Соответствие дополнительных образовательных программ (курсов) ЕШКО,
дополнительным образовательным программам, реализуемым Московским
финансово-юридическим университетом МФЮА
На основании договора о сотрудничестве от 29 января 2018 г. (Приложение №1)
Название дополнительной
образовательной программы (курса)
ЕШКО


























Название дополнительной
образовательной программы
МФЮА

Английский для начинающих
Английский для начинающих extra
Английский для среднего уровня
Английский для среднего уровня extra
Английский для высшего уровня
Английский для высшего уровня extra
Деловой английский
Немецкий для начинающих
Немецкий для начинающих extra
Немецкий для среднего уровня
Немецкий для высшего уровня
Деловой немецкий *
Французский для начинающих
Французский для начинающих extra
Французский для среднего уровня
Итальянский для начинающих
Итальянский для среднего уровня
Испанский для начинающих
Испанский для начинающих extra
Испанский для среднего уровня




















Китайский для начинающих

 Китайский язык (начальный уровень)
 Менеджмент организации
 Менеджмент организации.

Менеджмент организации *
Как начать собственное дело

Английский язык (начальный уровень)
Английский язык (начальный уровень)
Английский язык (средний уровень)
Английский язык (средний уровень)
Английский язык (высший уровень)
Английский язык (высший уровень)
Деловой английский язык
Немецкий язык (начальный уровень)
Немецкий язык (начальный уровень)
Немецкий язык (средний уровень)
Немецкий язык (высший уровень)
Деловой немецкий язык
Французский язык (начальный уровень)
Французский язык (начальный уровень)
Французский язык (средний уровень)
Итальянский язык (начальный уровень)
Итальянский язык (средний уровень)
Испанский язык (начальный уровень)
 Испанский язык (начальный уровень)
 Испанский язык (средний уровень)

 Туристический бизнес *
 Менеджер по логистике *




 Менеджер по кадрам и зарплате
 Основы бухгалтерского учёта
 Финансовый учет по международным





стандартам*
 Бухгалтерский учет на ПК *



 Специалист по маркетингу *



Предпринимательство
Менеджмент туризма
Менеджмент организации. Коммерческая
логистика
Управление персоналом
Основы бухгалтерского учета
Международные стандарты учета и
отчетности
Информационные системы в бухгалтерском
учете
Маркетинг. Управление маркетинговой
деятельностью на предприятии

 Коммерческий представитель
 Искусство эффективных продаж *
 Секретарь-референт *




















Офис-менеджмент
Практическая психология
Дизайн и оформление интерьера
Садово-парковый дизайн
Цветочный дизайн
Конструирование и дизайн модной одежды
Воспитание ребенка от 0 до 5 лет
Готовим ребенка к школе
Менеджер по рекламе *
Менеджер по связям с общественностью
(PR)*
Журналистика
Законодательная азбука
Компьютерная азбука
Программирование для начинающих
Введение в программирование *
Мультимедийный курс «Пользователь ПК
по европейским стандартам (ECDL)»*
WEB-дизайн*
Компьютерная графика*
Дизайн интерьера в 3 ds Max*

 Маркетинг. Коммерческая деятельность
 Менеджмент продаж
 Делопроизводство. Организация











секретарского обслуживания
Офис-менеджер
Психология
Дизайн среды (интерьера)
Ландшафтный дизайн
Фитодизайн
Дизайн
Педагогика
Педагогика
Реклама
Связи с общественностью








Журналистика
Гражданское право
Информатика
Информатика
Информатика
Информатика

 Информационные технологии в дизайне
 Компьютерный дизайн
 Компьютерный дизайн

Примечание:
*набор обучающихся на курс ЧОУ ДО «ЕШКО» остановлен, программа реализуется для
продолжающих обучение.

