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ПРАЙС 

КУРСОВ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 

Наименование курса Описание курса 

Стоимость 
обучения 

Группа Индив. 

Пользователь ПК 
Базовый уровень 
 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: от 1 недели.  
12 занятий  (24 ак. часа) 
В программе курса: 

 Изучение рабочего комплекта ПК.  

 Изучение операционной системы Windows 10.  

 Знакомство и операции с файлами, папками, ярлыками. 
Изучение MS Word, MS Excel.  

 Создание презентаций в Power Point.   

 Internet. Работа с электронной почтой. 

 Создание архивов в программах-архиваторах. 
 По окончании обучения выдается Удостоверение 

4 800 8 400 

MS Excel 
Углубленный уровень 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  

8 занятий  (16  ак. часов) 

В программе курса: 

 Изучение логических функций ЕСЛИ, И, ИЛИ, ЕСЛИОШИБКА. 
Использование условного форматирования.  

 Фильтрация, сортировка данных.  

 Консолидация данных, применение макросов.  

 Создание сводных таблиц, текстовых функций.  

 Изучение функций ВПР, СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, 
СЧЁТЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИМН, СЦЕПИТЬ. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

4 000 6 400 
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КУРСЫ КАДРОВИКОВ И МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ 

Наименование курса Описание курса 

Стоимость 
обучения 

Группа Индив. 

Управление персоналом 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1 неделя.  
12 занятий  (24 ак. часа) 
В программе курса: 

 Основы управления человеческими ресурсами организации.  

 Поиск и отбор персонала, методология отбора.  

 Адаптация, мотивация и стимулирование персонала.  

 Обучение и развитие; формирование кадрового резерва. 

 Корпоративная культура компании. 

 Формирование благоприятного социально-психологического 
климата в организации 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

6 000 9 600 

Кадровое 
делопроизводство 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1 неделя.  
12 занятий  (24 ак. часа) 
В программе курса: 

 Основные изменения в трудовом законодательстве.   

 Основные требования к оформлению документов по 
личному составу.     

 Документы, регламентирующие управление персоналом и 
деятельность кадровых служб. 

 Трудовой договор (контракт.)      

 Документирование процессов движения кадров.   

 Документирование оценки деятельности работников.    

 Ведение трудовых книжек .     

 Формирование, ведение личных дел и хранение документов 
кадровой службы.     

 Систематизация документов кадровой службы.   

 Работа с военкоматом.     
      По окончании обучения выдается Удостоверение 

6 000 9 600 

1С Зарплата и 
Управление персоналом 
8 редакция 3.1 
 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1 неделя.  

10 занятий  (20  ак. часов) 

В программе курса: 

 Знакомство с программой.  

 Запуск программы и создание новых баз.  

 Заполнение сведений об организации, учетной политики.  

 Проверка календаря и графика работы.  

 Составление штатного расписания.  

 Оформление основных справочников и прием на работу.  

 Графики отпусков. 

 Составление табеля учета рабочего времени. Начисление 
заработной платы и отклонений по ней.  

 Кадровые отчеты, расчетные листки и ведомости по 
заработной плате.  

 Налоговая отчетность.  

 Отчетность в ПФР. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

5 000 8 000 



Кадровое 
делопроизводства со 
знанием 1С ЗУП 

 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 2 недели.  

22 занятия  (44 ак. часа) 

Состоит из 2-х блоков: 

 Кадровое делопроизводство. 
 1С Зарплата и управление персоналом 8.3 

       По окончании обучения выдается Удостоверение 

11 000 17 600 

Специалист по 
кадровому 
делопроизводству 
 
Профессиональная 
переподготовка 

 
Очно-заочное обучение 
Продолжительность обучения: 2 месяца.  

      260 акад. часов.  Очно - 22 занятия  (44 ак. часа) 
Очная часть обучения состоит из 2-х блоков:  
 Кадровое делопроизводство. 
 1С Зарплата и управление персоналом 8.3 
Заочная часть обучения:  

На адрес электронной почты отправляются лекции, 
методические пособия, презентации. Слушатель выполняет 
тесты, контрольные задания и отправляет преподавателю на 
проверку.  

По окончании курса выдается Диплом 

16 000 22 600 

Специалист по 
управлению персоналом 
 
Профессиональная 
переподготовка 

 
Очно-заочное обучение 
Продолжительность обучения: 2 месяца.  

      260 акад. часов.  Очно - 34 занятия  (68 ак. часов) 
Очная часть обучения состоит из 3-х блоков:  
 Управление персоналом 
 Кадровое делопроизводство 
 1С Зарплата и управление персоналом 8.3 
Заочная часть обучения:  

На адрес электронной почты отправляются лекции, 
методические пособия, презентации. Слушатель выполняет 
тесты, контрольные задания и отправляет преподавателю на 
проверку.  

По окончании курса выдается Диплом 
 

22 000 32 200 

КУРСЫ  СЕКРЕТАРЕЙ 

Секретарское дело 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  
15 занятий  (30 ак. часа) 
В программе курса: 

 Функции секретаря.  

 Правила составления и оформления основных видов 
организационно-распорядительных документов, деловой 
переписки.  

 Ведение документооборота предприятия.  

 Организация архива.  

 Планирование рабочего дня руководителя, подготовка 
командировок (заказ билетов, бронирование гостиниц), 
прием посетителей, ведение телефонных переговоров.  

 Подготовка и сопровождение совещаний.  

 Правила делового этикета; решение конфликтных ситуаций. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 
 

7500 12 000 



КУРСЫ 1С. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Наименование курса Описание курса 

Стоимость 
обучения 

Группа Индив.  

1С Бухгалтерия 
предприятия 8  
редакция 3.0 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1-2 недели.  
10 занятий (20 ак. часов) 
В программе курса: 

 Знакомство с программой. Создание информационной базы. 

 Оформление кассовых операций, работа с подотчетными 
лицами, проведение авансовых отчетов. 

 Оформление операций по банку. 

 Работа с ОС, нематериальными активами.  

 Оформление операций по ТМЦ.  

 Расчет заработной платы и налогов. Специализированные 
отчеты. Регламентированная отчетность.  

 Формирование бухгалтерского баланса. 
По окончании обучения выдается Удостоверение  

5 000 8 000 

1С Управление 
торговлей 8  
редакция 11  

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1 неделя.  
10 занятий  (20 ак. часов) 
В программе курса: 

 Знакомство с программой. Запуск программы и создание 
новых баз.  

 Заполнение сведений об организации, учетной политики и 
основных справочников.  

 Создание и корректировка типов цен, наценок и скидок. 
Создание документов: счета, поступления, отгрузка, 
перемещение, возврат ТМЦ и услуг.  

 Оформление оплаты.  

 Работа с подотчетными лицами.  

 Виды отчетности.     
      По окончании обучения выдается Удостоверение 

5 000 8 000 

1С Зарплата и 
Управление персоналом 
8 редакция 3.1 
 
 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1 неделя.  

10 занятий  (20  ак. часов) 

В программе курса: 

 Знакомство с программой.  

 Запуск программы и создание новых баз.  

 Заполнение сведений об организации, учетной политики.  

 Проверка календаря и графика работы.  

 Составление штатного расписания.  

 Оформление основных справочников и прием на работу.  

 Графики отпусков. 

 Составление табеля учета рабочего времени. Начисление 
заработной платы и отклонений по ней.  

 Кадровые отчеты, расчетные листки и ведомости по 
заработной плате. Налоговая отчетность.  

 Отчетность в ПФР. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

5 000 8 000 



Бухгалтерский учет, 
налогообложение, 
1С Бухгалтерия 8 
редакция 3.0 
 
Экспресс-курс 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: до 1 месяца.  
30 занятий  (60 ак. часов) 
Для слушателей, имеющих базовое профильное 
образование бухгалтера или экономиста, или опыт работы в 
данной области.  
Все основные темы изучаются сжатой форме. 
Состоит из 3-х блоков: 
 Бухгалтерский учет  
 Налоговый учет 
 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

15 000 24 000 

Бухгалтерский учет, 
налогообложение, 
1С Бухгалтерия 8 
редакция 3.0 
 
Углубленный курс 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: до 1 месяца.  
60 занятий  (120 ак. часов) 
Для слушателей, не имеющих базового профильного 
образования бухгалтера или экономиста и не имеющих 
опыта работы в данной области. Все основные темы 
изучаются подробно. 
Состоит из 3-х блоков: 
 Бухгалтерский учет  
 Налоговый учет 
 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

30 000 48 000 

Бухгалтер  
 
Профессиональная 
переподготовка 

Очно-заочное обучение 
Продолжительность обучения: 2 месяца.  

      260 акад. часов.  Очно - 60 занятий  (120 ак. часов) 
Состоит из 3-х блоков:  
 Бухгалтерский учет  
 Налогообложение 
 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 

Заочная часть обучения:  
На адрес электронной почты отправляются лекции, 
методические пособия, презентации. Слушатель выполняет 
тесты, контрольные задания и отправляет преподавателю на 
проверку.  

По окончании курса выдается Диплом 

35 000  53 000 

СМЕТНОЕ ДЕЛО 

Наименование курса Описание курса 

Стоимость 
обучения 

Группа Индив.  

Сметное дело и 
Гранд Смета 
 
 
Экспресс курс 

 

 
Очное обучение 
Продолжительность обучения: до 1,5 месяцев.  
22 занятия  (44 ак. часа) 
Курс для повышения квалификации действующих сметчиков, 
слушателей, имеющих базовое профильное образование в 
строительстве или экономике, или опыт работы сметчика. 
Практика по составлению смет в программе Гранд Смета.  
В программе курса: 

 Ценообразование и сметное дело в строительстве. 

 Ценообразование в условиях рыночной экономики и 
особенности ценообразования в строительстве. 

 Сметное нормирование и система сметных нормативов. 

11 000  17 600 



 Методы определения сметной стоимости строительной 
продукции. 

 Общая схема формирования ценообразования 
строительной отрасли. 

 Новая структура сметно-нормативной базы 
ценообразования и сметного нормирования, порядок 
формирования. 

 Перечень проектно-сметной документации (ПСД). 
Особенности формирования. Последовательность и 
назначение документов. 

 Современные правоотношения между инвестором и 
заказчиком, заказчиком и подрядчиком, подрядчиком и 
субподрядчиком. 

 Становление и развитие системы Саморегулирования в 
строительной отрасли. 

По окончании обучения выдается Удостоверение 

Сметное дело и 
Гранд Смета 
 
Углубленный курс 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1,5-2 месяца.  
44 занятия  (88 ак. часов) 
Курс для слушателей, не имеющих базового профильного 
образования и опыта работы сметчиком.  
Курс с подробным изучением теории сметного дела и 
программы Гранд Смета. Обучение от азов образования цены 
до использования программных комплексов для 
автоматизации расчетов смет.  
В программе курса очень подробно рассматриваются темы 
Экспресс-курса. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

22 000  35 200 

Специалист по сметному 
делу  
 
Профессиональная 
переподготовка 

Очно-заочное обучение 
Продолжительность обучения: 2 месяца.  
260 акад. часов.   
Очно - 44 занятия  (88 ак. часов). Программа углубленного курса. 
Заочная часть обучения:  
На адрес электронной почты отправляются лекции, 
методические пособия, презентации. Слушатель выполняет 
тесты, контрольные задания и отправляет преподавателю на 
проверку.  
По окончании курса выдается Диплом 

40 200  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

Наименование курса Описание курса 
Стоимость 
обучения 

Печник 
 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1 месяц – 160 акад. часов.  
На практических занятиях предоставляются материалы и 
инструменты. 
В программе курса: 

 Требования к оборудованию, инвентарю, инструментам для 
производства печных работ. Контроль качества печных работ. 

 Виды печей, печных приборов. 

 Требования к чертежам, схемам, макеты 

 Технология печных работ 

 Технология отделочных печных работ 

 Требования к процессу горения топлива 

 Тепловые расчеты печей    

32 000 



 Ремонт и чистка печей.    
По окончании обучения выдается Свидетельство 

Секретарь руководителя 
 

Очно-заочное обучение 
Продолжительность обучения: 1 месяц – 120 акад. часов.  
В программе курса: 

 Нормативно-правовое сопровождение в работе секретаря.  

 Психологические особенности работы секретаря.  

 Служебный этикет и протокол.  Организация 
бездокументационного обслуживания. 

 Требование и организация рабочего места.  Охрана труда. 

 Документоведение.  

 Документооборот. 

 Правила работы с офисной техникой. Информационные 
технологии в работе секретаря. 
По окончании обучения выдается Свидетельство 

45 000 

Сиделка  
(специалист по уходу) 
 

Заочное обучение 
Продолжительность обучения: 1 месяц – 120 акад. часов.  
В программе курса: 

 Требования к оказанию услуг общего ухода и помощи лицам, 
нуждающимся в постороннем уходе  

 Требование и помощь в  поддержании личной гигиены 
лицам, нуждающимся в постороннем уходе.  

 Основы физиологии пищеварения и гигиены питания, 
постороннем уходе. 

 Основы здорового образа жизни 

 Досуг  лиц, нуждающихся в постороннем уходе.  

 Современные бытовые и технические средства,  
приспособления для реабилитации лиц, нуждающихся в 
уходе, правила их эксплуатации. 
По окончании обучения выдается Свидетельство 

25 000 

 

 

  



КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля  

 
200 часов 

 

9100 – очно-заочно; 
6500 – заочно 

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления 

 
72 часа 

 

9100 – очно-заочно; 
6500 – заочно 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
опасными отходами 

 
112 часов 

9100 – очно-заочно; 
6500 – заочно 

Обеспечение экологической безопасности при работах 
в области обращения с опасными отходами I-IV класса 
опасности (для рабочих специальностей) 

 
112 часов 

9100 – очно-заочно; 
3100 – заочно 

ОХРАНА ТРУДА 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда 
для членов аттестационных комиссий, для 
уполномоченных по охране труда 

 
72 часа 

6100 – очно-заочно; 
3100 – заочно 

Специалист по охране труда. Техносферная 
безопасность (Профпереподготовка) 

260 часов 20000 – очно-заочно 
15000 – заочно 

 


