
 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА —  С ПОЛУЧЕНИЕМ 

ДИПЛОМА или УДОСТОВЕРЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ». 
ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 3-Х НЕДЕЛЬ ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ). 
С любого мобильного устройства (ПК, ноутбук, планшет, смартфон). 

ДИСТАНЦИОННО (ОНЛАЙН И В ЗАПИСИ). 
 Обучение организовано за счет средств федерального бюджета в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369  

 

УНИКАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
 ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ ШАНС, пройдите профессиональную переподготовку и получите 

ДИПЛОМ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ «Санкт-Петербургского Университета технологий управления и 
экономики». Новая специализация за счет государства от ООО КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «БИЗНЕС 
КУЗБАССА»  и НФ СПбУТУиЭ - хороший помощник в Вашей  карьере .  

 ДИПЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОМОЖЕТ ВАМ быстро 
актуализировать и углубить свои профессиональные знания в той сфере, в которой Вы уже 
работаете или хотите работать.  

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ – важный акцент, который 
делается национальным проектом в переподготовке и повышении квалификации специалистов. 
Возможно, потратив время на приобретение новой специализации вы сможете перезапустить 
свою карьеру и повысить уровень жизни.  

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ПП)  
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ПК): 

Желтым цветом выделены программы, на которые Вы можете записаться  СЕЙЧАС: 

  

 

 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ на базе долголетнего 
сотрудничества ООО КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «БИЗНЕС 

КУЗБАССА»  И  НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ». 
 

ООО «КАДРОВЫЙ ЦЕНТР БИЗНЕС КУЗБАССА» на рынке с февраля 2006 года, БОЛЕЕ 15 ЛЕТ. 

ООО «КЦ Бизнес Кузбасса»  -  завоевал  золотую медаль за высокое качество  образовательных услуг 
по итогам Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири». Конкурс был организован 
при поддержке полномочного представителя президента России.     
 МЫ ПРОВЕЛИ  СЕМИНАРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 45 ГОРОДАХ РОССИИ: г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Красноярск, 

г.Иркутск, г. Улан-Удэ, г. Чита, г. Волгоград, г.Воронеж, г.Владивосток, Г.Нижний Новгород, г.Уфа, г.Казань, г.Якутск, 
г.Хабаровск, г.Астрахань. г. Оренбург, г. Рязань, Южно-Сахалинск, Мурманск, Владикавказ, Петропавловск-Камчатский, 
Архангельск, Смоленск, Магадан, Липецк, Иваново, Кострома, Калуга, Тверь, Саранск,  Ярославль, Сыктывкар, 
Ставрополь, Ростов-на-Дону, Ульяновск , Сыктывкар, Ставрополь, Благовещенск , Пермь.  Саратов, Тюмень и т.д.    

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 Все прошедшие обучение получат ДИПЛОМ или УДОСТОВЕРЕНИЕ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»  

 Длительность БЕСПЛАТНОГО обучения зависит от выбранных программ и 
графика обучения. Может составлять от 3-х недель до 2-х месяцев.  



Дата 

начала 

 

Наименование образовательной программы 

Продолжительность 

образовательной 

программы, час 

Вид 

программы, 

документ 

20.09.21 
Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность и ее 

анализ, налоговое планирование 
150 ПК, удостоверение 

  

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

144 ПК, удостоверение 

  
Повышение квалификации в области противодействия 

коррупции 
72 ПК, удостоверение 

27.09.21 Менеджмент в образовании 270 
ПП,  

диплом 

27.09.21 Психология и педагогика 270 
ПП,  

диплом 

13.09.21 
Управление государственными и муниципальными 

закупками 
350 

ПП,  

диплом 

13.09.21 Бухгалтерский учет в бюджетной организации  350 
ПП,  

диплом 

  Управление персоналом 270 
ПП,  

диплом 

20.09.21 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 270 
ПП,  

диплом 

18.10.21 Стратегический менеджмент 270 
ПП,  

диплом 

  Руководство кадровой службой 270 
ПП,  

диплом 

  Управление маркетингом и продажами 270 
ПП,  

диплом 

18.10.21 Менеджмент в здравоохранении 270 
ПП,  

диплом 

  Государственное и муниципальное управление 270 
ПП,  

диплом 

04.10.21 
Управление охраной труда и обеспечение 

безопасности 
270 

ПП,  

диплом 

  
Информационная безопасность. Техническая защита 

конфиденциальной информации 
270 

ПП,  

диплом 
 

ККТТОО  ММООЖЖЕЕТТ  ППРРООЙЙТТИИ  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ::  
1. Работающие или безработные граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы 

службы занятости (ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ МОЖНО НЕ УВОЛЬНЯЯСЬ 
С МЕСТА РАБОТЫ –КАК РАБОТАЮЩИЙ, НО ЖЕЛАЮЩИЙ СМЕНИТЬ РАБОТУ) . 

2. Граждане в возрасте 50-ти лет и старше. 
3. Граждане предпенсионного возраста. 
4. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
5. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста. 
УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПРОГРАММЫ: 

ООО КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «БИЗНЕС КУЗБАССА» 
Директор, Светлана Викторовна: 8-950-260-46-45 
 Е-маil:  otdelkadrov2000@list.ru; сайт: www.bk142.ru 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ:  
(бесплатно для всех регионов России) 

mailto:otdelkadrov2000@list.ru
http://www.bk142.ru/


  
1) ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА (РАНХИГС) КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

"Образовательный результат освоения программы предполагает освоение трудовых функций, 

описанных в Профессиональном стандарте «Педагог-психолог (Психолог в сфере 

образования)» утвержденном приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н. Слушатель, освоивший программу, получит 

право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере психологии и 

педагогики и выполнять трудовые функции педагога-психолога. Область профессиональной 

деятельности педагога-психолога включает решение комплексных задач в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, 

социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям.   270 часов 

2) МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ (РАНХИГС) КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями: руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации, 

директора школы, колледжа, учебного центра В результате обучения выпускник программы 

будет способен: -принимать управленческие решения по организации образовательного 

процесса, в том числе воспитательной работы, -разрабатывать локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации, осуществления образовательной деятельности с учетом 

правил и норм делопроизводства; -определять перечень актуальных и перспективных 

профессиональных образовательных программ для их реализации в организации; -

координировать деятельность организаций – участников реализации образовательных 

программ и подчиненных подразделений; -применять принципы и методы системы управления 

качеством в образовательной деятельности ПОО -применять в профессиональной 

деятельности информационно-коммуникационные технологии.  Объем программы: 270 часов 

3) МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ (РАНХИГС) КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В результате обучения слушатель получит необходимые знания о финансах и планировании в 

здравоохранении. Освоит менеджмент и маркетинг в медицинского учреждения. Научится 

разбераться в принципах эффективной организации деятельности медицинского персонала. 

Изучит основы медицинского права и юридической ответственности медицинского персонала. 

Научится формировать бизнес-план развития медицинского учреждения и его отдельных 

подразделений. Объем программы: 270 часов.  

4)  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ (РАНХИГС) КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (270 

ЧАСОВ) 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. В результате обучения 

выпускник программы будет способен: • Осуществлять ведение учета активов организации, 

источников их образования, обязательств, доходов и расходов. • Составлять и представлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта, проводить анализ его 

финансового положения. • Организовывать и осуществлять налоговый учет. • Применить 

принципы и правила аудита различных сегментов учета и бухгалтерской отчетности 

организации • Применять навыки автоматизации бухгалтерского и налогового учета в 

программе 1С: Бухгалтерия. Выпускник программы овладеет навыками в сфере бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. Объем программы: 270 часов. 

5) БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ЕЕ АНАЛИЗ, НАЛОГОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ (РАНХИГС) КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (150 ЧАСОВ) 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста по бухгалтерскому учету. В результате обучения выпускник 

программы будет способен: • Осуществлять ведение учета активов организации, источников их 



образования, обязательств, доходов и расходов. • Составлять и представлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность экономического субъекта, проводить анализ его финансового 

положения. • Организовывать и осуществлять налоговый учет. • Применить принципы и 

правила аудита различных сегментов учета и бухгалтерской отчетности организации. 

Выпускник программы овладеет навыками в сфере бухгалтерского учета, отчетность и ее 

анализа, налогового планирования.   

6) СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (РАНХИГС) КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В ходе обучения слушатели изучат наиболее эффективные методы и инструменты разработки, 

тестирования и внедрения стратегии развития, научатся применять на практике элементы 

аналитического, интуитивного и критического мышления, познакомятся с современными 

бизнес-практиками. В качестве приглашенных экспертов выступают действующие 

руководители предприятий и организаций. Профессиональная переподготовка будет полезна 

топ-менеджерам, линейным руководителям и собственникам бизнеса — тем, кто 

заинтересован в развитии компании, повышении её прибыльности и инвестиционной 

привлекательности. Объем программы: 270 часов. 

7) УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ (РАНХИГС) 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста в сфере закупок. В результате обучения выпускник программы будет 

способен: Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

Экспертиза результатов закупок, приемка контракта. Контроль в сфере закупок Выпускник 

программы овладеет: обработка и анализ информации о ценах на товары, работы, услуги и 

иные объекты имущественных прав; обработка и анализ информации и данных о складских 

запасах, стратегии и иных планах деятельности организации, потребностях подразделений, об 

отраслевых рынках, включая информацию о поставщиках; подготовка и направление 

приглашений к определению поставщиков различными способами; обработка, формирование 

и хранение данных, информации, документов, в том числе полученных от поставщиков. 350 Ч.. 

8) БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (РАНХИГС) 
Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями специалиста по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях. В результате 
обучения выпускник программы будет способен: • Осуществлять ведение учета активов 
организации, источников их образования, обязательств, доходов и расходов. • Составлять и 
представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономического субъекта, проводить 
анализ его финансового положения. • Организовывать и осуществлять налоговый учет. • 
Применить принципы и правила аудита различных сегментов учета и бухгалтерской отчетности 
организации • Применять навыки автоматизации бухгалтерского и налогового учета в 
программе 1С: Бухгалтерия 8. Выпускник программы овладеет навыками в сфере 
бухгалтерского учета бюджетных организаций. Объем программы: 350 часов.  

 

9) УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (РАНХИГС) 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Формирование знаний и навыков по вопросам основных положений законодательных актов в 
области охраны труда; основных направлений государственной политики в области охраны 
труда; государственных нормативных требований охраны труда; государственного управления 
охраной труда; государственной экспертизы охраны труда; обязанностей работодателя по 
обеспечению безопасных условий труда; обязанностей работника в области охраны труда; 
обеспечения прав работников на охрану труда; гарантий права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда; порядка обучения в области охраны труда; 
финансирования мероприятий по улучшению условий охраны труда; порядка проведения 
расследования несчастных случаев; ответственности сторон трудового договора. Объем 
программы: 270часов. 

Светлана Викторовна: 8-950-260-46-45   


