
 

 
 

 

Учебный центр «Академия знаний» проводит обучение по следующим направлениям. 

Повышение квалификации. Под профессиональным обучением по программам 

повышения квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, 

уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня (н-р повышение разряда и т.д.). 

Документы по окончанию обучения:   

для рабочих специальностей- удостоверение (корочка); 

для иных специальностей- удостоверение о повышении квалификации. 

Срок обучения до 250 часов. 

 

Профессиональная переподготовка. Под профессиональным обучением по программам 

переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в 

целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

Документы по окончанию обучения:   

для рабочих специальностей- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

для иных специальностей- диплом о профессиональной переподготовке и приложение к 

диплому с перечнем освоенных дисциплин. 

Срок обучения от 250 часов.  
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В 1 квартале 2018 года мы провели мониторинг рынка труда нашего 

региона и проанализировали требования законодательства к 

квалификации персонала. Итогом нашей работы стали разработка новых 

учебных программ и приятные акции по действующим курсам. 

Предлагаем Вам ознакомиться с нашими новинками, и конечно же 

мы хотим и будем очень рады видеть Вас в числе наших Слушателей, 

Клиентов, Заказчиков или Партнеров! 

P.S. Новые курсы появятся на сайте в ближайшее время. 

 

Учебная 

программа 

Вид 

образовательной 

услуги/документ 

об окончании 

 

Краткое 

описание/для кого 

этот курс 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

ч/ недель, 

мес. 

Стоимость 

Обучения за 

1 человека, 

руб. 

Сейчас со 

скидкой! 

Кадровое 

делопроизводство и 

расчет заработной 

платы со знанием 

программы: «1С: 

ЗУП». 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

В подарок:  

Удостоверение 

«Охрана труда для 

кадровиков» 

 

Экономика страны еще 

находится в кризисе. 

Предприниматели 

экономят на всем. 

Просто кадровики и 

просто бухгалтера по 

расчету заработной 

платы уже не так 

востребованы. 

Компаниям требуются 

универсальные 

сотрудники, способные 

совмещать данные 

трудовые функции. 

Кроме того, с этого года 

все работники кадровых 

служб должны быть 

обучены по охране 

труда. 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

256ч/2 

мес. 

 

Очно- 12600; 

 

Очно-

дистанционно-  

10000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Кадровое 

делопроизводство и 

расчет заработной 

платы со знанием 

программы: «1С: 

ЗУП». 

 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

В подарок:  

Удостоверение 

«Охрана труда для 

кадровиков» 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

200ч/1,5 

мес. 

 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

6000. 

Кадровое 

делопроизводство и 

расчет заработной 

платы со знанием 

программы: «1С: 

Бухгалтерия» 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

В подарок:  

Удостоверение 

«Охрана труда для 

кадровиков» 

 

 

Компании с 

численностью до 60 

человек могут вести 

кадровый учет сразу в 

программе «1С: 

Бухгалтерия», 

необходимости в 

приобретении 

дополнительных 

программ просто нет. 

Мы выяснили, что 

многие продолжают 

тратить время, а главное 

деньги на «ЗУП», только 

потому, что не знают о 

всех возможностях и 

удобствах своей 1С. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

256ч/2 

мес. 

  

 

Очно- 12600; 

 

Очно-

дистанционно-  

10000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Кадровое 

делопроизводство и 

расчет заработной 

платы со знанием 

программы: «1С: 

Бухгалтерия» 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

В подарок:  

Удостоверение 

«Охрана труда для 

кадровиков» 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

200ч/1,5 

мес. 

  

 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

6000. 



 
Изменения в 

кадровом 

делопроизводстве, 

расчете и выплате 

заработной плате. 

Только реальные 

ситуации в формате 

кейсов! 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

В подарок:  

Удостоверение 

«Охрана труда для 

кадровиков» 

Изменений очень много 

и просто знать о них 

недостаточно, 

необходимо правильно и 

своевременно 

актуализировать свой 

учет.  

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/ 

1,5 недели 

  

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2000. 

Изменения в 

кадровом 

законодательстве. 

Практический 

мастер-класс. 

 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Изменений очень много 

и просто знать о них 

недостаточно, 

необходимо правильно и 

своевременно 

актуализировать свой 

учет. Но и конечно, 

получать новые знания в 

непринужденной 

обстановке, с перерывом 

на кофе-брейк и без 

скучных пересказом 

норм законов делает 

процесс обучения более 

продуктивным. Мы 

проверяли. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

16ч/ 1 день 1500 руб. 

Охрана труда для 

кадровиков. В 

форме семинара. 

При обучении Ваш 

ждет сюрприз: 

обучение основам 

охраны труда в 

форме 

компьютерной 

игры. 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение  

Теперь необходимо не 

просто знать требования 

охраны труда, но и 

иметь официальный 

документ, их 

подтверждающий. 

Вас ждут новые знания, 

кофе-брейк, новые 

знакомства. Ощущение, 

что Вы потратили день 

не на обучение, а на 

полезный отдых, 

гарантируем. 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

16ч/ 1 день 1500 руб. 

Профстандарты. 

Практика 

внедрения. 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Всем кажется, что о 

профстандартах они уже 

знают все.  

Но при переходе 

оказывается, что 

теоритических знаний 

недостаточно. 

Мало кто из 

коммерческих 

предприятий перешли 

на профстандарты, а 

необходимость перехода 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/1 

неделя 

3000 



 
Профстандарты. 

Практика 

внедрения. 

Мастер-класс 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

закреплена в Трудовом 

Кодексе. 

Разработанный нами 

пошаговый 

практический 

алгоритм поможет Вам 

перейти на 

профстандарты легко 

и без неожиданных 

сюрпризов. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

16ч/1 день 1500 

Выявление ошибок 

в бухгалтерском 

учете. 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

"Человек, который 

много совершает, и 

ошибается во многом". 

Древнегреческий мудрец 

Еврипид. 

Никто не застрахован от 

ошибок, и бухгалтер 

может ошибаться, но 

должен уметь вовремя 

найти и исправить все 

ошибки, недочёты и 

конечно «подарки» 

бухгалтерских 

программ. В рамках 

данного курса мы 

научим как быстро и 

эффективно 

проанализировать свою 

работу. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/1 

неделя 

3000 

Выявление ошибок 

в бухгалтерском 

учете. 

Мастер-класс. 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

16ч/1 день 1500 

Автоматизация 

бухгалтерского 

учета в программе 

«1С:Зарплата и 

управлением 

персоналом» 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь можно пройти 

данные курсы 

дистанционно!  

Не выходя из дома, в 

любое время.  

Нужен только 

интернет.  

Самые последние 

версии программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/2 

недели 

5000 

Автоматизация 

бухгалтерского 

учета в программе 

«1С:Управление 

торговлей» 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/2 

недели 

5000 

Автоматизация 

бухгалтерского 

учета в программе 

«1С:Бухгалтерия» 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/2 

недели 

5000 

Новый 

формат 

Новый 

формат 

Новый 

формат 



 
Автоматизация 

бухгалтерского 

учета в программе 

«1С:Управление 

небольшой 

фирмой» 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/2 

недели 

5000 

Интерактивный 

практикум: 

составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчётности 

коммерческой 

организации. 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Слушателем 

предлагается на основе 

исходных данных 

составить 

бухгалтерскую 

отчетность. После 

выполнения задания 

производится анализ и 

выявление ошибок. 

После прохождения 

данной программы 

затруднений при 

составлении 

бухгалтерской 

отчетности больше 

никогда не возникнет. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

20ч/1     

неделя 

Очно- 2500; 

 

Очно-

дистанционно-  

2000; 

 

Дистанционно-

1500. 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

со знанием 

программы «1С: 

Бухгалтерия» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

Профессиональная 

подготовка по цене 

повышения 

квалификации! 

Спешите, акция 

может 

закончиться! 

Данный курс дает 

возможность получить 

новую профессию. Мы 

учим «с нуля» и 

изучаем все разделы 

бухгалтерского и 

налогового учета. 
После прохождения 

данного курса наши 

Слушатели с легкостью 

начали трудовую 

деятельность в новой 

для них сфере. 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

298ч/1,7 

мес. 

 

Очно- 12600; 

 

Очно-

дистанционно-  

10000; 

 

Дистанционно-

8000. 

 

 

Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

импортных и 

экспортных 

операций. 

Подтверждение 

нулевой %-ой 

ставки НДС. 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Издавна караванные 

маршруты северной 

ветки Великого 

шелкового пути 

проходили через 

территорию 

современной 

Астраханской области. 

Со временем 

астраханский край 

превратился в 

настоящие торговые 

ворота между 

загадочным Китаем и 

богатой Европой. По 

этой земле двигались 

караваны с 

драгоценными тканями, 

мехами и специями, 

солью и рыбой, 

заморскими диковинами 

и другими 

экзотическими 

товарами. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

72ч/2 

недели 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Внешнеэкономи-

ческая 

деятельность. 

Бухгалтерский учет, 

налогообложение, 

валютный контроль. 

 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

120ч/1 

мес. 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

7000; 

 

Дистанционно-

6000. 

Внешнеэкономи-

ческая 

деятельность. 

Бухгалтерский учет, 

налогообложение, 

валютный контроль. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

256ч/1,5 

мес. 

Очно- 14000; 

 

Очно-

дистанционно-  

10000; 

 

Дистанционно-

8000. 

 

https://www.ipbr.org/about/documents/education/improvement/system/5/5.1.2
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https://www.ipbr.org/about/documents/education/improvement/system/5/5.1.2


 
Валютный 

контроль. С учетом 

всех изменений 

марта 2018 года 

Мастер-класс 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

В период позднего 

средневековья 

Астрахань, продолжала 

играть заметную роль на 

Великом шелковом 

пути, став одним из 

крупных центров 

торговли между 

странами Прикаспия. 

Последнее заявление 

главы МИД РФ, что 

Россия продвигала бы 

Астрахань в качестве 

столицы мероприятий 

по торговому-

экономическому 

сотрудничеству стран 

Прикаспия, 

подтверждает, что 

внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятий нашего 

региона будет только 

расширяться. А вот 

специалистов в данной 

области не так много, 

поэтому мы предлагаем 

приобрести новые 

знания и навыки уже 

сейчас, что позволит 

занять свое место среди 

высоквалифициро-

ваннных специалистов, 

так востребованных на 

сегодняшнем рынке! 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/1,5 

недели 

Очно- 5000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Заполнение и сдача 

статистических      фо

рм 

учета перемещения 

товаров при 

взаимной торговле 

РФ с государствами-

членами ЕАЭС.  

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/1 

неделя 

Очно- 5000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Составление и 

представление 

заявлений о ввозе и 

уплате косвенных 

налогов при 

импорте товаров с 

территорий 

государств- членов 

ЕАЭС. 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

40ч/1 

неделя 

Очно- 5000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Менеджер ВЭД Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

72ч/2 

недели 

Очно- 6000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Менеджер по 

продажам 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

В подарок:  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Клиентоориенти-

рованный сервис» 

 

 

Востребована ли данная 

профессия сегодня? Не 

то слово, рынок 

перенасыщен 

аналогичными товарами 

и преуспевают те- кто 

умеют их продавать. 

Средняя зарплата 

хорошего «продажника» 

– 50 тыс. рублей. А вот 

быть хорошим 

менеджером по 

продажам, а тем более 

руководить отделом 

продаж, не так просто, 

нужно знать основы 

экономки, гражданского 

права, быть 

переговорщиком, 

оратором, управленцем 

и психологом! Курс 

содержит минимум 

теории, практика, 

практика и снова 

практика! 

Моделирование 

реальных ситуаций из 

бизнеса, кейсы, 

практическая отработка 

навыков. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

256 ч/ 1,5 

месяца 

Очно- 12600; 

 

Очно-

дистанционно-  

10000; 

 

Дистанционно-

6000. 

Менеджер по 

продажам 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

В подарок:  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Клиентоориенти-

рованный сервис» 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

72 ч/ 2 

недели 

Очно- 6000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Руководитель 

отдела продаж 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

В подарок:  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

256 ч/ 1,5 

месяца 

Очно- 14000; 

 

Очно-

дистанционно-  

12000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Новый 

формат 

Новый 

формат 



 
«Клиентоориенти-

рованный сервис» 

 

Курсы будут полезны 

менеджерам по 

продажам, продавцам-

консультантам, 

торговым агентам, 

торговым 

представителям, 

администраторам в 

сфере услуг, 

координаторам отдела 

продаж, менеджерам 

проекта, тендер-

менеджерам, 

руководителям любых 

звеньев, владельцам 

бизнеса, а также всем, 

кто хотел бы научиться 

продавать и заключать 

сделки. 

Руководитель 

отдела продаж 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

В подарок:  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Клиентоориенти-

рованный сервис» 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

72 ч/ 2 

недели 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

5000. 

Менеджер по 

закупу 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

В подарок:  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Ценообразование 

и ценовые 

стратегии» 

 

Прибыль любой 

организации зависит от 

хороших и быстрых 

продаж. Успешность 

продаж напрямую 

связана с 

ассортиментом, 

стоимостью и 

количеством 

предлагаемых товаров, 

работ, услуг. 

Никакие прекрасные и 

грамотные продавцы не 

спасут компанию, если 

на складах не будет 

нужного товара и сырья 

по приемлемым ценам и 

в достаточном 

количестве.  

Основная 

задача «закупщиков» – 

купить товар, который 

востребован, но на 

выгодных для компании 

условиях. Для этого, без 

сомнения, нужно 

профессиональное 

чутье, подкрепленное 

специальными 

знаниями. Данные 

курсы будут полезны 

тем, кто уже активно 

занимается 

планированием и 

организацией процесса 

закупок в своей 

компании, исследует 

рынок закупок, 

взаимодействует с 

поставщиками, 

проводит деловые 

переговоры – 

категорийным 

менеджерам, 

товароведам, 

специалистам отдела 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

72 ч/ 2 

недели 

Очно- 12600; 

 

Очно-

дистанционно-  

10000; 

 

Дистанционно-

6000. 

Менеджер по 

закупу 
Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

В подарок:  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Ценообразование 

и ценовые 

стратегии» 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

256 ч/ 1,5 

месяца 

Очно- 6000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Директор отдела 

закупок 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

В подарок:  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Ценообразование 

и ценовые 

стратегии» 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

72 ч/ 2 

недели 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

5000. 

Директор отдела 

закупок  
Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

В подарок:  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Ценообразование 

и ценовые 

стратегии» 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

256 ч/ 1,5 

месяца 

Очно- 14000; 

 

Очно-

дистанционно-  

12000; 

 

Дистанционно-

8000. 



 
 закупок и логистики, 

владельцам бизнеса. 

Экономика и 

финансы 

коммерческого 

предприятия 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

Эксперты считают, что 

через 10-15 лет, а может 

и раньше, бухгалтеров 

не будет. Тотальная 

автоматизация приведет 

к тому, что машины 

вытеснят людей. А вот 

необходимость в 

планировании, 

организации 

деятельности компании, 

оценки рисков, 

выявлении сильных и 

слабых сторон 

останется. 

Профессиональных 

экспертов же в данной 

области на сегодня 

очень мало, а 

актуальность профессии 

с каждым днем 

возрастает. Данный курс 

будет интересен 

работникам финансовых 

служб, бухгалтерам, 

руководителям и тем, 

кто хочет освоить новую 

профессию. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

256 ч/ 1,5 

месяца 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

10000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Экономика и 

финансы 

коммерческого 

предприятия 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

72 ч/ 2 

недели 

Очно- 6000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Ментальное 

моделирование в 

бизнесе 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Ментальное 

моделирование — это 

способность 

представить 

возможные действия и 

смоделировать 

вероятный результат без 

их выполнения. Наш 

мозг постоянно 

пытается предсказать, 

что произойдет в 

будущем, основываясь 

на том, что происходит 

вокруг нас сейчас и 

какие действия мы 

можем предпринять. В 

жизни все просто, мы 

никогда не опустим руку 

в кипящую воду- мы 

неосознанно понимаем, 

что обожжемся. 

Такие же ментальные 

модели есть в бизнесе, и 

их знание дают 

возможность 

спланировать любой 

бизнес процесс заранее. 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

72 ч/ 2 

недели 

Очно- 6000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

4000. 



 
Клиенториентирова

-нный сервис 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Клиенты, какими бы 

они ни были: хорошими, 

злыми, 

платежеспособными, 

бедными, 

VIP-категории или 

совсем небольшими, 

веселыми, закрытыми, 

постоянными или 

холодными-это основа  

жизнедеятельности 

любой организации, 

потому, что Клиенты 

этой компании платят ей 

деньги. И все, что 

делают каждый 

сотрудник и его 

руководитель, они 

делают ради Клиента. 

Данный курс актуален 

для работников любых 

сфер и конечно же для 

владельцев бизнеса. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40ч/1 

неделя 

 

Теперь 

всего 1 

неделя! 

Очно- 6000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

2000. 

Помощник 

руководителя 

 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Пройдя данный курс Вы 

сможете: составлять 

любые договора, 

приказы, положения, 

письма и иные 

локальные акты 

компаний, организовать 

встречи, презентации, 

переговоры, совещания, 

собрания, планировать 

день руководителя, 

составлять 

управленческие отчеты 

о работе компании, 

готовить тендерную 

документацию и многое 

другое. Как и у всех 

наших курсов, 

приоритетным методом 

обучения являются 

практические занятия. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

120ч/1 

месяц 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

5000. 

Обучение работе в 

ФГИС «Меркурий» 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

В целях обеспечения 

ветеринарно-

санитарной 

безопасности 

подконтрольной 

продукции и животных, 

подлежащих 

ветеринарному 

контролю (надзору), до 1 

июля 2018 года все 

предприятия должны 

перейти на электронные 

ветеринарные 

сертификаты, 

оформление и 

регистрация которых 

производится в системе 

ФГИС «Меркурий». 

Сейчас данные навыки 

очень востребованы и 

для работающих 

продавцов, товароведов, 

бухгалтеров 

предприятий общепита, 

Очная, 

дистанционная 

 

20ч/ 1 

неделя 

Очно- 4000; 

 

 

Дистанционно-

3000. 

Новый 

формат 



 
магазинов продуктов 

питания, зоотоваров, 

оптовых баз и т.д., и 

безусловно для тех, кто в 

поиске работы.   

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

В число обязанностей 

педагогических 

работников, 

определенных ч. 1 ст. 48 

Закона об образовании, 

входит   обязанность 

«систематически 

повышать свой 

профессиональный 

уровень». Данное 

требование 

распространяется на 

всех педагогических 

работников, независимо 

от того, работают они 

по ФГОС или не 

работают.  

Программа курса 

предусматривает 

изучение широкого 

круга вопросов, 

касающихся 

содержания психолого-

педагогической работы 

с детьми по ФГОС ДО, 

всестороннего 

воспитания и развития 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО, создания 

условий для развития 

познавательных, 

коммуникативных, 

физических и иных 

способностей 

дошкольника, 

особенностей 

педагогического 

инструментария 

решения задач 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО, построения 

взаимодействия 

детского сада и семьи, 

требований 

профессионального 

стандарта педагога. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/1,5 

месяца 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

144ч/1 

месяц 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Младший 

воспитатель 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/1,5 

месяца 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Младший 

воспитатель 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

144ч/1 

месяц 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Помощник 

воспитателя 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/1,5 

месяца 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

6000. 



 
Помощник 

воспитателя 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Результатами обучения 

являются 

сформированные 

общекультурные, 

профессиональные и 

специальные 

компетенции. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

144ч/1 

месяц 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

В число обязанностей 

педагогических 

работников, 

определенных ч. 1 ст. 48 

Закона об образовании, 

входит   обязанность 

«систематически 

повышать свой 

профессиональный 

уровень». Данное 

требование 

распространяется на 

всех педагогических 

работников, независимо 

от того, работают они 

по ФГОС или не 

работают.  

 

Как ранее, так и на 

сегодняшний день 

профессия педагога 

совмещает в себе 

большое число 

обязанностей и 

требований. 

Современный учитель 

должен не только уметь 

доступно обучить 

своему предмету, но и 

организовывать 

внеклассное развитие, 

поддерживать учеников 

в формировании 

культуры и личности, 

способствовать их 

социализации и 

подготовить на уровне, 

установленном 

государственными 

стандартами 

образования, для 

дальнейшего обучения и 

профессиональной 

деятельности. 

Данные курсы 

необходимы учителям-

предметникам, 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/1,5 

месяца 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

144ч/1 

месяц 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Педагогика и 

методика 

школьного  

образования 

(по предмета) 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/1,5 

месяца 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Педагогика и 

методика 

школьного  

образования 

(по предмета) 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

144ч/1 

месяц 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Педагогика и 

методика среднего 

профессионального 

образования 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/1,5 

месяца 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

8000. 



 
Педагогика и 

методика среднего 

профессионального 

образования 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

заместителям директора 

школы, директору 

школы. В курс внесены 

темы, которые 

освещают актуальные 

проблемы школьного 

образования: 

особенности интеллекта 

современных детей, 

методика обучения 

современных детей, 

особенности 

социализации 

современных детей. 

После курса педагоги 

научатся понимать 

особенности 

современного 

образовательного 

процесса, применять 

свои знания на практике 

в ситуации подготовки к 

урокам, в ситуации 

общения с детьми, в 

ситуации практического 

применения методов и 

методик.  

Курс для педагогов 

дополнительного 

профессионального 

образования освещает 

основы обучения новой 

профессии уже взрослых 

людей и сложившихся 

личностей, что зачастую 

еще сложнее, чем работа 

с детьми. Такой педагог 

должен быть 

разностороннем, 

идеально владеющим 

приемами ораторского 

искусства, убеждения и 

знаниями правил 

деловой этики и 

делового общения. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

144ч/1 

месяц 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/1,5 

месяца 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Педагогика и 

методика 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

144ч/1 

месяц 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Менеджмент в 

образовании 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

Менеджмент в 

образовании – это 

совокупность методов,  

принципов и приемов 

управления, которая 

отвечает за высокую 

эффективность 

образовательного 

процесса. И сегодня 

обучение в данном 

направлении завучей и 

руководителей 

образовательных 

учреждений- является 

обязательным. 

Пройдя данный курс Вы 

сможете сделать работу 

Вашего учреждения 

более эффективной и 

отвечающей 

современным 

требованиям. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/1,5 

месяца 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Менеджмент в 

образовании 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

144ч/1 

месяц 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 



 
Бизнес-тренер Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Разного рода тренинги 

особенно любят сетевые 

и крупные компании 

с развитой 

корпоративной 

культурой. Бизнес-

тренеры либо есть 

в штате, либо 

их приглашают 

из консалтинговых 

и тренинговых 

компаний. Без практики 

получить должность 

практически 

невозможно. Если у Вас 

есть наработанные 

навыки в своей сфере 

деятельности, и Вы 

готовы начать ими 

делиться с другими, 

приходите, мы научим, 

как стать успешным 

бизнес-тренером, 

возможно, даже нашим! 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/1,5 

месяца 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Бизнес-тренер Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

72ч/2 

недели 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Специалист, 

ответственный за 

безопасность 

дорожного 

движения 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные курсы 

необходимы 

сотрудникам 

организаций, имеющим 

на 

балансе транспортные 

средства, 

для соблюдения 

требований Закона о 

безопасности дорожного 

движения (196-фз от 

10.12.1995 г.) и приказа 

Минтранса России № 

287 от 28.09.2015 г. «Об 

утверждении                  

профессиональных и 

квалификационных треб

ований к работникам 

юридических лиц и 

индивидуальных    

предпринимателей,        

осуществляющих        

перевозки 

автомобильным 

транспортом и 

городским 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/ 1 

месяц 

Очно- 14000; 

 

Очно-

дистанционно-  

10000; 

 

Дистанционно-

6000. 

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

Бессрочно 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256ч/ 1 

месяц 

Очно- 14000; 

 

Очно-

дистанционно-  

10000; 

 

Дистанционно-

6000. 

Безопасность 

дорожного 

движения 

(ежегодное 

обучение 

водителей) 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 раз в год 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

20ч/ 3 дня Очно- 3000; 

 

Очно-

дистанционно-  

2000; 

 

Дистанционно-

2000. 

Безопасность 

дорожного 

движения на 

автомобильном и 

городском 

электротранспорте 

(для ответственных 

за выпуск на линию 

автомобильного 

транспорта) 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 раз в 5 лет 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

48ч/ 1,5 

недели 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

4000. 



 
Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения при 

осуществлении 

перевозок 

пассажиров и грузов 

автомобильным и 

городским 

наземным 

электрическим 

транспортом 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 раз в 5 лет 

наземным электрически

м транспортом». 

Требования вступили в 

силу 14 июня 2016 г. 

Законодательно 

уставлено (п.4 ст.20 ФЗ 

«О безопасности 

дорожного движения»), 

что в организациях, 

занимающихся 

перевозками на 

автомобильном 

транспорте и городском 

наземном 

электротранспорте 

должен быть 

ответственный за 

обеспечение 

безопасного дорожного 

движения. Также 

предъявляются 

требования к такому 

сотруднику: он должен 

быть обучен и 

аттестован. К 

организациям, которые 

не осуществляют 

коммерческие перевозки 

пассажиров и грузов, 

определены только 

требования по обучению 

(п.1 ст.20 ФЗ «О БДД») 

В соответствии с 

Приказом Минтранса № 

287 от 28.09.2015г., 

руководители и 

специалисты проходят 

профессиональную 

переподготовку по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

Российской Федерации с 

дальнейшим получение 

диплома о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

Специалиста, 

ответственного за 

безопасность дорожного 

движения. Ранее 

обучение проходили 

руководители и 

специалисты согласно 

Приказу Минтранса и 

Минтруда № 13/11 от 11 

марта 1994 года, 

которых в дальнейшем 

назначали 

ответственными за БДД, 

за техническое 

состояние транспорта, в 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

72ч/ 3 

недели 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Подготовка 

специалистов по 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильном и 

городском 

электротранспорте) 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 раз в 5 лет 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

72ч/ 1,5 

недели 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Подготовка 

контроллеров 

(механиков) по 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильном и 

городском 

электротранспорте 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 раз в 5 лет 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

72ч/ 1,5 

недели 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Организация 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах 

Российской 

Федерации 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 раз в 5 лет 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

82ч/ 2,5 

недели 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Обучение 

специалистов по 

организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах 

Российской 

Федерации 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 раз в 5 лет 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

32 ч/1 

неделя 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Организация 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

международном 

сообщении 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 раз в 5 лет 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

80ч/ 2 

недели 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

4000. 

https://arm-ecogroup.ru/services/pp/professionalnaya-perepodgotovka-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://arm-ecogroup.ru/services/pp/professionalnaya-perepodgotovka-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://arm-ecogroup.ru/services/pp/professionalnaya-perepodgotovka-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://arm-ecogroup.ru/services/pp/professionalnaya-perepodgotovka-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://arm-ecogroup.ru/services/pp/professionalnaya-perepodgotovka-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://arm-ecogroup.ru/services/pp/professionalnaya-perepodgotovka-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
https://arm-ecogroup.ru/services/pp/professionalnaya-perepodgotovka-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/


 
Обучение 

специалистов по 

организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

международном 

сообщении 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

1 раз в 5 лет 

том числе и за выпуск на 

линию. 

Очная, очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

80ч/ 2 

недели 

Очно- 10000; 

 

Очно-

дистанционно-  

6000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Техносферная 

безопасность 
Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

С 1 июля 2013 года 

специалисты, 

осуществляющие 

работы в области 

охраны труда (в 

организациях с 

численностью более 50 

человек), должны иметь 

высшее образование по 

направлению 

подготовки 

«Техносферная 

безопасность», либо 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

охраны труда (Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 17.05.2012 № 

559н). 

Такие же требования 

закреплены в 

профстандарте и 

Трудовом кодексе. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

520 ч/ 3 

месяца 

 

Очно-

дистанционно-  

12000; 

 

Дистанционно-

10000. 

Оператор 

видеонаблюдения 
Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Из данного курса Вы 

узнаете: должностные 

обязанности операторов 

и как с ними 

справиться, правила 

организации рабочего 

места, как выявить 

тревожные ситуации, 

как натренировать 

память и 

внимательность.   

 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 5000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

Деловое 

администрирование 

(MBA за 10 дней) 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Этот курс будет 

интересен всем 

управленцам и 

сотрудникам 

финансовых служб. 

Обучение по программе 

MBA дорогостояще и 

длительно. А пройдя 

этот курс Вы поэтапно 

овладеете основными 

профессиональными 

знаниями, которые дают 

лучшие школы бизнеса. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

72 ч/ 2 

недели 

 

Очно- 6000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

2000. 



 
Как побороть лень. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Этот курс будет 

интересен абсолютно 

всем. Выполняя 

ежедневные задания 

аудио-тренера, Вы 

сможете повысить свою 

личную эффективность 

и сделать первый шаг на 

пути своего 

совершенствования.  

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

72 ч/ 2 

недели 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2000. 

Ораторское 

искусство. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Этот курс будет 

интересен 

руководителям: он 

поможет им лучше 

понимать своих 

подчиненных и 

эффективно 

взаимодействовать с 

ними. Этот курс будет 

интересен 

представителям 

профессий, для которых 

общение с другими 

людьми является 

ключевым звеном 

успеха, – продавцам, 

учителям, работникам 

административных 

учреждений. Этот курс 

будет интересен тем, 

кому просто нравится 

общаться с другими 

людьми и кто хочет 

делать это лучше, чаще, 

с большим 

удовольствием и 

результатом. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

72 ч/ 2 

недели 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2000. 

Профайлинг. 

Практический 

тренинг 

 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Профайлинг («profile» 

— профиль) — это 

система 

психологических 

методик оценки и 

прогнозирования 

поведения человека на 

основе анализа наиболее 

информативных 

частных признаков, 

характеристик 

внешности, 

невербального и 

вербального поведения. 

В итоге вы научитесь 

лучше понимать людей, 

составлять их 

психологический 

портрет, анализировать 

их поведение, жесты, 

мимику, речь, чтобы 

понимать их истинные 

эмоции, мотивы, 

выявлять ложь и 

попытки манипуляции. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

72 ч/ 2 

недели 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 



 
Лучшие техники 

коммуникации. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Вы получите системные 

знания о 72 самых 

эффективных способах 

общения с людьми, 

которые собраны из 

десятков источников, и 

подкреплены практикой. 

В рамках данного курса 

Вы научитесь строить 

отношения: в семье, при 

знакомстве, при 

поддержании разговора, 

при ведении 

переговоров, в спорах, 

при урегулировании 

конфликтов, научитесь 

манипулирование при 

продажах и управлению 

эмоциями собеседника. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

72 ч/ 2 

недели 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Психическая 

саморегуляция 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

С помощью 

специальных 

тренировок вы освоите 

техники управления 

своим психическим 

состоянием и научитесь 

справляться: со 

стрессом на работе и 

учебе, с трудными 

отношениями в 

коллективе, с волнением 

и страхом перед 

важными событиями, с 

апатией и сложностью 

сделать первый шаг, с 

прокрастинацей и 

любыми отвлекающими 

факторами. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Тайм-менеджмент. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Тайм-менеджмент – это 

эффективное планирова-

ние рабочего времени 

для достижения целей, 

нахождение временных 

ресурсов, расстановка 

приоритетов и контроль 

выполнения 

запланированного. Его 

основная задача — 

больше успевать в 

единицу времени и 

эффективно расходовать 

собственные ресурсы. 

Пройдя данный курс Вы 

будете успевать все, 

забудете о вечной 

усталости, постоянном 

стрессе и нехватке 

времени. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Сторителлинг. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Сторителлинг– это 

эффективный метод 

донесения информации 

до аудитории путем 

рассказывания смешной, 

трогательной или 

поучительной истории с 

реальными или 

выдуманными 

персонажами. Данный 

метод активно 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
используют 

маркетологи, блогеры, 

журналисты, 

руководители и многие 

другие. После нашего 

курса Вы сможете 

аргументировано и 

оригинально излагать 

свои мысли так, чтобы 

Вас было интересно 

читать и слушать, и 

чтобы после вашего 

рассказа люди делали то, 

что вы от них хотите. 

 

Когнитивистика. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

С помощью 

специальных 

тренировок мозга вы 

научитесь применять в 

своей жизни более 20 

техник мышления. Это 

позволит вам: логично и 

последовательно 

рассуждать, быстро 

принимать эффективные 

решения и находить 

нестандартные подходы 

в трудных задачах. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

72 ч/ 2 

недели 

 

Очно- 6000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

4000. 

Скорочтение. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Благодаря нашему 

курсу, Вы существенно 

увеличите скорость 

чтения и качество 

работы с информацией и 

научитесь запоминать 

прочитанный материал. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Логическое 

мышление. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Каждый день в процессе 

Вашей работы Вы 

сталкиваетесь со 

множеством задач, 

решение которых 

требует способности к 

логическому 

мышлению.  И если Вы 

позиционируете себя как 

профессионал, Вы 

должны знать законы и 

приемы «формальной 

логики», ведь 

объяснение сложных 

вопросов исходя из 

здравого смысла и 

жизненного опыта часто 

выглядит смешно и 

глупо. Данный курс даст 

Вам новые знания и 

навыки, которые Вы с 

успехом сможете 

использовать в любой 

сфере деятельности. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

72 ч/ 2 

недели 

 

Очно- 6000; 

 

Очно-

дистанционно-  

5000; 

 

Дистанционно-

4000. 



 
Финансовая 

грамотность. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Из данного курса Вы 

узнаете: как работают 

деньги, как их 

зарабатывают и как ими 

управлять. 

Знание основ экономики 

важно для любых сфер 

деятельности, мы 

поможем Вам развить 

финансовое мышление и 

использовать его в своей 

жизни.  

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Конфликтология. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Раньше конфликтологии 

уделяли мало внимания, 

а сейчас такой предмет 

уже есть в школах, ведь 

он действительно важен.  

Ну, а для тех, кто давно 

закончил школу- наш 

курс, из которого Вы 

узнаете: как рождаются 

конфликты, как их 

избегать, как ими 

управлять, как их 

предупреждать и 

разрешать. 

 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Управление 

проектами. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Проекты есть в жизни 

любой компании: малой, 

средней, крупной, 

бюджетной и т.д. 

А успех любого проекта, 

выйдет ли новый товар 

на рынок или нет, 

зависит от 

занимающейся 

реализацией этого 

проекта команды. И 

если Вы хотите стать 

важным и успешным 

членом такой команды, 

пройдите наш курс!  

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Лидерство. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Умение вести за собой 

сотни, тысячи и 

миллионы людей, это 

конечно талант. Но даже 

он сегодня не сделает 

Вас лидером, если Вы не 

обладаете достаточными 

знаниями и навыками. 

Как говориться в 

пословице, рыба тухнет 

с головы. Если Вы 

действительно лидер, 

начните 

совершенствоваться уже 

сегодня!  

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Критическое 

мышление. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Данный курс научит Вас 

анализировать всю 

поступающую 

информацию, иметь 

свое мнение, 

аргументировать свою 

позицию, определять 

слабые места и 

принимать верные 

решения в каждой 

ситуации. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 



 
Геймификация. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Новейший 

маркетинговый прием 

(его можно 

использовать как в 

работе, так и перенести в 

свою жизнь!), которому 

прочат статус самого 

популярного тренда 

ближайшего будущего. 

Мы научим, как игровые 

механизмы, приемы и 

методы перенести на 

неигровые виды 

деятельности и 

расскажем, как это 

эффективно! 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Эмоциональный 

интеллект. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Человек испытывает 

эмоции 24 часа в сутки, а 

управлять ими умеют 

единицы. 

Научившись управлять 

свои эмоциями Вы 

сможете добиться 

успеха во многих сферах 

деятельности: 

эффективное решение 

проблем, 

самомотивация и умение 

понимать мысли других. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Переговоры. 

Практический 

тренинг 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Умение вести 

переговоры- это ключ 

для достижения 

поставленных целей. И 

мы Вам этот 

универсальный ключ от 

всех дверей дадим! 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

Система KPI Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Ключевые показатели 

эффективности (англ.   

Key Performance 

Indicators, KPI) — 

показатели 

деятельности 

подразделения 

(предприятия), которые 

помогают организации в 

достижении 

стратегических и 

тактических 

(операционных) целей. 

Использование 

ключевых показателей 

эффективности даёт 

организации 

возможность оценить 

своё состояние и помочь 

в оценке 

реализации стратегии. 

Данный курс поможет 

выработать свою 

безошибочную систему 

оценки деятельности 

Ваших сотрудников. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

Рекомендуем 

дистанционно! 

Тот же эффект 

по 

минимальной 

цене! 

40 ч/ 1 

неделя 

 

Очно- 4000; 

 

Очно-

дистанционно-  

3000; 

 

Дистанционно-

2500. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 
Контроль платежей 

компании. 

Практический 

мастер-класс. 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Пройдя данный курс Вы 

сможете: 

оптимизировать 

банковские расходы, 

контролировать все 

денежные потоки с 

минимальными 

затратами времени, не 

допускать в своей работе 

просрочек оплат и 

кассовых разрывов. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

 

16 ч/ 1 

день 

 

1500 

Товароведение и 

мерчандайзинг. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

Диплом 

 

Данные курсы для тех, 

кто планирует работать 

по данной 

специальности в 

магазинах и торговых 

сетях, кто из продавца 

хочет вырасти в 

администратора, 

директора магазина, 

товароведа, 

мерчандайзера, а 

возможно и во 

внутреннего аудитора. 

После прохождения 

курса Вы научитесь 

управлять 

ассортиментом товаров, 

оценивать их качество, 

вести бухгалтерский 

учёт и отстаивать свои 

права в ходе ведения 

профессиональной 

деятельности и 

проведения 

переговоров. 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

256 ч/1,5 

мес. 

Очно- 12000; 

 

Очно-

дистанционно-  

8000; 

 

Дистанционно-

8000. 

Товароведение и 

мерчандайзинг. 

Повышение 

квалификации/ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Очно-

дистанционная, 

дистанционная 

 

72 ч/2 

недели 

Очно- 8000; 

 

Очно-

дистанционно-  

4000; 

 

Дистанционно-

3000. 

 

 

Если предлагаемая образовательная программа не отвечает Вашим требованиям, просим 

обратиться к нам по телефону 88512 (48-13-39), мы готовы разработать программу специально для 

Вас. 

 

 

 

 

С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

генеральный  директор  ____________  ________Русанова Наталья Сергеевна 


