Перечень программ профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и профессионального обучения
№ Колво
п/п
часов

1

504

2

504

3

504

4

504

5

504

6

504

7

504

8

504

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цена

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТО!ПСИ
С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (нормативный срок обучения - 3 месяца)*
Государственное и муниципальное управление (с присвоением 8000 руб.
квалификации «Специалист по государственному и муниципальному
управлению»)
Менеджмент в сфере торговли (с присвоением квалификации 8000 руб.
«Менеджер в сфере торговли »)
Экономика сферы торговли (с присвоением квалификации
8000 руб.
«Экономист»)
Экономика и бухгалтерский
учет в сфере
торговли
8000 руб.
(с присвоением квалификации «Бухгалтер»)
Реклама и связи с общественностью (с присвоением квалификации 8000 руб.
«Специалист в сфере рекламы и связей с общественностью»)
Управление персоналом (с присвоением квалификации «Специалист 8000 руб.
по управлению персоналом»)
Управление персоналом по профилю «Кадровое делопроизводство» 8000 руб.
(с присвоением квалификации «Специалист по кадрам»)
Управление государственными и муниципальными заказами (с 8000 руб.
присвоением квалификации «Специалист/эксперт в сфере закупок»)
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(нормативный срок обучения - 1 месяц)*

9
10
11
12
13
14
15

144
144
144
144
144
144
144

Государственное и муниципальное управление
Менеджмент в сфере торговли
Экономика и бухгалтерский учет в сфере торговли
Реклама и связи с общественностью
Управление персоналом
Управление персоналом по теме «Кадровое делопроизводство»
Управление государственными и муниципальными заказами

3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
3000 руб.
1

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ/ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (нормативный срок обучения - 2
месяца)**

16

300

17

300

18

300

Программа профессиональной подготовки/переподготовки по 5000 руб.
профессии рабочего 11176 - «Бармен» (с присвоением квалификации
«Бармен 4 разряда»)
Программа профессиональной подготовки/переподготовки
5000 руб.
по
профессии рабочего 11301 - «Буфетчик» (с
. .
присвоением квалификации «Буфетчик 3 разряда»)
Программа профессиональной подготовки/переподготовки по 5000 руб.
профессии рабочего 16399 - «Официант» (с присвоением;
квалификации «Официант
3 разряда»)

19

20

21

300

Программа профессиональной подготовки/переподготовки по 5000 руб.
профессии рабочего - «Приемщик товаров» (с присвоением
квалификации «Приемщик товаров 2 разряда»)
300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по 5000 руб.
профессии рабочего «Продавец непродовольственных товаров» (с
присвоением квалификации «Продавец непродовольственных
товаров 3 разряда»)
300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по
5000 руб.
рабочего
«Продавец
продовольственных
товаров»
(с
г
квалификации «Продавец продовольственных товаров 2 разряда»)
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
( н о р м а т и в н ы й ср о к обуч ен и я - 1 месяц)**

22
23
24
25
26
27

72
72
72
72
72
72

Бармен
Буфетчик
Официант
Приемщик товаров
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров

2500 руб.
2500 руб.
2500 руб.
2500 руб.
2500 руб.
2500 руб.

* По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации
базовые требования - наличие высшего или среднего профессионального образования
(конкретнее уточняйте у кураторов программ по тел.: (902) 383-99-11, (961) 687-44-14,
(905) 333-44-60, (927) 510-30-15 или e-mail: akprob@list.ru
•
** По программам профессионального обучения базовые требования к образованию среднее общее образование и выше
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Академия профессионального образования»
реализует программы
дополнительного
профессионального
образования
(профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации)
и
профессионального обучения для руководителей и работников органов и
организаций сферы торговли.
Выдаваемые документы об образовании образца, утвержденного
Министерством образования и науки Российской Федерации (письма от
18.04.2013 № 292 и от 21.02.2014 № АК-316/06), действительны на всей
территории Российской федерации и дают право на ведение профессиональной
деятельности в РФ по соответствующему направлению.
Программы реализуются в формате стажировки на рабочем месте по месту
работы или жительства обучающегося, итоговая аттестация проходит
с использованием дистанционных образовательных технологий по сети Интернет.
Таким образом, обучение проходит без отрыва от производства
(обучающийся не покидает территорию своего региона и населенного пункта).
По
всем
программам
профессиональной
переподготовки
и профессионального обучения присваивается квалификация.
На все Ваши вопросы ответят кураторы программ по контактны телефонам:
(902) 383-99-11, (961) 687-44-14, (905) 333-44-60, (927) 510-30-15, (84722) 9-52-85,
9-52-80. Задать вопросы и подать заявку на обучение можно по e-mail:
akprob@list.ru. https://akprob.ru или Шр://АКПРОБ.РФ
. : .

