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прОдуКты для КОрпОративнОгО ОБучения
КаталОг КурсОв / системы дистанциОннОгО ОБучения / разраБОтКа на заКаз / английсКий языК / КОнсалтинг





О КОмпании

Компания «Новый Диск» является одним из крупнейших издателей и дис-
трибьюторов мультимедийного программного обеспечения, игр и обучаю-
щих программ для персональных компьютеров в России. 
Наша дилерская сеть – самая разветвленная в СНГ, она охватывает более 
150 городов России, стран СНГ и Балтии. Программы издательства «Но-
вый Диск» продаются во всех крупных компьютерных магазинах, салонах 
электроники, супермаркетах, магазинах игрушек, книжных магазинах. 

«Новый Диск» - это динамично развивающаяся компания, которая всегда старается ориентироваться на по-
желания и предложения своих клиентов. 

«Новый Диск» в России - это: 
• издатель самого широкого спектра компьютерных программ для домашнего пользования; 
• один из пяти крупнейших издателей компьютерных игр; 
• дистрибьютор программных продуктов на дисках (игры и мультимедиа); 
• эксклюзивный дистрибьютор всей продукции компании Nintendo (игровые консоли и игры); 
• компания, лидирующая в области электронного обучения корпоративных клиентов и обеспечения инте-

рактивными обучающими ресурсами российских образовательных учреждений. 

Сколько лет мы работаем?
Бизнес компании начался с основания в 1991 году фирмы «Коминфо», на базе которой в 1997 году была 
создана компания «Новый Диск». 

Что мы делаем для корпоративного рынка?
В 2003 году мы собрали команду лучших российских специалистов в области электронного обучения. Про-
граммисты и художники, дизайнеры и методисты, звукорежиссеры и редакторы воплощают в жизнь самые 
смелые идеи и необычные пожелания наших заказчиков. 
Наша миссия – повышение качества работы персонала на всех организационных уровнях путем разработки 
и внедрения высокоэффективных обучающих продуктов. Мы используем особые методы педагогического 
дизайна для оптимизации обучения и комфортного освоения материала.

Что мы можем Вам предложить?
Спектр наших услуг чрезвычайно широк: это системы управления обучением персонала, обширная библио-
тека электронных курсов по бизнес- и IT-тематике, разработка курсов на заказ, дистанционное обучение 
иностранным языкам, консалтинг в сфере корпоративного обучения. 
Мы используем только новейшие технологии, самое современное оборудование и передовые методики обу-
чения. Благодаря этому все наши продукты уникальны и отвечают самым высоким стандартам, предъявляе-
мым к корпоративному обучению. 
При работе с клиентом мы учитываем не только его конкретные образовательные потребности, но и финан-
совые возможности, особенности инфраструктуры, специфику работы компании, ее этику и внутреннюю 
политику. Все это позволяет нам предложить такое решение, которое максимально удовлетворит потреб-
ности самого взыскательного клиента.
Мы не просто предлагаем Вам продукт, мы выстраиваем вместе с Вами концепцию дистанционного обу-
чения. Вы сможете рассчитывать на нашу комплексную и компетентную поддержку в процессе освоения 
новых знаний.
 
 

КтО наши партнеры?

www.nd.ru



Бизнес-Курсы для КОрпОративнОгО ОБучения

Многолетний опыт разработки продуктов для школьного и домашнего обучения позволяет компании 
«Новый Диск» создавать корпоративные обучающие курсы очень высокого качества.
В основе бизнес-курсов нашей компании лежит структурированный  и адаптированный теоретический ма-
териал, разработанный совместно с ведущими специалистами известных тренинговых компаний. Каждый 
курс содержит большое количество видеофрагментов, мультфильмов, высококачественных фотографий, 
анимированных графиков, диаграмм и таблиц.
Для эффективного закрепления полученных навыков используются разнообразные интерактивные упраж-
нения, ролевые игры, тестовые задания с возможностью проверки ответов и работы над улучшением ре-
зультата.
Удобный интерфейс и простая навигация, понятная  пользователям даже с минимальными навыками рабо-
ты на компьютере, позволяют проходить обучение быстро и легко. 
Бизнес-курсы нашей компании отличает наглядность, высокая интерактивность и интересные методиче-
ские находки. Вам не придется читать с экрана скучные тексты – с нашими курсами Вы без труда получите 
все необходимые знания и умения.
Курсы методически выстроены. Мы уделяем существенное внимание особенностям обучения взрослых лю-
дей и, что немаловажно, используем мультимедийные технологии для повышения эффективности восприя-
тия материала.



КОммерчесКие перегОвОры  

Насколько тщательно Вы готовитесь к встрече с клиентом? Умеете ли Вы направлять разговор в нужное 
русло? Легко ли отражаете «нечистые» приемы ведения переговоров?
Курс «Коммерческие переговоры» посвящен одному из важнейших этапов процесса продажи – обсуждению 
сторонами условий сделки. Вы узнаете, в чем отличие переговоров от процесса продажи, какова стратегия 
проведения эффективного диалога и основные этапы обсуждения, как разрешать спорные вопросы. Вы изу-
чите эффективные речевые технологии, способствующие более уверенному общению с «жестким» собесед-
ником, рассмотрите «нечистые» приемы и научитесь противостоять манипуляциям во время диалога.
Теоретический материал курса базируется на анализе видеопримеров (учебное игровое кино). Три сюжет-
ные линии, различные по тематике и целям обсуждения, позволяют освоить основные принципы ведения 
переговоров разносторонне и глубоко. Интересные и разнообразные интерактивные упражнения мотиви-
руют к активному усвоению знаний, помогают отработать умение результативного подбора тактик и эффек-
тивных речевых технологий на каждом из этапов ведения переговоров, а также адаптировать их к своему 
типу бизнеса.

Вы сможете: 
• планировать ход переговоров;

• выявлять скрытые интересы своего собеседника;

• находить наиболее выгодные варианты для обеих сторон;

• использовать эффективные речевые технологии;

• защищаться от манипуляции и «нечистой игры».

Целевая аудитория:
Курс будет особенно полезен торговым представителям компаний, а также всем сотрудникам, которые так 
или иначе сталкиваются с обсуждением условий сделок.

знаете ли вы…
КаК уБедить Клиента принять ваше предлОжение? КаК БыстрО дО-
Биться От негО сОгласия? все О техниКе Блестящих перегОвОрОв вы 
узнаете в нашем Курсе «КОммерчесКие перегОвОры».  

Курс разработан совместно
 с компанией «Тренинг Медиа»

Продолжительность: 14 часов

Количество страниц: 159

Количество заданий: 33

Количество видеофрагментов: 47

Количество заданий 
итогового теста: 19

 



ЭффеКтивнОе ОБщение пО телефОну

На каждый звонок потенциальному клиенту менеджер тратит в среднем 10 минут. За один день число таких 
звонков может доходить до полусотни. Но сколько из них принесет Вам прибыль?
Курс «Эффективное общение по телефону» поможет сделать так, чтобы все Ваши телефонные переговоры 
были результативными. Две большие главы курса подробно рассматривают все тонкости входящих и ис-
ходящих телефонных звонков. Так как каналы передачи информации при телефонном общении достаточно 
сужены и Вы не имеете возможности воздействовать на собеседника теми же методами, что и при личном 
контакте, Вам необходимо овладеть специальными техниками. Вы научитесь управлять звучанием своего 
голоса, который выполняет роль «визитной карточки» при заочном контакте, использовать навыки актив-
ного слушания и четко излагать свои мысли. Телефонный имидж Вашей компании станет более привлека-
тельным, а процент назначенных встреч по итогам «холодных» звонков заметно возрастет.

Целевая аудитория:
Этот курс будет особенно полезен менеджерам по продажам, а также всем сотрудникам, которым прихо-
дится общаться по телефону. 

Продолжительность: 8 часов

Количество страниц: 109

Количество упражнений: 38

Количество видеофрагментов: 27

Количество заданий 
итогового теста: 20

 

знаете ли вы…
чтО привлечь внимание сОБеседниКа К свОему предлОжению 
мОжнО всегО ОднОй фразОй? пОдрОБнее ОБ ЭтОм вы узнаете в на-
шем Курсе «ЭффеКтивнОе ОБщение пО телефОну».

Курс разработан совместно
 с компанией «Тренинг Медиа»

Вы сможете: 
• привлекать больше новых клиентов, используя только телефон-

ные переговоры;
• делать яркие и убедительные телефонные презентации товаров 

и услуг; 
• создавать позитивный телефонный имидж компании;
• проводить эффективные консультации по телефону; 
• сообщать неприятные новости без ущерба для отношений 
     с клиентами;
• соблюдать правила телефонного этикета.



прОдажи От «а» дО «я»

От первого контакта с потенциальным клиентом до заключения сделки – длинный путь со множеством пси-
хологических, юридических и финансовых барьеров. Чтобы успешно их преодолеть, необходимо приме-
нять особые техники на каждом этапе процесса продажи.
«Продажи от "А" до "Я"» – это комплексное и систематизированное пособие, в котором подробно рассмо-
трены все аспекты работы торгового агента. Наша энциклопедия продаж содержит не только полезные тео-
ретические сведения, но и обобщает практический опыт самых успешных менеджеров по продажам. Мы 
раскроем Вам все секреты эффективных переговоров, поможем проанализировать ошибки и научим эффек-
тно презентовать продукт.

Вы сможете:
• правильно подготовиться к встрече с клиентом; 

• эффективно устанавливать контакт; 

• кратко и убедительно презентовать свою компанию; 

• грамотно выявлять и формировать потребности клиента; 

• ярко представлять товар или услугу; 

• успешно преодолевать возражения; 

• результативно завершать сделку. 

Целевая аудитория:
Курс предназначен как для выездных специалистов по продажам, так и для менеджеров торговых залов, 
он будет интересен и начинающим торговым представителям, и опытным специалистам в области продаж.

Продолжительность: 12 часов

Количество страниц: 120

Количество заданий: 39

Количество видеофрагментов: 52

Количество заданий 
итогового теста: 20

 

знаете ли вы…
чтО успешными sales-менеджерами не рОждаются.
ими станОвятся, прОчитав нашу ЭнциКлОпедию прОдаж. 

Курс разработан совместно
 с компанией «Тренинг Медиа»



легКО ли Быть менеджерОм?

Вас недавно назначили на первую руководящую должность. Вы уже не просто исполнитель, а лицо своего 
отдела и представитель компании. С одной стороны, у Вас теперь больше власти и полномочий, с другой – на 
Вас лежит ответственность за работу других людей, качество выпускаемого продукта и успех деятельности 
целого подразделения. Чтобы период становления руководителя прошел быстро и безболезненно, мы раз-
работали специальный курс для начинающих руководителей «Легко ли быть менеджером?».  
Мы расскажем о таких важнейших аспектах Вашей новой работы, как: планирование и организация рабоче-
го процесса, создание благоприятной атмосферы в команде, оценка результатов деятельности и управление 
людьми, которые еще вчера были Вашими коллегами. 
Чтобы продемонстрировать правильные и неправильные модели поведения, а также применение на практи-
ке различных методик, мы включили в курс специально разработанный учебный фильм. Сценарий для него 
был написан опытными методистами, а все роли в фильме играют известные актеры. 

Целевая аудитория:
Курс адресован как начинающим руководителям, которые делают первые шаги в управленческой деятель-
ности, так и опытным менеджерам, стремящимся освоить современные подходы к управлению и полу-
чить конкретные рекомендации по развитию своих навыков.

Продолжительность: 8 часов

Количество страниц: 135

Количество упражнений: 40

Количество видеофрагментов: 29

Количество заданий 
итогового теста: 28 

знаете ли вы…
чтО Курс «легКО ли Быть менеджерОм?» Был признан пОБедителем 
КОнКурса Russian e-leaRning awaRds 2005 в нОминации «лучший 
ЭлеКтрОнный Курс». 

Курс разработан совместно
 с компанией «Тренинг Медиа»

Вы узнаете:
• в чем заключается суть работы менеджера;
• с чего необходимо начать, получив повышение;
• как построить отношения с бывшими коллегами, а ныне - под-

чиненными;
• как планировать и организовывать работу своего отдела;
• как эффективно делегировать задачи;
• как мотивировать людей на работу с высокими результатами;
• как предупреждать и разрешать конфликты;
• как осуществлять контроль и производить оценку деятельности.



навыКи сОвременнОгО менеджера

Роль менеджера в XXI веке сильно изменилась. Сегодня успешный руководитель должен быть в первую оче-
редь лидером, который умеет создавать команду и мотивировать сотрудников на достижение результата. 
В курсе «Навыки современного менеджера» подробно рассматриваются все аспекты деятельности руково-
дителя. Вы познакомитесь с базовыми принципами управленческой науки и новейшими разработками в об-
ласти эффективного управления персоналом. Множество интерактивных и творческих заданий позволит 
Вам отработать техники активного слушания, навыки разрешения конфликтов и работы с группой. 

Вы сможете: 
• создать благоприятный психологический климат в коллективе;
• раскрыть потенциал подчиненных и наиболее эффективно ис-

пользовать их способности;
• мотивировать сотрудников на повышение качества работы;
• «заразить» подчиненных своим видением;
• контролировать процесс и оценивать результаты деятельности;
• научить подчиненных работать в команде;
• правильно и позитивно изложить задачу;
• эффективно поощрять за хорошую работу.

Целевая аудитория:
Для руководителей всех уровней – от линейных менеджеров до директоров компаний.

Продолжительность: 6 часов

Количество страниц: 91

Количество заданий: 13

Количество видеофрагментов: 16

Количество мультфильмов: 3 

знаете ли вы…
чтО ОКОлО 30% свОегО раБОчегО времени менеджер тратит на раз-
решение КОнфлиКтОв? пОдрОБнее ОБ ЭтОм вы узнаете в нашем Курсе 
«навыКи сОвременнОгО менеджера». 



ситуациОннОе руКОвОдствО

Предлагаемая концепция ситуационного руководства научит Вас четко планировать и эффективно органи-
зовывать свою работу и работу подчиненных. Вы познакомитесь с различными стилями руководства и обще-
ния и сможете применять адекватные методы управленческого воздействия, в зависимости от ситуации 
и индивидуальных особенностей сотрудника. Вы поможете своему подчиненному пройти путь от увлечен-
ного новичка до настоящего профессионала.
В курсе содержится множество видеофрагментов, которые наглядно демонстрируют разнообразные управ-
ленческие ситуации. Сценарий для них был написан опытными методистами, отсняли фильм профессио-
нальные кинематографисты, а все роли в нем  играют известные актеры.
Изучив этот курс, Вы почувствуете уверенность в себе и своих профессиональных качествах руководителя.

Вы сможете:
• находить индивидуальный подход к своим подчиненным;

• применять различные стили руководства в зависимости от 
ситуации;

• повышать уровень компетентности и мотивации сотрудников;

• эффективно взаимодействовать со своими подчиненными;

• оказывать им поддержку и содействие.

Целевая аудитория:
Для руководителей, менеджеров среднего звена и лиц, принимающих решения.

Продолжительность: 4 часа

Количество страниц: 77

Количество заданий: свыше 20

Количество видеофрагментов: 7

 

знаете ли вы…
чтО не Бывает ленивых сОтрудниКОв, Бывают плОхие КОмандиры.
не верите? прОйдите наш Курс «ситуациОннОе руКОвОдствО». 



 прОведение интервью

Представьте, что кандидат, которого Вы утвердили на вакантную должность, впоследствии не оправдал 
Ваших ожиданий. Этот человек потерял время, компания понесла убытки, а Вы подвергли сомнению свой 
профессиональный авторитет. 
Наш курс «Проведение интервью» познакомит Вас с обязательными правилами и маленькими хитростями 
собеседований различных типов. Вы научитесь не только подбирать идеальных кандидатов, но и поможете 
имеющимся сотрудникам работать еще эффективнее. Помните: большее значение имеет не то, что говорит 
Ваш собеседник, а как он это говорит. 

Вы сможете:
• проводить интервью различных типов (отборочное, аттеста-

ционное, дисциплинарное, консультационное, интервью по 
выяснению фактов); 

• эффективно задавать вопросы;

• применять технику активного слушания; 

• интерпретировать язык тела, мимику и жесты собеседника; 

• подбирать идеальных кандидатов. 

Целевая аудитория:
Курс предназначен для всех сотрудников, которые часто проводят собеседования различного рода.

Продолжительность: 3 часа

Количество страниц: 122

Количество видеофрагментов: 2

 

знаете ли вы…
чтО руКи, слОженные «шпилем», свидетельствуют ОБ увереннОсти 
в сеБе и интеллеКтуальнОм превОсхОдстве? пОдрОБнее ОБ ЭтОм в 
нашем Курсе «прОведение интервью». 



делОвая переписКа

Сколько писем Вы получили сегодня по электронной почте?  А на какое количество из них Вы ответили? Как 
написать такое письмо, чтобы оно обратило на себя пристальное внимание адресата? 
Переписка – важнейший элемент делового общения. По Вашим посланиям адресат судит и о Вас, и о Вашей 
компании. Если письмо составлено или оформлено неверно, оно вряд ли достигнет своей цели.
Наш интерактивный курс «Деловая переписка» в игровой форме, быстро и  легко научит Вас сложнейшему 
искусству написания бизнес-корреспонденции. Особенностью данного курса является то, что весь теорети-
ческий материал в нем изложен в виде веселых мультфильмов, а задания и упражнения дают возможность 
отработать полученные навыки на примере реальных деловых писем.
В конце курса Вы найдете уникальный справочник, где собраны основные правила правописания слов и вы-
ражений, которые часто встречаются в деловой переписке и вызывают наибольшие трудности.  

Вы сможете: 
• грамотно составлять и оформлять как электронные, так и бу-

мажные деловые письма различных типов;

• правильно использовать клише и этикетные формулы, обяза-
тельные для деловой переписки;

• соблюдать орфографические, синтаксические и стилистические 
нормы официально-делового стиля.

Целевая аудитория:
Курс будет полезен сотрудникам, для которых деловая переписка является обязательной частью повсед-
невных обязанностей.

Продолжительность: 3,5 часа

Количество страниц: 91

Количество упражнений: 
свыше 20

Количество мультфильмов: 3

 

знаете ли вы…
чтО таКОе плеОназм? нужнО ли заверять печатью письмО-жалОБу? 
а КаК сКлОняются инОстранные фамилии? Ответы на Эти и другие 
вОпрОсы вы найдете в Курсе «делОвая переписКа».



ЭффеКтивный тайм-менеджмент

С Вами бывало такое? Утром Вы пришли на работу и едва успели повесить пальто в шкаф, как Вас захлестнул 
поток срочных дел. У Вас не было ни одной свободной минуты, Вы не обедали, не занимались никакими 
личными делами, но взглянув на часы,  с удивлением обнаружили, что рабочий день близится к концу, а из 
того, что было запланировано на сегодня, выполнена едва ли половина!
Изучив наш курс «Эффективный тайм-менеджмент», Вы сможете проанализировать свой рабочий день, 
определить и устранить причины нехватки времени. Вы познакомитесь с различными инструментами и ме-
тодами планирования, которые помогут вам правильно организовать свою работу.

Вы научитесь:

• составлять реалистичные планы;

• проводить с пользой совещания и встречи;

• правильно использовать телефон и электронную почту;

• помогать коллегам не в ущерб своей работе;

• эффективно организовывать рабочее место;

• делегировать полномочия.

Целевая аудитория:
Сотрудники компании, которые хотят более эффективно использовать свое рабочее время, уделять боль-
ше времени семье и хобби.

Продолжительность: 8 часов

Количество страниц: 130

Количество заданий: 33

Количество вопросов 
итогового теста: 19 

вам хОчется, чтОБы в сутКах БылО БОльше 24 часОв? вы дОпОздна за-
сиживаетесь в Офисе? Берете раБОту дОмОй или на выхОдные? БОи-
тесь уехать в ОтпусК и Оставить гОру неОтлОжных дел? пришла пОра 
научиться ЭффеКтивнО управлять свОим временем! 



мОтивация персОнала

Как Вы думаете, что необходимо для достижения успеха в наш век бурного развития информационных тех-
нологий? Вы удивитесь, но исследования показывают, что на первом месте – управление человеческими 
ресурсами. 
Курс «Мотивация персонала» даст Вам полное представление о способах побуждения сотрудников. Вы 
узнаете, что такое компенсационная политика и как ее использовать, научитесь применять навыки стимули-
рования труда. Краткое изложение различных теорий мотивации позволит выработать комплексный под-
ход к мотивации каждого сотрудника.
Кроме того, в курсе рассмотрены различные стратегии и типы организационных культур и их влияние 
на мотивационные процессы. Таким образом, Вы сможете выбрать именно ту мотивационную политику, 
которая подходит именно Вашей компании.

Вы научитесь:
• повышать производительность отдельного сотрудника и пер-

сонала компании в целом;

• применять нематериальное стимулирование труда;

• побуждать сотрудников к самомотивации;

• обеспечивать постоянный профессиональный рост своих под-
чиненных.

Целевая аудитория:
Менеджеры по персоналу, лидеры команд и руководители всех уровней, которые хотят научиться эффек-
тивно управлять человеческими ресурсами компании.

Продолжительность: 8 часов

Количество страниц: 184

Количество видеофрагментов: 7

Количество вопросов 
итогового теста: 44

 

знаете ли вы…
чтО пОвышение зараБОтнОй платы пОлОжительнО действует на сО-
трудниКа тОльКО в первые три месяца, а затем теряет свОю аКтуаль-
нОсть! пОдрОБнее ОБ ЭтОм в нашем Курсе «мОтивация персОнала».



сБалансирОрОванная система пОКазателей

Наверное, каждый сотрудник любой компании хочет, чтобы его вклад в реализацию корпоративной страте-
гии был замечен и по достоинству оценен.  
Наш курс «BSC – это просто!» познакомит Вас с двумя основными инструментами описания стратегии ком-
пании - сбалансированной системой показателей и стратегической картой. Данные инструменты четко ин-
формируют организацию о поставленных целях и содержат рекомендации, как их достичь. Они позволяют 
каждому работнику понять стратегию своей компании, определить свой вклад в ее реализацию и привести 
свои планы и действия в стратегическое соответствие. В курс включена возможность на конкретном при-
мере рассмотреть методику чтения и построения стратегической карты. Вы также найдете тест на проверку 
теоретических знаний и задание на составление личной стратегической карты.

Вы научитесь:

•четко формулировать стратегию и информировать о ней уча-

ствующих лиц;
•определять ключевые внутренние процессы, которые обеспечат 

успех вашей стратегии;
•уравновешивать человеческие, информационные и организаци-

онные ресурсы, чтобы получать от стратегии наибольшую отдачу;
•выявлять пробелы в стратегии и вовремя принимать соответ-

ствующие меры.

Целевая аудитория:
Для руководителей, менеджеров высшего и среднего звена, а также для всех лиц, принимающих реше-
ния.

Продолжительность: 3 часа

Количество страниц: 68

Количество упражнений: 16

Итоговая интерактивная контроль-
ная работа 

знаете ли вы…
чтО таКОе BsC? пОчему БОльшинствО ведущих КОмпаний мира уже ре-
ализОвали или реализуют прОеКты с испОльзОванием BsC? КаК стра-
тегичесКи спланирОвать деятельнОсть КОмпании? 



междунарОдные стандарты финансОвОй ОтчетнОсти

Уже не первый год российская система бухгалтерского учета переходит на международные стандарты. За-
трагивают ли эти изменения простых бухгалтеров и других работников финансовой сферы?
Наш курс «Международные стандарты финансовой отчетности» поможет Вам избежать многих проблем, 
связанных с неграмотным оформлением финансовых документов. В этом курсе содержится множество 
практических заданий, вопросов для самоконтроля и ссылок на авторитетные источники. Проверить по-
лученные знания Вы сможете с помощью интерактивных заданий и тестов, в которых Вам будет предложено 
самостоятельно заполнить различные формы финансовых отчетов. Вы научитесь поэтапно формировать 
отчетность. 
В курсе Вы также найдете полный глоссарий по МСФО с терминами на русском и английском языках. Без 
такого словаря сегодня не сможет обойтись ни один бухгалтер!
Этот курс поможет Вам легко и быстро освоить новые для нашей страны стандарты отчетности.

Вы сможете: 
• формировать финансовую отчетность в соответствии с требова-

ниями международных стандартов;
• различать требования всех МСФО (МСФО 1, МСФО 11, МСФО 

22 и др.);
• находить взаимосвязи между российскими отчетными формами 

и формами МСФО;
• осуществлять поиск документов по МСФО и финансовой отчет-

ности крупнейших компаний мира в сети Интернет;
• работать с сертификационными программами (АССА, DipIFR и др.)

Целевая аудитория:
Бухгалтеры и аудиторы различных уровней подготовки.

Продолжительность: 40 часов

Количество глав : 20

Количество заданий: 64

Количество вопросов 
итогового теста: 26

 

знаете ли вы, чтО Каждый гОд КОмпания «Бритиш петрОлеум» гОтО-
вит три типа финансОвОй ОтчетнОсти, и все Они аБсОлютнО заКОн-
ны. пОчему? ОБ ЭтОм вы узнаете в нашем Курсе «междунарОдные 
стандарты финансОвОй ОтчетнОсти». 



пОжарная БезОпаснОсть

Каждый год на предприятиях России происходит свыше 250 тысяч пожаров. И большинства из них можно 
было бы избежать при надлежащем соблюдении правил противопожарной безопасности. Эти документы 
имеются в каждой организации, но зачастую вспоминают о них, только когда трагедия уже произошла.  
Наш курс поможет Вам с легкостью освоить все самые необходимые правила пожарной охраны на произ-
водстве. Полученные знания помогут Вам в проведении комплекса мероприятий по обеспечению противо-
пожарного режима на вверенных участках работ. Курс состоит из десяти глав, каждая из которых, помимо 
теоретического материала, содержит мультфильмы, фотографии, иллюстрации, а также практические за-
дания для закрепления пройденного материала. Забудьте о скучных инструкциях! Наши мультфильмы за-
помнятся гораздо легче! Вам не составит труда пройти итоговый тест. Полученные знания пригодятся Вам 
и при проведении аттестации по пожарной безопасности на предприятии.

Вы узнаете: 
• каковы основные причины и опасные факторы пожара;

• что нужно делать в случае обнаружения возгорания;

• как пользоваться средствами тушения пожара;

• как предотвращать пожароопасные ситуации.

Целевая аудитория:
Базовые знания о пожарной безопасности необходимы всем сотрудникам, и в особенности лицам, ответ-
ственным за обеспечение противопожарного режима.

Продолжительность: 6 часов

Количество страниц: 149

Количество заданий: 10

Количество мультфильмов: 14

вы не умеете пОльзОваться Огнетушителем? не знаете, где нахО-
дится КнОпКа пОжарнОй сигнализации и лестница для ЭваКуации? 
ОБО всем ЭтОм в нашем Курсе «пОжарная БезОпаснОсть».



iT-Курсы 

Сегодня трудно себе представить, чтобы кто-то не умел пользоваться стандартными компьютерными про-
граммами Microsoft®. Тем не менее, предлагаемые нашей компанией курсы будут интересны и полезны всем 
пользователям. Чтобы Вы могли быстро и эффективно научиться работать с самыми известными програм-
мами, мы представляем уникальные пошаговые интерактивные самоучители:

знаете ли вы…
чтО разраБОтчиКи MiCRosofT® offiCe предусмОтрели мнОгО интерес-
ных инструментОв, пОзвОляющих прОдвинутым пОльзОвателям вы-
пОлнять свОю раБОту легКО и БыстрО.  

Microsoft® Office XP
•Самоучитель Microsoft® Word XP
•Самоучитель Microsoft® Excel XP
•Самоучитель Microsoft® PowerPoint XP
•Самоучитель Microsoft®  Outlook XP

Microsoft® Office 2003
•Самоучитель Microsoft® Word 2003
•Самоучитель Microsoft® Excel 2003
•Самоучитель Microsoft® Access 2003
•Самоучитель Microsoft® Outlook 2003
•Самоучитель Microsoft® Project 2003

Microsoft® Office 2007
•Самоучитель Microsoft® Word 2007
•Самоучитель Microsoft® Excel 2007
•Самоучитель Microsoft® PowerPoint 2007
•Самоучитель Microsoft® Access 2007
•Самоучитель Microsoft® Outlook 2007

Microsoft® Windows
•Самоучитель Microsoft® Windows XP

•Самоучитель Microsoft® Windows Vista

OpenOffice
•Самоучитель OpenOffice.org 2.0



iT-Курсы 

Все наши интерактивные самоучители являются настоящими виртуальными тренажерами: они полностью 
имитируют интерфейс операционной системы Microsoft® Windows и офисных приложений и создают ил-
люзию реальных условий работы с программами. А специальные подсказки помогут пользователю легко 
освоить принципы работы программ и быстро сориентироваться в сложных ситуациях. Для удобства вос-
приятия курсы озвучены и содержат множество элементов анимации.
Даже если Вы обладаете минимальным набором навыков работы на компьютере, Вы легко освоите все тон-
кости создания текстовых документов, таблиц, презентаций и пр. Если Вы уже умеете работать с этими про-
граммами, Вам будет интересно и полезно узнать обо всех специальных инструментах Microsoft® Office. Все 
это позволит Вам выполнять свою работу легко и быстро.

если вас заинтересОвали Курсы из нашегО КаталОга, нО вы не знае-
те, Куда и КаК их устанОвить, мы предлОжим вам нашу систему дис-
танциОннОгО ОБучения.

Целевая аудитория:
Рядовые сотрудники и руководители всех уровней, которые хотят в сжатые сроки полностью овладеть на-
выками работы с пакетом программ Microsoft® Office.

Особенности продукта: 
•симуляция работы c программным продуктом и отработка дей-

ствий на реальных задачах;

•удобная навигация по интерактивным темам: перемещение впе-
ред и назад по текущей теме;

• более 100 упражнений на отработку действий в программе; 

•итоговое тестирование для определения уровня понимания  
всего курса.

Продолжительность: от 4 часов

Количество разделов в курсе:  20-25

Количество упражнений: 
связная виртуальная лаборатория

Количество вопросов итогового 
теста:  20-25

Microsoft® Office 2007
•Самоучитель Microsoft® Word 2007
•Самоучитель Microsoft® Excel 2007
•Самоучитель Microsoft® PowerPoint 2007
•Самоучитель Microsoft® Access 2007
•Самоучитель Microsoft® Outlook 2007

Microsoft® Windows
•Самоучитель Microsoft® Windows XP

•Самоучитель Microsoft® Windows Vista

OpenOffice
•Самоучитель OpenOffice.org 2.0



разраБОтКа КурсОв на заКаз

У нашей команды огромный опыт разработки
курсов на заказ. Мы умеем создавать:
• вводные курсы о компании и основных внутренних технологиях 

работы для новых сотрудников;

• курсы, которые позволяют сотрудникам быстро освоить новые ин-
струменты, технологии и процедуры, внедряемые в компании;

• узкоспециализированные курсы на основе материала заказчика;

• курсы общей тематики (преимущественно бизнес-курсы);

• системы управления обучением, содержащие специализированные 
функциональные особенности;

• системы тестирования, предваряющие работу и аттестации персонала;

• системы тестирования, предваряющие и завершающие очные тре-
нинги.

У нас есть все необходимые ресурсы для 
качественной разработки: 
• штат высококвалифицированных специалистов; 

• новейшее программное обеспечение; 

• огромный опыт в создании и локализации учебных программ (для 
образовательных учреждений и домашнего рынка), компьютерных 
игр, языковых интерактивных продуктов и IT-курсов. 

чтО делать, если…
вы не смОгли найти в нашем КаталОге прОдуКты, КОтОрые Отвечают ва-
шим нуждам? или вам неОБхОдим специализирОванный Курс пО темати-
Ке Отрасли? нужнО разраБОтать Курс для нОвых сОтрудниКОв КОмпании?

таК  мы     раБОтаем



разраБОтКа КурсОв на заКаз

знаете ли вы…
чтО люди запОминают менее 10% От прОчитаннОй инфОрмации, приБли-
зительнО 30% От услышаннОй и БОлее 70% - От тОгО, чтО слышат и видят 
ОднОвременнО, а ЭффеКтивнОсть интераКтива недООценить труднО.

Наша команда:

таК  мы     раБОтаем

Над каждым проектом работает креативная команда под руковод-
ством менеджера проекта и менеджера по управлению содержанием. 
Вы всегда будете знать, на каком этапе находится проект, сможете при-
нимать активное участие в согласовании промежуточных результатов 
работы.

Наши специалисты составят для Вас сценарий мультимедийного кур-
са, предложат оригинальные решения для подачи информации и ее 
эффективного восприятия пользователем. 

Профессиональные художники подготовят макет интерфейса продук-
та с учетом корпоративного стиля Вашей компании. Оформление кур-
сов также может быть выполнено в соответствии с интерьером Вашего 
офиса, для этого на его территориипроводится фотосессия.

При создании курсов мы стараемся сделать изучение даже самых скуч-
ных тем интересным и эффективным. Для этого курсы максимально 
насыщаются различными типами упражнений, видеофрагментами, 
анимацией, ролевым играми. При разработке интерактивных элемен-
тов обязательно учитывается уровень компьютерной грамотности 
персонала Вашей компании.

Курсы озвучивают профессиональные актеры известных московских 
театров.

Наши IT-специалисты обеспечивают соответствие курсов междуна-
родным стандартам взаимодействия с системами дистанционного 
обучения и оказывают бесплатную техническую поддержку в течение 
года. 



 
разраБОтКа КурсОв на заКаз
Если у Вашей компании есть потребность в специализированном курсе или если Вы просто не хотите огра-
ничиваться готовыми курсами, а желаете иметь в своей библиотеке уникальный курс, созданный специ-
ально для сотрудников Вашей компании, наши специалисты могут провести встречу-презентацию по раз-
работке и продемонстрировать различные способы реализации мультимедийных курсов.
Мы можем разработать сценарий для курса на основе имеющихся у Вас материалов или сделать сценарий 
«с нуля».  По Вашему желанию мы можем привлечь к созданию сценария представителей тренинговых 
компаний.
Каждый разработанный нами курс отражает индивидуальный стиль компании-заказчика и служит эффек-
тивным инструментом обучения, адаптации, мотивации и повышения корпоративного духа ее сотрудни-
ков.
По Вашему желанию могут быть добавлены такие возможности, как: выдача именного сертификата, со-
хранение результатов обучения в отдельную базу данных, переход к интранет-ресурсам корпоративного 
сервера, печать памяток и других материалов  из курса и многое другое.
Мы проводим гибкую ценовую политику и предлагаем клиентам такие решения, которые максимально со-
ответствуют их финансовым возможностям.
Даже через несколько лет после сдачи разработанного курса мы сохраняем с нашими заказчиками друже-
ские отношения, и они всегда готовы дать хорошие рекомендации.

знаете ли вы…
чтО мы ОКазываем заКазчиКам техничесКую пОддержКу, КОнсалтинг 
пО внедрению прОдуКтОв и при неОБхОдимОсти ОБнОвляем инфОрма-
цию в разраБОтанных Курсах.  



разраБОтКа КурсОв на заКаз

знаете ли вы …
чтО наши Клиенты всегда пОлОжительнО Отзываются О наших прО-
дуКтах и прОдОлжают сОтрудничествО с нами, чтО гОвОрит О высОКОм 
Качестве и ЭффеКтивнОсти разраБОтанных нами КурсОв. 

В связи с тем, что процесс разработки мультимедийных продуктов связан с большим количеством юриди-
ческих, административных и процедурных моментов, мы хотели бы помочь своим клиентам разобраться 
в этом процессе. 

Основные шаги при разработке курса:
•На встрече-презентации обсуждается, какие требования предъявляются к будущему обучающему про-

дукту, и выбирается способ его реализации.
•Заключается соглашение о конфиденциальности, и заказчик передает нам материалы, необходимые для 

разработки сценария курса, дает пояснения к ним. 
•Мы оцениваем объем работ и примерную стоимость будущего курса.
•Заключается договор на разработку мультимедийного продукта, утверждается список ответственных лиц.
•Заказчик выплачивает аванс. 
•Ориентируясь на пожелания заказчика, мы разрабатываем варианты дизайна курса на выбор (и вариан-

ты персонажей курса, если таковые предусмотрены в курсе).
•Заказчик дает обоснованные комментарии по дизайну и/или персонажу. Мы вносим корректировки.
•Мы передаем  на согласование заказчику разработанный  сценарий  курса и смету, составленную в соот-

ветствии с этим  сценарием.  
•Подписывается тех. задание (приложение к договору), в нем же указывается точная стоимость работ.
•Мы разрабатываем мультимедийный курс в соответствии с тех. заданием и со сценарием. Мы предостав-

ляем заказчику промежуточные результаты работ для корректировки и утверждения. 
•Мы приветствуем присутствие заказчика при озвучивании курса, как и его участие в прочих этапах работ.  
•Мы передаем заказчику мастер-диск разработанного курса и объясняем, как его установить в СДО.
•Заказчик тестирует мультимедийный курс и сообщает нам о результатах испытаний.  
•При необходимости в курс вносятся корректировки. 
•Оформляется акт сдачи-приемки. В этот момент у заказчика возникает исключительное право в полном 

объеме на мультимедийный продукт как единое целое. 
•Заказчик выплачивает остаток вознаграждения  за разработку курса. 

Мы рады сотрудничеству с Вами и уверены, что результат превзойдет все Ваши ожидания!



Бизнес-Курсы skillsofT 

Объем информации, накопленной человечеством, постоянно увеличивается, и увеличение это происходит 
очень быстрыми темпами. Это относится ко всем областям знаний, и бизнес не является исключением. 
Компания SkillSoft – мировой лидер на рынке электронных обучающих курсов. Бизнес-курсы компании 
SkillSoft охватывают все темы данной сферы, причем библиотека курсов постоянно обновляется, что гаран-
тирует актуальность информации, представленной в продуктах этой  компании.  Библиотека курсов SkillSoft 
насчитывает большое количество обучающих программ по самым различным направлениям. Высокая ин-
формативность и актуальность содержания бизнес-курсов SkillSoft достигается благодаря сотрудничеству 
с самыми успешными и авторитетными специалистами в различных областях знаний и бизнеса. Материал  
каждого отдельно взятого курса при этом узконаправлен, благодаря чему содержание курсов очень глубоко 
проработано с учетом всех деталей и нюансов. 
Курсы озвучены профессиональными актерами, содержат большое количество тематических иллюстраций, 
ролевых игр и практических заданий, что делает процесс обучения интересным и увлекательным.
Курсы компании SkillSoft переведены на многие языки мира. Теперь и у Вас есть возможность пройти обуче-
ние по различным направлениям современного менеджмента и делового общения на русском языке.

Характеристики бизнес- и IT-курсов SkillSoft:
• стройное, структурированное изложение материала с возможностью повторного изучения;
• высокая интерактивность обучения, активное вовлечение обучающихся в тематическую среду;
• множество ролевых игр, симуляций, заданий, примеров из практики;
• интуитивно понятное управление и детальные инструкции на каждом этапе;
• гибкая и эффективная система тестов (тесты до и после обучения, промежуточный контроль);
• формирование индивидуального плана обучения;
• вспомогательные материалы, дополнительные ссылки по каждой теме;
• мониторинг всех действий обучающихся по ходу изучения материала.

Курсы SkillSoft предоставляют возможность сохранения максимально детализированной отчетности, что 
позволяет полностью контролировать процесс обучения и усвоения информации. Возможность просмотра 
подробной отчетности определяется функционалом используемой системы дистанционного обучения. 
На данный момент на российском рынке такой расширенный функционал доступен только в системах ком-
пании «Новый Диск».

знаете ли вы…
чтО КОмпания «нОвый дисК» - ЭКсКлюзивный лОКализатОр КурсОв 
skillsofT в рОссии.



Бизнес-Курсы skillsofT 

Учебный материал курсов представляет собой сбалансированное сочетание различных способов и инстру-
ментов обучения: мини-лекции, дискуссии, кейсы, письменные упражнения и деловые игры. Четко сфокуси-
рованные на решении конкретной задачи, выполненные на высоком технологическом уровне, в дружествен-
ном интерфейсе, электронные бизнес-курсы SkillSoft формируют позитивное мышление у обучающихся 
и стимулируют применение полученных знаний на практике. 
На сегодняшний день наша компания локализовала на русский язык более 100 бизнес-курсов из библиотеки 
SkillSoft по следующим темам:

Стратегическое управление
•Маркетинговые стратегии на конкурентном рынке
•Что такое системное мышление?
•Построение здоровой организационной системы
•Модели и навыки системного мышления

Бюджетирование и управление 
финансовыми ресурсами
•Основы финансового менеджмента
•Основы составления бюджета 
•Управление потоками денежных средств
•Финансовая отчетность для менеджеров

Управление человеческими ресурсами
•Успешный рекрутинг
•Эффективные собеседования
•Потенциал самообучения
•Эффективное наставничество
•Наставничество как новый стиль руководства
•Бизнес-коучинг
•Эффективный коучинг: внутренний мир коуча и его 

подопечных
•Основы оценки по методу 360 градусов
•Проведение оценки по методу 360 градусов

Эффективное руководство
• Первые шаги в роли менеджера
• Роль менеджера в компании XXI века
• Стратегии перехода к роли менеджера
• Начало процесса изменений
• Управление в процессе перемен
• Внедрение изменений

Лидерство
•Основы делегирования
•Индивидуальный подход при делегировании 

полномочий
•Лидерство в ХХI веке: сложности и их преодо-

ление
•Организационная культура и лидерство
•Как заряжать сотрудников энергией
•Управление интеллектуальными ресурсами ком-
    пании
•Роль лидера в проведении изменений
•Делегирование полномочий

 



Бизнес-Курсы skillsofT 

Навыки эффективного общения
•Навыки общения на рабочем месте
•Общение, направленное на достижение результата
•Навыки эффективного общения для лидеров
•Повседневный деловой этикет
•Планирование эффективных совещаний
•Проведение эффективных совещаний
•Предоставление обратной связи
•Предоставление обратной связи: руководство 
     для менеджеров
•Основы активного слушания
•Навыки общения для работы в call-центре
•Call-центр: служба по работе с клиентами

Эффективные электронные 
коммуникации
•Деловая электронная переписка
•Оптимизация деловой электронной переписки
•Электронная почта и корпоративное общение
•E-mail как инструмент маркетинга

Мастерство ведения переговоров
•Искусство ведения переговоров
•Контакты и общение
•Ведение переговоров
•Эффективное взаимодействие
•Правила поведения за столом переговоров
•Жесткие переговоры
•Мастер переговоров

Высший пилотаж
•Что такое эмоциональный интеллект?
•Эмоциональный интеллект на работе
•Работа в команде и эмоциональный интеллект
•Повышение эмоционального интеллекта
•Эмоциональная компетенция руководителя

Тайм-менеджмент
•Вы и ваше время
•Техники эффективного управления временем
•Развитие навыков управления временем

Конфликт-менеджмент
•Трудные люди в вашем офисе
•Взаимодействие с агрессивными людьми
•Люди, которые мешают вам эффективно вы-

полнять свою работу
•Взаимодействие с самонадеянными и двулич-

ными людьми
•Понимание конфликта
•Разрешение конфликтов
•Управление конфликтами в организации

Стресс-менеджмент
•Восстановление жизненного баланса
•Успех вопреки стрессу
•Как достичь жизненного баланса
•От пессимизма к оптимизму
•Как преодолеть негативный настрой

Профессиональная эффективность
•Руководство изнутри: личная ответственность, 

инициатива, самоконтроль
•Профессиональное самоутверждение: как уп-
    равлять своей деятельностью

Креативное мышление
•Основы развития креативности и инновацион-

ного мышления
•Генерирование творческих и новаторских идей
•Оценка творческих и новаторских идей
•Внедрение творческих и новаторских идей
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знаете ли вы…
чтО прОхОждение всех КурсОв skillsofT серии «управление прОеКта-
ми»  мОжет Быть зачтенО КаК циКл ОБучения пО управлению прОеК-
тами при сертифиКации PMi®. 

Серия курсов  SkillSoft «Управление проектами» разработана на основе PMBOK®Guide (Руководства к Своду 
знаний по управлению проектами). Это сборник наиболее успешных и зарекомендовавших себя практик, 
которые применимы и эффективны для большинства проектов. 
Серия охватывает все аспекты PM – от инициации до завершения. Все термины, понятия, инструменты и 
методы рассматриваются на примере реальных проектов.

Управление проектами
• Анализ рисков проекта 
• Введение в группы процессов проекта и инициация проекта 
• Введение в управление проектами 
• Выбор продавцов, администрирование и закрытие контрактов 
• Жизненный цикл и участники проекта 
• Инициация проекта и подготовка плана управления проектом 
• Интеграция проекта: исполнение и завершение проекта 
• Исполнение, мониторинг и управление, завершение проекта 
• Обеспечение и контроль качества 
• Отчетность по исполнению и управление участниками проекта 
• Оценка стоимости операций 
• Планирование качества 
• Планирование коммуникаций и распространение информации 
• Планирование покупок и запрос информации у продавцов 
• Планирование проекта 
• Планирование содержания проекта 
• Практика управления человеческими ресурсами проекта 
• Проектные риски: планирование управления и идентификация 
• Проектные риски: реагирование и управление 
• Разработка бюджета расходов и управление стоимостью 
• Расписание проекта 
• Управление содержанием проекта 
• Управление сроками проекта 
• Управление человеческими ресурсами проекта

Продолжительность 
каждого курса: 1,5 - 3 часа

Количество курсов 
в данной серии: 24



iT-Курсы skillsofT

у ваших сОтрудниКОв разная специализация и КвалифиКация, Они  
рассредОтОчены геОграфичесКи, а их нужнО ОБучать ОднОвременнО? 
вы хОтите иметь автОматичесКий КОнтрОль над прОцессОм ОБучения 
КаждОгО сОтрудниКа?

Коллекция IT-курсов SkillSoft предлагает большой  выбор тем  и современных технологий получения ин-
формации, чтобы обеспечить широкий диапазон запросов IT-организаций. 
SkillSoft понимает необходимость и важность IT-навыков для поддержания конкурентного преимущества 
компаний. Сегодня у IT-специалистов есть постоянная потребность в получении новых знаний. 
SkillSoft - лидер в подготовке IT-специалистов к сертификации, поддерживающий более 50 профессиональ-
ных сертификаций для ведущих IT-организаций.
На сегодняшний день компания «Новый Диск» совместно с компанией SkillSoft предлагают около 7000 IT-
курсов. Интерактивная форма обучения соответствует требованиям, предъявляемым к эффективности по-
добных продуктов. 

Направления IT-курсов SkillSoft:
•общие вопросы разработки и программирования (проектирование, реализация, отладка, тестирование 

и пр.);
•разработка приложений с использованием технологии Java, в том числе J2EE;
•разработка приложений с использованием технологии Microsoft® .NET (для всех версий .NET Framework), 

в том числе курсы по C# и VB.NET;
•администрирование серверов под управлением ОС семейства Microsoft® Windows Server;
•администрирование серверов под управлением Unix и Linux;
•администрирование серверов под управлением Sun Solaris;
•серверные технологии Microsoft® (Exchange, ISA, SharePoint и др.);
•серверные технологии IBM® (Lotus Domino, WebSphere и др.);
•серверные технологии Oracle®;
•все аспекты работы с Microsoft® SQL Server;
•все аспекты работы с базами данных Oracle®;
•работа с базами данных IBM® DB2;
•работа с ERP системами: SAP R/3 и Oracle®;
•работа с оборудованием Cisco;
•широкий спектр курсов по сетевым технологиям и протоколам;
•серия курсов по телекоммуникационным технологиям;
•web-дизайн и разработка;
•ведение бизнеса и менеджмент с учетом специфики сферы IT (в том числе управление проектами).



iT-Курсы skillsofT

знаете ли вы…
чтО в БиБлиОтеКе skillsofT БОлее 20 000 ЭлеКтрОнных Книг извест-
нейших издательств мира?

Обучающие IT-курсы разрабатываются компанией SkillSoft в сотрудничестве с мировыми лидерами на рын-
ке информационных технологий, такими как Microsoft®, Oracle®, Cisco и др. Специалисты этих компаний 
оказывают информационную и техническую поддержку при разработке специализированных курсов, а так-
же постоянно отслеживают актуальность их содержания.
Специалисты SkillSoft непрерывно следят за новейшими технологиями и методологиями в области IT-
образования и используют их в своих разработках. Поэтому имеющиеся решения позволяют удовлетворить 
потребности в обучении персонала во всех современных областях информационных технологий.
Библиотека IT-курсов SkillSoft постоянно обновляется. Всем пользователям данных курсов преподаватели 
компании SkillSoft оказывают поддержку в режиме on-line.

Компания «Новый Диск» представляет «Электронные книги 24х7» компании SkillSoft.
Библиотека online-книг SkillSoft - самая большая коллекция электронных книг (более 20 000), посвященных 
бизнесу и IT, которая включает справочные публикации более чем 80 авторитетных мировых издательств.  
Каждый месяц библиотека пополняется сотней новых пособий.
Использование электронных книг в обучении персонала обеспечивает достижение высоких результатов за 
короткое время. Такие книги незаменимы для быстрого поиска необходимой информации и ответов на по-
вседневные вопросы, а также при решении проблем.
В библиотеке реализована система удобного контекстного поиска, которая позволяет быстро найти нужные 
сведения.

ЭлеКтрОнные Книги skillsofT 



КОрпОративнОе ОБучение английсКОму языКу

Компания «Новый Диск» представляет Вашему вниманию линейку продуктов TELL ME MORE®, разрабо-
танную компанией Auralog специально для корпоративного обучения иностранным языкам. 

Комплекс упражнений представляет собой разностороннюю инновационную методику, которая стимули-
рует мотивацию и позволяет овладеть всеми необходимыми лингвистическими знаниями и навыками: го-
ворением и письмом, грамматикой, лексикой и, разумеется, аудированием и чтением.

Решение TELL ME MORE® для корпоративного 
обучения включает:
• возможность интеграции с СДО (системой дистанционного обучения);

• функцию распределения студентов по группам;

• вводный тест для определения уровня обучаемого;

• стандартные языковые программы;

• функцию создания собственных языковых программ;

• функцию просмотра отчетов о работе обучаемых;

• приложение электронной почты;

• функцию печати, позволяющую создавать методические пособия;

• стандартные отчеты для отслеживания прогресса студентов (они могут быть дополнены комментариями 
тренера);

• Language Achievement Test для определения уровня каждого студента в соответствии с главными языко-
выми тестами  и Европейскими рекомендациями;

• cервис разработки уникального контента;

• педагогическую и техническую поддержку.

С помощью TELL ME MORE® можно легко выучить один или несколько иностранных языков. На русский 
язык локализован только курс для изучения английского языка, остальные языки  можно изучать по 
курсам с англоязычным интерфейсом (TELL ME MORE® дает возможность для обучения британскому 
и американскому английскому, испанскому, немецкому, французскому, итальянскому, голландскому, ки-
тайскому, японскому и арабскому языкам).

Технология распознавания речи позволяет улучшить Ваше произношение, сравнивая его с произношени-
ем носителей языка, а также принимать участие в интерактивных диалогах, моделирующих ситуации  
из профессиональной и повседневной жизни. 

Фонетические упражнения TELL ME MORE® позволяют отрабатывать произношение более тщательно.  
Объемная 3D-анимация облегчает  визуализацию правильной интонации.



КОрпОративнОе ОБучение английсКОму языКу

Различные языковые программы метода TELL ME MORE® были созданы педагогами и методистами с бо-
гатым опытом дистанционного обучения языкам. Уроки и упражнения выстроены в рамках учебного пла-
на в соответствии с учебным материалом и уровнем сложности.

Описание учебных программ 
«Язык делового общения» TELL ME MORE®

• Базовый уровень 

Обучающие программы «В командировке I», «Позвольте представиться» и «Все темы» позволят Вам 
овладеть базовой лексикой, связанной с поездками и местонахождением, научиться вежливо  представ-
лять себя, а также комментировать происходящие действия и давать краткие ответы на общие вопросы во 
время командировки. 

• Средний уровень
С помощью обучающих программ «Общение с клиентами I», «Деловые звонки I», «В банке I», «Деловая 
корреспонденция» и «Все темы» Вы изучите лексику и общеупотребительные выражения, связанные 
с письмами и перепиской, с общением по телефону, посещением почтового отделения или банка, а также 
с назначением даты встречи с клиентом по указанию Вашего руководителя. Приобретенный словарный 
запас и речевые обороты могут быть использованы в повседневных ситуациях на работе.

• Продвинутый уровень
Обучающие программы «Общение с клиентами II», «Деловые звонки II», «Презентация товара I», «Взы-
скание долга», «Консультации по продажам»  направлены на углубление знаний, как вести телефонные 
переговоры, предоставлять или запрашивать подробную информацию по телефону, беседовать с клиен-
том о цифрах и процентах, задавать конструктивные вопросы о командировке, обсуждать с клиентом цену 
товара, его наличие, доставку или просрочку платежей. Вы узнаете, как выявлять проблемы клиента и от-
стаивать свою точку зрения, как убедить его подписать контракт, указав на выигрышные стороны товара, 
а также как выглядеть убедительным, напоминая клиенту о сроках погашения неоплаченных счетов.

С помощью обучающей программы «Все темы» можно закрепить и усовершенствовать навыки общения 
с клиентами и использовать это во многих профессиональных ситуациях.

•Продвинутый уровень +
Обучающие программы «Общение с клиентами III» и «Презентация товара II»  позволят Вам улучшить 
навыки презентации товара клиенту, точнее отвечать на вопросы клиентов, держать их в курсе дела и реа-
гировать на их жалобы. Вы также сможете оказывать клиенту помощь в процессе покупки, давая ему под-
робные советы. Цель программы «В командировке II» – научить Вас понимать подробную информацию, 
предоставляемую Вам в ситуациях, типичных для командировки. Обучающая программа «В банке II» по-
зволит Вам усовершенствовать знание лексики, необходимой, чтобы открыть счет в банке или заявить 
о потере или краже кредитной карточки или чековой книжки. В рамках этой программы Вы также быстро 
освоите выражения, используемые для достижения компромисса.

Разноплановые сценарии обучающей программы «Все темы» позволят Вам расширить словарный запас 
в области архитектуры, журналистики, банковского дела и туризма.

• Свободное владение
Обучающая программа «Финансовые рынки» направлена на то, чтобы познакомить Вас с лексикой, вы-
ражениями и речевыми клише из мира финансов и фондовой биржи.

Цель обучающих программ «Продажи и заказы», «Контракты и законы»  и «Логистика и транспорт»  – 
научить Вас организовать конференции и деловые переговоры, составлять и заключать контракты, ор-
ганизовывать отгрузки, управлять зарубежными поставками, брать в аренду транспорт и т. д. Вы также 
улучшите знание юридической и финансовой лексики.

Обучающая программа «Все темы» направлена на углубление знания языка в области логистики, орга-
низации и участия в мероприятиях, ведения переговоров и составления текста контракта, обсуждение 
операций на фондовой бирже и принципов её работы и пр.



системы управления дистанциОнным ОБучением

Системы дистанционного обучения (СДО) используются для эффективного управления образовательным 
процессом и мониторинга его результатов. Обучение и проверка знаний могут проводиться как в корпора-
тивных локальных сетях, так и через Интернет. Поскольку СДО позволяет разграничить права доступа к раз-
личным ресурсам и средствам управления, с ее использованием упрощается доступ слушателей к курсам, а 
для администраторов обучения и преподавателей существенно упрощается процесс управления обучением.

Компания «Новый Диск» представляет две системы дистанционного обучения: NDlight  и NDsmart. 
Обе системы разработаны ведущими специалистами компании, что обеспечивает возможность любой до-
работки и кастомизации в соответствии с пожеланиями заказчика.

Система дистанционного обучения NDlight
NDlight — это простая и недорогая система, содержащая в себе все самые необходимые функции для ис-
пользования дистанционного обучения. Она позволяет организовать асинхронное дистанционное обуче-
ние и осуществлять его плановый мониторинг.

NDlight наиболее удобна для тех компаний, которые только начинают внедрять дистанционное обучение. 
Ее интерфейс прост и понятен даже для неопытного пользователя. NDlight — отличный вариант как для 
проведения пилотных проектов, так и для постоянного обучения относительно небольшого количества 
слушателей.

Для каждого пользователя предоставляется индивидуальный вход в систему. Это позволяет контролиро-
вать процесс обучения каждого сотрудника и исключает возможность использования системы случайными 
пользователями через локальную сеть или Интернет. Каждый пользователь имеет одну из трех ролей: слу-
шатель, преподаватель или администратор. Слушатели могут проходить назначенные им курсы и просма-
тривать отчетность по результатам обучения. На преподавателя возложены функции управления процес-
сом обучения: это назначение курсов слушателям, просмотр отчетов об их деятельности и редактирование 
учетных записей. Администратор осуществляет управление системой: это регистрация, редактирование 
и удаление учетных записей слушателей и преподавателей, просмотр и редактирование отчетов, назначение 
курсов.

Система NDlight полностью совместима с международными стандартами AICC, SCORM 1.2 и SCORM 2004.
NDlight выполнена в двух версиях: для серверов под управлением Microsoft® Windows (используются IIS 
и Microsoft® SQL Server) и кроссплатформенная версия, использующая открытые программные продук-
ты и предназначенная в первую очередь для серверов под управлением *nix систем (используются Apache, 
PHP и MySQL).

знаете ли вы…
чтО не все системы дистанциОннОгО ОБучения, представленные на 
рОссийсКОм рынКе, пОзвОляют сОхранять детализирОванную Отчет-
нОсть пО Курсам?



система дистанциОннОгО ОБучения ndsmart

Система дистанционного обучения NDsmart – это современный образовательный портал, предназначен-
ный для комфортного, быстрого и эффективного обучения. Система содержит множество инструментов 
управления и мониторинга, а также имеет широкие возможности доработки по желанию заказчика.

Особенности NDsmart:
• удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
• контекстно-зависимая система справки;
• встроенная интеграция с Microsoft® Windows Server Active Directory;
• возможность распределения пользователей по группам с любым уровнем вложенности;
• возможность распределения курсов по разделам каталога (в каталоге курсов пользователя имеются 

встроенные фильтры, позволяющие отображать курсы в зависимости от статуса, тематики, названия 
и других параметров);

• гибкая система назначения курсов;
• возможность ограничения сроков и задания расписания прохождения курсов по дням недели;
• встроенная система новостей, рассылки новостей администратором и рассылок по событиям (назначе-

ние курсов, отстранение от назначения и др.);
• в систему встроен ряд готовых форм отчетов (в том числе сводных),  как по всему порталу в целом, так 

и по отдельным объектам (группа, пользователь, курс и др.);
• по заказу возможна установка отдельного программно-функционального модуля для генерации слож-

ных отчетов.

Для каждого пользователя предоставляется индивидуальный вход в систему. Это позволяет контролиро-
вать процесс обучения каждого сотрудника и исключает возможность использования системы случайны-
ми пользователями через локальную сеть или Интернет. Использование интегрированной с Microsoft® 
Windows Server Active Directory аутентентификации позволяет пользователям при входе в систему не ука-
зывать имя учетной записи и пароль, а сами учетные записи создаются автоматически при первом входе 
в систему, что значительно упрощает работу администратора.

знаете ли вы…
КаКие преимущества дает пОддержКа междунарОдных стандартОв пе-
редачи данных? на ЭтОт вОпрОс вам Ответят наши iT-специалисты.



система дистанциОннОгО ОБучения ndsmart

ОБщая схема Организации дистанциОннОгО ОБучения

Каждый пользователь имеет одну из трех ролей: слушатель, преподаватель или администратор. Слушате-
ли могут проходить назначенные им курсы и просматривать отчетность по результатам обучения, остав-
лять отзывы и указывать рейтинги для курсов с  использованием встроенной системы обратной связи. На 
преподавателя возложены функции управления процессом обучения: это назначение курсов слушателям, 
просмотр отчетов об их деятельности и редактирование учетных записей. Права отдельного преподавате-
ля на выполнение каждого из этих действий могут быть индивидуально сконфигурированы администра-
тором. Администратор осуществляет управление системой: это регистрация, редактирование и удаление 
учетных записей слушателей и преподавателей, просмотр и редактирование отчетов, назначение курсов, 
назначение прав преподавателей, создание и редактирование новостей.

Система NDsmart полностью совместима с международными стандартами AICC, SCORM 1.2 и SCORM 
2004.

NDsmart предназначена для использования на серверах под управлением Microsoft® Windows. В качестве 
web-сервера используется IIS, в качестве сервера базы данных — Microsoft® SQL Server.

Дополнительные возможности 
(по желанию заказчика):
• настройка дизайна системы (использование корпоративных цветов и символики компании-клиента, 

разработка индивидуального цветового оформления и др.);

• многоязычный пользовательский интерфейс;

• встраивание отдельного программно-функционального модуля для генерации сложных отчетов, от-
дельная доработка системы отчетности;

• интеграция с кадровыми системами.

• интеграция с Microsoft® Windows Server Active Directory и кадровыми системами.
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КОнсалтинг в сфере ЭлеКтрОннОгО ОБучения
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наши Клиенты

Компания «Новый Диск» предоставляет весь спектр консалтинговых услуг в сфере электронного обучения:

• предварительный анализ потребностей персонала в электронном обучении;
• содействие в разработке стратегии корпоративного обучения; 
• разработка проектов последовательного внедрения электронного обучения персонала;
• адаптация, локализация и кастомизация курсов;
• консультирование по формированию системы мотивации персонала к обучению;
• оценка результатов;
• разработка проектов комбинированного обучения;
• подбор комплекта курсов под корпоративную матрицу компетенций;
• постоянная техническая поддержка на всех стадиях внедрения электронного обучения.

Ежегодно мы организуем встречи специалистов ведущих компаний для обсуждения вопросов дистанцион-
ного обучения. Наш «Круглый стол» позволит Вам обменяться опытом и обсудить насущные проблемы. 

Если Вы не знаете, что такое дистанционное обучение, с чего начать его внедрение, звоните нам или пиши-
те. Наши эксперты будут рады ответить на все интересующие Вас вопросы!
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пО вОпрОсам приОБретения и разраБОтКи прОдуКтОв для 
КОрпОративнОгО рынКа ОБращайтесь в КОмпанию «нОвый дисК», 
департамент КОрпОративных прОеКтОв
телефОн: (495) 785-65-14
e-Mail: e-leaRning@nd.Ru
www.e-leaRning.nd.Ru
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