
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

Академия подготовки главных специалистов
(АНО ДПО «Академия ГлавСпец»)

лицензия на право осуществления образовательной деятельности
серия 23Л01 № 0004151, регистрационный № 07303 от 13.11.2015 года, выдана Министерством образования

и науки Краснодарского края
350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183

тел.: 8 861 292 77 04, 8 928 884 77 04, 8 978 071 69 85, 8 800 55 000 23
e-mail: kurs@rosakademia.ru

ПРАЙС
на дистанционное обучение

по программам повышения квалификации и профпереподготовки
для управленцев и экономистов

Внимание! (прайс на курсы по охране труда, экологической безопасности представлены на стр. 3, 
прайс на курсы для педагогов и воспитателей представлен на стр. 4)

• Аудит / Внутренний аудит
• Бухгалтерский учёт
• Бюджетная система
• Бюджетный учет / Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль
• Государственное и муниципальное управление
• Государственные и муниципальные финансы
• Государственный оборонный заказ
• Инвестиционный менеджмент / Инвестиционный директор
• Информационные системы и технологии / IT менеджмент
• Кадровое делопроизводство / Инспектор по кадрам
• Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (курс по 44-ФЗ)
• Маркетинг и управление продажами
• Мастер делового администрирования
• Мастер спортивного администрирования / Спортменеджмент
• Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (курс по 223-ФЗ)
• Основы делопроизводства и секретарское дело
• Основы инженерного дела
• Промышленная безопасность
• Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления
• Техносферная безопасность
• Управление государственной и муниципальной собственностью
• Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками (курс по 44-ФЗ + 223-ФЗ)
• Управление персоналом
• Управление персоналом и кадровое делопроизводство
• Управление проектами / Проектный менеджмент
• Финансовый менеджмент / Финансовый директор
• Экономика и финансы
• Экономическая безопасность
• Электробезопасность

Внимание! (прайс на курсы по охране труда, экологической безопасности представлены на стр. 3, 
прайс на курсы для педагогов и воспитателей представлен на стр. 4)
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Программы повышения квалификации управленцев и экономистов
с выдачей удостоверения о повышении квалификации (40, 72, 120, 144 ак.часов):

 1 слушатель 2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя 5 или более
слушателей

40 ак. 
часов

4900 руб/чел 4459 руб/чел 3822 руб/чел 3185 руб/чел договорная

72 ак. 
часов

5900 руб/чел 5369 руб/чел 4602 руб/чел 3835 руб/чел договорная

120 ак. 
часов

7500 руб/чел 6825 руб/чел 5850 руб/чел 4875 руб/чел договорная

144 ак. 
часов

8900 руб/чел 8099 руб/чел 6942 руб/чел 5785 руб/чел договорная

Программы профессиональной переподготовки управленцев и экономистов
с выдачей диплома о профессиональной

переподготовке и присвоением квалификации по профстандартам (260, 520, 1040 ак.часов):

1 слушатель 2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя
5 или более
слушателей

260 ак. 
часов

12900 руб/чел 11739 руб/чел 10062 руб/чел 8385 руб/чел договорная

520 ак. 
часов

19900 руб/чел 18109 руб/чел 15522 руб/чел 12935 руб/чел договорная

1040 ак. 
часов

36900 руб/чел 33579 руб/чел 28782 руб/чел 23985 руб/чел договорная

 
Внимание! (прайс на курсы по охране труда, экологической безопасности представлены на стр. 3, 

прайс на курсы для педагогов и воспитателей представлен на стр. 4)
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ПРАЙС
на дистанционное обучение

по программам повышения квалификации и профпереподготовки
специалистов по охране труда и экологической безопасности

• Охрана труда
• Охрана труда для руководителей и специалистов организаций, членов комитетов (комиссий) по охране 
труда
• Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 
• Экологическая безопасность
• Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления
• Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами

Программы повышения квалификации специалистов по охране труда и экологической
безопасности по с выдачей удостоверения о повышении квалификации (40, 72, 120, 144

ак.часов):

1 слушатель 2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя 10 или более слушателей

40 ак. часов 1900 руб/чел 1729 руб/чел 1482 руб/чел 1235 руб/чел 1000 руб/чел и менее

72 ак. часов 2900 руб/чел 2639 руб/чел 2262 руб/чел 1885 руб/чел 2000 руб/чел и менее

120 ак.
часов

4500 руб/чел 4095 руб/чел 3510 руб/чел 2925 руб/чел 3000 руб/чел и менее

144 ак.
часов

6900 руб/чел 6279 руб/чел 5382 руб/чел 4485 руб/чел 4000 руб/чел и менее

Программы профессиональной переподготовки специалистов по охране труда и
экологической безопасности с выдачей диплома о профессиональной переподготовке и

присвоением квалификации по профстандартам (260, 520, 1040 ак.часов):

1 слушатель 2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя 10 или более слушателей

260 ак.
часов

8900 руб/чел 8722 руб/чел 7476 руб/чел 6230 руб/чел договорная

520 ак.
часов

12900 руб/чел 12642 руб/чел 10836 руб/чел 9030 руб/чел договорная

  
Внимание!  Цены  по  охране  труда  и  экологической  безопасности  являются  акцией,  срок
завершения которой следует уточнять.

Внимание! (прайс на курсы для педагогов и воспитателей представлен на стр. 4)
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ПРАЙС
на дистанционное обучение по программам повышения квалификации и

профпереподготовки педагогов и воспитателей
• Антикоррупционные меры при осуществлении образовательного процесса
• Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей
• Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)
• Физическая культура. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в образовательных 
организациях в условиях реализации ФГОС / Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная работа 
в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС / Инструктор по физкультуре в ДОУ
• Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
• Коррекционная педагогика / Коррекционная педагогика и психология
• Менеджмент в образовании
• Методика преподавания политических наук
• Методика преподавания экономических дисциплин
• Методист дошкольного образования. Проектирование и реализация организационно-педагогической 
деятельности по ФГОС ДОУ
• Музыкальный руководитель. Технологии планирования и реализации музыкального образования в ДОО с 
учетом требований ФГОС
• Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Обучение и развитие детей с нарушением интеллекта в 
условиях реализации ФГОС
• Педагог дополнительного образования / Воспитатель дополнительного образования / Педагог 
дополнительного обучения
• Педагог дополнительного профессионального образования
• Педагог дошкольного образования / Педагогика и методика дошкольного образования
• Педагогика и методика начального образования
• Педагогика и методика профессионального образования
• Прикладная педагогика и психология
• Проверка надзорных органов образовательных учреждений
• Современные технологии и методики работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО
• Социальная педагогика и психология

Программы повышения квалификации педагогов и воспитателей с выдачей удостоверения о
повышении квалификации (40, 72, 120, 144 ак.часов):

1 слушатель 2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя 5 или более слушателей

40 ак. часов 2900 руб/чел 2842 руб/чел 2436 руб/чел 2030 руб/чел договорная

72 ак. часов 3400 руб/чел 3332 руб/чел 2856 руб/чел 2380 руб/чел договорная

120 ак. часов 4900 руб/чел 4810 руб/чел 4130 руб/чел 3440 руб/чел договорная

144 ак. часов 5900 руб/чел 5782 руб/чел 4956 руб/чел 4130 руб/чел договорная

Программы профессиональной переподготовки педагогов и воспитателей с выдачей диплома
о профессиональной переподготовке и присвоением квалификации по профстандартам (260,

520, 1040 ак.часов):

1 слушатель 2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя 5 или более слушателей

260 ак. часов 8900 руб/чел 8722 руб/чел 7476 руб/чел 6230 руб/чел договорная

520 ак. часов 12900 руб/чел 12642 руб/чел 10836 руб/чел 9030 руб/чел договорная

1040 ак. часов 25800 руб/чел 25284 руб/чел 21672 руб/чел 18060 руб/чел договорная
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Особенности оплаты
Плательщик Дистанционное обучение

Бюджетная организация Без предоплаты
Коммерческая организация Предоплата не менее 30%

Граждане (физлица) Предоплата не менее 30%

Прайс на очное (очно-дистанционное) обучение http://rosakademia.ru/doc/price_ochno.pdf.
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