ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУРСАМ: МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

Руководитель
отдела продаж
8 курсов

Управление проектами
на основе стандарта
ANSI PMI® PMBOK® Guide
v.6 & Agile Practice Guide

Тайм-менеджмент —
организация времени

Директор по
digital-маркетингу
11 курсов

Директор по
маркетингу и рекламе
9 курсов

Контент-продюсер
10 курсов

Интернет-технологии.
Базовый курс
для маркетологов

Интернет-маркетинг –
методы эффективного
контроля
Управление проектами
внедрения, поддержки,
развития интернетресурсови приложений

Как создать фильм:
от сценария до монтажа.
Базовый курс.

Жесткие переговоры

SMM - МЕНЕДЖЕР
2 курса

Event-менеджмент 2020.
Организация
офлайн и онлайнмероприятий

Эффективные
переговоры

Создание контента
поискового
Основы
продвижения
дизайна
в интернет

Разработка и внедрение
систем показателей
BSC и KPI

Директор по продажам
2 курса

Яндекс.Метрика – увеличение
эффективности веб-ресурсов

Маркетинговые
исследования

Google Analytics увеличение эффективности
веб-сайтов и рекламы

Управление
продажами
с использованием
CRM Битрикс24.
Уровень 2

Adobe Photoshop CC
для MAC и PC. Уровень 1.
Растровая графика
Бренд-менеджмент.
Как построить
эффективный бренд

Управление продажами.
Уровень 1. Эффективная
работа отдела продаж.

Юзабилити сайтов.
Проектирование
веб-интерфейсов
Microsoft Excel 2019/2016.
Уровень 1. Работа с Excel
2019/2016
Интернет-маркетинг –
методы эффективного
контроля

Профессиональный копирайтинг:
секреты создания продающих текстов
2 курса

Создание контента поискового
продвижения в интернет
Создание лендингов
в конструкторе
«Тильда»
Личный бренд: с нуля
до публикации
2 курса

HTML и CSS. Уровень 1.
Создание сайтов
на HTML 5 и СSS 3

Основы веб-аналитики и установки счётчиков
Google Universal Analytics и Яндекс Метрика
Интернет-технологии. Базовый курс для маркетологов

Полезные курсы

Специалист отдела продаж (комплексная программа)

Эффективный PR: стратегии и инструменты

Дизайн продукта

Эффективные переговоры

Специалист по креативу: эффективные
концепции в бизнесе, маркетинге, рекламе

Управление конфликтами

Практикум по преодолению возражений в продажах
и работе с трудными клиентами. Уровень 2

Развитие продукта

Менеджер по продажам (полного цикла). Уровень 1

Продуктовый маркетинг

Стресс-менеджмент

Писательский
интенсив
для НЕ писателей
Построение
личного бренда

Менеджер по маркетингу
и рекламе

Руководитель структурного
подразделения

Google Analytics увеличение
эффективности
веб-сайтов
и рекламы

Интернет-маркетинг в контекстной рекламе:
Яндекс.Директ и Google Ads
Основы
email-маркетинга –
базовый курс

Интернет-маркетинг:
продвижение
в социальных сетях (SMM)

Интернет-маркетинг:
продвижение
в социальных сетях (SMM)

Adobe Photoshop СС/CS6
для MAC и PC. Уровень 2.
Расширенные возможности

Интернет-маркетолог
со знанием контекстной рекламы
2 курса

Интернет-маркетинг:
таргетированная
реклама

Дизайн
рекламы

Мастерская
продающего текста

Руководитель среднего
и высшего звена

Интернет-маркетолог/
аналитик
3 курса

Руководитель структурного
подразделения

Интернет-маркетинг
в поисковых системах:
SEO-оптимизация сайта

Интернет-маркетинг:
продвижение в
социальных сетях (SMM)

Эффективные переговоры
2 курса

Digital маркетолог
10 курсов

Основы дизайна

Базовая компьютерная
подготовка. Windows и Интернет
для начинающих

Дипломная
программа
Программа повышения
квалификации
Курс начала программы
Обязательный курс
Обязательный курс,
но не входящий в дипломную
программу или программу
повышения квалификации

