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СТОИМОСТЬ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 2019 ГОД 

 

Программы дополнительного профессионального образования по направлениям 

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ 

№№ Наименование дополнительной  

образовательной программы 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Профессиональная переподготовка 

1 

 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг» с присвоением квалификации «Эксперт в 

сфере закупок» 

 

504 

 

25000-00 

288 15000-00 

2 

 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг» с присвоением квалификации 

«Контрактный управляющий. Специалист в сфере 

закупок» 

504 

 

25000-00 

288 15000-00 

3 

 

«Управление закупочной деятельностью» с 

присвоением квалификации «Специалист в сфере 

закупок» 

504 25000-00 

 

288 15000-00 

 

4 «Менеджмент в системе образования» 

с присвоением квалификации «Менеджер 

образования» 

 

504 25000-00 

 

288 15000-00 

5 «Экономика и управление на современном 

предприятии» 

с присвоением квалификации 

«Менеджер по экономической деятельности» 

504 25000-00 

 

288 15000-00 

6 «Менеджмент в сфере физической культуры и 

спорта» с присвоением квалификации «Менеджер в 

области физической культуры и спорта» 

504 25000-00 

 

288 15000-00 

 

Повышение квалификации 

1 «Контрактная система в сфере размещения закупок 

для государственных и муниципальных 

нужд» (уровень квалификации 7)» 

144 7700-00 

2 «Профессиональный бизнес- тренер» 216 8500-00 

3 Специалист в сфере закупок для обеспечения 

корпоративных нужд (в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. 

144 7700-00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»).  

4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 

системе управления учреждением здравоохранения 
108 6500-00 

5 Нормирование труда в медицинских организациях 108 6500-00 

6 Оплата труда работников здравоохранения бюджет 

и внебюджет 
108 6500-00 

7 Организация продаж платных медицинских услуг 

 
108 6500-00 

8 Особенности финансового планирования и 

прогнозирования организаций здравоохранения в 

рыночных условиях 

108 6500-00 

9 Стратегия финансового управления 

 
108 6500-00 

10 Финансовые ресурсы организаций здравоохранения 

в рыночных условиях 
108 6500-00 

11 Основы предпринимательской деятельности: 

менеджмент, документооборот, бухгалтерский учет 
72 5800-00 

12 Инвестиционный маркетинг 

 
72 5800-00 


