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Руководител1о орган изации, г{реждения

коммшРчв сков |1Рвдло}1{внив,

ооо <1(оноультационньтй центр) предлагаот Бам и Батпим работникам пол).чить
дополнительное профессион,!-льное образование по различнь!м программам.

Фбуление полнооть}о реализовано в дистанционной форме.
|{о окончании обутения (,лутлатель курсов получает док}ъ{ент уотановленного образца

(улостоверение о повь11пении квалификации или диплом профессиональной переподготовки в
зависимости от количеотва чаоов обутения).

|1рограммь| дополнительного профессиона.]|ьного образования

по направленипо <<3кономика и управление)>:

1. Административно-хозяйственное обеопечениедеятельности;
2. Антитеррористическаязащищенность;
з. Аулит гооударственного и муниципального управления | [осударственньтй и

м}.ниципал ьньтй ау Аит ;

4. Бухгалтерский утёт;5. Бтодясетнаяполитика;
6. Бтод:кетнаяоистема;
7. Бтодкетньтй улёт | 3кономика, бтод:кетирование' бухгалтерский (бтошкетньтй) у{ет и

конщоль;
8. Бнщренний аудит | Аудит;
9' [ооуларственноеимуниципальноеуправление;
10. [осуАарственнь!е и муниципа-ттьньте финансьт;11. [осуАарственньтй оборонньтйзаказ (275-Ф3);
12' [ра;кданская оборона и чрезвь!чайньле ситуации| Фбутение работатощего наоеления в

области грая(данской обороньт и защить! от чрезвь1чайньтх оитуаций;
13. !испетнер автодиспетнерской олуэкбьт в сфере,,)(({;
14' 3ащита пероональнь1х даннь1х;
15. 3дравоохранение' Фрганизация здравоохранения и общественное здоровье;
|6' Р1нвестиционньтй менед)кмент | |1нвеотиционньтй директор;\7. 1{адровоеделопроизводство;
18. (онщактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг д!1я обеспечения

государственнь!х и муницип€штьнь!х }у)кд / )['правление государотвеннь1ми и
муниципальнь|ми закупками ({{-Ф3);
-|[огистика на транопорте;
йаркетинг и управление прод[:.;ками;
йастер делового ад\линиотрировани'{;
йастер спортивного админиотр ир ования / €портменед}(мент;
Ёормативнь1е основь! географии;
Фрганизация закупоктоваров' работ, уолуг отдельнь1мивидами}оридическихлиц (22з-Фз);
Фрганизация здравоохранения и общественное здоровье / йенед)1(мент в здравоохр ане|1ии;
Фрганизация мероприятий по профилактике и работь1 по противодействито экотремизма и
терроризма;

27 ' Фрганизация эффективной деятельности по предоотавлени}о пощебительокого кредита;

19.
20.
21.
22.
2з.
24.
25.
26.
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28' Фсновь: делопроизводства и секретарское дело;
29. Фсновьт ин)кенерного дела / 14юкенер;
30. Фоновьтконституционногостроя;
31. Фхрана труда /Фхрана труда для руководителей и слециалистов организаций, членов

комитетов (комиооий) по охране труда / Фхрана тРуда и проверка знаний требований охрань|
труда;

з2' |[ервая помощь | Ф6уение работников навьткам оказания первой помощи 7 |{ервая
медицинокая помощь;

з5. |1о:карная безопасность для добровольнь|хдру)кин ;

з6' |1от<арная безопаоность / |{ох<арно-технический минимум для руководителей и
ответотвеннь!х за по)карн1то безопасность в учре)кдениях (офиоах);

з7. |]оставщики закупок по 44-Ф3 и223-Ф3;
з8. |{отребительское кредитование. Фрганизация эффективной деятельности по предоставлени}о

потребительского кредита ;

з9. [{ромьт:пленная безопаоность;
40. |1ротиводействие коррупции в системе государственного и м},ниципального управления;4\. Радиационная безопасность;
42' (анитар. €анитарное содер)кание п€шат' опециализированнь1х кабинетов, перемещение

материальньтх объектов и медицинских отходов, уход за телом умер1пего человека;
4з. [опровохсление инв€ш1идов, лиц с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья и

несовер1шеннолетних;
44' €оциальная работа | Реабилитационная работа в социальной сфере | Фрганизация

соци€!"лъного обслу>кивания ;

45. €пециалиот по вн}треннему контролто (внщренний контролёр);
46' €пециалистпо управлени}о документацией организации;
47 ' €пециалиот по эксплуатации водозаборнь:х ооорух{ений | (лециалиот по эксплуатации

систем водоснаб:кения и водоотведени'! / €пециалист по эксплуатации очиотнь|х
соору)кений и канализационнь!х систем;

48. 1ехноофернаябезопаснооть;
49. ?ранспортная безопаснооть;
50. !правление государственной и муниципальной собственнооть}о;
51. !правление государственнь[ми' муниципальнь1ми и корпоративнь!ми закуттками (44-Ф3 +

223-Ф3);
52. }правление организационнь|м поведением лтодей и процессами;
5з. 9правлениеперсона.,том;
54. !правление персона-'1ом и кадровое делопроизводство;
55. Финансовьтй менед>кмент / Финансовьлй директор;
56. 3кологическая безопасность/ Фбеопечение экологической безопасности руководителями и

опеци€}лиотами общехозяйотвеннь1х систем управления / Фбеспечение экологической
безопасноотит1ри работах в облаоти обращения с опаснь1ми отходами;

57. 3кономика и управление туризмом и гоотиничньтм хозяйством;
58. 3кономика и финансьт / Фрганизаци'1 инновационной деятельности на предприяти'{х Ат1к /

3кономика и организация инновационного развития предприятий А|{(;
59' 3кономичеокаябезопасность;
60. 3копертиза товаров' работ, уолуг (товароведнеская экопертиза);
6|' 3коплуатация водозаборньтхсоору:кений;
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62' 3лектробезопаонооть;
6з' 3нергосберех(ение и повь!1шение энергетической эффективности

г{ре)|цениях;
64' }Фриопруденция | }Фрисконоульт государотвенной и муниципальной

по правовой работе в государотвенньгх и муниципальнь{х органах.

в организациях и

олРкбь! | (лециалиот

€тоимость обутения по направлени}о <<3кономика и управление>' объём обучения,
вь1даваемь1й документ по завер1пении обг{ения :

Фбъёпл
(кол-во ак.часов)

€тоимость*
(оуб.)

[окумент
об обоазовании

40 4900 удостоверение
72 5900 удостоверенио
120 7500 удостоверение
144 8900 удостовеоение
260 12900 ди{ш1ом
520 1 9900 диплом

1 040 36900 диплом

по направлению <<0бразование и педагогика)>:

1. Антикорр1гпционнь1емерь{приооущеотвленииобразовательногопроцесса;
2' Антитеррористичеокаядеятельность в образовательнойорганизации;
з. Безопасность )кизнедеятельности. 1еория и методика Бж!;
4' Библиотекарь. Библиотечное дело. €пециалиот в области библиотечно-информационной

деятельности;
5. Бьтстпее образование. |[едагогика и методика преподавания в соответотвии с Ф[Ф€ БФ;
6' !ефектолог. )/читель-дефектолог;
7. !иагностика и коррекция задер)кки лсихического р{швитияу детей;8. Р1зобразительное и декоративно-прикладное искусство. |[едагогика и методика

преподавания;
9. 14нновационнь{е подходьт к преподавани}о методологии нау{ного исследования;
10. Р[нтегрированное (инклтозивное) обутение детей с ограниченнь|ми возмо)кностями

здоровья;
11. 14нформационно-коммуникационнь1е технологии в образовании / }1нформационно-

коммуникационнь1е технологии электронной информационно_образовательной ореде |
йнформационно-коммуникационнь!е технологии в вь|с1пем образовании;

12' 1{линичеокаяпсихологи'1;
\з ' .[[абораторнь1е ан,ш1изьт, исль1тану1я. измерения при проведении утебньтх занятий по химии и

биологии;
|4. -|[огопед. [{сихолого-педагогичеокое сопровох(дение детей с реневой патологией;
15. йатематика. [{реподавание математики в образовательнь!х унрещдениях / 1еория и

методика преподавания математики;
16. йенедэкмент в образовании;
|7 ' йетодика преподаванияполитических наук;
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18' }у1етодика преподавания экономических диоциплин / 14нновационнь|е технологии в

экономической науке у| образовании / Р1нновационнь{е подходь| к преподавани}о

экономического ан€}чизаи аудита/ 1,1нновационнь1е технологии преподавания маркетинга;

|9, йузьткальньтй руководитель / йузьткальнная психология и педагогика. 1ехнологии

планирован ия и реа.[\изации музь!к'шьного образования о у{етом требований Ф[Ф€;

20. Флигфренопедагогика и олигофренопсихология. Фбутение и развр1тие детей с нару1пением

интеллекта в условиях реализации Фгос / |[едагогическая поддер)кка детей с нару1пениями

интеллекта;
2|. Фтечеотвенная история и обществознание. |[роектирование и реализация образовательного

процеоса в соответствии с Ф[Ф€;
22. |1едагог-воспитатель группь{ продленного дня. |[роектирование и реализация унебно-

воспитательной деятельности в рамках Ф[Ф€;
2з. |1едагог_дефектолог. 1{оррекшионная педагогика и психология' [иагностика и коррекция

задержки умственного и психического развитияу Аетей
24. |[едагог дополнительного образования | вослуттытель' методист' психолог дополнительного

образования. |1роектирование и реализация организационно-педагогичеокой деятельности

по Ф[Ф€;
25. |1едагог дополнительного профессион€|льного образования;

26. |1едагог до1]]кольного образования | |]едагогика и методика до1пкольного образования по

Фгос доу/ йетодист до1школьного образования. |1роектирование и реализация

организационно-педагогической деятельнооти по Фгос доу / €овременнь1е технологии и

**.1'д'." работьт с детьми до1пкольного возраота в ооответотвии о Фгос ,{Ф / 111кольная

поихология;
21 . |1едагогика и методика нач€|].1ьного образования по Ф[Ф€ ЁФФ;

28. |[едагогика и методика профессион2[г1ьного образования;

29' |[едагогика и психология. |1едагог_психолог. Фрганизация и содер)кание деятельности в

)юловиях ре2}лизации Ф[Ф€;
30. |1едагогинеокое образование (по отраслям / направленито). |1ромь:тпленное и грах{данское

отроительотво/йатематика/1уризм/Финансьтикредит/3кологияиприродопользование;
з1. |1едагогическое образование. |1едагог профессион,}льного обутения, профессион€ш]ьного

образования и дополнительного профессион€!'льного образования;

з2' |1ервая медицинская помощь / Фказание медицинской помощи в экотренной форме

зз' |[ервая помощь' Фбрение работников навь1кам ок€вани'1 первой помощи / |{ервая

медицинокая помощь / Фказание первой помощи пострадав1пему в образовательной

организации;
з4. |1рикладная педагогика и психология;
з5. [[рикладная социология;
з6. ||роверка надзорнь1х органов образовательньтх улрея<дений;
з1' Русокий язь1к и литература' |[едагогика и методика преподавания в услови'{х реализации

Ф[Ф€;
38. €оциацьная педагогика и психология;

з9 ' 1еория и методика преподавания биологии;

40. 1еория и методика преподавания иноотранного (английокого) язьтка;

41. 1ехнология. |{едагогика и методика преподавания технологии в условиях реализации

Ф[Ф€;
Физичеокая культура. €портивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа |

14нсщуктор по физкультуре в АФ};
{ореБграфия. 1еория и методика преподавания хореографии'

42.

4з.
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6тоимость обу{ения по направлени}о <(обра3ование и педагогик0)' объём обуления' вь|даваемь1й

докр[ент по завер{1]ении обг{ения:

* предусмотрень| скидки за: количество олу!'пателей; наличие у слу11]ателей оертификатов'

овидетельств' удостоверений' дипломов по ан€|логичнь1м программам'

,{иректор
А.Ё.1{онаплева

плом с прилох(ением

диплом о прило)кением


