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Руководителям организаций, предпринимателям, управленцам и специалистам
организаций и предприятий г. Тулы и Тульской области

Уважаемые друзья!
Если Вы стремитесь получить профессиональные знания в области экономики, финансов и управления
или хотите повысить профессиональные компетенции своих работников, обеспечив, тем самым, рост
производительности труда, эффективность принимаемых решений и успех Вашего бизнеса, то

Вам – к нам!
Приглашаем пройти обучение по программам высшего и дополнительного профессионального
образования в ведущем государственном ВУЗе РФ – Российском экономическом университете им.
Г. В. Плеханова. В зависимости от Ваших стремлений и возможностей получить профессиональное
экономическое образование, мы можем предложить Вам различные формы обучения.

Высшее экономическое образование
Для получения высшего образования, подтверждённого московским дипломом ведущего российского
ВУЗа, Вам подойдёт заочная или очная форма обучения по программам бакалавриата и магистратуры.
Стоимость обучения в течение всего периода обучения у нас не меняется.

1. Бакалавриат: направления и профили
Бакалавриа́т – завершённое высшее образование в РФ. Бакала́вр – квалификация, присуждаемая
лицам, освоившим образовательные программы высшего образования.
 Заочное обучение на базе среднего образования
5 лет
42 000 руб./год
 Заочное обучение на базе средне-профессионального образования
3,5 года 48 000 руб./год
 Очное обучение
4 года
88 040 руб./год

 Экономика: финансы и кредит (бакалавр экономики)

Очное и заочное обучение.
 Знание экономики и финансов – это тот фундамент, который обеспечивает действительно высокий уровень профессиональных компетенций и быстрый профессиональный рост управленца и специалиста любого профиля в любой области экономики. Поэтому обучение по профилю «Финансы и
кредит» подойдёт всем, кто хочет получить фундаментальные экономические знания.

 Экономика: мировая экономика (бакалавр экономики)
Очное обучение

 Менеджмент: менеджмент организации (бакалавр менеджмента)
Очное и заочное обучение

2. Магистратура: направления и программы
Маги́стр (от лат. magister – наставник, учитель) – ступень высшего образования, позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному направлению. Обучение осуществляется на базе высшего образования.
 Заочное обучение
2,5 года
57 000 руб./год
 Очное обучение
2 года
98 030 руб./год

 Экономика: экономика коммерческой организации (магистр экономики);
Очное и заочное обучение

 Торговое дело: стратегии и инновации в маркетинге (магистр торгового дела).
Очное обучение

Контактное лицо: Степанова Татьяна Викторовна, mail@infort-group.ru, +7-910-943-46-53

Тульский филиал ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»
300000, г. Тула, пр. Ленина, 53-б, http://tula.rea.ru

Дополнительное профессиональное образование (ДПО)
Если Вы хотите найти способ решения проблемы и добиться роста бизнеса, получить знания в определённой области экономики, подтверждённые удостоверением о повышении квалификации ведущего
российского ВУЗа, то Вам подойдёт очная форма краткосрочного обучения по программам ДПО.
Курсы ведут высококвалифицированные преподаватели – практикующие консультанты в области
управления коммерцией и маркетингом, имеющие опыт руководства в организациях, специалистыпрактики в области финансов и управления, бухгалтерского учёта и управления качеством.
Тематика курсов  основана на практическом материале и результатах внедрения представляемых в
ходе обучения технологий в крупных организациях и на предприятиях МСБ с 1990 г.
Для предпринимателей, руководителей, управленцев и специалистов, как предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных организаций оптовой и розничной торговли, торговых сетей.

 Технологии рационального управления бизнесом с 1990 г.

Фундаментальный курс: Менеджмент организации. Принципы и технологии управления.
Бизнес-планирование и контроль. Организация бизнеса и управление персоналом. Операционный и финансовый менеджмент. Стратегический и операционный маркетинг, продажи, закупки.
Объём и стоимость обучения:
24 / 40 / 72* акад. ч.
200 руб./акад. ч.
*здесь и далее указываются варианты краткого / стандартного / полного курса обучения

 Стратегии и технологии управления маркетингом с 1996 г.

Концепции продвижения. Стратегический маркетинг. Брендинг. IMC. Дистрибуция. Операционный маркетинг: ассортимент и закупки, цены, анализ и планирование продаж. Персонал.
Объём и стоимость обучения:
24 / 40 акад. ч.
200 руб./акад. ч.

 Организация бизнеса и управление персоналом с 1996 г.

Управление производительностью труда: организация и мотивация, системы зарплаты.
Объём и стоимость обучения:
12 / 24 акад. ч.
200 руб./акад. ч.

 Бизнес-анализ коммерческой деятельности на компьютере

с 1990 г.

Подготовка данных, оценка, прогнозирование и оптимальное планирование бизнес-процессов
Объём и стоимость обучения:
16 / 24 акад. ч.
300 руб./ акад. ч.
с 1995 г.

 Компьютерные технологии управления офисом
Подготовка документов с использованием офисных приложений и облачных технологий
Объём и стоимость обучения:
16 / 24 акад. ч.
300 руб./ акад. ч.

 Управление продажами сложных продуктов и услуг на основе CRM-систем

с 2001 г.

Технологии активных продаж по телефону на B2B-рынках оборудования, техники, услуг и пр.
Объём и стоимость обучения:
8 / 16 акад. ч.
1 000 руб./ акад. ч.

 Основы предпринимательства с 2016 г.

Экономика, финансы, менеджмент, маркетинг, управление персоналом предприятия МСБ
Объём и стоимость обучения:
24 / 40 / 72 акад. ч.
200 руб./акад. ч.

 Экономика и финансы коммерческого предприятия с 2009 г.

Классический курс: экономика, финансы, страхование, инвестиции, финансовый менеджмент
Объём и стоимость обучения:
24 / 40 / 72 акад. ч.
200 руб./акад. ч.

 Управление качеством

с 2016 г.

Методы, модели и средства управления качеством, квалиметрия, TQM, сертификация систем
Объём и стоимость обучения:
24 / 40 / 72 акад. ч.
1 000 руб./ акад. ч.

 Основы бухгалтерского учёта на компьютере (1С)
Объём и стоимость обучения:

24 акад. ч.

с 2016 г.

300 руб./ акад. ч.

 Профессиональные технологии бухгалтерского учёта на компьютере (1С)
Объём и стоимость курса:

24 акад. ч.

с 2016 г.

300 руб./ акад. ч.

Мы ждём Вас у нас!
Контактное лицо: Степанова Татьяна Викторовна, mail@infort-group.ru, +7-910-943-46-53

