
Учебный
центр Softline
Знания, которые работают

~
Учитесь очно

Учитесь дистанционно

Сдавайте экзамены

Участвуйте в бизнес-тренингах

Заказывайте разработку курсов



Дистанционный формат обучения
Это полноценное обучение под руководством тренера, в группе с другими слуша-
телями по стандартным программам. Только вы платите на 10% меньше и можете 
учиться из любой точки мира!

Снижение затрат на обучение
Доступ с любого гаджета
Обучение из любой точки мира
Доступ к обучающим материалам 24/7
Удобная структура и подача материала
Простота в обучении без установки
дополнительных программ

85% курсов Учебного центра 
Softline доступны

в дистанционном формате!

Курсы для пользователей
Помогут и начинающему, и продвинутому пользователю ПК. Работа с текстом и по-
чтой, электронные таблицы, обработка фотографий и разработка презентаций – всё 
это и многое другое вы сможете изучить под руководством опытных и чутких препо-
давателей.

Виктория Яснецкая
преподаватель Учебного 
центра Softline 

«Мне ближе активная форма обуче-
ния с чётким структурированием 
информации, это позволяет легче 
усвоить материал коротких, но на-
сыщенных пользовательских курсов».

Вы даже не можете себе представить, сколько 
возможностей скрывают в себе эти программы!

Специализация: пользовательские курсы,
корпоративные группы
Более 15 лет опыта
Более 5 000 обученных пользователей



Соответствие требованиям профстандартов
Начиная с 01.07.16 года профессиональные стандарты в области IT применяются 
работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации 
работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, 
обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производ-
ства и труда.

Программы обучения под специфику организации 
согласно требованиям профстандартов
Удостоверения государственного образца по итогам 
обучения

Линейка курсов для IT-директора

Директор департамента 
информационных техноло-
гий – профессиональный 
стандарт
Формат: дистанционный
Длительность: 2 дня (16 ак. часов)
Стоимость: 20 000 р.

IТ-директор: о самом
главном за 4 дня

Формат: очный
Длительность: 4 дня (32 ак. часа)
Стоимость: 60 000 р.

IT-Директор. Перезагрузка.
Управление

Формат: очный
Длительность: 3 дня (24 ак. часа)
Стоимость: 50 000 р.

Для кого:

CIO, IT-директора, руководители IT-подразделений, IT-менеджеры, ведущие специалисты IT;
топ-менеджеры (CEO, CFO, COO и другие), заинтересованные в эффективном внедрении
и развитии информационных технологий и систем, автоматизации бизнес-процессов компа-
нии, преодолении ограничений при помощи инноваций, оптимизации затрат;
директора и менеджеры IТ-компаний;
IТ-специалисты, прорабатывающие направления профессионального и карьерного развития.



Бизнес-
тренинги

4

Дневные  
и вечерние курсы

Разработка индиви-
дуальных курсов

Направления обучения

Предлагаем различные опции, чтобы сделать  
обучение эффективнее и дешевле!

Обучение на вашей 
территории

Помощь в брони-
ровании номеров  
в гостинице

Дистанционный формат — удобство и экономия!

Удалённый 
лабораторный 
практикум

Поддержка  
после окончания 
обучения

Формирование  
плана обучения
под вашу компанию

Тестирование  
до и/или после 
обучения

Очные и смешан-
ные курсы

Сертификаты
и удостоверения

Обучение на рус-
ском и английском 
языках

Информационные  
технологии и кибер- 

безопасность

Управление IТ 
и безопасностью

Сертификацион-
ные экзамены



Корпоративное обучение на всех уровнях

ТОП-менеджеры, руководители
и менеджеры

Пользователи (офисный персонал)

IT и ИБ-специалисты

Специалисты по управлению 
персоналом (HR)

Дизайнеры и архитекторы

IT-директора



Информационные 
технологии  
и кибербезопаcность

~



Программирование
и интернет-технологии

КоммуникацииРезервное копирование

Бизнес-аналитика

Виртуализация

Сетевое оборудование

Курсы ориентированы на программистов 
среднего уровня и опытных разработчиков, 
а также тестировщиков. Слушатели освоят 
современные языки программирования, воз-
можности приложений и ОС. 

Электронная почта, мессенджеры, IР-телефо-
ния, видеоконференции — вот основные темы 
обучения. Курсы ориентированы на IТ-специа-
листов в области коммуникаций.

Сведения о современных системах резервного 
копирования и защите данных, которые будут 
полезны системным администраторам, инже-
нерам, персоналу службы технической под-
держки.

Слушатели научатся анализировать бизнес- 
информацию, строить тенденции, делать про-
гнозы. Курсы будут полезны менеджерам по 
продажам, финансовым специалистам, кон-
сультантам.

Администраторы получат сведения об утили-
зации невостребованных ресурсов, консоли-
дации серверов, управлении инфраструктурой. 
В линейке Учебного центра — авторизованные 
курсы от ведущих производителей ПО данно-
го направления.

Авторизованные курсы для IТ-специалистов  
по сетевому оборудованию от ведущих миро-
вых вендоров научат разбираться в функцио-
нировании сетевой инфраструктуры и макси-
мально использовать её возможности.

IT-специалисты Руководители Архитекторы

Менеджеры Дизайнеры Программисты

Маркетологи

Специалисты по безопасности
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Базы данных и СУБД

Моделирование,  
САПР и дизайн

Администрирование

Операционные системы 

Безопасность

CRM

Вы изучите возможности современных баз 
данных, получите информацию об их адми-
нистрировании и программировании. Кур-
сы для разработчиков, администраторов баз 
данных, системных инженеров.

Авторизованные курсы таких вендоров, как 
АСКОН, Autodesk, Adobe, SCAD Office и др. 
обеспечивают слушателей полными знани-
ями по работе с продуктами. Курсы предна-
значены для архитекторов, проектировщи-
ков, дизайнеров, web-мастеров.

Курсы администрирования позволят вам по-
лучить навыки эффективного использования 
возможностей ОС, обеспечения бесперебой-
ной работы сервисов, защиты систем и т.д. 
Курсы ориентированы на IТ-специалистов, 
руководителей IТ-служб и подразделений.

Вам предоставят сведения об устройстве,  
работе, функционале ОС. Слушателей обучат 
настройке брандмауэра, установке веб-серве-
ра, устранению неполадок в работе системы. 
Курсы предназначены для IТ-специалистов  
и системных администраторов.

Защита от компьютерных атак, построение 
безопасных сетей и предотвращение угроз 
как снаружи, так и изнутри — главные темы 
авторизованных курсов по безопасности. Кур-
сы ориентированы на IТ-специалистов в обла-
сти информационной безопасности.

СRМ-системы предназначены для автома-
тизации стратегий взаимодействия с кли-
ентами, в частности, для повышения уров-
ня продаж, оптимизации маркетинга. Курсы 
ориентированы на обучение продавцов, кон-
сультантов, разработчиков, администраторов.

Актуальное расписание,  
программы курсов  
и цены на edu.softline.ru
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Управление IT
и безопасностью



IТ-директор: современный  
руководитель службы IT

Управленческие инструменты орга-
низации отношений IT с бизнесом

Практикум управления проектами. Ключевые  
документы, инструменты, решения

Управление услугами по ITIL и практика  
построения SERVICE DESK

Управление требованиями  к программному 
обеспечению

PPO: Оптимальное проектирование IT-услуг  
в соответствии с ITIL®: информационная безо-
пасность, мощность, доступность, непрерыв-
ность

Обзор современных архитектур  
информационных систем

Управление IT

Взаимодействие IT и бизнеса

Процессное управление в IT

IT-специалисты IT-директора

Специалисты по безопасности Руководители по безопасности

Линейные руководители

Комплексная защита объектов информати-
зации

Управление информационной безопасно-
стью на предприятии

Основы информационной безопасности  
для руководителей

Основы информационной безопасности  
для работников кадровых департаментов

Информационная безопасность для пользо-
вателей

Обнаружение атак

Основы и изменения законодательства в об-
ласти безопасности персональных данных

Обеспечение безопасности персональных 
данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных

Управление ИБ

Наши программы по информационной безопасности согласованы с ФСТЭК и ФСБ.

Обучающие программы соответствуют требованиям профессиональных стандартов.

Полное соответствие требованиям госрегуляторов

Актуальное расписание,  
программы курсов  
и цены на edu.softline.ru



Центры
тестирования
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Сертификация специалистов
На базе Учебного центра Softline действуют Центры тестирования, которые 
позволяют IТ-специалистам пройти сертификацию и получить официальный 
статус сертифицированного специалиста по любому направлению. 

Признанный во всем мире 
стандарт IТ-сертификации

Сертификация более чем  
по 200 производителям 
программного обеспечения

Удобство сдачи экзаменов:  
Центры тестирования в 9 городах 
России и 3 странах СНГ

Удобная форма оплаты любым 
безналичным способом



Разработка  
курсов и тестов  
под заказ

А также готовые электронные курсы

+
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ТОП-менеджеры IT-директора Линейные руководителиHR

Разработка индивидуального бизнес- 
тренинга по взаимодействию в команде

Результат
Новые знания и навыки помогли руководителям 
лучше управлять рабочими процессами.

Индивидуальная разработка — преимущества

Минимизация затрат  
на развитие персонала

Уникальность, оригиналь-
ность сценариев

Наглядность; единообразие 
транслируемых знаний,  
перевод и локализация

Отражение уникальных бинес- 
знаний и процессов вашей орга-
низации

Возможность неограни-
ченного копирования

Одновременное обучение 
большого числа сотрудников

Лёгкость внесения любых 
изменений

Соответствие современ-
ным стандартам работы  
с информацией

Любовь Зубова 
заместитель генерального
директора по IT
АО «Гипровостокнефть» 

«Хочется отметить индивидуальный подход  
к организации тренинга, была проделана большая пред-
варительная работа, диагностика и анкетирование 
сотрудников. Эти мероприятия позволили детально 
проработать программу и провести тренинг макси-
мально эффективно».

Цели и задачи проекта
АО «Гипровостокнефть» — ведущий комплексный на-
учно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт в нефтяной отрасли России, расположенный 
в Самаре. С целью развития навыков управленцев 
было принято решение о проведении тренинга для 
повышения эффективности взаимодействия руково-
дителей IТ-подразделений между собой и с подчи-
нёнными.

Решение
Тренинг проходил на территории Учебного центра 
Softline в Самаре. Участники познакомились  с различ-
ными способами определения психологических типов 
людей, приёмами постановки задач и их контроля с 
учетом психотипов и уровня профессионального раз-
вития. Руководители смогли проанализировать соб-
ственные тактики взаимодействия с подчинёнными и 
выбрать наиболее адекватный тип управления.



Бизнес-
тренинги

«



ТОП-менеджеры

IT-директораПользователи      

МаркетологиМенеджеры по продажам

HRЛинейные руководители

Вдохновляющее и мотивационное лидерство

Навыки и инструменты личной эффективности  
руководителя

Управление распределённой командой

Школа линейного руководителя

Личная эффективность

Продвигающие переговоры: Гарвардская модель

Гений убеждения и переговоров

Свобода слова

Ораторское мастерство для руководителей: 
навыки эффективных выступлений и презентаций

Эффективное собеседование

Семинар-практикум «Аналитика для HR»

Как найти менеджера по продажам в эпоху перемен

Деловая переписка

Офисные программы 
(Word, Excel, Office 365, PowerPoint, Access)

Программы для дизайнеров (Photoshop, 
InDesign, Illustrator, Premier)

Обучение специфическому пользователь-
скому ПО вашей компании

Тренинги для руководителей

Коммуникационные навыки

Тренинги для HR

Эффективная повседневная работа

Формы обучения

Деловые игры

Бизнес-симуляции

Видеотренинги

Cтратегические 
и коуч-сессии

Актуальное расписание,  
программы курсов  
и цены на edu.softline.ru



Дипломы и сертификаты
После обучения слушатель получает 
следующие документы:

сертификат Учебного центра Softline;

сертификат вендора (по авторизованным курсам);

удостоверение о повышении квалификации (по окончании программы
повышения квалификации продолжительностью не менее 16 ч.);

диплом о профессиональной переподготовке (по окончании программы
профессиональной переподготовки продолжительностью не менее 250 ч.).

После сдачи экзаменов в Центрах тестирования выдаётся международный 
сертификат IT-специалиста (Microsoft, «Лаборатория Касперского», VMware, 
Cisco, Citrix, Red Hat и другие).

Сертификаты вендоров



Авторизации, лицензии и статусы Учебного центра

Авторизации вендоров

Лицензия на осущест-
вление образовательной 

деятельности



Россия
Москва

Владивосток

Екатеринбург

Казань

Красноярск

Нижний Новгород

СНГ 
Алматы, Казахстан

Астана, Казахстан

Ашхабад, Туркменистан

Баку, Азербайджан

Бишкек, Кыргызстан

Минск, Беларусь

Гомель, Беларусь

Ереван, Армения

Киев, Украина

Душанбе, Таджикистан

Ташкент, Узбекистан

Тбилиси, Грузия

Новосибирск

Омск

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Уфа

Хабаровск

Список представительств Учебного центра
со своими классами

Мы можем организовать обучение в любом городе России и СНГ — на сторонней площадке 
или на вашей территории.
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84%

100+1500+
человек прошли

обучение

250 000+16+
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+7 (495) 228-47-07
+7 (800) 505-05-07

Учебный центр Softline

edu.softline.ru 
edusales@softline.ru
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