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Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный 

банковский институт» предлагает пройти обучение гражданам предпенсионного возраста 

(женщины 1965-1968г.р., мужчины – 1960-1963г.р.) по следующим программам: 

1. Программа повышения квалификации «Практический маркетинг» 

Группа обучающихся 10 человек 

Срок обучения: 72 ак.часа  

График обучения: 2-3 раза в неделю, с 18.30 до 21.30 

Начало обучения в апреле. 

 

Цель программы - продемонстрировать различные аспекты управления маркетинговой 

деятельностью предприятия, сформировать навыки принятия решений в сфере управления 

маркетинговой деятельностью в компании, изучить опыт деятельности компаний на 

современном рынке.  

В результате изучения данного курса предполагается получение слушателями основных 

теоретических знаний и практических навыков.  

 

В программе обучения:  
Содержание маркетинга  

Экономические и социальные основы маркетинга  

Общие вопросы планирования и организации маркетинга  

Маркетинговый комплекс - набор основных инструментов маркетинга  

Маркетинговая среда  

Потребительский рынок и покупательское поведение  

Маркетинговая информация, маркетинговые исследования и конкурентная разведка, анализ 

информации  

Управление маркетинговой информационной системой  

Анализ рынка  

Сегментирование и выбор целевых рынков  

Позиционирование  

Взаимоотношения с потребителями  

Создание конкурентных преимуществ  

Создание брэнда и управление брэндом  

Управление маркетингом услуг  

Методы и стратегии ценообразования  

Влияние цены на потребительские предпочтения  

Интегрированные маркетинговые коммуникации  

Реклама, создание рекламных сообщений и выбор рекламоносителей.  
Оценка эффективности рекламы  

Управление связями с общественностью  
Создание программ стимулирования сбыта  

Управление сбытом и каналами распределения  

Личная продажа  

Прямой маркетинг и его особенности  

Интернет - маркетинг и особенности его применения  

Особенности маркетинга в современных российских компаниях  

Практическая организация отдела маркетинга  

Практическая работа специалиста отдела маркетинга  

Практика работы консультанта в сфере маркетинга  

Перспективы маркетинга в России  

 

По окончании курса обучения выдается Удостоверение установленного образца. 
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2. Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет для начинающих» 

Группа обучающихся 10 человек 

Срок обучения: 60 ак.часов 

График обучения: 2-3 раза в неделю, с 18.30 до 21.30 

Начало обучения в мае. 

 

 

Программа предназначена для слушателей, желающих получить знания и навыки, 

необходимые для работы бухгалтером.  

Особенность курса состоит в том, что на протяжении всего цикла занятий слушатели решают 

сквозную задачу по бухгалтерскому учету «от нуля к бухгалтерскому балансу» с 

использованием программных продуктов 1С. 

В программе обучения:  

Организации бухгалтерского учета 

Учет основных средств (ОС) 

Учет нематериальных активов (НМА) 

Учет материалов 

Учет труда и заработной платы 

Учет затрат на производство 

Учет готовой продукции 

Учет реализации готовой продукции (работ, услуг) 

Учет доходов и расходов. Учет финансовых результатов. 

Знакомство с программой «1С: Бухгалтерия 8.3» 

 

По окончании курса обучения выдается Удостоверение установленного образца. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Программа повышения квалификации «Цифровой куратор»  

Группа обучающихся 10 человек 

Срок обучения: 72 ак.часа 

График обучения: 2-3 раза в неделю, с 18.30 до 21.30 

Начало обучения в апреле. 

 

 

Цель программы: Оказание информационно-консультационных услуг населению в 

области развития цифровых компетенций, просвещение в вопросах применения цифровых 

технологий и онлайн-сервисов в различных сферах жизни, содействие развитию цифровых 

компетенций различных групп населения. 

      

В программе обучения:  

Деловые коммуникации 

Методы и технологии проведения консультаций 

Цифровое общество 

Основы цифровых компетенций специалиста 

Цифровое пространство клиента 

По окончании курса обучения выдается Удостоверение установленного образца. 
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