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Семинары
Бухгалтерский учет,
МСФО, налоги
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ПОД/ФТ, внутренний
контроль и аудит

Актуальные вопросы банковского
законодательства в сфере ПОД/ФТ.
115-ФЗ, 375-П, 134-ФЗ.
Проблемы исполнения нормативных
документов. Новый закон
«О противодействии…» (2014 год)

Правовые аспекты
и безопасность

Современная система управления
безопасностью банка
Организационные основы
безопасности банка
Нормативные акты Банка России

Подход к применению ПОД/ФТ,
внутреннего и валютного контроля
кредитных организаций, а также
налоговой отчётности (№134-ФЗ)

Внутренние нормативные акты
банков

Внутренний контроль:
методики и новации

smart-consult.pro

Семинары
Планирование
и бюджетирование

Бюджетирование и
финансовое планирование
в банке

Семинары
для руководителей

МСФО для руководителей,
экономистов и финансистов
Управление проектами

Расширение спектра
комиссионных услуг
как способ повышения
прибыльности бизнеса

Управление изменениями в банке

HR
(управление персоналом)

HR бюджет: разработка и защита
Горизонтальные и вертикальные
коммуникации
Бизнес-этикет и корпоративная
культура компании

Креативность в менеджменте
Управление талантами
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Семинары
Риски

Анализ кредитных, рыночных,
операционных рисков (цикл
семинаров)
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Ценные бумаги

Технологии и IT системы

Налогообложение банков при
приобретении ценных бумаг

Перспективы и направления
развития банковских
информационных технологий
в 2014 году

Оценка рисков кредитного
портфеля банка

Стандарты эмиссии ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных
бумаг

Организация системы
риск-менеджмента
коммерческого банка

Основные нарушения,
допускаемые эмитентами
при эмиссии ценных бумаг

Базель I, II, III: рекомендации
Базельского комитета по
банковскому надзору

Контроль над участниками рынка
ценных бумаг

Взаимодействие банков с
государственными органами.
Технологические аспекты
Информационные технологии
для банковского бизнеса
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Семинары
Маркетинг
и клиентская работа

Технологии современного
розничного бизнеса
коммерческих банков

Работа с дебиторской
задолженностью

Управление просроченной
задолженностью –
актуальность возврата
долгов

Маркетинг финансовых услуг
Система мониторинга
качества обслуживания

Возврат дебиторской
задолженности:
инструменты,
методики

Валютные операции
и международные расчеты

138-И: сложные вопросы
валютной отчетности
коммерческих банков
Основные вопросы
международных расчетов
коммерческих банков

Маркетинг банковских
продуктов, в том числе самые
современные инструменты
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Тренинги
Программы
для руководителей
Делегирование на 100%

Эффективные навыки менеджера по продажам

Управленческие компетенции

Эффективные продажи VIP клиентам

Эффективный руководитель
Принятие управленческих
решений
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Программы по продажам
банковских продуктов и сервису

Искусство активных продаж
Продажи по телефону: как «холодным звонком»
завязать теплые отношения
Продажи в консультативном стиле

Стресс-менеджмент

Работа с возражениями. Трудные клиенты

Эмоциональная компетентность
для руководителей

Презентация как инструмент продаж
Сервис и продажи через сервис
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Аттестация ФСФР / Службы Банка России по финансовым рынкам
АТТЕСТАТ ФСФР – это бессрочный документ государственного образца, подтверждающий

квалификацию финансового специалиста. Аттестат ФСФР получают руководители и специалисты
финансовых компаний, что позволяет им соблюдать регуляторные требования и подтверждать
свою компетенцию.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА

Дистанционное обучение
Удобный график занятий
без отрыва сотрудников
от производства
Возможность обратиться
к преподавателям любым
удобным способом: почта,
скайп, телефон
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Двухуровневая система:
Единый Базовый экзамен
обязателено для сдачи специализированного экзамера
Специализированный экзамен (7 серий)
аттестат серии:
1.0 - брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами
2.0 - деятельность организатора торговли и клиринговая деятельность
3.0 - ведение реестра владельцев ценных бумаг
4.0 - депозитарная деятельность
5.0 - управление паевыми инвестиционными фондами
6.0 - деятельность спецдепозитария
7.0 – деятельность негосударственного пенсионного фонда

Совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации
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Аттестация ФСФР / УЧЕБНЫЙ КУРС
Лекции
Доступно и подробно
изложенная теория.
Акцентировки в текстах,
примеры, разбор всех
практических задач

База вопросов
Полный набор вопросов
по каждой главе
с указанием правильных
ответов

Дистанционные
консультации
с преподавателем
Почта, телефон, скайп,
личный кабинет

«Тренировочный
экзамен»
Проверьте свои силы
до экзамена

Экзамен
У Вас в офисе
в любом городе
России

Тестирование
по главам
Самостоятельная
проверка знаний

Сопровождение
Помощь в подготовке
пакета документов
и регистрация
на экзамен

Очные занятия
Разбор лекций и сложных
практическихвопросов,
отработка успешной сдачи
экзамена с преподавателем
практиком в группе
(не более 10 человек)

при очном формате –
пробный экзамен в офисе компании

Видеоматериалы
Запись лекций
с соответствующими
презентациями (тезисы,
таблицы, расчеты)
и комментариями
преподавателей-практиков
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только при очном формате
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Инструктажи и консалтинг в сфере ПОД/ФТ
Инструктаж «Противодействие Отмыванию Денег и Финансированию Терроризма»
является обязательным и регулярным обучением в сфере противодействия легализации незаконных
доходов. Специалисты, прошедшие обучение, получают свидетельство установленного образца.

СТРУКТУРА ИНСТРУКТАЖА

Дистанционное обучение
Удобный график инструктажей
Возможность пройти обучение
в любом городе России
Разбор Ваших документов
с преподавателем
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Совместно с Национальной фондовой ассоциацией

Два вида инструктажей по 8 ак/часов:
Целевой инструктаж
Однократно до вступления в полномочия специального
должностного лица за ПОД/ФТ
В течение года после вступления в должность у всех остальных
сотрудников согласно Приказу Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010

Повышение уровня знаний
Специальное должностное лицо за ПОД/ФТ - раз в год
Иные сотрудники – не реже одного раза в три года
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Инструктажи и консалтинг в сфере ПОД/ФТ / УЧЕБНЫЙ КУРС
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Актуальная
практическая
информация

Рекомендации
и пошаговые
инструкции
по составлению
внутренней
документации банка

Возможность задать
интересующие
вопросы
преподавателю
и обсудить
их с коллегами

Неограниченный
бесплатный доступ
к материалам
ПОД/ФТна сайте
компании

Консультационная
поддержка
в течение 6 месяцев
после инструктажа

Запись
онлайн-инструктажа –
Вы можете всегда
вернуться
к нужному фрагменту

Свидетельство
установленного
образца
от Национальной
фондовой ассоциации

Своевременное
информирование
об изменениях
в законодательстве
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МСФО (ДипИФР)
Программа подготовки к экзамену на получение международного Диплома АССА
ДипИФР по МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности)
ДипИФР разработан для бухгалтеров и аудиторов, имеющих опыт составления и/или проверки
отчетности по национальным стандартам, желающим приобрести солидный фундамент знаний по
МСФО, помогающий составлять и понимать отчетность, стать специалистами, аккредитованными
Ассоциацией сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА).

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА

Дистанционное обучение
Удобный график занятий
согласно Вашему индивидуальному плану
Обращайтесь к преподавателям
в любое время

Экзамен:
июнь 2014 года
регистрация до апреля 2014 года
декабрь 2014 года
регистрация до октября 2014 года

Цикл онлайн семинаров
2 вебинара в месяц по отдельным темам
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МСФО (ДипИФР) / УЧЕБНЫЙ КУРС
Видеоматериалы
Запись лекций
с соответствующими
презентациями (тезисы,
таблицы, расчеты) и
комментариями
преподавателейпрактиков

Методическое
пособие
«Шпаргалка»
по курсу –
основные тезисы,
понятия

Путеводитель
по задачам
экзаменов
прошлых лет (ЭПЛ)
Каталог задач
с привязкой
к стандартам

Повторение
самых сложных
и вероятных
вопросов
на экзамене

Лекции
Подробно изложенная
теория. Акцентировки
в текстах, таблицы,
примеры, разбор
практических задач

Дистанционные
консультации
с преподавателем
Почта, телефон,
скайп, личный кабинет

Экзамены прошлых
лет (ЭПЛ) Каталог
задач прошлых лет
с решениями для
самостоятельного
разбора

Консультационные
вебинары
Цикл онлайн
семинаров
по отдельным
темам

Промежуточное
тестирование
Теоретические
вопросы и решение
тематических
задач
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«Пробный
экзамен»
Имитация
реального
экзамена

Индивидуальные
консультации
По итогам
«пробного экзамена»

Очные занятия
Минимум теории,
максимум практики,
отработка успешной
техники сдачи
экзамена
только при очном формате
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Почему Смарт Консалт?
Удобство обучения и опережающий желания сервис
Гарантии достижения результата
Бесплатный демо-доступ ко всем учебным модулям
(возможность опробовать до покупки)
Всегда на связи персональный менеджер – профессионал своего дела
Только актуальная практическая информация из первых уст
Аттестаты, свидетельства и сертификаты установленного образца

Преимущества дистанционного обучения
с компанией Смарт Консалт
Обучение в любой точке России без организации трудоемких
и дорогостоящих командировок
Современная удобная технологическая платформа
Участие в формирование содержания мероприятия – возможность
задать вопрос до и после мероприятия
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Выбирайте программу обучения
Заполняйте заявку
(скачайте по ссылке)

Отправляйте Вашему персональному менеджеру

Дальше все делаем мы!

8-800-555-89-05
(бесплатно по России)
(812) 309-79-00
info@smart-consult.pro
smart-consult.pro
192148, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 37А,
офис 802

smart-consult.pro

