до Я

Томаш  Паробек



Подготовка к переговорам
● оценка имеющейся информации
● уточнение позиций и целей, разделение командных 

ролей
● контекст всех переговоров

Профессиональное ведение переговоров
● коммуникационные процессы: слушание, общение и 

задавание вопросов
● невербальная коммуникация
● успешная аргументация – как достичь поставленной 

цели

Участники переговоров и их типология
● профиль профессионального переговорщика
● качества и навыки профессионального переговорщика
● типы успешных и неуспешных участников переговоров

Содержание тренинга

ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Тактика ведения успешного бизнеса

● Участники узнают, как, когда и почему использовать 
конкретные стратегии и как влиять на разных клиентов 

● Смогут эффективно и успешно вести деловые 
переговоры, в том числе разрешать конфликты

● Улучшат элементы невербального общения, что 
облегчит им ведение деловых переговоров

Преимущества и цели

Томаш Паробек



Коммуникация и подход
● основные позитивные и негативные подходы продавца
● дискуссия

Торговая стратегия
● анализ отношений
● цели рабочей встречи – краткосрочные и долгосрочные
● сделка vs. переговоры
● продажа ради выгоды

Продажа как процесс
● этапы продажи
● ключевые моменты продажи и как на них повлиять
● качественная подготовка vs. импровизация

Этапы продажи и сложные ситуации на практике
● работа с потребностями - разработка и продажа с пользой
● возражения и отговорки
● как работать с невысказанным возражением

Содержание тренинга

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ПРОДАВЦА

Изменение B2B на B2C

● Участники подробно пройдут каждый этап продажи
● Смогут переориентировать свой стиль коммуникации 

под определенного клиента – как B2B, так и B2C
● Научатся продавать продукт как “удовлетворение 

потребности” клиента
● Научатся реагировать на возражения и отговорки 

Преимущества и цели

Томаш Паробек



Управление предприятием и финансами
● основные задачи финансового менеджмента предприятия
● контроль как основной инструмент финансового менеджмента

Основы финансирования
● свод доходов и расходов, баланс, движение денежных средств

Долгосрочное управление финансами
● долгосрочный финансовый менеджмент – инвестиции

Краткосрочное управление финансами
Управление эффективностью предприятия

● показатели рентабельности, эффективности и ликвидности
● коэффициенты задолженности и платежеспособности

Инвестиционный контроль
● динамические методы оценки инвестиций – чистая 

приведенная стоимость, внутренняя норма доходности
● новые подходы в оценке инвестиций – DCF, EVA 

Финансовое планирование предприятия
● правила составления финансового бюджета
● создание эффективного контроля – ответственность за 

различные строки бюджета

Содержание тренинга

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Ключевые инструменты и методы финансового менеджмента

● Участники ознакомятся с сутью финансового 
предприятия с экономической стороны

● Поймут важность оптимизации управления оборотным 
капиталом с акцентом на дебиторскую задолженность, 
активы и пассивы

● Познакомятся с возможностями внешнего 
финансирования компании

● Узнают, как настроить денежные потоки, чтобы 
исключить риск неплатежеспособности

● Разберутся в вопросе оценки инвестиций
● Смогут обсудить случаи из своей практики с опытным 

специалистом

Преимущества и цели

Алоис Кохоут



Основы финансирования
● свод доходов и расходов
● балансовый отчет
● денежный поток
● демонстрация взаимосвязи трех столпов финансов на 

практических примерах
Рабочий капитал
● управление задолженностями – кредитный менеджмент, 

четыре этапа успешного взыскания долгов
● управления запасами и их оптимизация
● управление торговыми обязательствами
Управление эффективностью предприятия
● финансовые показатели активов
● покатели финансовой ликвидности
Практические примеры управления денежным потоком
● планирование денежного потока
● планирование и управление ликвидностью на практике
● другие практические примеры

Содержание тренинга

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

Сущность и значение денежных потоков компании

● Участники на практических примерах поймут важность 

управления денежными потоками

● Научатся эффективно думать о финансовых потоках 

компании

● Улучшат свои знания об отдельных факторах, влияющих 

на денежный поток

● Поймут все связи между тремя столпами финансов – 

сводом доходов и расходов, балансом и денежным 

потоком 

● Приобретут больше уверенности в принятии решений и 

стратегическом управлении фирмой

● Ознакомятся с практическими советами и рекомендациями 

опытного финансового специалиста

Преимущества и цели

Алоис Кохоут



Контроллинг в широком понимании
● цели компании и роль контроллинга
● мониторинг расходов в рамках информационной системы
● роль и ответственность отдела контроллинга в компании
Расходы и варианты их управления
● методы снижения расходов
● контроль расходов и контроль исполнения
● методы раздельного управления постоянными и 

переменными расходами (директ-костинг) и его текущее 
применение

● смета на основе соотношения расходов и активов (ABC)
● структура центров ответственности
● неучтенные расходы
Смета
● расчет эффективности, система бизнес-планов, ведомость 

сметы, внутренние цены, менеджмент бухучета
● использование сметы в принятии решений: переломный 

момент и т.д.
● сбережения и экономические меры в предприятии
● примеры планирования сбережений, области с наибольшим 

потенциалом

Содержание тренинга

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ

Управление расходами и качеством продукции

● Участники познакомятся с основными понятиями, 

связанными с контроллингом

● Поймут важность экономического восприятия процессов в 

компании

● Углубят свои знания в области управления расходами

● Ознакомятся с влиянием различных видов мер экономии 

на дальнейшее развитие компании

Преимущества и цели

Алоис Кохоут



У нас есть лучшие преподаватели для Вас

„Мы всегда выбираем лучших лекторов с большим опытом работы из нашей собственной практики. 
Однако мы знаем, что не только ноу-хау имеет решающее значение. Лектор также должен быть 
способен найти общий язык именно с Вами. Для Вашего тренинга мы предлагаем именно таких 
преподавателей.”

Томаш Петрув, Руководитель отдела контента и маркетинга

Рекомендуем для Вас следующих лекторов

Презентационные и коммуникативные навыки
Яна Визнер

Навыки ведения бизнеса
Томаш Паробек

Финансы и контроллинг
Алоис Кохоут



● окончила философский факультет Карлова университета 
по специальности психология

● прошла пятилетнюю психотерапевтическую подготовку в 
Институте Гештальта и Психосинтеза (IGAP, Бельгия) по 
программам “графология и каллиграфия” и “Лидерство” 

● имеет FCE (университет Кембриджа)

● работала в качестве преподавателя университета в 
Градец-Кралове и Пардубице

● с 1996 года занимается частной психолого-
терапевтической практикой, с 1998 - читает лекции

● с 2014 года является лектором и гарантом предметов 
“Психология лидерства и управления персоналом” и 
“Решение конфликтных ситуаций” программы MBA 
Европейской бизнес-школы и УППВ

● обучение проводит на английском языке, по 
предварительной договоренности и на русском языке

Профессиональное резюме

Яна Визнер

● OMEXOM GA Energo s.r.o. | Тайм-менеджмент и 
ассертивита

● VALEO Autoklimatizace k.s. | Стресс и Лайф 
менеджмент

● Liberty Ostrava a.s. | Баланс между работой и жизнью

● Fyzikální ústav AV ČR | Ассертивные переговоры и 
коммуникация

● LASSELSBERGER, s.r.o. | Тайм-менеджмент  

● Top Vision s.r.o. - Открытые курсы | Эффективная 
коммуникация; Уверенное выступление перед 
критически настроенной аудиторией

Опыт преподавания



● выпускник кафедры Андрагогики университета Яна Амоса 
Коменского, участвовал в создании учебного центра 
Чешской страховой компании в России, где проработал 10 
лет

● начинал как торговый представитель и занимал должность 
руководителя агентства Чешской страховой компании 

● создал ряд успешных учебных центров для компаний 
Home Credit (Россия) и Zepter Finance

● в рамках своих тренингов гарантирует 17-летний опыт 
работы в сфере личных продаж и менеджментский опыт в 
ведущих бизнес-командах

● обучение проводит на английском и русском языках

Профессиональное резюме

Томаш Паробек

● SAATEN - UNION CZ s.r.o. | Торговые навыки – обучение 
трейдеров, включая сопровождение на деловых 
встречах

● Liberty Ostrava a.s. | Командная работа

● Euro SITEX s.r.o. | Процесс продаж Euro SITEX – 
диагностика, лечение, профилактика

● Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | Торговые 
переговоры

● MasterCard Europe SA, organizační složka | 13-дневная 
программа для торговой сети UniCredit Bank с 
названием UniCredit Bank

● RENOMIA, a.s. | Переговоры и аргументация в сфере 
страховых услуг

● J&T Banka | Продажи, как помощь в принятии решения 
о покупке 

● VELUX Česká republika, s.r.o. | Sales B2B to B2C

Опыт преподавания



● окончил Экономический университет в Праге и MBA в 
бизнес-школе (Нидерланды)

● более 10 лет работал в крупнейшей норвежской компании 
Norsk Hydro в качестве финансового менеджера в Чехии, 
Словакии и Польше, финансового контролера в Восточной 
Европе, регионального менеджера в Словении и Хорватии

● занимал должность финансового директора компании 
Johnson Diversey Чешская и Словацкая республика и 
финансового директора в датском отделении глобальной 
фирмы МКС 

● преподает с 2005 года, на курсах MBA, организованными 
ТС Бизнес-школы (2005-2010), Top Vision (2013-сегодня)

● ведет обучение на английской языке и имеет базовые 
знания русского языка

Профессиональное резюме

Алоис Кохоут

Открытые курсы в Top Vision:

● Основы финансового менеджмента

● Финансовый и инвестиционный контроллинг

● Эффективный расчет налогов в предпринимательской 
практике

● Практическое управление расходами

● Основы управления денежными потоками

Опыт преподавания



Обучение новым навыкам необязательно должно проходить только на занятиях. Это 
может происходить прямо на вашем рабочем месте:

● Лектор с Вами работает на реальных ситуациях
● Тренинги проходят индивидуально
● Новые замечания Вы можете сразу же проверить на практике
● Увидите смысл образования при повседневной работе

Личный план действий

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ: Поддержка применения навыков на практике

Участники разработают личные планы действий, при помощи специального 
формуляра. Определят краткосрочные и долгосрочные цели, способы их достижения, 
сроки и индикаторы, по которым они поймут, что достигли поставленной цели. Активная 
работа с личным планом (в сотрудничестве с лектором, супервайзером) помогает при 
перенесении навыков с курса на практику.
Участники также смогут поставить задачи для практики, которые они должны 
выполнить до следующего тренинга. На следующем тренинге вместе с лектором они 
оценят, что смогли выполнить и с чем еще предстоит работать.
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Тренинг на рабочем месте

Индивидуальное наставничество
Анализ хода выполнения плана действий, обмен опытом применения полученных 
знаний на практике, помощь в решении текущих проблем и советы по улучшению. Это 
ведет к укреплению приобретенных навыков и облегчению их применения на практике.



В процессе тренинга преподаватель консультируется как с участниками, так и с 
организаторами программы. Постоянно оценивает выполнение целей, добавляет 
рекомендации для дальнейшей работы, которые могут помочь группе/отдельным 
участникам. Короткие консультации и непрерывная обратная связь 
осуществляются по телефону, электронной почте или видеоконференцсвязи. 
Во время программы мы также планируем одну или несколько встреч с 
организатором, во время которых оптимизируется процесс образовательной 
программы на основе отзывов.

Оценка преподавателя

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ: Оценка программы

Оценка участников

● Участники сразу после завершения тренинга выполнят формуляр с 
отзывами о самом курсе и его организации

● Оценка соответствия курса ожиданиям участников, актуальность новых 
навыков для практики, профессионализм преподавателя

● Отзывы передаются напрямую организатору
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Сертификация

В ЗАВЕРШЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМ: Сертификация программы

Сертификация повышает престиж всей программы и дает 
понять участникам, что Вы заботитесь об их образовании.

Благодаря тому, что мы являемся международной 
сертифицированной компанией, мы можем сертифицировать 
учебные программы, которые реализуем для клиентов, и 
таким образом позволить участникам получить два 
престижных сертификата:

● Международный сертификат IES (international 
education society), который оценивает качество как 
содержания курсов, так и выбора лекторов, а также 
компании в целом. Сертификат не оценивает знания 
выпускника, но добавляет информацию о 
пройденном курсе.

● Сертификат ICI, который описывает 
профессиональную компетентность выпускника. Он 
предоставляет работодателям всесторонний обзор 
знаний и навыков работников. Сертификат ICI 
получают выпускники сертифицированных школ 
вместе с сертификатом IES.
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Как это может выглядеть?

Условием получения сертификата может быть:

1. Активное очное или онлайн-участие (70% участия в программе)
2. Презентация/тестовая оценка – заключительный день 

сертификации

День сертификации

День сертификации завершает всю программу. Участие руководства 
или представителей отдела кадров является целесообразным. Целью 
сертификации является:

● так называемое взаимное "измерение сил" участников
● мотивация участников к саморазвитию в области 

управленческих навыков
● получение обратной связи о проведенной работе
● основа и окончательный анализ для международного 

сертификата IES

Сертификат вручается в течение месяца после оценки, т. е. после 
записи участников в международную базу данных владельцев 
сертификатов IES.



ОТЗЫВЫ О НАС

НАВЫКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

“Тренинг был очень вдохновляющим и благодаря интерактивности я 
наслаждался им от начала до конца.”

Яна Крачмарова, Česká spořitelna 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

“Хорошая атмосфера и динамичный курс, где не было времени скучать. 
Лектор блестяще реагировал на просьбы слушателей.”

Виктор Мондок, Solar Turbines EAME s.r.o.



ОТЗЫВЫ О НАС

ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

“Динамичная, наглядная и четкая презентация. Мы затронули много 
тем.”

Даниел Людвик, RECUTECH s.r.o.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ПРОДАВЦА

“У меня была возможность посетить несколько подобных курсов, но 
этот я оцениваю, как лучший. Очень профессионально.”

Дана Шинталова, Nestlé Česko s.r.o.



ОТЗЫВЫ О НАС

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

“Мне понравился профессионализм и индивидуальный анализ мнений 
всех участников. Нечего добавить.”

Лукаш Шима, Geis Solutions CZ s.r.o.

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ

“Обширная и исчерпывающая информация. Я узнал все, что мне было 
нужно.”

Мартин Яндоурек, MAGNA Seating Pilsen, s.r.o.



Наши клиенты



www.topvision.cz/ru

http://www.topvision.cz/ru

