М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
Севастопольский филиал

ПРИКАЗ
Севастополь

Об организации курсов повышения квалификации

В соответствии со статьей 75 Закона «Об образовании в Российской
Ф едерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф З, пунктом 7 Полож ения о
С евастопольском

филиале

Ф ГБОУ

ВПО

«Российский

экономический

университет им. Г.В. П леханова»
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1.

О рганизовать бесплатные курсы повыш ения квалификации для

субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя в
соответствии с договором № 1 от 24 сентября 2014 года меж ду Главным
управлением

эконом ического

развития

города

Севастополя

и

С евастопольским ф илиалом Ф ГБОУ ВПО «Российский экономический
университет им. Г.В. П леханова» по направлениям:
1.1. «А ктуальны е вопросы бухгалтерского и налогового учета в свете
интеграции г. С евастополя в финансовую систему Российской Ф едерации»
(96 часов);
1.2. «П рактический курс 1C: Бухгалтерия» (72 часа);
1.3.

«О рганизационны е

формы

малого

предприятия.

Бизнес-

планирование. М аркетинговы е исследования для развития бизнеса» (110
часов);
1.4. «П одготовка субъектов малого и среднего бизнеса для работы в
системе государственного заказа Российской Ф едерации» (48 часов);

1.5.

«У правление персоналом предприятия в соврем енны х условиях

в соответствии с законодательством Российской Ф едерации» (72 часа).
2.

О рганизовать платные курсы повы ш ения квалификации по

желанию граж дан города Севастополя, не относящ ихся к субъектам малого
и среднего предприним ательства, по направлениям: «А ктуальны е вопросы
бухгалтерского и налогового учета в свете интеграции г. Севастополя в
финансовую систем у Российской Ф едерации» (96 часов); «П рактический
курс

1C: Бухгалтерия»

предприятия.

(72 часа);

«О рганизационны е

Б изнес-планирование.

М аркетинговы е

формы

малого

исследования

для

развития бизнеса» (110 часов); «П одготовка субъектов малого и среднего
бизнеса

для

Ф едерации»

работы
(48

в

системе

часов);

государственного

«Управление

заказа

персоналом

Российской

предприятия

в

современных условиях в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации» (72 часа).
3. У становить начало занятий на курсах с 24 октября 2014г.
4. У становить стоим ость оплаты подготовки слуш ателя на курсах
повыш ения

квалиф икации

для

граж дан

города

С евастополя,

не

относящ ихся к субъектам малого и среднего предприним ательства, йсходя
из затрат на их проведение:
- «А ктуальны е вопросы бухгалтерского и налогового учета в свете
интеграции г. С евастополя в финансовую систему Российской Ф едерации»
(96 часов) - 8000 рублей;
- «П рактический курс 1C: Бухгалтерия» (72 часа) - 3500 рублей;
«О рганизационны е

формы

малого

предприятия.

Бизнес-

планирование. М аркетинговы е исследования для развития бизнеса» (110
часов) - 7000 рублей;
- «П одготовка субъектов малого и среднего бизнеса для работы в
системе государственного заказа Российской Ф едерации» (48 часов) - 4000
рублей;

- «У правление персоналом предприятия в соврем енны х условиях в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации» (72 часа) 4000 рублей.
5. Для проведения занятий курсов повы ш ения квалификации на
период с 24.10.2014г. по 3 1.12.2014г. закрепить аудитории:
аудитория 110 с 10.40 до 20.30
аудитория 1 1 1 с 10.40 до 20.30
аудитория 114 с 16.00 до 20.30
аудитория 115 с 10.40 до 20.30
аудитория 209 с 16.00 до 20.30
аудитория 302 с 16.00 до 20.30
6. Д опуск слуш ателей курсов в здание ф илиала производить по
предъявлению докум ента, удостоверяю щ его личность.
7. О бщ ий контроль за организацией работы курсов повышения
квалификации возлагаю на заместителя директора по учебной работе
Больш акову М .Н.

Д иректор

И.А. Шевчук

