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Приложение Nэl

Прейскурант

Ns нмменование
платпой услуп,r

Стоимость
обуtения

(руб.)
Образомтезrъные программы по актучuьIIым аспекгам

профессиона,тьной деятельности до l б часов:
- кУправление личным капиталом)
- Новое в бухгаптерском }п{ете бюджgгньо< учреждений))
- <Новое в бухгаJттерском учете и налогообложении коммерческих

организаций>
- <Организация упрaлщIения многоквартирцым домом)
- <МЕтоды урегулирования конфrплктов в сфере управленческой

деятельвости)
- кПротиводействие коррупции в системе государственного п

муЕиципального управления>

уст{ц{авJшвчlgтся
в соответствии с

угверх<денной
кшъку:rяцией

,)
Программы на l8 часов:
- кГосударственная сlгlrкба и кадровая поJштикar)

- <Информшlионные технологии в современной экономике>
- <Праюические вопросы организации бухгшrтеркого и

налогового учета)
- кГлавньй бухгалтер: новое в бухгапrтерском rIете и

налогообложении. Гражданско-правовые аспекты деятельности
бухгаlггера>

-кОрганизация управления многоквартирным домом)

2l00.00

з Программы на 24 часа:
- кКонтроль и падзор в государственньп< (мlrrиципа:ьньп<)

rIреждениях)
- кИспопьзование coBpeMeHHbD( методов апаJшза и

информационпьп< техяологий в финансовьп< исследовапияr()
- кКассовое обслуживание исполнепия бюджетов бюджетной

системы)
- <Маркетивг территорий)
- <Новое в бухгшlтерком )^reTe бюджетньл< уФеждений>
- кНовое в бухгаlперском )п{ете и налогообложении коммерческих

организаций>
- кНа,rоговьтй менеджмент в системе управления финансами>
- <Особенности финансового управления коммерческлх

организаций>
- кПерспективы развития бухгалтерского уrетц апаJшза и аудита в

совремеЕIIьD< условиях межд}ъародной интеграции экономпки)
- кПрименение информационньтх техпологrй в бизпесе и

проIiзводстве)
- кСовременные подходы в управлении региональной экономикой>
- <Организация управлеЕия многоквартирЁым домом)

2400.00

стоимости усJIуг по программ€lм профессионмьной переподготовки, повышения
квалификации, дополнительным общеразвивающим прогрilJ\,tмаNr для взрослых в

Тульском филиале Финуниверситета на 202012021 у{ебный год

l
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4 Программы на 32 часа:
- кОсновы оргalнизации и прохождения государствеIlЕой сrrужбы>

- <Противодействие коррупции в системе государствеIrного и
муниципального управления)

- <Правовое обеспечение государственной гражданской службы
Российской Федерации>

- кРазработкц продвижение и реализаIц,rя бизяес-проекга)
- кПлаяово-экопомическая работа в оргzlпttх испоJIнительЕой

власти))
- <Междlнародные стандарты финаlrсовой отчетности)
-кНа,тоги и налогообложение)
-<Подготовка к атгестации оценщиков)

5 Програrrпr,rы на 40 часов:
- кАкгуальные вопросы бухга;rгерского }лrет4 отчетЕости и

внутренЕего ау,щrта в бюджетньп< )"ФеждеЕиях))
- <Внугревний государственный (муниципа.lьньпi) коrгроль в

сфере бюджетньпr правоотношений
- <Налоги и нмогообложение в совремеЕной России>
- <Пракгикlш по б}хга,lтерскому у{ету (1С: Бlхгшlтерия, 8.З)>

- кlС: Зарплата и управлеЕие персоналом 8>

- <,Щелопроизводство и доцrмеrrrооборот на предприяrии>
- <Управление персоналом)
- кЭффективньй маркетинг)}
- кОсновы предпринимательской деятельности)

4600.00

6 Программы на 64 часа:
<<Основы сайтостроеЕия и wеЬ-дизайна>

4600,00

7 Программы на 72 часа:
-Внеrпний и внугренний финансовый концrоль бюджетов

LгуIlиципальньгх образовшrий
- кБюджетная система, бюджЕтный процесс, )часпшки

бюджЕтного процесса)
- <Бухта,ттерский yreT и отчетность государственных

(мlтrиципальньп<) учреждений>
- кГосударственная служба и кадровая политикa>)
- <Основы бухгаJIтерского учета и нмогообложения. 1С:

Бухгалтерия, 8.3>

- кНалоги и налогообложение в современной России)
- <Акryмьные вопросы жилищно-коммуншIьного хозяйства>
- <Подготовка к сдаче базового квалификационного экзаN.{ена дIя

специмистов фипапсового рынка>
- <Управление персонаJIом и кадровое делопроизводство>
- кПротиводействие коррупции в системе государственЕого и

муниципальяого управления)
- кУспешньй оратор)

8000.00

Программы на 108 часов:
- кГосударственное и муниципальное управление. Контрактная

система в сфере закупок товаров, работ и усJrуг дlя обеспечения
государственЕьrх и муЕиципiuIьньD( Ёryжд> (закон РФ от 05.04.2013 г
х!44-Фз)

8000.00

Программы на 120 часов:
- кМенеджмент оргaшизации. Реryлирование тарифов> 16000.00

10, Программы профессиона.lIьной переподготовки:
- <Государственное и муЕиципальItое управление> (504ч) 18000.00

3700.00

8.

9.



Программа профессиональной переподготовки:
- кКадровое делопроизводство и до 260 ч

19000.00

Программа профессиона.lьной переподготовки:
кЭкономика труда и управJIение персо налом> (504 ч)

22800.00

1з Программа профессиональной переподготовки:
- <Специалист в сфере закупоо (256 ч)

23000.00

Программы профессионапьной переподготовки:
- <Бухга"ттерский yreT, анализ и ауд,rт) (502ч)
- <Финансовый и инвестиционньй менедлолент> (504ч)
- <Финансовый менеджмент> (502ч)
- кМенедrrсr,rент 504ч

з0000.00

15. Програrr,пчrы повышения кваlпафикшlии, профессиональной

переподготовки :

- <Главвый бухгалтер коl,п.rерческой оргапизации>)
- кБухгаlrтер коммерческой организации)
- <Главный бlхгалтер государствеЕпьD( (муниципапьпьп<)

уrреждепий>
- <Бlхгатrrер государственного (лryяиципаьного) уrреждения>
- <Обеспечение системы кибербезопасЕости и защиты дiшЕьD(

субъектов и промышленньD( объекгов РФ))
- <Управление персоналом)
- <I-{ифровой маркетиIlг и медиа)
- <Прогршrмирование и создаЕие ИТ-продlктов. Основы

сайтостоеЕия с испоJIьзованием платформы DrчраЬ>
- <Программировaulие и создание ИТ-продуктов. Базы данцьп< - MS

SQL Sеrчеr Express. Нача:ьный tровены>
- кАктуа.rьные вопросы управления)
- <Современные цифровые и информациопные техяологии>
- <Основы финшrсовой грамотности"
Программы для слушателей по зака:}у предприятий, организаций,

по заключенным KoETpaKTllI\,r и конкурсной процедурой.

чстrш{zlвливается

на осItовании
1твержденной
кilJIькуJIяции

Заведующий курсами ДО О.И. Зотова
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Прейскурант

обществознание.
математика (профиль).

русский язык
6 200 руб.

для учащихся 5-6 классов

паIlменоваflflе
ДрIецЕDл!rl] r,

ксJlичестВо часов по програNrме

40 ч.

:-rpa_K гr,I .ie С Ii jJ]
информаr,ика 4 800 руб.

для выIryекнпков СП() ''Подготовка к встчпптельпь!м испытациям, проводимымвузом самбст,оtl гsjiьЕФ
IraЁ}Ieiit Raiiiie
дцсUпп пипы

коjIиLiество часов по

12 ч.
общс.ствсзtlаt;ilе.

математика (профитп,),
D.vсскrй я..,t_,;,.:

Приложение Л! 2

стоимости услуг по дополнительным общеразвивающим программам для детей вТульском филиале ФинуниверситЬiiй zozo tZ02 1 уrебный год

для учащпхся 1l к.лrдссов

количество часов по программе
напменованпе
дисlJип,Ii,lrlы 12C.l. 38ч 5бч 40 ч.

12 000 руб. 8 600 руб 5 600 руб. 4 400 руб.

обществозtrаlt:rэ,
математика (профи.:rь),

русский язык

72 ч.

7 400 руб. 6 800 руб.

колит]ество часов по пDо

56 ч.

Еаllпlt+:оп:tпие
дпсцпплпны

обrдествсзваr:ао.
матемапrка iпроtи,ть).

русский язык

ксличество часов по прогрrlмме
60 ч.

ЕацмеfiOр?нв9
д[rсцитIлltri]ъI

l500 руб

программе

для уqЕщtrхс, J0 r:леесов

для учащrlхся 9 к;iассов
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количество часов по программендцменоваЕие
дисцшплипы

экономическrя теория,
иностранныIi язык

3 000 руб.

ДПСЦППЛПЕПМ rra бц!естудеIIтов IIоl -го курс8

количество часов по программеп!пмеповапие
дцсцшплпны lб ч.

математика-
экономическм теория,

иностранньпl язык
2 000 руб.

Заведующий курсами ДО О.И. Зотова

"Подготовк8 к поступлеЕпю в вуз вi программы магпстрltl4tы"

24 ч.


