Предлагаем вашему вниманию широкий спектр образовательных программ по разным
тематикам и направлениям деятельности. Обучение в нашем центре поможет Вам и вашим
сотрудникам повысить свою эффективность, что будет способствовать повышению
благосостоянию вашей компании.
Компания "Профессиональные образовательные технологии" – единственный
региональный центр в Ростовской области Международного института менеджмента
ЛИНК (г. Москва), который в свою очередь является эксклюзивным представителем бизнесшколы Открытого университета
Великобритании в странах СНГ. Кроме того, компания
является аккредитованным учебным центром ICFM –Института Сертифицированных
Финансовых Менеджеров (Великобритания)
На базе нашего учебного центра реализуются современные программы обучения
образования Международного института менеджмента ЛИНК – ведущей бизнес-школы
России, которые имеют тройную международную аккредитацию (АМВА, EFMD, AACSB),
качество программ подтверждено Российской Ассоциацией Бизнес-Образования (РАБО)
Преподаватели нашего центра – высококвалифицированные практикующие консультанты,
обладающие многолетним опытом преподавания, специалисты по Российскому
бухгалтерскому учету и Международным Стандартам Финансовой Отчетности (Диплом АССА
DipIFR (RUS), сертификаты ASKERI-ACCA управленческий учет, ASKERI-ACCA управление
финансами, ASKERI-ACCA управление предприятием), аккредитованные тьюторы МИМ
ЛИНК, МВА OU и МИМ ЛИНК.

Основные образовательные программы на 2-е полугодие 2018 год:
Название программы

Срок
Стоимость
обучения
Финансы, бухгалтерия

Финансовый менеджмент и
финансовый анализ (ICFM)
Стратегический финансовый
менеджмент (ICFM)
Внутренний аудит и контроль в
компании (ICFM)
МСФО и финансовый учет (ICFM)
Управление финансами (МИМ
ЛИНК)
www.profedutech.ru

2,5 мес./10
занятий
2,5 мес./10
занятий
2,5 мес./10
занятий
2,5 мес./10
занятий
3 мес./7 занятий

Дата

27000

11 октября 2018 г.

27000

06 октября 2018 г.

17000

10 ноября 2018 г..

27000

Октябрь 2018 г.

36000

Октябрь 2018 г.

(863)275-11-24

Финансовое моделирование в MS
EXCEL
Управленческий учет и принятие
решений (ICFM)
Учет затрат и себестоимость
продукции (ICFM)
Трансформация финансовой
отчетности (МСФО)
(семинар-практикум)

3 мес.

36000

7 октября 2018 г.

2,5 мес./10
занятий
2,5 мес./10
занятий

27000
27000

22 сентября 2018
г.
Февраль 2019 г.

2 дня/ 8
часов

6500

Ноябрь2018 г.

3 мес.

36000

Сентябрь 2018 г..

2 мес.

12500

Октябрь 2018 г.

36000
36000

Ноябрь2018 г.
Ноябрь 2018 г.

10700

Ноябрь 2018 г.

9000

Ежемесячно

Маркетинг
Управление маркетингом (МИМ
ЛИНК)
Интернет-маркетинг

Управление персоналом
Управление организацией
Управление персоналом

3 мес.
3 мес.

Личная эффективность
Кадровое делопроизводство.
Документооборот в компании.
MS Excel: продвинутый
пользователь

2 мес.
4 дня/16 часов

Менеджмент
МВА-Стратегия (МИМ ЛИНК)

2,8 года

От 560 000

До 20 сентября
регистрация

Менеджмент в действии - 1я ступень
МВА
Стратегия

1 год

203500

6 мес.

105000

До 20 сентября
регистрация
До 01 октября
регистрация

www.profedutech.ru

(863)275-11-24

Перечень услуг:

Срок
Стоимость
исполнения

Разработка бизнес-планов

Договорн.

Разработка финансовой модели проекта

От 15000
руб.

Договорн. От 10000
руб.

Корпоративные семинары и тренинги

Договорн.

Индивидуальные консультации (управленческий, финансовый
консалтинг)

час

Организация и проведение различных мероприятий

Договорн.

3000 руб

Внимание! Стоимость корпоративного обучения определяется
индивидуально с Заказчиком. Корпоративным клиентам предоставляются
скидки.
Контакты:
Администратор учебного центра Морозова Алёна
Тел. 8 918 524 22 52, (863) 275-11-24
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 66А, офис 205.
Дополнительные услуги компании:
E-mail: info@profedutech.ru
Чтобы узнать подробности о программах и услугах нашего Центра – позвоните или
напишите нам! По вашему запросу мы направим Вам более подробные программы
интересующих курсов или тренингов, графики обучения и обсудим условия оплаты и
скидок. Наши консультанты с удовольствием объяснят все преимущества наших услуг и
ответят на Ваши вопросы.
Будем рады взаимному и плодотворному сотрудничеству.

Вместе с нами к Вашему дальнейшему росту!
WWW.PROFEDUTECH.RU

www.profedutech.ru

(863)275-11-24

