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Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

В Казанском кооперативном институте (филиале) РУК программы 

дополнительного профессионального образования реализует Центр дополнительного 

образования. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов обучения и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 

часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки — менее 250 ч. 

Институт осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 

программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 

аттестацией слушателей. Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке. 

Документ о квалификации подтверждает повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования 

(подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке). 
 

Перечень документов необходимых для зачисления: 

- Паспорт или копия паспорта 

- Оригинал или копия документа об образовании 

 

Контакты: 

г. Казань, ул. Н. Ершова, д.58, каб. 106А 

Специалист Центра: Царева Светлана Николаевна,  

+79872637172  

e-mail: svetlanacarewa@mail.ru 

Специалист Центра: Краснов Игорь Сергеевич,  

e-mail: i.s.krasnov@rucoop.ru 

mailto:svetlanacarewa@mail.ru
mailto:dpo_kazan@mail.ru


ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов с 

экономическим или другим образованием, желающих в кратчайшие сроки 

получить представление о банковской системе и право ведения профессиональной 

деятельности в банковской сфере. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Правовые основы банковской деятельности. 

Организация и сопровождение банковских операций юридическим и физическим 

лицам. 

Финансово-экономические расчеты в банковских операциях. 

Общие вопросы банковского бизнеса. 

Бухгалтерский учет банковских операций и услуг. 

Управление банковскими рисками. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов с 

экономическим или другим образованием, желающих в кратчайшие сроки 

получить представление о системе государственного и муниципального 

управления и право ведения профессиональной деятельности в сфере 

государственного управления. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Правовое обеспечение государственного и регионального управления. 

Система государственного управления. 

Основы государственного и муниципального управления. 

Разработка управленческих решений. 

Муниципальное управление. 



Делопроизводство в государственном и муниципальном управлении. 

Связи с общественностью в органах местного самоуправления. 

Этика и культура управления. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на обучение бухгалтеров высокой квалификации, 

способных решать самые разнообразные задачи в сфере хозяйственного учёта, 

обладающих навыками экономического анализа и компетенциями аудитора. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Теория бухгалтерского учета . 

Бухгалтерский (финансовый) учет . 

Налоги и налогообложение . 

Бухгалтерский управленческий учет . 

Аудит . 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность . 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности . 

Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.3. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ТАКТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа предназначена для приобретения и развития навыков управления с 

целью передачи участникам техники лидерства, умения организации себя и своего 

дела, компетенций и знания проектирования от замысла проекта дела до его 

реализации. 

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

Теория менеджмента. 

Стратегический менеджмент. 

Разработка и реализация стратегии. 



плана Тактический менеджмент. 

Управление командой. 

Управление личной эффективностью. 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Срок обучения 520  часов (6 месяцев) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на получение дополнительных компетенций в области 

правовых знаний, юридических вопросов и актуальных проблем, возникающих в 

сфере правового регулирования. Программа курса разработана на основе 

федерального государственного стандарта 3-го поколения по направлению 

«Юриспруденция» и ориентирована на профессиональную переподготовку, 

получение дополнительной компетенции по направлению «Юриспруденция». 
  

Стоимость 

обучения 
35 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Теория государства и права. 

Конституционное (государственное) и муниципальное право России. 

Гражданское право. 

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). 

Административное право. 

Трудовое право. 

Уголовное право. 

Финансовое и налоговое право. 

Уголовно-процессуальное право. 

Российское предпринимательское право. 

Международное частное право. 

Международное публичное право. 

Корпоративное право. 

Арбитражный процесс. 

Земельное и экологическое право. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на совершенствование и развитие профессиональных 

навыков управленческого аппарата (директоров и заместителей директоров) 

образовательных учреждений, способствующих повышению уровня управления 

образовательными учреждениями для повышения качества образования. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  



Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Государственная политика, модернизация и реформирование образования в 

России, направления взаимодействия вуза и школы в современных условиях. 

Нормативно-правовое обеспечение управления образовательным учреждением.   

Экономико-финансовые основы управления образовательным учреждением, 

организация питания школьников. 

Эффективные технологии управленческой деятельности. 

Учебный план образовательного учреждения: требования ФГОС, опыт реализации. 

Внутришкольная система управления качеством образовательного учреждения. 

Современные направления стандартизации и сертификации в образовании. 

Информационные технологии в управлении. 

Организация закупок. 

Управление персоналом образовательного учреждения. 

Организация и содержание экономической работы в образовательном учреждении. 

Психология управления. 

Внешний и внутренний мониторинг деятельности образовательного учреждения. 

Документационное сопровождение основной деятельности образовательного 

учреждения. 

Формирование корпоративной культуры образовательного учреждения. 

Самоменеджмент, речевая коммуникация в работе руководителя: культура речи 

как основа имиджа профессионала. 

Маркетинг образовательного учреждения. 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) 

 

Срок обучения 1026 часов (10 месяцев) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на обучение современным методикам и технологиям 

оценочной деятельности, развитие практических навыков оценки, в том числе для 

определения рыночной стоимости отдельных видов имущества и бизнеса 

(предприятия) в целом.  
  

Стоимость 

обучения 
50 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Правовые основы имущественных отношений. 

Микро- и макроэкономические основы рыночного ценообразования. 

Налоги и налогообложение. 

Бухгалтерский учет и аудит. 

Инвестиции и инвестиционный анализ. 

Экономический анализ. 



Математические методы в оценке. 

Основы маркетинга. 

Рынок ценных бумаг. 

Правовые основы оценочной деятельности. 

Теория оценки. 

Теоретические основы оценки стоимости недвижимости. 

Теоретические основы оценки стоимости машин, оборудования и транспортных 

средств. 

Теоретические основы оценки стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. 

Теоретические основы оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Ценообразование в строительстве. 

Оценка стоимости земельных участков. 

Практика оценки стоимости недвижимости. 

Ценообразование в машиностроении и приборостроении. 

Практика оценки стоимости транспортных средств. 

Практика оценки стоимости машин, оборудования и приборов. 

Ценообразование интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность как особый объект оценки. 

Практика оценки стоимости нематериальных активов. 

Практика оценки стоимости интеллектуальной собственности. 

Оценка стоимости финансовых активов. 

Оценка стоимости финансово-кредитных институтов. 

Практика оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

 

КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  

(СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК) 
 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Курсы проводятся для реализации требований ст.9, ч.5 ст.39 и ч.6 ст.38 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Основы контрактной системы. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Планирование и обоснование закупок. 

Осуществление закупок. 

Контракты. 

Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок. 

 



ТОВАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на приобретение теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области товарной экспертизы. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Стандартизация, подтверждение соответствия и метрологии. 

Информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров. 

Теоретические основы товароведения и экспертизы. 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров. 

Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров. 

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров. 

Товарная экспертиза. 

Организация и проведение судебной экспертизы. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на приобретение знаний, практических умений и навыков в 

области управления персоналом с использованием многообразных 

административных, экономических и социально-психологических методов. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Управление человеческими ресурсами (HR-менеджмент) в организации. 

Кадровый менеджмент современного предприятия. 

Формы, методы и технологии по обеспечению персоналом. 

Современные технологии мотивации персонала в организации. 

Система стимулирования профессиональной деятельности персонала. 

Оценка социальной и экономической системы управления персоналом. 

Организационно-правовое обеспечение кадровой работы. 

Правовое регулирование трудовых отношений на современном этапе. 

Изменения в оформлении трудовых отношений в современных условиях. 



Кадровое делопроизводство в организации. 

Современные информационные технологии в кадровом делопроизводстве. 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов, 

желающих в кратчайшие сроки получить представление об управленческих и 

финансовых аспектах деятельности организации в условиях изменений 

макроэкономической конъюнктуры. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Теория менеджмента. 

Экономика для менеджеров. 

Финансовое право. 

Стратегический и операционный менеджмент. 

Информационные технологии в финансовом управлении. 

Финансовый менеджмент. 

Финансовый анализ для менеджеров. 

Финансовый учет и финансовая отчетность. 

Риск-менеджмент и экономическая безопасность организации. 

Самоменеджмент, коммуникативная культура профессионала в финансовой сфере;. 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 
Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов 

без юридического образования с целью приобретения знаний о правовых аспектах 

деятельности предприятия в динамичной среде, совершенствования знаний в 

области права, приобретения компетенций юриста. 

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые Гражданское право. 



дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Договорное право. 

Предпринимательское право. 

Федеральная контрактная система. 

Право интеллектуальной собственности. 

Трудовое право. 

 

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки персонала 

компаний высшего и среднего уровня: вице-президентов и директоров по 

логистике, начальников отделов и служб логистики промышленных, торговых 

компаний и организаций сервиса, начальников функциональных подразделений 

служб логистики и т.д. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Психология и конфликтология. 

Корпоративная социальная ответственность. 

Деловые коммуникации и логистическое партнерство в цепи поставок. 

Современные концепции и технологии в логистике. 

Управление информацией и современные информационные системы в логистике. 

Функциональные сферы в логистике. 

Управление цепями поставок. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов 

без педагогического образования с целью формирования профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 

профессионального образования.  
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые Теория педагогики. 



дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

История педагогических учений. 

Педагогические технологии. 

Педагогическое мастерство. 

Методологические основы и методика воспитания. 

Педагогическое исследование. 

Психология. 

Возрастная психология. 

Психология и методы развивающего обучения . 

Психодиагностика. 

Современные концепции образования и их отражение в нормативных документах. 

Новые информационные технологии в учебном процессе. 

История и методология науки.  

Научные основы методики преподавания. 

Методика преподавания дисциплин профессионального цикла с методическим 

практикумом. 

Педагогическая риторика. 

Профессиональная самореабилитация преподавателя.  

Образовательная среда современного учреждения профессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Экономика образования.  

Маркетинг образовательных услуг.  

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов 

без экономического образования, желающих получить представление о бизнесе в 

динамической среде, предпринимателей, уже имеющих свой бизнес, но 

столкнувшихся с проблемами роста и масштабирования бизнеса, руководителей, 

нацеленных на приобретение новых компетенций менеджеров-предпринимателей. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Нормативно-правовые и законодательные основы регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Основы ведения предпринимательской деятельности. 

Управление малым бизнесом. 

Основы фина6нсового менеджмента. 

Банки и малый бизнес. 

Налоги и налогообложение. 

Оценка рисков предпринимательской деятельности. 

Бизнес-планирование. 

Стратегия развития бизнеса. 

 



ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Срок обучения 1100 часов (2 года) 
 

Особенности 

программы 

Цель программы: подготовка специалиста-переводчика, владеющего иноязычной 

коммуникативной компетенцией в профессиональной сфере общения. Обучение 

направлено на подготовку переводчиков широкого профиля, способных 

осуществлять перевод не только в пределах своей основной специальности, но и в 

более широкой сфере профессиональной, научной и научно-технической 

коммуникации. 

Стоимость 

обучения 
40 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Стилистика русского языка и культура речи. 

Введение в языкознание. 

Основы теории изучаемого языка. 

Практический курс иностранного языка. 

Теория перевода. 

Практический курс профессионально-ориентированного перевода. 

Спецкурс. 

Переводческая практика. 

 

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАНА 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Цель программы: последовательное, быстрое и качественное освоение 

практических навыков в работе менеджера ресторана, углубление и 

систематизация накопленных ранее знаний. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Теория менеджмента 

Экономика для менеджеров  

Финансовое право  

Стратегический и операционный менеджмент  

Информационные технологии в менеджменте 

Стандарты работы менеджера  



Управление продажами 

Управление расходами 

Управление качеством 

Управление персоналом 

Санитарно-эпидемиологические нормы на предприятиях общественного питания 

Охрана труда на предприятиях общественного питания 

Стили и способы обслуживания 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Срок обучения 252 часа (2 месяца) 
 

Особенности 

программы 

Цель программы: подготовка специалистов в области общественного питания, 

направленная на получение компетенций, необходимых для работы в данной 

профессиональной области. 
  

Стоимость 

обучения 
15 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Санитария и гигиена 

Основы здорового питания 

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

Технология продукции общественного питания 

Оборудование предприятия общественного питания 

Система обеспечения качества и безопасности 

Обеспечение качества обслуживания потребителей 

Организация специальных видов обслуживания 

Проектирование предприятий общественного питания 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Срок обучения 520 часов (6 месяцев) 
 

Особенности 

программы 

Цель программы: дать глубокие и системные знания и навыки в сфере спортивного 

менеджмента, экономики спорта и спортивного маркетинга менеджерам 

и  специалистам федераций, спортивных клубов, лиг и спортивных сооружений, 

а также спортивным маркетологам, агентам и персональным менеджерам 

спортсменов. 
  

Стоимость 

обучения 
45 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  



Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Спортивный маркетинг. 

Маркетинговые исследования и анализ в спорте. 

Маркетинговая стратегия спортивных организаций. 

Маркетинговые инструменты в спорте. 

Маркетинговые коммуникации и PR-деятельность в спорте. 

Маркетинг спортивных событий. 

Спортивное спонсорство. 

Работа с болельщиками. 

Мерчандайзинг. 

Брендинг в спорте. 

Маркетинг профессионального спортсмена. 

Индустрия спорта. 

Спортивный менеджмент. 

Спортивное право. 

Экономика спорта. 

Менеджмент спортивных соревнований. 

Экономика и менеджмент спортивных сооружений. 

 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

 

Срок обучения 144 часа (1 месяц) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на получение новых знаний в области адаптации 

бухгалтерского учета и аудита к международным стандартам и финансовой 

отчетности; приобретение навыков ведения бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета и навыков анализа хозяйственной деятельности 

предприятий; приобретение умений ведения бухгалтерского учета и отчетности с 

использованием современных информационных технологий. 
  

Стоимость 

обучения 
6500 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Теория бухгалтерского учета. 

Налоги и налогообложение. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Аудит.          1С: Бухгалтерия 8.3. 

 

1С: БУХГАЛТЕРИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) 

 

Срок обучения 72 часа (1 месяц) 
 



Особенности 

программы 

Программа направлена на изучение прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8.3», 

приобретение целостного и правильного понимания работы «1С: Бухгалтерия 

8.3» как инструмента для решения задач бухгалтерского и налогового учета, 

приобретение и закрепление базовых навыков работы с системой «1С: 

Предприятие 8.3». 
  

Стоимость 

обучения 
4 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

План счетов. 

Отражение расходов по амортизации основных средств. 

Учет кассовых операций. 

Работа с подотчетными лицами. 

Банковские операции. 

Расчет заработной платы. 

Учет основных средств. 

Учет нематериальных активов. 

Учет товаров, услуг. 

Расходы будущих периодов. 

Учет материалов и их перемещение. 

Выпуск и реализация продукции.  

Установка цен номенклатуры. 

 Спецификации номенклатуры. 

Расчеты по налогам. 

Регламентированная отчетность. 

 

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ MICROSOFT 

EXCEL И MICROSOFT POWERPOINT 
 

Срок обучения 48 часов  (2 недели) 
 

Особенности 

программы 

Практикоориентированная программа, направленная на совершенствование 

навыков работы при систематизации информации с помощью Microsoft Excel и 

Microsoft PowerРoint. 
  

Стоимость 

обучения 
4 500 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

Анализ информации при помощи Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint. 

Прогнозирование информации при помощи Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint. 



рамках учебного 

плана 

Визуализация информации при помощи Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЕМ И ЗАПАСАМИ 

 

Срок обучения 42 часа  (2 недели) 
 

Особенности 

программы 
Цель программы: дать слушателям новые знания и практические навыки, 

необходимые для профессиональной деятельности в области управления 

снабжением и запасами. 

Стоимость 

обучения 
4 500 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Основы логистики снабжения. 

Информационное обеспечение снабжения. 

Управление снабжением. 

Управление запасами. 

Прогнозирование спроса. 

Управление транспортировкой. 

Управление складской подсистемой. 

Управление рисками. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

Срок обучения 120  часов (1 месяц) 
 

Особенности 

программы 

Цель программы: повышение навыков управленческой деятельности, 

ориентированной на достижение определенных результатов при заданных 

параметрах (время, стоимость, качество и др.) в области управления проектами. В 

современной экономике, характеризующейся постоянными изменениями, 

управление проектами стало признанной и востребованной профессиональной 

деятельностью. Основные принципы и инструменты управления проектами 

широко используются во многих отраслях и сферах экономики, как в частном, так 

и в государственном секторе экономике. 
  

Стоимость 

обучения 
6 500 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации. 

  



Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Управление проектами в системе управления процессами в экономике. 

Комплексная оценка эффективности проектов. 

Методы оценки эффективности проектов. 

Методы оценки влияния факторов риска и неопределенности в проектировании. 

Применение программных продуктов в управлении проектами. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Срок обучения 120 часов  (1 месяц) 
 

Особенности 

программы 

Цель программы: освоение и повышение управленческих навыков (soft skills) для 

настоящих и будущих руководителей, предпринимателей, амбициозных 

специалистов, заинтересованных в повышении эффективности и результативности. 
  

Стоимость 

обучения 
6 500 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Мотивация и развитие персонала. 

Социальная компетенция и модерация. 

Коммуникации в управленческой деятельности. 

Потенциал успеха и самоменджмент. 

 

ПОДГОТОВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КООПЕРАТИВА 
 

Срок обучения 30 часов (2 недели) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на обучение председателей сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов основным принципам организации  и повышения 

эффективности деятельности кооператива.  
  

Стоимость 

обучения 
4 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Понятие СХПК. 

Создание, разработка учредительных документов и государственная регистрация 

СХПК. Государственная кооперативная политика. 

Структура управления СХПК. 

Доходы кооператива и  распределение прибыли. 

Исполнение трудового законодательства. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

Срок обучения 72 часа (2 недели) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на обучение специалистов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов основным принципам организации  и повышения 

эффективности заготовительной деятельности кооператива.  

Стоимость 

обучения 
10 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Понятие заготовительной деятельности. 

Нормативно-правовая база заготовительной деятельности. 

Документальное оформление закупок. 

Организационные приемы работы с населением и школьниками по 

заготовительной деятельности. 

Конкретные виды заготовительной деятельности. 

 

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГЛАВ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 
 

Срок обучения 34 часа (2 недели) 
 

Особенности 

программы 

Программа направлена на приобретение теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области товарной экспертизы. 
  

Стоимость 

обучения 
5 000 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Реализация программы развития сельхозкооперации РТ. 

Роль муниципальных образований в развитии кооперации в РТ. 

Сельскохозяйственная кооперация как экономическое явление. 

Понятие СХПК. 

Организационные основы СХПК. 

Экономические основы деятельности СХПК. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Срок обучения 72 часа (2 недели) 
 



Особенности 

программы 

Программа направлена на приобретение знаний, практических умений и навыков в 

области сервисного обслуживания на предприятиях общественного питания. 
  

Стоимость 

обучения 
6 500 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Организация сервисной деятельности на предприятиях общественного питания. 

Основы культуры профессионального общения. 

Обслуживание потребителей. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ «ХАЛЯЛЬ» 

 

Срок обучения 48 часов  (2 недели) 
 

Особенности 

программы 

Цель программы: подготовка специалистов в области производства и реализации 

продукции «Халяль», изучение основных особенностей и нюансов, аспектов 

продвижения данной продукции за рубежом. 
  

Стоимость 

обучения 
6 500 рублей 

  

Форма обучения Очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
  

Получаемый 

документ 
Удостоверение о повышении квалификации. 

  

Ключевые 

дисциплины в 

рамках учебного 

плана 

Правовая база, обеспечивающая экспорт продукции «Халяль». 

Внешнеторговая сделка и внешнеторговый контракт. Транспортное обеспечение 

ВЭД. 

Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий по экспорту 

продукции «Халяль». 

Основы налогообложения при осуществлении импортных и экспортных операций 

продукции «Халяль». 

 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДЛЯ ЗАМЕТОК  



  



  



  



 

 


