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Внимание! Цены в прайсе могут отличаться от цен на сайте.

ПРАЙС-ЛИСТ
на полностью очное либо очное + удалённое тестирование обучение,
с аудиторными занятиями
по программам повышения квалификации или профпереподготовки

Государственный оборонный заказ (275-ФЗ),
Контрактная система в сфере закупок (44-ФЗ),
Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ),
Организация закупок отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ),
Повышение навыков практической работы в ЕИС (44-, 223-, 275-ФЗ),
Управление государственными, муниципальными и корпоративными
закупками (44-, 223-ФЗ)
с выдачей удостоверения о повышении квалификации 40, 72, 120, 144 часов
или диплома о профессиональной переподготовке в объёме 260, 520 часов
Очное обучение проводится в Краснодаре, Сочи, Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте и других
городах Краснодарского края и Р. Крым. Для всех очных программ в сфере государственных,
муниципальных и корпоративных закупок установлена ЕДИНАЯ цена, независимо от города и от
количества академических часов (исключение только 520 часов). Стоимость очного обучения
определяется количеством дней очных (аудиторных) занятий. Скидки даются за количество учащихся от
одного плательщика.
Число
1
2
3
4
5
6 или более
аудиторных
слушатель слушателя слушателя слушателя слушателей слушателей
занятий
14900
13739
12062
10385
2 дня
9740 руб/чел
договорная
руб/чел
руб/чел
руб/чел
руб/чел
22900
21739
20062
18385
17740
5 дней
договорная
руб/чел
руб/чел
руб/чел
руб/чел
руб/чел
Доплаты:
- 520 часов - 7000 руб. (возможно меньше - по договоренности),
- размещение в гостинице - от 1500 руб./сутки/чел в зависимости от сезона,
- «Всё включено» - от 2500 руб./сутки/чел в зависимости от сезона.
Также проводится корпоративное обучение с любым количеством дней с программой, учитывающей
отраслевые особенности.
Варианты получения удостоверения о повышении квалификации 40, 72, 120, 144 часов или диплома о
профессиональной переподготовке в объёме 260, 520 часов:
1) в последний день очных занятий (здесь два способа: устный зачёт / письменное тестирование в
последний день очных занятий либо заранее, до начала очных занятий удалённо успешно пройти
компьютерное тестирование),
2) в любой день по итогам удалённого успешного прохождения компьютерного тестирования.

Обучение участников (поставщиков, подрядчиков, продавцов) тендеров
по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ
Продолжительность

Город очного

обучения, дней

обучения

1 день

2 дня
3 дня

Краснодар
Сочи
Крым
Краснодар
Сочи
Крым
Сочи

Количество слушателей, направляемых
1 слушатель
4900 руб./чел.
6900 руб./чел.
6500 руб./чел.
8900 руб./чел.
10900 руб./чел.
10400 руб./чел.
-

плательщиком
2 слушателя
3900 руб./чел.
5400 руб./чел.
4500 руб./чел.
6400 руб./чел.
8900 руб./чел.
8400 руб./чел.
10900 руб./чел.

3 слушателя
2900 руб./чел.
3900 руб./чел.
3500 руб./чел.
5900 руб./чел.
6900 руб./чел.
6400 руб./чел.
8900 руб./чел.

Очное обучение в Крыму проводится в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте и других городах.
Также проводится корпоративное обучение с любым количеством дней с программой, учитывающей
отраслевые особенности.

Стоимость очного обучения по другим программам
Тематика курсов

Минимальная стоимость

Бухучёт, экономика и финансы (• Бухгалтерский учёт, •
Бюджетная система, • Бюджетный учёт, •
Государственные и муниципальные финансы, •
Только групповое обучение в Краснодаре,
Инвестиционный менеджмент, • Финансовый
минимальная группа - 6 чел., от 3 тыс.р./чел.
менеджмент, • Экономика и финансы, • Экономическая
безопасность)
Закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ (• Государственный
оборонный заказ, • Контрактная система в сфере
Индивидуальное и групповое обучение в
закупок, • Организация закупок отдельными видами
любом городе ЮФО, от 1 чел., от 10
юридических лиц, • Повышение навыков практической
тыс.р./чел.
работы в ЕИС, • Управление государственными,
муниципальными и корпоративными закупками)
Государственное и муниципальное управление, • ГМУ,
• Противодействие коррупции в системе ГМУ

Только групповое обучение в Краснодаре,
минимальная группа - 6 чел., от 3 тыс.р./чел.

Безопасность (• Охрана труда, • Промышленная
безопасность, • Техносферная безопасность, •
Экологическая безопасность, • Электробезопасность)

Только групповое обучение в Краснодаре и
Краснодарском крае, минимальная группа - 6
чел., от 3 тыс.р./чел.

Мастер делового администрирования (MBA)

Обучение в Краснодаре только по программе
1040 часов, от 50 тыс.р./чел.

Педагогика и образование (• Антикоррупционные меры Только групповое обучение в любом городе
при осуществлении образовательного процесса, •
ЮФО, от 6 чел., от 3 тыс.р./чел.
Воспитатель дополнительного образования, •
Коррекционная педагогика, • Менеджмент в
образовании, • Методика преподавания наук, •
Обществознание, • Отечественная история, • Педагог
дополнительного образования, • Педагог
дополнительного профессионального образования, •

Прикладная педагогика и психология, • Прикладная
социология, • Проверка надзорных органов
образовательных учреждений, • Социальная педагогика
и психология)

Прайс на дистанционное обучение http://rosakademia.ru/doc/price.pdf

