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�
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���� ����������
�� ���� �������� ��+� ������� *
�=���� ��� ����	������ 
���� ����
����=���� ��� ���
��������� �����
��� 
��� �
��� ��[������ ��
���� 
��� ����������� ������
��
���� 
�� �����	���
������������������>���

����������������������������!

"���� 
���ti���� �����
������ 
��� ��ti������ ���&��������

��� ���� ���
�$���� �������� ������� ���� ��� �
���� ���
�+�
�����������������'���=���:��&��������
�������������?�����
��
�������r�������������	���!

X�.�� &����	��� �� ����� ���	��� ��� &������ ���� ������
������ ��� ����� ������ ��� �r������� ������	����� ����
�����������������������������+���������������	�����������������	������
�������������!

�����������������������=������
��
�������
��������������������������;

Module

T��n�&e�t �’�ne���e
'���
���	��������
�	���m���	����	��

Int�o���	on ��+ �ne���e� �eno�e
��
e�
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���������������
��
���g

%�����������	���

�r�������������	����g

����������������$��=������
����������������
'�������+������
��������

'������������������

���������������
��
���d

:�����	��������������	������
����������
��������

���	������@��������������	���
:��W���������$��=���������	���

�r�������������	����d

�����������
�������&��������


����������

�����������

M2

����������

�����������

SemestreNiveau

��
��
���
����
����
��
���!��������
������


��*��� ����� ���������� ����� #���� �������� -� �������� -� ������ ���� ������� ��� ����������
����� ���� ������������ ����
���
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��	������-������

����������������-����������������	������

��	��!�
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FRAIS DES ÉTUDES

Etudiant étranger

ds``�����

Etudiant nationalFrais par an

�����������X$�
��:�����������

ADMISSION ET ENCADREMENT

 
��������������������������
����
����������������������������������
������&���u�����������
������-����������������
���

����$�����������������������������������������+����������������������������
�����������������������
���!

����$�
�����&����	���������������������	�����+������������$������������
������������	*���������������������
���
Z��������
���!����������������$�
��'���=���� 
���	��
�����������������������������'�k���������������������
������
����������������
Z��������
���!

����$�
�����������������+�����������������������������+����!�X�.��&����	���������-� 
��&��������������������
�����
��r���������������������������&���������
���������������-���������������!�����$�
����������������������	���
��+�����������	��
����������������
������������	*������������������������
Z��������
���!�

����$�
���������������@���������
$(������������������
������@�����������
����!�����$�
���������	�����+�����������
���� �
������ �������������� �$���� ������� 
�� ���+�=��� ������� ������ ���� 
��� 	��
������ ������ �������� ��� ��������� ���
������
����� ��� ��� ���
Z��� �����
���!� ��� ��
��	��� ���� ���� �������� ��� 
�� ������� ��� �
����� �@������ ���� �������
�����������������
��W��$��Y���������!

����$����������� 
����
������&��������� 
�������������������������������������;� &��������������������&������
�
�������� ���� ������������ �������������� ����������� ��� ���������� ������ ���� ���� �+������ ��� ���&��������
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��
��	������������
������

�����������������������������������������������.�������;

����&����q����������������������
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��������	������
�����
�����!��
���������=�����������	�
����������������+�
����������	��	�����������;
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����*�������.���
������������
����������������
������	����������
��������� 
�� ��� ���&��������

�!� X�� ����� ���� ��	����� ��������	������ ������������ ���� ����	������ ��� ��$���
&���
�����������
��������	��������
��������&��������

�!

gs`�����

_```�����

500 DTv���������������

5500 DT

4500 DT

'���=����������������

"��������+�������������������������������	���
�������������
�����������������������
�������=���

:�������
�����
�������������
�����&����	�������������������
�����	�������
�����	���������������������
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����+�-�
��������*
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���������������������������������
�����
���+����������
����

��	�����������������-�����
����������������������!
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OBJECTIFS

EcoGest Sousse�����
�������������:�������������������������	����������������������������� 
��'�����=������

Y�����������������������������
��?��������������	*����\%��������bcd`gz(g_).
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���������	��!�X��������������������������������������
���������	�
������
�$���
�������
�������
��������������
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EcoGest�����������
������������������������@������&����	����������������������������
�����������
Y���������(
	��� �������	���
�� ���� ���
Z���!� ��� ���	��
����� �

�� ������ ���� ����������� ����������
�� ��+� ������������

������	������������&�����
���W�����������
�	����+�����!�"�����&�����
����
�����������������	*��	������

�������
"�}��������"�v����
�������

������������������)��X�����)�v�����%��
���!�

%$������������	������&���������������������������������������������������
�������	������
���������������
������������ ��� 
��������������� EcoGest� �� �
������ ���� ����������� ����� ��@�������� ������
����� ��� ���������
���������������������	��!�X���&����	���������������W��	&�����;

:��������
���������������+���@��������������
��������������������������������������	����������������;�
*������� ��������
����� ���]�	���� ����������	��� ���� �@������� ������	��� m� 
����	����� ���	��� ����
�������������������������������������	���
�����!
%������������&����	������+��

���������������+������*�����������������������������������
�

)@���������������	���������������������������-�
������������+�����������
����
������	������

"��
������
�����	���������
������������������������������������������������
�������������������
��������
���
����
$�
����!

ECOGEST SOUSSE
Ecole Supérieure Privée d‘Economie

 et Gestion de Sousse
Groupe Université Privée de Sousse



FORMATIONS
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FRAIS DES ETUDES

Etudiant étranger

ds``�����

_```�����

�
����
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zs``�"�

Frais par an

Licence

'���=��

�q^�����������Y����
���������':�;�'���=���:��&��������
��'?�;�'���=���?��������

�����
�������������������������
���������
��������������������

��-���
�����
������
Z�����������;

MP Comptabilité Contôle  et Audit

MP Finance et Banque

���������������������������������

���������������
���
��������
�����������������������
�����*
��
���������
������
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�������������!
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�
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�

X�.��&����	������������W��	&�������������
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�� ��� 
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� ���� ������� �������	���
��!� �

�� �������
����������� 
��� &���	���� �������
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��� ��� ����
��������������
������������������������������������������������
���!

X������=�������������	������ &���������� ������
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����� ���������������
������� ���� ��������� ���� ��������� ������	��������� ���� ��������� ��� ������
�� ���� �������� ������������ ��� ����
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��������
�������������-�
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Y����������������
��������
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�����W��+����
Y�����	��!�X�.��&����	������������W��	&����&������������������(
������������W�������������istartupeursj��������������
��������������������
������
�������	�	�����������&������

�������������������
������	������
����������������������������!�

����&����q����������������������
��$��������� 
��������	������ 
�����
�����!� �
���������=�����������	�
������
����������+�����������	��	�����������;

_```�����
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s```�"�
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COMPETENCES ADDITIONNELLES
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Comptabilité
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�����������	���
���������
������&����	��������
�������������+���������������������!�X���&����	���������.�������
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����
��
�
����
�����
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������������� 
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Groupe Université Privée de Sousse

CENTRE
DE FORMATION

FORMATIONS INITIALES
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��������
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��������� ����������� ��� ���������
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���� 
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Tunisie
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Uti
Université Tunisienne Internationale 

الجامعة التونســية الدولية
Uirtus Panafricain Universities Network

Burkina
Faso
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