ООО «Ассессмент» — обучающая компания, которая объединяет
команду преподавателей, продвигающих современные методы
и формы обучения.

Executive MBA
Для топ-менеджмента и собственников компаний —
программа профессионального управления бизнесом

Executive MBA – программа для собственников
и топ-менеджеров компаний, заинтересованных
в собственном профессиональном росте, для тех,
кто уже управляет компанией, но хочет делать это
на качественно новом уровне. После завершения
образовательной программы в Academ.by,
Университет Козьминского предоставляет
возможность защиты консалтингового проекта
и получения документа об образовании
Университета Козьминского.
• Руководитель программы – Марина Дегтярева

Начало занятий:
дневной формат
13 октября 2022
Презентация:
6 октября 2022
Стоимость обучения
13 100 BYN за модуль
(в программе 3 модуля).

General МВА
Фундамент твоего успеха
Программа развития карьеры и комплексной
управленческой подготовки для будущих и уже
назначенных руководителей подразделений
компании, менеджеров проектов, направлений.
Программа разработана в уникальном формате —
Blended Learning (смешанное обучение),
сочетающий в себе лучшие образовательные
технологии.

Начало занятий:
28 октября 2022
Презентация:
28 сентября 2022
Стоимость обучения
6 100 BYN за модуль
(в программе 3 модуля).

• Руководитель программы – Марина Дегтярева

General Management Program G.M.P.
Программа роста и развития руководителей!
Программа для руководителей и специалистов,
нацеленных на повышение своих управленческих
компетенций, а также для компаний, которые хотят
повысить квалификацию и результативность
работы среднего управленческого звена.

Начало занятий:
18 ноября 2022

• Руководитель программы – Сергей Соловьев

Стоимость обучения
7 280 BYN

Презентация:
2 ноября 2022

Программы для собственников
Для владельцев бизнеса, руководителей и директоров
Наши партнеры в программах для собственников: Шведский институт
менеджмента при Стокгольмской школе экономики (IFL) и Шведско-украинский
бизнес-клуб “Develop your business”

Менеджмент и HR
Управлять в ритме изменений
• Руководитель направления – Елена Косяк
Программы разработаны на основе рекомендаций наших ключевых партнеров —
Kozminski University, Bled School of Management.
дата

название

цена BYN

место

13 октября

HR базовый курс [40 уч.часов]

1090

Минск

14 октября

Профессиональный подбор персонала: от
интуиции к мастерству (Модуль HR базовый
курс) [16 уч.часов]

670

Минск

18 октября

Ораторское мастерство [16 уч.часов]

360

Минск

20 октября

Эффективное управление людьми и
командами [28 очных + 8 онлайн уч.часов]

760

ZOOM

3 ноября

HR эксперт [88 уч.часов]

1960

Минск

3 ноября

Управление по ценностям и трансформация
корпоративной культуры (Модуль HRэксперт) [16 уч.часов]

670

Минск

12 ноября

HR аналитика (Модуль HR эксперт)
[16 уч.часов]

670

Минск

21-23 ноября

Управление проектами 2.0 [24 уч.часа]

930

Минск

7 декабря

Management by values: управление
вовлеченностью и трансформация
корпоративной культуры [16 уч.часов]

670

Минск

5 октября

Эффективные коммуникации в жестких
переговорах [18 уч.часов]

930

Минск

12 октября

Академия переговоров: стратегии и приемы
конкурентной борьбы [54 уч.часа]

1670

Минск

1 ноября

Манипуляции в переговорах: защита и
нападение [12 уч.часов]

490

Минск

Маркетинг
LEVEL UP
• Руководитель направления – Алексей Дунаевский
Все программы разработаны по международным стандартам. Современные
методики преподавания!
дата

название

цена
BYN

место

28 сентября

Маркетинговые исследования и анализ
[40 очных + 12 онлайн уч.часов]

1290

Минск

25 октября

Интернет-маркетинг: от теории к практике
[56 очных + 8 онлайн уч.часов]

950

Минск

28 октября

Управление маркетингом: стратегия и тактика
[60 очных + 26 онлайн уч.часов]

2490

Минск

1 ноября

Основные маркетинговые концепции
[8 очных + 32 онлайн уч.часов]

350

Минск

18 ноября

Международный маркетинг: выход на
внешние рынки [20 очных + 16 онлайн
уч.часов]

990

Минск

12 декабря

Основные маркетинговые концепции
[8 очных + 32 онлайн уч.часов]

350

Минск

Финансы и Контроллинг
Мы не только про цифры, мы — и про отношения!
• Руководитель направления – Владислав Толкач
Наш партнер — немецкая Controller Akademie AG — по праву считается №1 в мире
по обучению контроллингу.
дата

название

цена BYN

место

28 сентября

Управленческий учет: взять и сделать!
[60 уч.часов]

1550

Минск

6 октября

Бюджетирование и финмодель [12 уч.часов]

380

Минск

15 октября

Финансовый директор [120 уч.часов]

4250

Минск

18 октября

Excel: от простого к сложному [16 уч.часов]

420

Минск

25 октября

Финансовая грамотность: для
собственников и нефинансовых
менеджеров [32 уч.часов]

690

Минск

29 ноября

KPI. Платить по результату [28 уч.часов]

890

Минск

10 декабря

Lean-трансформация [76 уч.часов]

2490

Минск

дата
уточняется

Excel: от простого к сложному [16 уч.часов]

420

ZOOM

дата
уточняется

Автоматизация: факторы успеха [24 уч.часа]

890

Минск

Продажи
Продавай по-настоящему!
• Руководитель направления – Марина Кожурова
Наши партнеры: The Chartered Institute of Marketing, CIM (Великобритания), Bled
School of Management (Словения).

дата

название

цена BYN

место

4 октября

Продавец под ключ (модульная программа)
[44 уч.часа]

1190

ZOOM

4 октября

Модуль 1: Эффективные телефонные
переговоры: как продавать "вслепую"
[12 уч.часов]

360

ZOOM

11 октября

Модуль 2: Создание коммерческого
предложения. Как написать цепляющий
оффер [8 уч.часов]

240

ZOOM

18 октября

Модуль 3: Переговоры при личной встрече:
искусство договариваться [16 уч.часов]

480

ZOOM

8 ноября

Модуль 4: Работа с недовольным клиентом:
«разбор полетов» [8 уч.часов]

240

ZOOM

20 октября

Организация и управление отделом продаж
[60 очных + 120 онлайн уч.часов]

1890

Минск

3 ноября

Sales-профи: продавай по-настоящему
[28 очных + 48 онлайн уч.часов]

1230

Минск

* В расписании программ могут быть изменения. Следите за календарем на
нашем сайте academ.by
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Брест

———————————————

+375 44 502 37 15

Витебск

———————————————

+375 44 502 37 19

Гомель

———————————————

+375 44 502 37 17

Гродно

———————————————

+375 44 502 37 18

Могилев

———————————————

+375 44 502 37 19

