
ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
КУРСЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

КАТАЛОГ  
ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ



В каталоге вы найдете информацию о курсах

• Деловая переписка 

• Управление временем 

• Эмоциональный интеллект 

• Эффективные презентации 

• Про e-learning для 
слушателей 

• Информационная 
безопасность 

• Управление изменениями

• Финансы для 
нефинансистов 

• Развитие креативности 

• Эффективный руководитель 

• Пожарная безопасность 

• 5S: Офис / Производство 

• Эффективные совещания 

• Основы менеджмента 

• MS Office 2007 / 2010



ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКИ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



Деловая переписка (Outlook / Lotus)

Тематика курса: soft skills, правила компании, бизнес-
этикет 

Категория курса: премиум 

Продолжительность: до 60 минут 

Сложность: курс-тренажер

Описание курса 

Вместе с героем курса Максимом вы узнаете из каких 
неотъемлемых частей должно состоять письмо, правила 
групповой переписки, переписки с клиентами, постановки 
адресатов в копию и получите много других полезных 
навыков. Курс сделан полностью на практических 
заданиях — вам требуется решать ежедневные задачи, 
используя при этом электронную почту. Для подготовки 
писем в курсе используется интерфейс программы MS 
Outlook/Lotus.


Структура 
• Отправка письма в Outlook/Lotus

• Групповая переписка

• Тема письма


Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  96 400 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано



УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ 
(ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ)

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: soft skills, правила компании, управление 
временем, планирование 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 90 минут 

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 

Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством 
различных задач, личных и рабочих. Как сделать так, 
чтобы успевать все, добиваться своих целей и при этом 
оставлять время на отдых и общение с родными и 
друзьями? Надо уметь правильно управлять своим 
временем и верно распределять задачи, которые вам 
нужно выполнять. Тайм-менеджмент — знакомое всем 
понятие. Но часто ли мы придаем значение ему и знаем, 
как правильно все систематизировать?


Структура 
• Планирование

• “Пожиратели” времени

• Самоменеджмент

• Приложения к письму

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  96 400 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Управление временем (Тайм-менеджмент)



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: soft skills, правила компании, управление 
временем, планирование 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 90 минут 

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 
Все люди испытывают эмоции, однако не все умеют с ними 
обращаться. Эмоциональный интеллект, или 
эмоциональная компетентность, позволяют научиться 
понимать себя, управлять своим состоянием и 
использовать эти навыки для того, чтобы успешно 
работать с другими людьми. Мы расскажем Вам, какие 
шаги сделать для того, чтобы это стало возможным.

 

Ваши сотрудники смогут научиться слушать и 
контролировать свои эмоции, а также управлять своим 
состоянием, научатся понимать себя и использовать эти 
навыки в успешном общении с другими людьми — 
коллегами и клиентами.


Структура 
• Что такое эмоциональный интеллект

• Семь шагов к эмоциональному интеллекту

• Пять аспектов эмоционального интеллекта в работе

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  119 800 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Эмоциональный интеллект



ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: soft skills, коммуникации, развитие бизнеса 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 60 минут 

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 
Хорошая презентация - значительная составляющая 
успеха вашего выступления. Данный тренажер сможет 
помочь сотрудникам научиться делать презентации, 
которые работают на публику.

 

Структура 

● С чего начинается создание презентации

● Основные ошибки презентаций

● Подготовка слайдов. Работа с текстом

● Подготовка слайдов. Объекты, кроме текста

● Подготовка слайдов. Цвет, фон, общий вид

● Секреты MS Power Point

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  96 400 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Эффективные презентации



ПРО E-LEARNING  
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Полезные знания, обучение 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 30 минут 

• Сложность: курс с практикой и тестами

С этого курса должен начинаться e-learning в вашей 
компании! 

Описание курса 
Курс поможет вашей команде максимально эффективно 
проходить обучение, усваивать знания и вырабатывать 
новые навыки, используя дистанционные технологии и 
наши наработки, ну а заодно проверить готовность к 
изменениям в вашем бизнесе, 


Структура 
• Что можете вы и ваша компания, использую электронное 
обучения


• Как правильно использовать каждый из инструментов

• Как получить максимум пользы от этого

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  65 700 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Про e-learning для сотрудников



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Правила компании, безопасность 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 60 минут 

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 
Данный курс поможет научиться действовать в наиболее 
часто встречаемых ситуациях, когда важна осторожность 
в использовании информации. Курс разработан как 
интерактивный тренажер, где в различных реальных 
рабочих ситуациях сотрудник учится принимать решения и 
защищать информационную базу компании.


Структура 
Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  96 400 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Информационная безопасность



УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Интеллект, командные изменения, 
управление сотрудниками 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 30 минут 

• Сложность: курс с тестами

Описание курса 
Изменения происходят постоянно. В личной жизни, в 
процессе работы. И эффект от них может быть как 
отрицательным, так и положительным - главное, знать, как 
себя вести и реагировать в ситуации. Или не реагировать 
вовсе.


Этот курс поможет вашим сотрудникам правильно 
оценивать ситуации в работе и жизни, стать более 
стрессоустойчивыми, ощущать комфорт, что хорошо 
отразится на общем поведении и работоспособности.


Структура 

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  65 700 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Управление изменениями



ФИНАНСЫ ДЛЯ 
НЕФИНАНСИСТОВ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Финансы, бухгалтерия, расчеты, навыки 
менеджера 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 90 минут 

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 
В круг обязанностей сотрудника может не входить анализ 
или проверка финансовых документов, но часто может 
возникать потребность разбираться в показателях и 
цифрах, чтобы качественно выполнять свои задачи. Ведь 
для принятия каких-то решений умение быстро 
анализировать финансовые документы может быть 
важным навыком.



Курс подойдет любому сотруднику компании и даст 
понимание, зачем нефинансовому менеджеру учиться 
финансам. Он также поможет узнать:

● что такое бухгалтерский баланс

● зачем нужен отчет о финансовых результатах

● как прибыль связана с деньгами

● как составить агрегированный баланс

● как сделать экспресс-анализ

● как провести коэффициентный анализ





Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  119 800 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Финансы для нефинансистов



РАЗВИТИЕ 
КРЕАТИВНОСТИ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Личностное развитие, развитие компании, 
problem solving 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 30 минут 

• Сложность: курс с тестами

Описание курса 
Этот курс поможет вам освоить принципы и приемы, 
которые позволят найти неожиданные альтернативы, 
небанальные решения и новые идеи.

Ведь в нем вы найдете советы от самых известных 
специалистов по развитию креативности и использованию 
возможностей мозга- Майкла Микалко, Дж. Вебба Янга, 
Дэвида Рока и Дэна Ариели.


Структура 
● О “химии и физике” креативности

● Прикладные техники создания новых идей

● Примеры и тестирование




Всю полученную информацию сотрудники отрабатывают 
на реальных документах с использованием реалистичных 
ситуациях.

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  65 700 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Развитие креативности



ЭФФЕКТИВНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Управление временем, управление 
сотрудниками, основы менеджмента, планирование 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 90 минут  

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 
Для эффективного управления сотрудниками 
руководитель должен иметь определенные навыки и 
понимание, как решать задачи, ставить цели для 
сотрудников в рамках развития бизнеса. Данный курс 
поможет научиться основным и очень важным факторам в 
управлении людьми в компании.

  
Структура 

● Мотивирующие факторы сотрудников

● Постановка целей, факторы, которые на них влияют

● Развитие сотрудников: подходы, развитие талантов, 

инструменты

● Разрешение сложных ситуаций

● Управление командой

● Обратная связь

● Продвижение сотрудников

● Стили принятия решений

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  96 400 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Эффективный руководитель

Релиз 
25 января



ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Правила компании, безопасность, охрана 
труда 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 60 минут 

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 
Курс дает возможность узнать о потенциальных 
опасностях, связанных с возгоранием в замкнутых 
помещениях, способах их предотвращения, оказания 
минимальной первой помощи. Сотрудники научатся 
определять несоответствия правилам пожарной 
безопасности и содержать офис в соответствующем виде.


Структура 
● Причины и факторы возникновения пожаров

● Способы их тушения в условиях офиса и поведение в 

момент ситуации

● Виды инструментов тушения пожара и как ими 

пользоваться



Всю полученную информацию сотрудники отрабатывают 
на реалистичных ситуациях.

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Цена:  119 800 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Пожарная безопасность

Релиз  
25 января



5S 
ОФИС / ПРОИЗВОДСТВО

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Правила компании, бережливое 
производство, развитие бизнеса, персонал 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 60 минут (2 модуля) 

• Сложность: курс с тестами и практикой

Описание курса 
Беспорядок – это убытки. Избавьтесь от него, как это 
сделала Coca-Cola и другие компании в Европе, Америке, 
Канаде и Австралии – с помощью метода 5s. Ее 
разработала Toyota вместе со своей знаменитой системой 
бережливого производства.


Структура 
● Что такое 5S и почему это имеет отношение именно к 

вашей работе?

● Как навести порядок

● Зачем это делать и к каким результатам приводит




Всю полученную информацию сотрудники отрабатывают 
на реалистичных ситуациях.


Курс состоит из 2 отдельных модулей: офис и 
производство. Может использоваться вместе или 
отдельно.

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Могут поставляться отдельно 

Цена:  119 800 р. за 2 модуля

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

5S: Офис / Производство

Релиз 
1 февраля



ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Планирование, работа с сотрудниками, 
эффективный результат 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 60 минут 

• Сложность: курс с тестами и практикой

Описание курса 
Иногда кажется, что в современном мире все можно 

решить дистанционно и совещания совершенно теряют 
смысл. Мы можем поговорить по телефону или скайпу, 
устроить конф-колл, можем организовать дискуссию в 
почте. Многое изменилось в технологиях работы бизнеса. 
Неизменным остается только одно - мы все еще люди. Для 
человека исключительно важны отношения, коммуникации 
и общение. А потому мы проводили и будем проводить 
совещания, встречи и переговоры. У нас, правда, стало 
еще меньше времени. Тут важна эффективность 
организации совещаний, только тогда мы сможем 
получить удовольствие от живого общения и достичь всех 
необходимых договоренностей.


Курс «Встречаться или нет?» - это самые полезные и 
актуальные советы по организации совещаний и встреч, 
рекомендации по планированию, способы решения 
сложных моментов и инструменты для получения 
результата даже от самого непростого собрания.

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Могут поставляться отдельно 

Цена:  119 800 р. за 2 модуля

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Эффективные совещания

Релиз 
15 февраля



ОСНОВЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Планирование, работа с сотрудниками, 
эффективный результат 

• Категория курса: премиум 

• Продолжительность: до 60 минут 

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 
Курс - своеобразный симулятор, где вам, как и в реальной 
жизни, предстоит работать с привычными задачами, 
управлять командой, выполнять задачи руководства, 
распределять задачи между подчиненными и наставлять 
каждого сотрудника в отдельности - инструктировать, 
обучать, делегировать полномочия. Вы проведете 
собеседование и плановое собрание.


Структура 
● ситуационном руководстве;

● контуре управления;

● этапах постановки задачи;

● основах проведения интервью при приеме на работу;

● делегировании;

● мотивации;

● и других важных моментах в работе менеджера

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Могут поставляться отдельно 

Цена:  96 400 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Основы менеджмента

Релиз 
25 января



MS OFFICE 2010 
Word, Excel, PowerPoint,Outlook

ГОТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС



• Тематика курса: Программное обеспечение, навыки 

• Категория курса: стандарт 

• Продолжительность: до 30 минут 

• Сложность: курс-справочник

Описание курса 
Сегодня ни одна компания не использует счеты или 
печатную машинку, все процессы базируются на 
компьютерах и на специфических программах. Сотрудник, 
который быстро ориентируется в возможностях 
инструментов для редактирования текстов, создания 
презентаций и составления расчетов, умеет хорошо 
работать с почтой или базами данных, ускоряет процесс 
своей работы и выполняет задачи быстрее и более 
качественно.


Специально для компаний, которые ценят время и высокий 
уровень результата, мы разработали пакет электронных 
учебных курсов по самым популярным офисным 
программам: Excel, Word, PowerPoint, Outlook.

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Могут поставляться отдельно или вместе по пакетному 
предложению. 

Цена:  31 000 р. за каждый курс

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Word, Excel, PowerPoint,Outlook 2010:  
курсы-справочники



• Тематика курса: Программное обеспечение, навыки 

• Категория курса: стандарт 

• Продолжительность: до 60 минут 

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 
Сегодня ни одна компания не использует счеты или 
печатную машинку, все процессы базируются на 
компьютерах и на специфических программах. Сотрудник, 
который быстро ориентируется в возможностях 
инструментов для редактирования текстов, создания 
презентаций и составления расчетов, умеет хорошо 
работать с почтой или базами данных, ускоряет процесс 
своей работы и выполняет задачи быстрее и более 
качественно.


Специально для компаний, которые ценят время и высокий 
уровень результата, мы разработали пакет электронных 
учебных курсов по самым популярным офисным 
программам: Excel, Word, PowerPoint, Outlook.

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Могут поставляться вместе по пакетному предложению. 

Цена:  96 400 р.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

PowerPoint 2007 / 2010:  
курс-тренажер



• Тематика курса: Программное обеспечение, навыки 

• Категория курса: стандарт 

• Продолжительность: до 60 минут 

• Сложность: курс-тренажер

Описание курса 
Сегодня ни одна компания не использует счеты или 
печатную машинку, все процессы базируются на 
компьютерах и на специфических программах. Сотрудник, 
который быстро ориентируется в возможностях 
инструментов для редактирования текстов, создания 
презентаций и составления расчетов, умеет хорошо 
работать с почтой или базами данных, ускоряет процесс 
своей работы и выполняет задачи быстрее и более 
качественно.


Специально для компаний, которые ценят время и высокий 
уровень результата, мы разработали пакет электронных 
учебных курсов по самым популярным офисным 
программам: Excel, Word, PowerPoint, Outlook.


Курс состоит из 2 модулей.

Условия поставки: 50-50% или 100% предоплата, поставка на CD 
и ссылка для скачивания по электронной почте. 

Дополнительные услуги: брендирование логотипом заказчика (+8 
000 р), изменение текстов, графики (цена по запросу). 

Курс из 2 модулей, поставляется вместе. 

Цена:  119 800 р. за 2 модуля.

SCORM 1.2 / 2004      ||      Количество доступов к курсу не ограничено      ||      Время использования не лимитировано

Excel 2010:  
курс-тренажер



Набор курсов 
MS OFFICE 2010

• 4 курса-справочника (Excel, 
PowerPoint, Outlook, Word) - 
31 000 х 4 = 100 000


• 2 курса уровня 
«Профессиональное 
использование» (Excel, 
PowerPoint) - 119 800 + 96 
400 = 200 000


ПОЛНЫЙ НАБОР КУРСОВ 

Экономия еще 60 000 рублей. 

Цена набора: 240 000 



Набор курсов 
«Успешный менеджер»

• Курс «Основы 
менеджмента»


• Курс «Финансы для 
нефинансистов» 

• Курс «Управление 
изменениями» 

ПОЛНЫЙ НАБОР КУРСОВ 

Экономия 61 900 рублей. 

Цена набора: 220 000 



Набор курсов 
«Внедряем e-learning»

• Курс «Про e-learning для 
слушателей»


• Курс «Развитие 
креативности» 

• Курс «Эмоциональный 
интеллект» 

ПОЛНЫЙ НАБОР КУРСОВ 

Экономия 37 800 рублей. 

Цена набора: 190 000 



Набор курсов 
«Безопасность»

• Курс «Информационная 
безопасность»


• Курс «Пожарная 
безопасность»


ПОЛНЫЙ НАБОР КУРСОВ 

Экономия 26 200 рублей. 

Цена набора: 190 000 



Набор курсов 
«Коммуникации»

• Курс «Эффективные 
презентации»


• Курс «Деловая переписка» 

• Курс «Эффективные 
совещания»


ПОЛНЫЙ НАБОР КУРСОВ 

Экономия 69 200 рублей. 

Цена набора: 220 000 


