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Приложение Nol

Прейскураttт

стоимости усJtг по программ€lм професспональной переподготовки, повышения
квшtификации, дополнительным общеразвивающим прогр€uчrмам дJIя взрослых в

Тульском филиале Финуниверситета на 2022/202З у"rебный гол

Ns наименование
платной услуги

стоrмость
обуlепия

Фуб.)
l Образовательные прогрarммы по актуаJьным аспекта ,l

профессиональной деягtльности до l б часов:
- кВопросы организаIцли самозанятости, подготовка бизнес-rurана>

- кНовое в бухлалт€рком r{ете бюджетпьrх rФеждеЕrй)
- кНовое в бlхгаттерском учете и налогообложении коммерческих

организаций))

устанавливается
в соответствии с
угвержденной
ка"rькуrrяцией

2 Проrрамrrы на l8 часов:
- кГосудартвенная сл}rr<ба и кадровая политикa>)

- <Информаrшонные техIlологии в современной экономике>
- <Праrгпческпе вопрсы организации бухгалтерскою и

Еlшоговою учета))
- <Главньй бухгаJттер: новое в бlхгаlrтерском учете и

налогообложеяии. Гра:rцанско-правовые аспекты деятельности
бухгаlггера>

-кОрганизация }тlравJIения многоквартирным домом>>

2l00.00

_) Програlr,lIrлы па 40 часов (дrя стулентов):
- кИспоlьзование современньж методов анализа и

информационньо< технологий в финансовьrх исследованил())
- <Маркетинг территорий>
- кНовое в бцгаJттерском у{ете бюдхетньrх уlреждепий>
- кНовое в бухгаmерском учете и налогообложения коммерческrх

организаций>
- кНа.ilоговьй менеджмент в системе управления финtlЕс!ми))
- кОсобенности финансового управлеЕия коммерческю(

организаrцrй>

- кПерпекгrrвы рtlзвrтгия бухгалтерского rrета, :rнauшза и аудита в

coBpeMeHHbD( условЕях международной иЕгеграции экономики))
- <Прrтмепение ипформационньrх технологий в бизнесе и

производствеD
- кСовременные под(о,ФI в управлеЕии региона.тьпой экономикой)

2400.00

4 Програлпtы на 40 часов:
- <Акrушrьные вопросы бухга.ттерского учета, отчетности и

внугреннего аудrта в бюджетньгх rlрежденЕях)
- кВнугренний государственный (муниципа.пьный) коптоль в

сфер бюджетньп< правоотношений>
- <Налоги и налогообложение в совремеЕной России>
- кПракгпкум по бухгапrгеркому rIету (lC: Бдгаггерия, 8.3)>
- <1С: Зарплата и управлеЕие персоналом 8>

- к.Щелопроизводство п документооборот на предпригrии>
- < Эффекптвньй маркетинг)

4з00.00



- (Основы пре.щtриниматеJтьской деягеJьностr)
- кОрганизация управJIепия мЕогоквартирным домом))
- <Контроль и надзор в государствеЕЕьrх (муниципаьньп<)

rФеждеЕил(>
- кПерпекгrrвы развития бухга,ттерского уriетц анzUIиза и ауд{та в

coBpeMeEEbD( условияхD
5 Програmrы gа72 часа:.

- кАкгуаьные вопросы жилищно-коммунального хозяiства>
-Внешний и внугреЕпий финансовый контроJъ бюдlсgтов

муниципаJIьньD( образовд{ий
- кБюдкетrая системц бюджетньй процесс, уrастникп

бюджgтного процесса)
- кГосудартвенная сrryжба и кадровtlя политика)
- кНалоги и нмогообложение в совремеIlной России}
<Основы бухгаггерского y-treтa и налогообложения. 1С:

Бухгаlrгерия,8.3>
- кОсновы государтвеrпrой гражданской службы>
- <Протшодеfiствпе коррупции в системе государствеЕнок) и

}rупиципllJIьпого управлеппя)
- кУправление персоIlалом и кадровое делопроизводство)
- <Успешный оратор)

7 700.00

Прграtr,п.rы на l08 часов:
- <Государственное и муниципzlльное управлеIrие. Кокгракгная

система в сфер закупок mваров, работ и усJrуг для обеспечения
государствеЕIrьD( и муниципа]тьньD( нужд) (закоп РФ от 05.04,2013 г
Nч44-ФЗ)

8000,00

,|
Програл,п,rы па l20 часов:
- <Менедло.rент оргаЕизации. Регутшрование тарифов) l6000.00
Программы профессиоваьной переподготовки :

- <Государтвенное и Itf},ниципальное управление> (504ч),

дистанционнаJI
- кУправлепие персоIrалом) (256ч)
-кКадровое делопроизводство и докумептооборот> (260 ч

l8000.00

9 Прграrrrrа профессиова;rьной переподготовки:
<Экономика ,груда и управленrе персоналом)> (504 ч)

22800.00

l0. Програrr.rма профессиона,rьной переподготовки:
- <Специалист в сфере закупок> (256 ч)

2з000.00

ll. Програrшrы профессиональной переподготовки:
- кБдгаlггерский y.reT, апализ и аудит) (504ч)
- кФинансовьпi и инвестиционный менедlоlент> (504ч)
- к Мепедrrоrент оргапизации> (504ч)

30000.00

12. устанавливается
на основtшlии

угверхденной
кzшькуляций

Заведующий курсами ДО о.И. Зотова

6.

8.

Програюrы повышения квалификации, профессиональпой

переподготовки дJrя слушателей по заказу предприятий.

организацпй, по закJIючеЕЕым контрrжтаI\,t конкурсвой процедуры

ё-



Приложение Nэ 2
Прейскурант

стоимости усJryг по дополнительным общеразвивaющим программам дrя детей в
Тульском филиале Финуниверситета на 20221202З 1"rебный год

ва 2022/202З уlебньй год

для учsщпхся 11 rc,rвccoB

н8шмеЕовtЕце
ДНСЦВПЛПЕЫ

количество часов по програJ\.{ме

120 ч 88 ч. 56 ч. 40 ч.

обществознаrие,
математика (профиль),

русский язык
l2 000 руб. 8 600 руб 5 600 руб. 4 400 руб.

для учащнхся 10 rclraccoB
ндпменоваЕие
ДИСЦИПЛПЕЫ

количество часов по прогрlltr ме

'l2ч.
обществознание,

математика (профиль),

русский язык
7 400 руб. 6 800 руб.

для учrщихся 9 кJIассов

напменоваЕпе
ДПСЦППЛПЕЫ

количество часов по программе
60 ч.

обществознание,
математика (профиль),

русский язьтк
6 200 руб.

длс r|дщихсs 5б к.лассов

наимеповдпие
дисциплины

количество часов по программе
40 ч.

прtlктическаJI
информатика

4 800 руб.

дJIя выпускЕrков СПО "Подготовка к вступЕтеr,Iьным испытiЕхIм, проводпмым
вузом самостоятеJIьIIо

шашмешовtппе
ДИСЦППЛПЕЫ

КОЛИЧеСТВО ЧаСОВ ПО ПРОГРall\,tМе

l2 ч.

экономика. математика
(профиль), русский язьп<

1500 руб.

"Подготовка к поступлеffию в вуз на прогрsммы мвrтсгрlцryы"
наименовдЕие
дисциплипы

количество часов по программе
24 ч.

экономпческая теория,
иностранньй язык

2 400 руб.

66 ч.



количество часов по прогрaммешапмевование
дисцпплпны lб ч.

математика.
экономическ I теория,

иностранньй язык
l 800 руб.

Заведующий курсами.ЩО о.И. Зотова

"Подготовкl пудеЕтов l-го lcypca по общеобрrзовrте.IrъЕшм шсцrплrпам пе бrrе
школьной прогрlммы"

-42<-=2,--


