ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Задача программы - подготовить старшее поколение к переходу в новый
статус, поддержка для предпринимателей по повышению уровня общего
развития сотрудников старше 50, открытие возможностей для
руководителей предприятий сделать комфортным выход сотрудников на
пенсию.
Программа предназначена
Пенсионерам 55-70 лет, работающим людям предпенсионного возраста, 4555.
Перечень документов, необходимых для поступления на программу
дополнительного образования
1. Заявление (формат.doc) форма прилагается
2. Документ, удостоверяющий личность.
3. Фотографии 2 шт. размером 3x4 см.
4. Фотография в электронном формате (для пропуска).
5. Анкета (форма прилагается)
Формат программы
4 образовательных блока нашей программы дают возможность получить
новые знания и профессиональные навыки, отвечающие на сегодняшние
деловые и жизненные запросы.
Наш курс – это не просто академические предметы, а необходимые
теоретические и практические умения, изложенные в простом и понятном
формате бизнес-кейсов.
Наши преподаватели помогут Вам получить профессиональные знания в
современных, значимых и востребованных дисциплинах. Ведь, сегодня
невозможно представить свою жизнь без компьютера, без понимания
экономических процессов, без знания правовых вопросов и их тонкостей и,
конечно, без правильного отношения к своему здоровью, а это - залог
Вашего трудового долголетия. Результатом курса будет пакет необходимых
документов для открытия собственного дела и мультимедийная
презентация будущего бизнеса, который можно будет не только с полной
уверенностью внедрять в жизнь, но и презентовать потенциальному
инвестору.

Продолжительность курса - 144 часа
Время обучения
3 раза в неделю (вторник, среда, четверг) в дневное время (12:15 – 17:30).
Возможна вечерняя форма обучения.
Готовится дистанционный курс.
Стоимость курса – 32 500 рублей.
Нашим студентам, прошедшим полный курс обучения, вручаются
сертификаты, которые кроме того, что подтверждают факт обучения по
программе, могут стать решающим фактором при принятии решения в
дальнейшем трудоустройстве.

Содержание программы
Блок 1: Информатика (36 часов)
В этом блоке, вы получите простые методики работы с компьютером. Наши
преподаватели в доступном виде изложат вам не только подходы к
освоению основных приложений и программ, но и принципы работы
некоторых интернет-технологий, которые помогут вам легко осваивать
любые новшества.
Практические занятия дадут вам необходимые навыки, позволяющие легко
оперировать возможностями современных гаджетов, используя их в своей
профессиональной деятельности.
Возможно, после прохождения нашего курса вы сделаете Интернет своим
дополнительным источником дохода.
Блок 2: Современная экономика и финансы (32 часа)
В этом блоке Финансовая грамотность и безопасность. Новые реалии
современной экономики, ее возможности. Как правильно интерпретировать
те или иные прогнозы аналитиков, комментарии экспертов, как избежать
финансовые потери и увеличить доход.
Именно на это направлен наш курс, построенный на ярких и интересных
бизнес-кейсах.
Получив эти знания, вы сможете вовремя сделать нужные шаги и
правильно выстроить свою бизнес-стратегию, как в профессиональной
деятельности, так и при построении семейного бюджета.

Блок 3: Правовая поддержка (40 часов)
В этом блоке -новые тенденции в юридическом мире, изменения в
законодательстве и применение новых знаний в профессиональной
деятельности.
После обучения вы сможете грамотно составлять иски, жалобы,
ходатайства и другие формы процессуальных документов.
Мы объясним, как работать с договорами, дополнительными соглашениями
и претензиями. Покажем на практике, где в документах могут находится
юридические ловушки. Мы будем изучать конкретные ситуации и разбирать
конкретные судебные дела.
А главное, мы дадим вам практические юридические знания, которые
помогут вам в вашей профессиональной деятельности и в личной жизни.
Блок 4: Управление здоровьем (36 часов)
В этом блоке современные методики поддержания организма в рабочем
состоянии, основанные на многовековых традициях, как ключ к трудовому и
активному долголетию.
Наш курс поможет вам разобраться во взаимоисключающих советах
«экспертов» о сохранении здоровья и позволит вам правильно оценивать
эти рекомендации. Проведет практические занятия по оздоровлению и
здоровому образу жизни.
Ясное понимание причин и следствия хорошего самочувствия, основы
правильного подхода к основным принципам сохранения и улучшения
своего здоровья продлит ваше активное долголетие. Вы всегда будете
полны сил, энергии и находиться в прекрасном настроении!
Контактная информация
Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.7,3-й этаж (м. Пролетарская,
Таганская,
Марксистская, Крестьянская застава)
Телефон:
+7 (495) 921-41-07 доб. 134, 358
itd@mirbis.ru

