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Приложение J,,lb1

Прейскурант

стоимости услуг по программаrчr профессиона.пьной переподготовки, повышениrt
квалификации, дополнительЕым общеразвивающим прогр€rп,rмам дJlя взрослых в

Тульском филиале Финуниверситета на 2021 12022 1..rебный год

N9 нмменование
платной услуги

Стоимость
Обу,lения

(руб.)
Образовательные прогрд,lмы по мтуЕtльным аспекгам

профессиональной деягельности до l б часов:
- <Управление личным капитаJIом)
- Новое в бухгалтерском 1.reTe бюджетньrх 1^rреждений>
- кНовое в бухгмтерском r{ете и налогообложении коммерческих

организаций>
- кОрганизация управления многоквартирным домом)
- кМетоды урегулирования конфликтов в сфере управлеяческой

деятельности)
- <Противодействие коррупции в системе государственного и

муниципаJlьного упрiвления)

чстанавлимется
в соответствии с

утверлценной
ка,ъкуляцией

2 Програл.tмы на l8 часов:
- кГосударственная служба и кадровtlя политикФ)

- <ИпформациоЕные техЕологии в совремеЕной экономике>
- <Пракгические вопросы организацпи бухга.птеркого и

налогового )летa))
- кГлавный бухгаlггер: новое в бухгаrrrерском rrете и

ншIогообложении. Граrr(данско-прlвовые аспекты деятеJIьности
бухгаlггера>

-<Организация управлеЕия многоквартирным домом)

2100.00

J Программы на24 часa
- <Контроль и надзор в государственных (муниципа.пьньп<)

rlреждениях)
- кИспользование coBpeMeHHbD( методов анализа и

информшlионньп< технологий в финансовьrх исследовilпияr(>
- <Кассовое обслуживание исполпепия бюджетов бюджетной

системы)
- <Маркетинг территорий>
- кНовое в бухгаlггерском yreTe бюджетньтх учрждений>
- <Новое в бухтаlггерском rIете и натlогообложении коммерческих

организаций)
- кНа;lоговьй менеджмент в системе управJIения финансами>
- <Особенности финансового управления коммерческих

организаций)
- кПерспективы развития бухгаlrтерского учета" чu{миза ll ау,щlта в

coBpeMeHHbD( условиях международной иIrтеграции экономики)
- <Применение информационньrх технологий в бизнесе и

производстве)
- кСовременные подходы в управлеЕии региояа:ьной экономrпой>
- <Организация упр(влеЕия многоквартирным домом)

2400.00

Программы па 32 часа:
- <Основы организации и прохождения государственной сrrрбьl>
- <Противодейотвие коррупции в системе государственного и

3700.00
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муниципального управления))
- (Правовое обеспечение государственной гражданской службы

Российской Федерации>
- кРазработкв" продвиженl.rе и ремизация бизнес-проекта>
- кПланово-экономическая работа в орг:rн:rх исполнительной

власти)
- кМеждународные стандарты финшrсовой отчетности))
-<НшIоги и нмогообложение>
-кПодготовка к аттестации оценщиков)

) Программы яа 40 часов:
- кАктуа,тьные вопросы бухгаlгrерского учета" отчетности и

внугреннего аудита в бюджетных rIреждениях)
- кВнугренний государственный (муниципа,тьный) контроль в

сфере бюджетньп< правоотношений
- <Налоги и налогообложение в современной России>
- кПраlспrкутr по бухга,ттерскому у{ету (lC: Бухгагrерия, 8.3)>
- < 1С: Зарплата и управление персоналом 8>

- к,Щелопроизводство и докр{ентооборт на предприrтии)
- кУправление персонмом)
- кЭффеrплвньrй маркетинг)
- <Основы предпринимательской деятельности)

4600.00

6 Програlrплы па 64 часа:
<Основы сйтостроеЕия и wеЬ-дизайна>

4600.00

7 Программы на72 часа:
-Внешний и внугренний финансовый контрль бюджетов

муЕиципальных образований
- кБюджетная система бюджетный процесс. участники

бюдr<Етного процесса)
- кБухгаггерский yreT и отчетность государственвьD(

(муниципаьньж) учреждений>
- <Государственвая служба и кадромя политика)
- <Основы бlхгагтерского rIета и налогообложения. 1С:

Бlхгалперия, 8.3>
- кНапоги и налогообложение в современной России)
- <Актуа.льные вопрсы жилипшо-коммунального хозяйства)
- кПодготовка к сдаче бапового квалификациопного экзамена для

специмистов финансового рынка>
- <Управлеяие персоналом и кадровое делопроизводство)
- кПротиводействие коррупции в системе государственного и

муниципЕrльного упрчвления)
- кУспешный opaтopD

8000.00

8 Программы на 108 часов:
- <Государственное и муниципальIrое управление. Контрактная

система в сфере зalкупок товаров, работ и услуг дlя обеспечеяия
государственньtх и м}ниципальньD( нужд) (закон РФ от 05.04.2013 г
Nо44-ФЗ)

Программы на l20 часов:
- кМенедrоrент оргllнизации. Реryлирование тарифов> l6000,00

Програluмы профессиопальной переподготовки:
- кГосударственное и муниципальное упр.влеЕие> (504ч),

дистанционнаJI
18000.00

Программа профессиональной переподготовки:
- кКадровое делопроизводство и докуплентооборот> (260 ч)

l9000.00

|2. Программа профессиональной переподготовки :

кЭкономика труда и управление персон:tлом)> (504 ч)
22800.00

8000.00
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1з. Программа профессиональной переподготовки:
- <Специа,rист в сфере закупок> (256 ч)

2з000.00

Программы профессиона:rьной переподготовки:
- кБухгалтерский yreT, анализ и аудит> (502ч)
- кФинавсовый и инвестиционньrй менедrrмент> (504ч)
- <Финансовый менеджмент> (502ч)
- <Менеджмент организации> (504ч)

з0000л00

l5. Программы повьшпения квалификации, профессиональной
перепо,щотовки:

- <Главньшi бlхгаlrгер кол,плерческой организации>)
- <Бухгаггер коIчп,rерческой организации)
- кГлавпьй бlхталтер госуларствеIrньD( (муниципа.тьнъл<)

учреждений>
- кБlхгапггер государственпого (пт}тrиципа",lьного) учреждеЁия)
- кОбеспечение системы кибербезопасности и защиты дlu{ньD(

субъекгов и промьппленньD( объектов РФ>
- кУправление персоналом>
- <Щифровой маркетинг и медиаD
- кПрограммирование и создшrие ИТ-продуктов. Основы

сайтостроения с испоJIьзоваu{ием платформы Drupal>
- <Програrrлмировапие и создаЕие ИТ-продуктов. Базы данньтх - MS

SQL Server Express. Начальньй уровень)
- <Акryа-тьные воцросы управлеЕия)
- <Совремепные цифровые и информационные технологии)
- <Основы финансовой грамотности"
Программы д.тtя слушателей по заказу предцриятий, оргшплзшшй,

по закJIюченным KoHTpllKTaM и конкурсной процедурой,

устапавJшвается
на основаЕии
утвержденной
калькуJIяции

О.И. Зотова

14.
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Приложение Nэ 2
Прейскурант

стоимости услуг по дополнительЕым общеразвив:lющим программам для детей в
Тульском филиа;lе Финуниверситета Еа 20211120221.T ебный год

на 2021 12022 уlебньй год

для учащпхсs 1l классов

наимепованпе
дпсцпплины l20 ч. 88 ч. 40 ч.

обществознапие,
математика (профиль).

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

для уч8цихсs !0 кпдссов
нашмепование
дисциплпны

количество часов по п

72ч 66ч
обществознание.

математика (профиль),

русский язык
7 400 руб 6 800 руб

для учsщихся 9 ютассов

пtпменоваппе
дисцпплпны

количес,гво часов по программе

6 200 руб

для учащпхся 5-6 классов
количество часов по прогрzlIrме

40 ч.

прzlктическая
информатика

4 800 руб.

дJIя выпускяпков СПО "Подготовка к вступптеJьным rспьхтаЕtlям, проводЕмым
вузом самостоl'гýьпо

HatlMeпoBaHпe
дисциплины

количество часов по прогрiмме
|2ч

обществознание,
математика (профиль),

русский язык
l500 руб.

liПодготовкl к постуIшенlIю в вуз на прогрrммы магпстраryры"

Еаимепованце
ДПСЦИПЛИЕЫ

количество часов по программе

экономическая теория,
иностранньй язык

3 000 руб.

количество часов по программе

56 ч.

60 ч.

обществознание,
математика (профиль),

русский язык

наименование
дисциплины

24 ч.



КОЛИЧеСТВО ЧаСОВ ПО ПРОГРtlI\.rМендпменование
дпсцпплины lб ч.

математика
экоЕомиtIеск{ц теория,

иностранньй язык
2 000 руб.

Заведl,rощий курсами,ЩО о.И. Зотова

"Подrотовкl сryдеЕтов 1-rо курсr по общеобразоватеьЕым дхсцrrrлхвам ве безе
школьпоf, программы"

z=L/-


