Уважаемые коллеги!
ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» продолжает прием
заявлений на обучение по программам дополнительного профессионального
образования, реализуемым в Центре международных и бизнес - программ
ОУП ВПО «АТиСО»:
1.1. Программы свыше 1000 учебных часов с присвоением дополнительной квалификации и выдачей диплома государственного или установленного образца за весь период обучения:
● «Мастер делового администрирования (МВА)»:
- с частичным отрывом от работы (модульная форма обучения) при сроке обучения 1,5 года – 360 000 руб.;
- с частичным отрывом от работы (модульная форма обучения) при сроке обучения 2 года - 440 000 руб.;
- без отрыва от работы (вечерняя форма обучения) при
сроке обучения 2,5 года – 450 000 руб.
● «Преподаватель высшей школы» при сроке обучения 2 года 70 000 руб.
● «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» при
сроке обучения 3 года - 135 000 руб. (за один год обучения 45 000 руб.).
1.2. Программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки свыше 520 учебных часов с выдачей диплома
государственного или установленного образца за весь период
обучения:
● «Управление человеческими ресурсами», «Логистика и управление цепями поставок», «Социальный аудит», «Руководитель управляющей компании ЖКХ» - 120 000 руб.
●
«Русский язык как иностранный» в рамках подготовительного
отделения, «Адаптационный курс для ведения бизнеса в России», «Комплексная программа включенного обучения»,
«Профсоюзный лидер в системе социального управления» для
граждан зарубежных стран – в соответствии с условиями договора на реализацию программы.
1.3. Программы краткосрочного повышения квалификации свыше 72 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации государственного или установленного образца за весь
период обучения:
●
«Иностранный язык для делового общения» (480 часов, 2 года):
для сотрудников и преподавателей АТиСО - 64 000 руб. (4 000
руб. в месяц); для сторонних лиц – 80 000 руб.
●
«Краткосрочное повышение квалификации по иностранным
языкам»: английский, немецкий, итальянский, французский и
др. европейские языки (136 часов) - 28 000 руб.; китайский,
японский и др. азиатские языки - 40 000 руб.
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«Иностранные языки для бизнеса и профессионального общения» (136 часов): европейские (английский немецкий, французский, итальянский) языки - 32 000 руб.; азиатские (китайский, японский) языки – 44 000 руб.
«Подготовка к сдаче сертификационного экзамена «IELTS» International English Language System (152 часа) - 42 000 руб.
«Подготовка к международному экзамену Лондонской торговопромышленной палаты «SEFIC» (258 часов) - 42 000 руб.
«Подготовка к международному экзамену Лондонской торговопромышленной палаты «ВЕС», уровень «Vantage» (250 часов)
- 40 000 руб.
«Культура официально-делового письма», «Методика преподавания русского языка как иностранного» (74 часа) -14 600 руб.
«Риторика» (136 часов) – 26 800 руб.
«Управление человеческими ресурсами», «Социальный аудит»,
«Современные аспекты организации бухгалтерского учета в
ЖКХ» (74 часа) -14 600 руб.
«Управление человеческими ресурсами», «Социальный аудит»,
«Современные аспекты организации бухгалтерского учета в
ЖКХ» (136 часов) – 26 800 руб.
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» (74 часа) - 14 600 руб.
«Базовые информационные технологии – «IT Skills» (подготовка к международному экзамену Кембриджского университета)»:
базовый уровень – 19 800 руб.; продвинутый уровень – 21 800
руб.
«Организация учета на предприятиях малого бизнеса», «Организация учета в некоммерческих (общественных, профсоюзных) организациях», «Учет и аудит в страховых организациях»
(74 часа) – 14 600 руб.
«Русский язык как иностранный (язык специальности)», «Русский язык и трудовая практика (стажировка)», «Русский язык
как иностранный для сдачи теста на уровень владения и получение российского гражданства», «Роль профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений: российский и зарубежный опыт», «Социальная экономика – научная школа
профсоюзов» (от 74 до 500 часов) для граждан зарубежных
стран – в соответствии с условиями договора на реализацию
программы.
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