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Обучающие программы  

2015  - 2016 уч. год  
                                    

Наименование курса 
 

Количество 
    часов 

Начало 
обучения 

Стоимость, 
руб. 

Профессиональная переподготовка 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (программа 

углубленной подготовки) 
510 по набору группы 33 000 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  300 по набору группы 19 600 
Бухгалтер  
(совместная программа с Институтом 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России) 

 
280 

по набору группы  
18 200 

Налоговый консультант  
(совместная программа с Институтом 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России) 

 
280 

по набору группы  
18 200 

Финансовый менеджер  
(совместная программа с Институтом 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России) 

 
280 

по набору группы  
18 200 

Бухгалтер по МСФО  
(совместная программа с Институтом 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России) 

 
280 

по набору группы  
18 200 

Экономика и управление на предприятии (программа 

углубленной подготовки) 
510 по набору группы 33 000 

Экономика и управление на предприятии 300 по набору группы 19 600 
Информационные технологии в экономике 510 по набору группы 33 000 
Специалист по управлению персоналом 280 по набору группы 18 200 
 Специалист по управлению продажами 280 по набору группы 18 200 
Менеджмент в ресторанном бизнесе (программа 

углубленной подготовки) 
510 по набору группы 33 000 

Менеджмент в ресторанном бизнесе 280 по набору группы 18 200 

CCNA - Сетевые технологии CISCO 280 по набору группы 33 000 

Профессиональная подготовка 
Бармен 150 по набору группы 7 500 
Бармен – бариста 164 по набору группы 11 000 

Официант 150 по набору группы 6 500 
Официант – фастфуда 150 по набору группы 6 000 
Официант-бармен 150 по набору группы 7 500 
Повар 3 разряда 190 по набору группы 8 000 
Повар 4-5 разряда  (со стажировкой) 154  по набору группы 6 500 
Повар  4-5 разряда (со специализацией  школьного и 

дошкольного питания, со стажировкой)  
154 

по набору группы 
6 000 

Повар  4-5 разряда (сдача квалификационного 

экзамена, без обучения) 
36 

по набору группы 
3 500 

Кондитер 4-5 разряда (сдача квалификационного 

экзамена, без обучения) 
36 

по набору группы 
3 500 

Продавец-кассир 164 по набору группы 6 000 
Продавец – консультант (по группам товаров) 154 по набору группы 5 000 

Повышение квалификации 
Аудитор (практический курс) 72 по набору группы 9 000 

Бухгалтер-аудитор (практический курс) 320 по набору группы 18 000 
Бухгалтер бюджетного учреждения 72 по набору группы 9 000 
Бухгалтер коммерческой организации  (практический  

курс) 
240 по набору группы 

 

13 500 



Особенности бухгалтерского учета  в санаторно-

курортной деятельности   
72 по набору группы 9 000 

Управление издержками: оптимизация затрат и 

повышение эффективности производства (по отраслям)  
36  по набору группы 3 800 

Управление государственными и муниципальными 

закупками – базовый курс 
72 по набору группы 9 500 

Управление государственными и муниципальными 

закупками 
120 по набору группы 11 000 

Основы противодействия коррупции  
в системе государственной и муниципальной службы 

 
36 

по набору группы  
3 800 

Организация управления многоквартирными домами 

(ТСЖ) (со стажировкой) 
72 по набору группы 9 000 

Управление  финансами многоквартирного дома (ТСЖ) 36 по набору группы 3 800 
Логистика  120 по набору группы 11 000 
Бухгалтер- калькулятор 72 по набору группы 8 000 
Заведующий производством общественного питания 98 по набору группы 9 000 
Технолог общественного питания 98 по набору группы 9 000 
Организация школьного питания 72 по набору группы 8 000 
Правовые аспекты и современные методы организации 

дошкольного питания  
72  по набору 

группы  
8 000  

Основные аспекты организации питания детей в 

дошкольных, школьных и оздоровительных 

учреждениях 

 
36 

 
по набору группы 

 
5 500 

Начальник кондитерского цеха 98 по набору группы 9 000 
Организация питания в условиях детского 

оздоровительного отдыха: качество и безопасность 
72  по набору 

группы  
8 000  

Организатор банкетов 120 по набору группы 11 000 
Приемы и банкеты. Организация банкетных столов. 

Приготовление и оформление блюд 
72 по набору группы 9 000 

Организация выездного обслуживания – кейтеринг 72 по набору группы 9 000 
Управление службой  питания в отеле 72 по набору группы 9 000 
Технологии приготовления и украшения банкетных 

блюд 
72 по набору группы 9 000 

Бариста 72 по набору группы 11 000 
Сомелье 72 по набору группы 16 000 
Кавист 72 по набору группы 16 000 
Администратор торгового зала 72 по набору группы 8 000 
Управление продажами 72 по набору группы 9 000 
Экспертиза и оценка качества товаров и услуг 116 по набору группы 11 000 
Менеджер по продажам 72 по набору группы 8 000 
Мерчандайзер 72 по набору группы 8 000 
Электронная коммерция 72 по набору группы 8 000 
Маркетинг в гостинично-ресторанном бизнесе 72 по набору группы 8 000 
Менеджмент в санаторно-курортном деле  
(с учетом выездных занятий)  

72 по набору группы  14 000  

Маркетинг в санаторно-курортной организации  72  по набору  

группы  
8 000 

Позиционирование санаторно-курортного учреждения  36  по набору группы 4 600 
Реклама в интернет- маркетинг ( по отраслям)  42  по набору группы 5 200 
Иностранный язык для начинающих (английский, 

французский, немецкий) 
72 по набору группы 9 000 

 
Иностранный язык для продолжающих (английский, 

французский, немецкий) 
72 по набору группы 9 000 

Иностранный язык для продвинутых (английский, 

французский, немецкий) 
72 по набору группы 9 000 

Презентация компаний и ее товаров на международных 

выставках 
8-12 по набору группы от 2 000 

Ведение переговоров и заключение договоров 24 по набору группы 4 500 
Прием зарубежных партнеров 8-24 по набору группы от 2 000 
Экскурсия по предприятию 8-10 по набору группы от 2 000 
Деловая переписка 24-36 по набору группы от 4 500 



Телефонные переговоры 12-16 по набору группы от 3 500 
Зарубежная поездка 24 по набору группы 4 500 
Основы перевода экономической, технической 

документации с иностранного языка на русский по 

отраслям 

36 по набору группы 6 000 

Иностранный язык для гостиничного сервиса 72 по набору группы 9 000 
Иностранный язык для ресторанного сервиса 72 по набору группы 9 000 
Иностранный язык для туристического бизнеса 72 по набору группы 9 000 
Иностранный язык для товароведов 24 по набору группы 4 500 
1С: Предприятие Комплексной автоматизации (8, 

ред.11: Управление персоналом + Управление торговлей 

+ Бухгалтерия)  

48 по набору группы 4 300 

1С: Управление торговлей 8, ред.11 36 по набору группы 3 200 
1С: Дошкольное питание  24 по набору группы 2 500 
1С: Бухгалтерия 8 (для бухгалтеров) 40 по набору группы 3 800 
1С: Школьное питание 24 по набору группы 2 500 

Программирование 60 по набору группы 10 000 

Системное администрирование 60 по набору группы 10 000 

Деловой компьютер 60 по набору группы 10 000 

Интернет 60 по набору группы 10 000 

Компьютерная графика и дизайн,  Photoshop; 60 по набору группы 10 000 

Создание сайта 30 по набору группы 6 000 

Семинары 
Основы предпринимательской деятельности 6 по набору группы 1 700 
Розничная торговля. Управление жалобами 

потребителей 
16 по набору группы 6 000 

Искусство продавать здоровье 8 по набору группы 4 500 
Отчетность индивидуальных предпринимателей 4 по набору группы 1 200 
Управление конфликтами потребителей 16 по набору группы 6 000 
Об изменении требований    к реализации алкогольной 

и табачной продукции  
6  по набору группы  3 200 

Использование компьютерных технологий ведения 

учета на малом и среднем предприятии 
6 по набору группы 3 200 

Налоговый вычет с личных доходов или как быстро 

заполнить 3-НДФЛ 
4-6 по набору группы 800-1 200 

Тренинги 
Эффективное управление сотрудниками 14 по набору группы 5 800 
Управленческие решения 16 по набору группы 6 000 
Обучение и развитие персонала организации 14 по набору группы 5 800 
Мотивация персонала 14 по набору группы 5 800 
Коммуникативная компетентность руководителя 14 по набору группы 5 800 
Активные продажи торговых представителей 8 по набору группы 2 500 
Профессиональные продажи 12 по набору группы 4 800 
Психотехнология успешных продаж 12 по набору группы 4 800 
Развитие отдела продаж 12 по набору группы 4 800 
Технология продаж 12 по набору группы 4 800 
Личная эффективность и уверенное поведение 12 по набору группы 4 800 
Отработка навыка взаимодействия с сотрудником 12 по набору группы 4 800 
Отработка навыка управления конфликтами 12 по набору группы 4 800 
Коммуникативная компетентность 12 по набору группы 4 800 

Мастер – класс  
По приготовлению и оформлению блюд 4 по набору группы 5 000 

Консультации  
По профилю основных профессиональных 

образовательных программ 
1 час   700 

                     

 

 

 



Дополнительное образование 

 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
 

Наименование курса 

 
Количество 

    часов 

Стоимость, 

руб. 

Карвинг 12 2500 

Картины из пищевых продуктов (сухарики, крупы, специй, 

чая, макаронных изделий) 

12 2 000 

Фигурки из марципана и 

                     мастики 

12 3 000 

Форма обучения: вечерняя (с 18.00 до 21.00). 
 

 

АЗБУКА КУЛИНАРИИ 

 
Обучение домохозяек практическим навыкам кулинарного искусства.  Опытные шеф-повара и 

шеф-кондитеры покажут Вам, как  порадовать своих близких и друзей  преподнести им сюрприз, 

накрыв праздничный стол или приготовить «выходной» завтрак, обед, ужин. 
 

  Программа  «Азбука кулинарии» познакомит Вас с приготовлением: 

 салатов  и  холодных  закусок,  супов  и  бульонов, горячих  блюд,  выпечки  и  десертов. 

 На занятиях вы также научитесь правилам,  нарезки продуктов, сервировки и подачи блюд.  

 

Продолжительность  обучения: 1 месяц (8 занятий), два раза в неделю. 

Форма обучения: вечерняя (с 18.00 до 21.00). 

Стоимость полного куса обучения: 5 500 рублей. 

Стоимость посещения 1 занятия: 1 200 рублей. 
 

 

Школа детского кулинарного творчества 

«КАРАМЕЛЬКА» 

Мы с радостью проведем увлекательные занятия для ваших детей  - шеф-повара 

престижных ресторанов и кафе г. Перми совместно с преподавателями института научат 

маленьких поварят простым, вкусным рецептам и кулинарной премудрости в игровой форме. 

Во время занятий дети испекут вкусные рулеты, печенье и пиццу;  приготовят 

несложные горячие и холодные бутерброды, а также сладкие коктейли и десерты. 

Принимаются коллективные заявки. 

Продолжительность  обучения: 1 месяц (4 занятия), один раз в неделю. 

Форма обучения: дневная и вечерняя  

Стоимость полного курса обучения: 1 800  рублей. 

Стоимость посещения 1 занятия: 500 рублей. 

 

    Заявки направлять 

и за подробной информацией обращаться по адресу:  

г. Пермь, Борчанинова, 1   

Контактный тел./факс  (342) 282-01-10, (342)  236-04-20 

Е-mail: odo@rsute.perm.ru,  www.rea.perm.ru 

mailto:odo@rsute.perm.ru
http://www.rea.perm.ru/

