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ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА  В БЕРЛИНЕ 

 

 

 Представление 

Центр профессионального тренинга  в Берлине – предприятие  образовательного холдинга - 

фонда STIFTUNG "BILDUNG & HANDWERK" (SBH) с устойчивой развитой структурой 

эффективных и компетентных образовательных учреждений в области управления, экономики и 

техники. Поддержкой программ Центра профессионального тренинга являются  уникальные знания 

и компетентность преподавателей и мастеров SBH и превосходное техническое оснащение этой 

организации.  

 
Akademie-Schmöckwitz 

 
       Berlin 

Германия предлагает самую совершенную систему в мире профессионального обучения и 

совершенствовании профессиональной квалификации. Немецкие высококвалифицированные  

специалисты признаны наиболее компетентными и нацеленными  к достижению успеха от Америки 

до Азии. 

Берлин - привлекательное место, чтобы улучшить свою профессиональную квалификацию. 

Более 40 тысяч иностранных компаний из 170 стран мира ведут деятельность в Берлине. Берлин 

признан ядром  европейского местоположения  для международной торговли, ярмарок и выставок. 

Высокоразвитая транспортная инфраструктура города и коммуникационная сеть объединены с  

превосходной культурой гостиничного и ресторанного обслуживания. Новые идеи в бизнесе и 

дизайне рождаются в Берлине. К этому вдохновляют мягкий климат и удобная городская 

окружающая среда,  которыми отмечена  привлекательность Берлина  для проживания  среди 

лучших десяти лучших городов мира.  Наконец Берлин любим за его уровень класса в архитектуре, 

культуре, возможностях покупок в магазинах  и ночной жизни.  

Программы Центра профессионального тренинга  предназначены для руководителей  отделов 

и управлений  по внешнеэкономическим отношениям и туризму, владельцев и топ - менеджеров 

внешней торговли и туристических компаний, руководителей и ведущих экспертов консалтинговых 

фирм, для других заинтересованных специалистов.  

Каждая Программа проходит  ежемесячно. 
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 Описание программ тренинга 

 Правила международной торговли  

Международное правовое регулирование. 

Основные юридические акты. 

Компетенция  и правила Международной 

Торговой Палаты.  

Таможенное регулирование и контроль над 

экспортом. Ответственность. 

 

Контракт во внешней торговле: 

преддоговорные переговоры, координация 

условий, цены и других основные условия, 

урегулирования споров. 

Выполнение контракта: платежи, логистика, 

транспортировка, страхование. 

Экспортная документация: происхождение 

товаров, лицензии, свидетельства, 

технические требования. 

  

 

 Организация международного туризма   

Философия сервиса гостеприимства.   

Стратегия поиска клиентов и заключения 

договора. 

Понятия и оценка возможностей бизнеса. 

Стратегическое планирование и 

финансирование. 

Маркетинг продаж и управление 

потребительским отношением.   

 

Межкультурные навыки в коммуникации при 

приѐме потребителей. 

Уникальные предложения к продаже и 

местные ресурсы.   

Управление процессами хозяйства: 

свидетельства, набор персонала, управление 

ресурсами, учѐт. 

Мультипликация и забота о детях. 

Технологии красоты, хорошего здоровья и 

настроения, медицинского обслуживания.   
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 Ваши приобретения от тренинга 

 

Знания и информация 

 Получить уникальные знания из мира международной торговли в Берлине, который признан 

одной из международных торговых метрополий;  

 Использовать новую и заслуживающую доверия информацию из основных источников 

Берлинских организаций международной торговли; 

 Посредством перевода с немецкого языка, воспользоваться неформальными сведениями от  

немецких профильных специалистов на их удобном «домашнем поле». Тех 

высококвалифицированных специалистов, которые не располагают достаточным временем  

для участия в выездных тренингах. 

 

Контакты и Коммуникации 

 Приобрести  неформальные контакты в компактных группах среди участников; 

 Принять участие  во встрече успешных профессионалов, которые объединены тем же видом 

деятельности  среди участников; 

 Вступить в Клуб единомышленников - высококвалифицированных специалистов и 

состоятельных  личностей среди участников;  

 Приобрести  ценные знакомства для последующего делового сотрудничества; 

 Получить поддержку будущих деловых партнеров, клиентов, и друзей среди участников. 

Представление. Опыт. Интеграция 

 Использовать открытые возможности представления Вашего предприятия, товаров и личных 

профессиональных способностей; 

 Получить платформу для карьерного роста; 

 Продолжить прямой диалог с немецкими профессионалами самой высокой квалификации из 

профильной  сферы деятельности; 

 Лучше изучить немецкий деловой менталитет; 

 Приобретать навыки согласования между немецкими и российскими деловыми партнерами; 

 Возможность привлечь внимание к Вашему предприятию от стороны потенциальных 

немецких партнеров; 

 Изучить базовые правила управления немецкой стабильной экономикой, сбалансированным 

ведением дел  и зрелой инфраструктурой; 

 Получить обмен деловым опытом с успешными коллегами изо всей России. 

Идеи 

 Полное участие  методом интенсивного погружения в предмет курса и другими 

современными немецкими методиками;  

 Интенсивное обучение позволит раскрыть способности для творческого потенциала, 

создания новых и свежих идей, подготовиться к профессиональным достижениям 

международного уровня. 
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 Гостеприимство 

Продолжительность программы: 

одна неделя (с воскресенья по  воскресенье), 

Учебное место: 

Академия Берлин - Schmöckwitz; 

 

 

Мастера тренинга: 

ведущие эксперты международных компаний 

и торговых палат, 

преподаватели и старшие лекторы немецких 

университетов, 

тренеры  STIFTUNG “BILDUNG & 

HANDWERK”; 

 
 

 

 

Перевод с немецкого и английского языка на 

русский  язык включен в программу; 

Возможности для прямых встреч с 

немецкими топ-менеджерами в 

Международной Торговой Палате и на 

других приѐмах; 

 

 

 

Свидетельство о тренинге: 

Диплом международного образца 

 фонда STIFTUNG “BILDUNG & 

HANDWERK”; 

Проживание: 

Одноместные номера на побережье 

 живописного озера. 
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 Ваши инвестиции для тренинга 

 

Стоимость для одного участника 80.000 рублей. 

Стоимость включает: участие в обучении, участие в деловых приемах, проживание и питание 

(полный пансион),  перевод тренинга на русский язык, печатные материалы тренинга, участие в 

вечерних программах и экскурсионном Берлин - туре, ежедневный автобус в центр, трансфер  

аэропорт-гостиница-аэропорт, поддержка визы - приглашение. 

Самостоятельно  участники оплачивают  авиабилет, медицинскую страховку, визовый сбор.    

 

 Управляющие проектом 

 

 

 

 
 

 

 Фонд - Stiftung “Bildung & Handwerk” является крупным холдингом профессионального 

образования с сорокалетней историей. Фонд объединяет более двадцати предприятий в 

Германии, Китае, Испании, Эстонии и Польше. Они предлагают улучшение уровня 

профессиональной квалификации в области электроники, автомобильной промышленности, 

электротехники, металлообработки  и современные методики  в области бизнеса и 

управления. В 2006 году Stiftung “Bildung & Handwerk” получил приз «Германская премия за 

экспорт образования» от Федерального министерства Образования и Исследований. 

 Akademie Berlin-Schmöckwitz (ABS) была основана в 1997 году.  Для возможности ответить 

на стремительно изменяющиеся потребности Берлинской туристической индустрии, ABS 

стал крупным игроком на образовательном рынке стабильной сферы туризма  Германии. 

ABS - часть общенациональной и международной   операционный деятельности SBH. 

Движению  SBH успешно принадлежат школы и образовательные проекты в Европе и Азии, 

и фонд известен  чрезвычайно развитой инфраструктурой и тренерским  персоналом для 

проектов в управлении, экономике и технологии.   

 Компания "Параграф" является оператором проекта для России и Украины. Компания 

была основана в 1993 адвокатом Михаилом Карташовым. Компания имеет  области практики 

в международной торговле, праве компаний  и договорном праве в России и Европейском 

Союзе. Адвокат Михаил Карташов - член Германо-Российского Форума, Кредитреформ, 

автор более 20 публикаций в России и Германии и исследователь Санкт-Петербургского 

государственного университета, представлен на степень кандидата юридических наук.                                         
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