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Цены на обучение 
на курсах ООО «Новация-АТВ» 

(действуют с 10 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.) 
 

Курс Кол-во ак. 
часов 

Стоимость 
обучения 

(руб.) 

1 2 3 

                            Программы повышения квалификации 

Программа дополнительного профессионального образования «Управление 
государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» 40  5 100 

Программа дополнительного профессионального образования «Управление 
государственными и муниципальными закупками в контрактной системе»  120  6900 

Программа дополнительного профессионального образования «Управление 
государственными и муниципальными закупками в контрактной системе»   144  7900 

Программа дополнительного профессионального образования «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

  120  6900 

Программа дополнительного профессионального образования «Кадровое 
делопроизводство» 72 6900 

Программа дополнительного профессионального образования «Менеджер по 
персоналу» 72  6900 

Программа дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в государственных (муниципальных) учреждениях» 

 
     40  

 
5 100 

Программа дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в государственных (муниципальных) учреждениях» 

 
80  

 
6900 

Программа дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в государственных (муниципальных) учреждениях» 

 
120  

 
9900 

Программа дополнительного профессионального образования 
«Бухгалтерский учет и налоговый учет в коммерческой организации» 

 
20 

 
4500 

Программа дополнительного профессионального образования 
«Бухгалтерский учет и налоговый учет в коммерческой организации» 40  5100 

Программа дополнительного профессионального образования «Экономика, 
бюджетирование, бухгалтерский учет и контроль в государственных 
(муниципальных) учреждениях» 

72 6900 

Программа дополнительного профессионального образования «ЕСХН: практика 
применения главы 26.1 Налогового Кодекса РФ» 16  4500 

1 2 3 

Программы профессиональной переподготовки   

Программа профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 
присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок» 

260 11200 

Программа профессиональной переподготовки «Управление персоналом 
организации» с присвоением квалификации «Специалист по управлению 
персоналом» 

250 9900 

Примечание: Для постоянных клиентов и абонентов предусматриваются скидки в размере 10-30% от 
стоимости курса. Форма и способ оплаты: безналичная 
Участие в курсах может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ. 


