
 

Федеральный проект «Содействие занятости»  

национального проекта «Демография» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ):  

Мурманский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, 

ул. Володарского, 3, телефон\факс (8152) 42-35-75 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 
ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ:  

лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование 

 

программы профессиональной переподготовки  

(256 часов, очно/дистанционно): 

 Государственное и муниципальное управление;  

 Государственное и муниципальное управление. Профиль: Управление персоналом на государственной и 

муниципальной службе.  

 

программы повышения квалификации  

(72 часа, очно/дистанционно): 

 Бухгалтерский учет и аудит;  

 Кадровое делопроизводство;  

 1С: Бухгалтерия;  

 Основы цифровой трансформации в муниципальном управлении;  

 Информационная безопасность;  

 Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд;  

 Система управления проектной деятельностью;  
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 Управление национальными проектами в органах власти: углубленные знания;  

 Вопросы повышения качества предоставления государственных услуг;  

 Вопросы профилактики терроризма;  

 Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской службе;  

 Современные аспекты в деятельности секретаря-делопроизводителя;  

 Организационные основы предпринимательской деятельности;  

 Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством;  

 Правовые и организационные основы экскурсионного дела;  

 Оператор удалённого доступа (дистанционный консультант);  

 Правовые и организационные аспекты клиентской поддержки;  

 Актуальные аспекты технологии обработки графической информации;  

 Управление персоналом с использованием 1C;  

 Основы дизайна и проектирования интерьера или основы дизайна и мультимедиа;  

 Современные аспекты в сфере деятельности IT и программирования.  

 
 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Продолжительность 

образовательной 

программы 

Формат проведения 

(очно/дистанционно) 
Краткое описание программы 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

ПП 256 ч. очно/дистанционно Программа профессиональной переподготовки «Государственное и 

муниципальное управление» направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения следующего вида профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая. Программа предоставляет 

возможность развивать и демонстрировать знания и понимание функций 

государственных и муниципальных органов управления. Знания, 

приобретенные в результате освоения программы, также помогут в развитии 

интеллектуальных, предметных и практических навыков. 



3 

 
Государственное 

и муниципальное 

управление. 

Профиль: 

Управление 

персоналом на 

государственной 

и муниципальной 

службе 

ПП 256 ч. очно/дистанционно Программа профессиональной переподготовки «Государственное и 

муниципальное управление». Профиль: Управление персоналом на 

государственной и муниципальной службе направлено  на получение 

компетенций, необходимых для выполнения следующего вида 

профессиональной деятельности: организационно-регулирующая. Программа 

предоставляет возможность развивать и демонстрировать знания и понимание 

роли службы кадров на государственной и муниципальной службе и ее 

соответствия стратегическим целям органов государственной власти и 

местного самоуправления. Знания, приобретенные в результате освоения 

программы, также помогут в развитии интеллектуальных, предметных и 

практических навыков. 

Основы цифровой 

трансформации в 

муниципальном 

управлении 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Программа повышения квалификации  предполагает получение и 

структуризацию знаний в области создания, оптимизации и качественного 

улучшения систем информационного сопровождения деятельности в 

условиях цифровой трансформации общества и экономики. 

Практикоориентированный характер образовательной программы включает 

решение кейсовых заданий, выполнение практических заданий, позволяющих 

закрепить навыки, полученные в рамках теоретической части обучения, в 

разрезе общих принципов цифровой трансформации, системного 

администрирования информационных технологий, управления цифровыми 

технологиями и информационной безопасностью, а также развитию 

надпрофессиональных навыков. Программа предназначена для 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников организаций, 

учреждений и предприятий различных форм собственности,  иных граждан.  

Информационная 

безопасность 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Программа повышения квалификации  предполагает получение и 

структуризацию знаний в области создания, оптимизации и качественного 

улучшения системы информационной безопасности. 

Практикоориентированный характер программы включает решение кейсовых 

заданий, выполнение практических заданий. Программа предназначена для 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников организаций, 

учреждений и предприятий различных форм собственности,  иных граждан.  

Вопросы 

функционировани

я контрактной 

системы в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Дополнительная профессиональная программа предназначена для повышения 

квалификации государственных служащих, обладающих базовыми знаниями 

в области федеральной контрактной системы, а также практическим опытом в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 
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Система 

управления 

проектной 

деятельностью 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предполагает получение и структуризацию знаний в области управления 

проектной деятельностью. Практикоориентированный характер программы 

включает решение кейсовых заданий, выполнение практических заданий. 

Программа предназначена для государственных и муниципальных служащих, 

сотрудников организаций, учреждений и предприятий различных форм 

собственности,  иных граждан.  

Управление 

национальными 

проектами в 

органах власти: 

углубленные 

знания 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предполагает получение и структуризацию знаний, умений и практического 

опыта в области управления национальными проектами. 

Практикоориентированный характер программы включает решение кейсовых 

заданий, выполнение практических заданий. Программа предназначена для 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников организаций, 

учреждений и предприятий различных форм собственности,  иных граждан.  

Вопросы 

повышения 

качества 

предоставления 

государственных 

услуг 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

достаточно востребована в современных условиях. Это связано с тем, что на 

современном этапе происходит реорганизация системы государственных и 

муниципальных услуг, меняются формы регламентации и организации их 

предоставления. Освоение данной программы позволит ориентироваться в 

современных технологиях предоставления государственных и 

муниципальных услуг и вопросах формирования реестров государственных и 

муниципальных услуг. Дополнительная профессиональная программа  

предназначена для повышения квалификации государственных служащих, 

обладающих базовыми теоретическими знаниями в области предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также практическим опытом в их 

регламентации. 

Вопросы 

профилактики 

терроризма 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вопросы профилактики терроризма», достаточно актуальна в современных 

условиях. Освоение данной программы позволит ориентироваться в 

направлениях антитеррористической деятельности государственных органов, 

в соответствии с должностными обязанностями осуществлять работу по 

профилактике терроризма. 

Программа разработана на основе ведущих принципов: преемственности 

содержания (соотнесение содержания программ дополнительного 

профессионального образования с содержанием основных программ 

профессиональной подготовки государственных гражданских служащих); 

проблемности содержания (нацеленность на решение задач практической 

направленности); диагностичности результатов обучения на курсах 

повышения квалификации (замеряемость результатов, нацеленность на 

изучение динамики профессиональной компетентности государственных 

гражданских служащих); активного характера образовательной среды 
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(ориентация на андрагогические технологии, использование метода 

проектирования в обучении государственных гражданских служащих, 

активных форм организации учебного процесса). 

Программа разработана с учетом квалификационных требований к 

результатам освоения образовательных программ и направлена на 

совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

Бухгалтерский уч

ет и     аудит 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет и аудит» представляет собой систему документов, на 

основании установленных квалификационных требований, 

профессионального стандарта «Бухгалтер» и требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» к результатам 

освоения программы. ДПП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, технологии реализации образовательного процесса и включает в 

себя цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы модулей, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. 

1С:Бухгалтерия ПК 72 ч. очно/дистанционно Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«1С: Бухгалтерия» направлена на повышение квалификации в сфере ведения 

бухгалтерского, кадрового учета и учета выплаты заработной платы на 

предприятии, а также учета торговых операций с помощью 

специализированных конфигураций информационной системы 1С: 

Бухгалтерия. 

Кадровое 

делопроизводство 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Кадровое делопроизводство» рассчитана на слушателей, желающих 

приобрести дополнительные знания, необходимые для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности. Специалист по кадрам осуществляет 

контроль над исполнением приказов, поручений и распоряжений 

руководителя организации, ведет учет личного состава организации, 

оформление приема, перевода и увольнение работников, учет предоставления 

отпусков, изучает движение и причины текучести кадров. На практических 

примерах и ситуациях обучающиеся научатся грамотно оформлять трудовые 

отношения. Программа ориентирована на слушателей, начинающих осваивать 

кадровый учет. Программой предусматривается изучение теоретических и 

практических основ кадрового делопроизводства. 
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Вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции на 

государственной 

гражданской 

службе 

ПК 72 ч. очно/дистанционно Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вопросы профилактики и  противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе» достаточно востребована в современных условиях. Это 

связано с тем, что в условиях реорганизации и модернизации современного 

российского общества вопросы антикоррупционной политики выходят на 

первый план. Освоение данной программы позволит ориентироваться в 

международно-правовых вопросах противодействия коррупции и основных 

направлениях совершенствования общегосударственной системы 

антикоррупционных мер в РФ. Дополнительная профессиональная программа 

предназначена для повышения квалификации слушателей, обладающих 

базовыми знаниями в области антикоррупционного законодательства РФ, а 

также практическим опытом в антикоррупционной деятельности. 

_______________ 

 


