
Приложение 1 

№ Наименование 
курса 

Краткое описание программы 

1 Административно-
государственное 
управление 
(Дистанционное 
обучение) 
(Сибирский 
институт 
управления - 
филиал РАНХиГС) 

Программа реализуется в дистанционной форме, с 
применением дистанционных образовательных 
технологий на базе СДО "Академия". Изучение 
программы включает прохождение практики. стажировки 
и написание итоговой аттестационной работы. 
Зачисление ежемесячно с августа 2021 г. К освоению 
программы профессиональной переподготовки 
«Административно-государственное управление» 
допускаются лица, имеющие СПО или высшее 
образование (не ниже уровня бакалавриата): - 
государственные гражданские служащие: высшая, 
главная, ведущая группы должностей федеральной 
государственной гражданской службы и субъектов 
Российской Федерации (категории «руководители», 
«помощники (советники)», «специалисты», 
«обеспечивающие специалисты»), направляемые 
представителем нанимателя в соответствии с 
основаниями, предусмотренными п. 7 Положения о 
порядке осуществления профессионального развития 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21.02.2019 № 68; - 
государственные гражданские служащие, муниципальные 
служащие, служащие иных видов государственной 
службы, желающие пройти дополнительную 
профессиональную программу профессиональной 
переподготовки в целях своего профессионального 
развития и должностного роста; - граждане Российской 
Федерации, желающие поступить на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации, 
государственную гражданскую службу Российской 
Федерации, на должность в государственном, 
муниципальном предприятии или в учреждении, в 
соответствии с квалификационными требованиями к 
замещению которой законодательством Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации либо 
профессиональными стандартами установлено наличие 
профессиональной переподготовки в сфере 
государственного и муниципального управления. 
Вступительные испытания не предусмотрены. Целью 
программы «Административно-государственное 



управление» является формирование и развитие 
компетенций государственных гражданских служащих, 
руководителей государственных предприятий и 
учреждений в сфере государственного управления, 
необходимых для выполнения новых видов 
профессиональной служебной деятельности 
(организационно-управленческая, информационно-
методическая, коммуникативная, проектная, 
организационно-распорядительная). Задачи: - 
формирование представлений о системе государственного 
и муниципального управления, приоритетах 
государственного и муниципального строительства; - 
формирование и закрепление знаний и умений о 
современных технологиях государственного и 
муниципального управления (проектного управления, 
контрольно-надзорной деятельности, организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, управлении подведомственными организациями, 
цифровой трансформации государственного и 
муниципального управления); - формирование и 
закрепление знаний и умений в сфере оценки 
деятельности государственных и муниципальных 
органов, подведомственных им государственных и 
муниципальных организаций; - формирование 
представлений о системе государственной службы 
Российской Федерации, приоритетах государственной 
кадровой политики, государственной политики 
противодействия коррупции; - формирование и 
закрепление знаний и умений в сфере применения 
современных технологий управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, муниципальной 
службы, профилактики и предотвращения коррупции; - 
формирование и закрепление знаний и умений в сфере 
оценки деятельности, профессионального развития 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих; - формирование представлений о системе 
государственного стратегического управления в условиях 
цифровизации; - формирование умений и навыков 
использования современных методов решения 
профессиональных задач в области стратегического 
планирования и управления социально-экономическим 
развитием применительно к особенностям региона; - 
формирование навыков разработки и реализации 



государственных программ, привлечения инвестиций и 
формирования новых институтов развития. формирование 
представлений о деятельности государства как субъекте 
экономических отношений и механизмах организации 
общественного сектора в социально-экономическом 
развитии; - формирование и закрепление знаний и умений 
в сфере формирования бюджетной политики и 
бюджетном механизме управления общественными 
финансами; - формирование и закрепление знаний и 
умений в сфере оценки эффективности управления 
государственным и муниципальным имуществом - 
сформировать общие профессиональные компетенции в 
сфере организации взаимодействия между органами 
власти с институтами гражданского общества, средствами 
массовой коммуникации, гражданами; - сформировать 
компетенции в сфере организации внутренних 
коммуникаций государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, 
политических партий; - сформировать компетенции в 
сфере обеспечения связей с общественностью органов 
власти; - сформировать компетенции в сфере содействия 
развитию механизмов общественного участия в принятии 
и реализации управленческих решений; - сформировать 
компетенции в сфере поддержки формирования и 
продвижения имиджа государственной и муниципальной 
службы и территории на основе современных 
коммуникативных технологий; сформировать 
компетенции в сфере подготовки и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями и задачами государственного и 
муниципального управления. - формирование 
представлений об организации информационного 
взаимодействия государства с гражданами и 
организациями при предоставлении информации о 
деятельности органа государственной власти и 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг; - формирование навыков реализации стратегии 
построения информационного общества в России и 
стратегии цифровой трансформации социально-
экономической деятельности регионов на период до 2024 
года; - формирование знаний и навыков разработки и 
реализации проектов в области внедрения ИКТ в органах 
государственной власти. 



2 Автоматизация 
проектирования 
радиоэлектронных 
средств с 
использованием 
САПР Altium 
Designer» (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации является 
формирование у слушателей профессиональной 
компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности в области проектирования 
радиоэлектронной аппаратуры. 

3 Администрировани
е информационных 
систем в центрах 
предоставления 
услуг «Мои 
документы» 
(ЮРИУ РАНХиГС) 

Программа повышения квалификации предполагает 
получение и структуризацию знаний в области создания, 
оптимизации и качественного улучшения систем 
информационного сопровождения деятельности в 
условиях трансформации и цифровизации 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 предоставления государственных и 
муниципальных услуг, системного администрирования 
информационных технологий, управления цифровыми 
технологиями и информационной безопасностью, а также 
развитию надпрофессиональных навыков. Программа 
предназначена для сотрудников, руководителей и 
системных администраторов многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, сотрудников организаций, 
учреждений и предприятий различных форм 
собственности, иных граждан. Программа была 
реализована в рамках мероприятий федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

4 Актуальные 
вопросы 
налогообложения и 
налогового 
администрирования 
в условиях 
цифровой 
экономики (РГРТУ 
- РАНХиГС) 

Целью реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации является 
формирование у слушателей комплекса теоретических 
знаний, развитие умений и практических навыков, 
овладение новыми компетенциями в области 
налогообложения и налогового администрирования. 



5 Английский язык 
для повседневного 
и делового 
общения (ВАВТ) 
РАНХиГС 

"Если Вы владеете базовым уровнем английского языка и 
хотите его развивать для повседневного общения и 
применения в различных областях профессиональной 
деятельности, научной и практической работе, в общении 
с зарубежными партнерами, то этот курс именно для Вас. 
Программа направлена на формирование и развитие 
иноязычных речевых умений устного и письменного 
общения, а также практику делового общения и ведения 
бизнеса на иностранном языке. Чему Вы научитесь на 
курсе: Осуществлять межкультурную коммуникацию и 
успешно справляться с бытовыми и профессиональными 
языковыми ситуациями Вести деловые переговоры на 
английском языке, используя особый набор лексики 
Понимать культуру языка Что нужно для обучения: 
компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 
оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет." 

6 Банковский 
английский язык 
(ВАВТ) РАНХиГС 

Если Вы работаете или хотите работать в банковской 
сфере или в сфере развития международных отношений, 
то английский язык с применением 
узкоспециализированной лексики Вам просто необходим. 
Кроме того, финансовые организации стремятся стать 
«прозрачными», т.е. вести финансовую отчетность в 
соответствии с международными стандартами, в том 
числе — на английском языке. Обучение на курсе 
поможет научиться свободно ориентироваться в 
профессиональных материалах и в источниках получения 
профессионально значимой информации на английском 
языке. Весь материал курса преподается на английском 
языке. Чему Вы научитесь на курсе: Особенностям 
речевых умений устного и письменного общения с 
соблюдением правил речевого этикета Высказываниям 
повседневного и профессионального характера Работать с 
оригинальными иноязычными письменными текстами 
профессиональной тематики разных функциональных 
стилей и жанров Использовать финансовые и банковские 
термины в деловом общении и письменных 
коммуникациях Что нужно для обучения: компьютер, 
ноутбук, планшет или иной гаджет, оборудованный веб-
камерой, микрофоном и имеющий выход в сеть 
Интернет." 

7 Бережливый город 
(РАНХиГС) 

Программа представляет собой конвергенцию 
теоретического блока и проектной работы. Теоретический 
блок строится под задачи группы обучающихся 
.Проектная работа предусматривает разработку и 



внедрение оригинальных решений существующих 
проблем муниципальных образований 

8 Библиотечно-
информационная 
деятельность ДО 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

Цель программы: Подготовить конкурентоспособных, 
компетентных специалистов к занятию ответственных 
позиций в сфере библиотечно-информационной 
деятельности, способных к непрерывному 
профессиональному развитию в динамично меняющихся 
социальной и информационной сферах общества; 
формировать у слушателей гражданские и нравственные 
качества личности, высокую мотивацию к выполнению 
профессиональной деятельности, основанную на 
осознании социальной значимости своей профессии. 
Задачи:-Осуществление комплексного подхода в 
образовательной деятельности, базирующегося на 
фундаментальном гуманитарном образовании и 
личностно-ориентированном деятельностном обучении, 
инновационных технологиях, проектной деятельности; 
Ориентация слушателей на постоянное саморазвитие и 
готовность к самостоятельному освоению знаний на 
протяжении всей профессиональной деятельности. 

9 Библиотечно-
информационная 
деятельность 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

Программа разработана с учетом требований рынка труда 
и направлена на повышение квалификации специалистов, 
ориентированных на эффективное использование 
информационных ресурсов для удовлетворения научных, 
образовательных и профессиональных потребностей 
личности, общества и государства; обладающих 
общекультурными и профессиональными 
компетенциями, позволяющими самостоятельно 
реализовывать все направления профессиональной 
деятельности в учреждениях библиотечно-
информационной отрасли. 

10 Бизнес-коучинг 
(РАНХиГС) 

Програма для специалистов и собственников бизнеса, 
которые хотят стать эффективными руководителями и 
наставниками для своих команд, а также для тех, кто 
стоит на пути создания своего личного бренда. 
Программа повышения квалификации направлена на 
получение и совершенствование компетенций, 
необходимых для повышения эффективности 
управленческой деятельности – управление персоналом 
организации с применением коучингового стиля 
управления. Тематические блоки программы: Коучинг 
как стиль управления персоналом; Практики коучинга; 
Финансовый коучинг; Стратегическое мышление лидера; 
Лидерство. 



11 Бизнес-менеджмент 
для молодых мам 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

"Цель реализации программы: формирование 
теоретических знаний и практических навыков по 
разработке бизнес-плана малого бизнеса. Создания и 
продвижение собственного бренда. Задачи: - получение 
теоретических знаний в области бизнес-планирования 
предпринимательской деятельности, выбора видов 
деятельности, формы собственности, принципов 
налогообложения; - формирование практических навыков 
продвижения бизнеса в социальных сетях; изучение основ 
критического мышления, конфликтоустойчивости и т.п. в 
качестве основы для принятия управленческого решения; 
- овладение основами оценки финансовых и 
предпринимательских рисков; - владение приемами 
планирования и прогнозирования денежных потоков." 

12 Бизнес-
планирование в 
сфере малого и 
среднего бизнеса 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

"Цель реализации программы: формирование 
теоретических знаний и практических навыков по 
разработке бизнес-плана создания или развития малого и 
среднего бизнеса. Задачи: - изучение теоретических 
знаний в области методологии и методики бизнес-
планирования деятельности предприятия и его развития; - 
формирование практических навыков проведения 
технико-экономических плановых расчетов и 
обоснования альтернативных вариантов деятельности 
предприятия в качестве основы для принятия 
управленческого решения; - овладение основами оценки 
финансовых и предпринимательских рисков; - овладение 
методологическими приемами планирования и 
прогнозирования денежных потоков." 

13 Бренд-менеджмент 
(РАНХиГС) 

Курс профессиональной переподготовки, разработанный 
для специалистов, желающих получить базовые знания в 
области брендинга по направлению «Бренд-менеджмент», 
сочетающий теоретические и экспертные модели с сфере 
бренд-менеджмента. 

14 Бухгалтер со 
знанием 1С (РГРТУ 
- РАНХиГС) 

Целью реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации является 
формирование у слушателей комплекса теоретических 
знаний, развитие умений и практических навыков, 
овладение новыми компетенциями в области 
бухгалтерского учета. 



15 Бухгалтерский учет 
в субъектах малого 
и среднего 
предпринимательст
ва (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Учебный курс предназначен для повышения 
квалификации на базе среднего и высшего 
профессионального образования: - владельцев и 
руководителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства; -главных бухгалтеров, бухгалтеров 
субъектов малого среднего предпринимательства; 
служащих государственных и муниципальных 
учреждений, занимающихся проблемами малого и 
среднего бизнеса; - сотрудников и учащихся 
образовательных организаций, и учреждений; - лиц, 
желающих изменить сферу профессиональной 
деятельности. Целью учебного курса является получение 
теоретических знаний об организации, ведении 
бухгалтерского учета, налогообложения и основах 
финансового анализа необходимых для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также приобретение 
практических навыков применения этих знаний. 

16 Бухгалтерский учет 
и анализ 
(РАНХиГС) 

Программа направлена на совершенствование 
компетенций в соответствии с трудовыми функциями 
специалиста по бухгалтерскому учету и анализу. В 
результате обучения выпускник программы будет 
способен: • Составлять и представлять бухгалтерсккю 
(финансовую) отчетность экономического субъекта в 
соответствии • Выполнять работы по учету наличия и 
движения активов, обязательств и капитала 
хозяйствующего субъекта и определению результатов его 
хозяйственно-финансовой деятельности; • Проводить 
анализ активов, капитала и обязательств, анализ доходов, 
расходов и финансовых результатов, анализ денежных 
потоков • Применять навыки автоматизации 
бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: 
Бухгалтерия 8 Выпускник программы совершенствует 
навыки в сфере бухгалтерского учета и анализа . Объем 
программы: 144 часа, из них 64 часа контактных Режим 
реализации: очно-заочно с применением дистанционных 
образовательных технологий Сроки и продолжительность 
реализации программы: 8 недель Входные требования к 
слушателям : Образование – среднее профессиональное и 
(или) высшее. Особенности программы: Программа 
рассчитана на слушателей, владеющих начальными 
знаниями, умениями и навыками в области 
бухгалтерского учета и анализа. Программа 
сформирована с учетом ключевых изменениий в 
налоговом и бухгалтерском законодательстве 2021 г. 
Обучение в удобное время, с наличием обратной связи с 



преподавателями дисциплин. 
17 Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит (РАНХиГС) 

"Аннотация программы: 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 8 Выпускник программы 
овладеет навыками в сфере бухгалтерского учета, анализа 
и аудита. Объем программы :256 часов, из них 96 часов 
контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям : 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: Программа рассчитана на 
слушателей, владеющих начальными знаниями, умениями 
и навыками в области бухгалтерского учета, анализа и 
аудита. Подача учебного материала с использованием 
компетентностного подхода и современных технологий 
Актуализация компетенций специалиста по управлению 
денежными средствами организации в соответствии с 
последними изменениями законодательства Российской 
Федерации Обучение в удобное время, с наличием 
обратной связи с преподавателями дисциплин." 

18 Бухгалтерское дело 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Цель изучения настоящего курса состоит в формировании 
комплекса теоретических знаний, развитии умений, 
навыков понимания, интерпретации и применения 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
бухгалтерское дело в РФ. Задачи: - изучение сущности, 
содержания, основ организации бухгалтерского дела; - 
формирование теоретических знаний о содержании 
экономической информации, ее характеристиках, и о 
содержании сегментов экономической информации, 
представляющих интерес для различных пользователей; - 
изучение объектов бухгалтерского дела, в том числе 
фактов хозяйственной жизни, хозяйственных операций, 
составляющих основу экономической информации; - 



изучение теоретических основ и практических аспектов 
бухгалтерского документооборота, организации 
материальной ответственности в экономическом 
субъекте; - получение знаний о будущей профессии, 
формирование мнения о ее значимости в экономике 
государства, в деятельности экономического субъекта; - 
изучение содержания профессиональной деятельности 
главного бухгалтера (бухгалтера), норм 
профессиональной этики. 

19 Бухучет и аудит ДО 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

"Программа позволит освоить и актуализировать знания: 
Бухгалтерский учет • Учет кассовых операций • Учет 
операций по расчетному и валютному счету • Учет налога 
на добавленную стоимость • Определение финансовых 
результатов. Налог на прибыль. Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) • Учет основных средств и 
нематериальных активов • Учет расчетов с подотчетными 
лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим 
операциям. Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами. Учет расчетов с покупателями и 
заказчиками • Учет расчетов по оплате труда • Учет 
расчетов по социальному страхованию и обеспечению • 
Учет затрат на производство и реализацию продукции • 
Учет капитала организации • Учет расчетов с 
учредителями • Специальные налоговые режимы Аудит • 
Правовые основы аудиторской деятельности. 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 
Цели и задачи аудита • Экономические субъекты, 
подлежащие обязательному аудиту • Подготовка и 
планирование аудиторской проверки • Аудиторские 
доказательства • Результаты аудиторской проверки и 
аудиторское заключение • Методика аудита общих 
документов организации • Методика аудита учета 
основных средств • Методика аудита учета 
нематериальных активов • Методика аудита материально-
производственных запасов • Методика аудита учета 
операций по кассе • Методика аудита учета расчетов с 
подотчетными лицами • Методика аудита учета операций 
по расчетному и прочим счетам в банках • Методика 
аудита учета расчетов с поставщиками и подрядчиками • 
Методика аудита учета расчетов с персоналом по оплате 
труда и соблюдению трудового законодательства • 
Методика аудита учета затрат на производство • 
Методика аудита учета финансовых вложений • Методика 
аудита учета продаж готовой продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг) • Методика аудита учета 



кредитов и займов • Методика аудита учета финансовых 
результатов и их использования " 

20 Веб-дизайн и 
разработка сайтов 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями: 1) Создание визуального дизайна элементов 
графического пользовательского интерфейса. 2) 
Подготовка графических материалов для включения в 
графический пользовательский интерфейс. В результате 
обучения выпускник программы будет способен: • 
верстать страницы на HTML5+CSS3; • создавать сайт в 
редакторе Figma; • разрабатывать страницы с помощью 
JavaScript; • создавать эстетически привлекательные 
продукты, соответствующие требованиям клиента; • 
размещать веб-сайт в сети интернет для общего доступа; • 
владеть навыками разработки, администрирования и 
технической поддержки сайтов; • разрабатывать сайты на 
основе CMS; • создавать базы данных на MySQL; • 
собирать портфолио для прохождения собеседования; • 
презентовать свои работы заказчику. Выпускник 
программы овладеет навыками в сфере веб дизайна и 
создания сайтов. Объем программы: 256 часа из них 96 
часов контактных. Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям : 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: • проектная деятельность; • 
поиск идеи и создание концепции, разработка, макет и 
эстетические элементы и стиль оформления сайта; • 
основные этапы создания Web-проекта: наполнение 
контентом, тестовый запуск и реализация; • работа с 
техническим заданием." 

21 Ведение бух. учета 
ДПО Учебный 
центр МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

"Программа позволит освоить и актуализировать знания: 
• Учет кассовых операций • Учет операций по расчетному 
и валютному счету • Учет налога на добавленную 
стоимость • Определение финансовых результатов. Налог 
на прибыль. Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) • Учет основных средств и нематериальных 
активов • Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 
расчетов с персоналом по прочим операциям. Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с 
покупателями и заказчиками • Учет расчетов по оплате 
труда • Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению • Учет затрат на производство и реализацию 
продукции • Учет капитала организации • Учет расчетов с 



учредителями • Специальные налоговые режимы " 
22 Внесудебное 

разрешение споров 
в инвестиционно-
строительной сфере 
(РАНХиГС) 

Готовим экспертов по урегулированию разногласий при 
реализации коммерческих строительных проектов и 
проектов государственного строительного заказа 
федерального, отраслевого и регионального уровня. 
Слушатели программы освоят современный 
инструментарий разрешения споров в строительстве и 
научатся использовать процедуру медиации для 
своевременного, экономически обоснованного и 
технически выверенного урегулирования разногласий. 
Особый акцент в программе сделан на разрешение 
конфликтов, возникающих во время реализации 
социально-значимых национальных проектов 

23 Графический 
дизайн (РАНХиГС) 
256 ч. 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями: 1) Создание эскизов и оригиналов элементов 
объектов визуальной информации, идентификации и 
коммуникации. 2) Проверка соответствия оригиналу 
изготовленных в производстве элементов объектов 
визуальной информации, идентификации и 
коммуникации. В результате обучения выпускник 
программы будет способен: • создавать эстетически 
привлекательные продукты, соответствующие 
требованиям клиента; • применять Adobe Photoshop в 
профессиональной деятельности; • применять Adobe 
Illustrator в профессиональной деятельности; • применять 
Adobe InDesign в профессиональной деятельности; • 
разрабатывать фирменный стиль; • разрабатывать 
логотип; • презентовать свой проект и собирать 
портфолио. Выпускник программы овладеет навыками в 
сфере графического дизайна. Объем программы :256 часа 
из них 96 часов контактных Режим реализации: очно-
заочно с применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям: 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: • проектная деятельность; • 
поиск идеи и создание концепции, разработка, макет и 
эстетические элементы и стиль оформления сайта; • 
работа с техническим заданием; • художественное 
проектирование полиграфических, электронных и прочих 
продуктов графического дизайна; • создание и 
совершенствование конкурентоспособной печатной и 
электронной продукции." 



24 Графический 
дизайн (РАНХиГС) 
144 ч. 

Программа направлена на формирование компетенций в 
соответствии с трудовой функцией - создание эскизов и 
оригиналов элементов объектов визуальной информации, 
идентификации и коммуникации. В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • анализировать 
целевой рынок и продукцию, которую продвигает, 
используя дизайн; • выбирать дизайнерское решение, 
которое будет наиболее подходящим для целевого рынка; 
• принимать во внимание влияние каждого элемента, 
который добавляется в проект во время разработки 
дизайна; • создавать эстетически привлекательные 
продукты, соответствующие требованиям клиента; • 
работать с программой Adobe Photoshop; • разрабатывать 
фирменный стиль; • разрабатывать логотип; • 
презентовать свой проект и собирать портфолио. 
Выпускник программы овладеет навыками в сфере 
графического дизайна. Объем программы : 144 часа, из 
них 64 часа контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Сроки и продолжительность реализации 
программы: 8 недель Входные требования к слушателям : 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: • проектная деятельность; • 
поиск идеи и создание концепции, разработка, макет и 
эстетические элементы и стиль оформления сайта; • 
работа с техническим заданием; • художественное 
проектирование полиграфических, электронных и прочих 
продуктов графического дизайна 

25 Графический 
дизайн и верстка 
сайтов (РАНХиГС) 

Программа направлена на формирование компетенций в 
соответствии с трудовой функцией - создание 
визуального дизайна элементов графического 
пользовательского интерфейса. В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • создавать дизайн 
веб-страниц в программе Adobe Photoshop; • верстать 
страницу сайта с помощью HTML5 и CSS3; • работать с 
инструментами UI/UX аналитики; • разрабатывать, 
администрировать и технически поддерживать сайты; • 
создавать сайт с нуля на основе CMS; • собирать 
портфолио для прохождения собеседования. Выпускник 
программы овладеет навыками в сфере дизайна и верстки 
сайтов. Объем программы : 144 часа, из них 64 часа 
контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Сроки и продолжительность реализации 
программы: 8 недель Входные требования к слушателям: 



Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: • проектная деятельность; • 
поиск идеи и создание концепции, разработка, макет и 
эстетические элементы и стиль оформления сайта; • 
выполнение основных этапов создания Web-проекта: 
наполнение контентом, тестовый запуск и реализация; • 
работа с техническим заданием. 

26 Деловая переписка 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Реквизиты документа. Типология писем. Правила 
написания делового письма. Журналы регистрации. 
Электронный документооборот. 

27 Делопроизводство. 
Архивное дело 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

"Программа нацелена на приобретение следующих 
знаний: Технология составления документов. Порядок 
оформления организационно-правовых документов. 
Порядок оформления распорядительных документов. 
Порядок оформления информационно-справочных 
документов. Документооборот в организациях. 
Организация архивов организаций. Комплектование и 
экспертиза ценности. Учет, обеспечение сохранности и 
использование документов." 

28 Диагностика и 
моделирование 
системы 
управления (РГРТУ 
- РАНХиГС) 

Принципы организационного проектирования; роль 
процессов в повышении исполнительской дисциплины и 
управленческой культуре; диагностика процессов 
формирования добавленной стоимости; выявление «узких 
мест» в функциональных компетенциях; выявление 
процессов с нулевой ответственностью; взаимосвязь 
бизнес-модели, распределения ответственности и 
организационной структуры управления предприятием; 
система KPI в связке с финансовой моделью предприятия 

29 Диетологическое 
консультирование 
при ожирении, 
расстройствах 
пищевого 
поведения и 
физиологических 
состояниях. 
Основы 
нутрициологии. 
Московский 
институт 
психоанализа 
(РАНХиГС) 

Программа состоит из шести модулей, реализуется в 
очном и онлайн-форматах. Теоретическая часть включает 
данные исследований отечественной диетологии и 
последних данных мировой медицины, а также опыт 
преподавателей-практиков в области диетологии. 
Интерактивная (практическая) часть программы 
составляет более 50% времени, занятия проходят в парах 
и в тройках с последующим анализом с преподавателем. 
Основное содержание программы: Как стать и быть 
эффективным диетологом (консультантом по питанию). 
Роль диетолога в работе с расстройствами пищевого 
поведения. Принципы и тактика диетологического 
консультирования Основы диетологического 
консультирования. Нутрициология. Методики 
составления индивидуального рациона. Особенности 
питания при занятиях физической активностью. 
Методики в работе консультанта по питанию/диетолога в 



программах снижения и сохранения веса и работе с РПП. 
Клиническая диетология. Особенности питания на разных 
жизненных этапах. 

30 Дистанционное 
управление 
исполнением 
(ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня управления исполнением с 
использованием дистанционных технологий 
руководителей высшего и среднего звена предприятий и 
организаций разных отраслей и масштабов. 
Совершенствование указанных компетенций 
осуществляется за счёт: - систематизации теоретических 
и методологических основ управления операционной 
деятельностью предприятий и организаций; - знакомства 
с современными методами принятия стратегических, 
тактических и оперативных решений в сфере управления 
деятельностью предприятий на базе современных 
информационных технологий; - овладения современными 
методами управления персоналом с использованием 
информационных технологий. Количество часов: 72 ч. (16 
ак.ч.контактной работы С ДОТ (4 вебинара по 4 ак.ч.), 56 
ак.ч. самостоятельной работы). Входные требования: 
Высшее или средне-специальное образование, опыт 
управленческой работы. Результаты обучения: 
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС. 
Программа реализуется Высшей школой корпоративного 
управления 

31 Документооборот, 
делопроизводство и 
архивоведение в 
органах местного 
самоуправления 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Цель курса: формирование у слушателей системы 
теоретических знаний о нормативно-правовой и 
методической базе документационного обеспечения 
органов местного самоуправления и об инновационных 
технологиях повышения эффективности 
документационной службы в органах местного 
самоуправлениях РФ. 

32 Женский бизнес в 
цифровом мире 
(РАНХиГС в 
партнерстве с 
WINbd и SelfMama) 

Удаленная работа, дистанционное обучение, онлайн-
шопинг - больше половины своей жизни мы перенесли в 
цифровой формат. Курс научит вас создавать 
собственные бизнес-проекты в цифровой среде, 
пользоваться различными инструментами по 
планированию, ведению финансов, разработке 
собственных онлайн-курсов и продвижению продуктов. 



33 Инвестиционный 
менеджмент 
(РАНХиГС) 

Программа повышения квалификации для подготовки 
специалистов в области управления частными и 
корпоративными инвестициями. Программа базируется 
на международных принципах квалификации, оценки и 
управления инвестициями и знакомит с передовыми 
нормами и практикой организации инвестиционного 
процесса. Приоритет в изложении материала отдается 
математическим методам расчета показателей, анализа, 
оценки эффективности инвестиций, и принятия 
инвестиционных решений. Профессиональные навыки и 
практики закрепляются решением многочисленных 
практических задач. Основной целью программы 
«Инвестиционный менеджмент» является: формирование 
системы базовых знаний и практических навыков 
управления инвестициями, приобретения компетенций, 
необходимых для принятия эффективных 
инвестиционных решений. Изучение курса 
«Инвестиционный менеджмент» должно способствовать 
формированию современного экономического мышления 
и закреплению практических навыков эффективного 
управления инвестициями в российских и зарубежных 
компаниях. 

34 Интерактивные 
сервисы сети 
Интернет (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Дистанционный курс включает в себя описание, 
инструкции, примеры использования и рекомендации 
бесплатных сервисов и программ сети Интернет. Курс 
позволит освоить сервисы для визуализации данных, 
такие как инфографика, диаграммы, ментальные карты. 
Изучение материалов позволит освоить бесплатную 
программу для записи экрана, звука, веб-камеры. Курс 
включает материалы для освоения онлайн-сервис Tilda 
для создания с помощью конструктора одностраничного 
сайта, лонгрида, лендинга или портфолио. Дополнительно 
представлены материалы для работы с текстами, 
презентациями, лентой времени. 

35 Интернет PR 
(РАНХиГС) 

Сегодня общение брендов и организаций с аудиторией в 
большей степени переходит в Интернет. Курс поможет 
научиться следить за последними трендами и правильно 
строить репутацию бренда в цифровом пространстве. 



36 Интернет-
маркетинг 
(РАНХиГС) 144 
часа 

Программа направлена на формирование компетенций в 
соответствии с трудовыми функциями Интернет-
маркетолога. В результате обучения выпускник 
программы будет способен: • Создавать, вести и 
оптимизировать рекламные кампании, направленные на 
увеличение продаж, как в контекстной рекламе (Яндекс, 
Google), так и в таргетированной рекламе (Facebook Ads 
manager, MyTarget и VK) • Анализировать эффективности 
рекламных кампаний, работать с отчетностью по 
цифровым показателям, Google Analytics, 
ЯндексМетрика, в том числе анализировать источники 
трафика, поведенческих паттернов клиентов на 
посадочных страницах; • Настраивать автоцепочки, 
юзабилити и a/b-тестирование, работать с CRM и вести 
email-маркетинг. • Планировать, контролировать расход 
средств и распределять бюджет рекламных кампаний; • 
Составляет стратегии продвижения проекта в сети 
Интернет. Выпускник программы овладеет навыками в 
сфере цифрового маркетинга и медиапространства для 
решения профессиональных задач в области цифровой 
экономики. Объем программы : 144 часа из них 64 часа 
контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Сроки и продолжительность реализации 
программы: 8 недель Входные требования к слушателям : 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: практикоориентированность 
программы; обратная связь от преподавателей; программа 
развивает компетенции, актуальные для эффективного 
выполнения бизнес-задач работодателей в 2021 году. 

37 Интернет-
маркетинг 
(РАНХиГС) 256 
часов 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями Интернет-маркетолога. В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • выявлять и 
сегментировать целевую аудиторию; • настраивать 
таргетированную рекламу; • настраивать и анализировать 
рекламные кампании в Яндексе и Google; • управлять 
рекламным бюджетом; • разрабатывать стратегию 
продвижения; • создавать, оформлять и управлять 
сообществом в социальных сетях; • формировать базу 
клиентов для email-маркетинга; • создавать тексты для 
разных коммерческих форматов; • создавать контент-
стратегию, в том числе для Instagram; • создавать 
прототипы сайтов и лэндингов; • создавать ролики для 
YouTube; • монетизировать YouTube канал; • увеличивать 



конверсию с помощью социальных сетей; • 
масштабировать бизнес с помощью автоворонок продаж. 
Выпускник программы овладеет навыками в сфере 
цифрового маркетинга и медиапространства для решения 
профессиональных задач в области цифровой экономики. 
Объем программы :256 часа из них 96 часов контактных 
Режим реализации: очно-заочно с применением 
дистанционных образовательных технологий Входные 
требования к слушателям : Образование – среднее 
профессиональное и (или) высшее. Особенности 
программы: практикоориентированность программы; 
обратная связь от преподавателей; программа развивает 
компетенции, актуальные для эффективного выполнения 
бизнес-задач работодателей в 2021 году." 

38 Информационные 
технологии с 
изучением 1С: 
Бухгалтерия 8. 
Основные 
принципы работы с 
программой 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями бухгалтера. • Выполнять настройки 
программы 1С: Бухгалтерия 8; • Работать в программе 1С: 
Бухгалтерия 8 - добавлять новые позиции в справочники в 
1С: Бухгалтерия 8 и создавать и корректно заполнять 
документы по различным участкам ведения учета; • 
Находить ошибки в созданных документах в программе 
1С: Бухгалтерия 8 и уметь исправлять найденные 
ошибки; • Работать с отчетами, анализировать данные, 
внесенные в систему; • Составлять регламентированную 
отчетность. Выпускник программы овладеет навыками в 
сфере компьютерных и информационных технологий. 
Объем программы : 144 часа, из них 64 часа контактных 
Режим реализации: очно-заочно с применением 
дистанционных образовательных технологий Входные 
требования к слушателям : Образование – среднее 
профессиональное и (или) высшее. " 

39 Информационные 
технологии с 
изучением 1С: 
Документооборот 
(РАНХиГС) 

Программа направлена на формирование компетенций в 
соответствии с трудовыми функциями специалиста по 
документообороту, делопроизводителя. В результате 
обучения выпускник программы будет способен: • 
организовывать порядок и выполнение основных работ 
по документационному обслуживанию организации. • 
оформлять первичную документацию в программе 1С: 
Документооборот. • формировать различные отчеты в 
программах 1С, получать различную аналитическую 
информацию. Выпускник программы овладеет навыками 
в сфере компьютерных и информационных технологий. 
Объем программы : 144 часа, из них 64 часа контактных 
Режим реализации: очно-заочно с применением 



дистанционных образовательных технологий 
40 Информационные 

технологии с 
изучением 1С: 
Зарплата и 
управление 
персоналом 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями бухгалтера, специалиста отдела кадров. В 
результате обучения выпускник программы будет 
способен: • Управлять персоналом через конфигурацию 
программы 1С: отслеживать наличие вакантных ставок, 
создавать штатное расписание, учитывать отпуска, 
корректно рассчитывать время работы сотрудников, 
проводить анализ динамики начисления заработной 
платы. • рассчитывать начисления по заработной плате 
сотрудников на примере квартального периода: плановое 
начисление, авансы, сдельные работы, работа сверх 
нормы, договоры подряда, оплата по среднему заработку, 
больничные, декретные. • рассчитывать удержания по 
заработной плате сотрудников: неявка, прогул, простой. • 
вести корректный кадровый документооборот: 
оформление приема на работу, перевод в филиалы, 
увольнение, формирование кадровых расчетов. • 
правильно учитывать доходы в программе: пособия, 
премии, дивиденды, материальная помощь, доход в 
натуральной форме. • производить перерасчеты прошлых 
периодов в соответствие с законодательством РФ. • 
формировать отчетность в контролирующие органы: 
исчисление НДФЛ, СЗВ-М, страховые взносы Выпускник 
программы овладеет навыками в сфере компьютерных и 
информационных технологий. Объем программы : 144 
часа, из них 64 часа контактных Режим реализации: очно-
заочно с применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям : 
Образование – среднее профессиональное и (или) 
высшее." 

41 Информационные 
технологии с 
изучением 1С: 
Управление 
торговлей 8. 
Основные 
принципы работы с 
программой 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями специалиста в области документооборота 
торговой организации. В результате обучения выпускник 
программы будет способен: • Выполнить настройки 
программы 1С: Управление торговли 8, в том числе 
устанавливать цены, работать с функционалом скидок, 
наценок. • Работать с блоком CRM. • Работать в 
программе 1С: Управление торговли 8 - добавлять новые 
позиции в справочники, создавать и корректно заполнять 
документы по различным участкам ведения учета. • 
Находить ошибки в созданных документах в программе 



1С: Управление торговлей 8 и уметь исправлять 
найденные ошибки. • Работать с отчетами, анализировать 
данные, внесенные в систему. • Анализировать 
финансовый результат деятельности торговой 
организации. Выпускник программы овладеет навыками в 
сфере компьютерных и информационных технологий. 
Объем программы : 144 часа, из них 64 часа контактных 
Режим реализации: очно-заочно с применением 
дистанционных образовательных технологий Входные 
требования к слушателям : Образование – среднее 
профессиональное и (или) высшее. " 

42 Кадровое 
делопроизводство 
(РАНХиГС)256 
часов 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями инспектора по кадрам. В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • оформлять 
сотрудников в организацию в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации • грамотно создавать 
локальные нормативные акты в области управления 
персоналом • вести кадровый учет в программе 1С 
""Зарплата и управление персоналом"". • разбираться в 
основах трудового договора и его условий • работать с 
документами и функциями кадровой службы в компании 
• проводить внутренний аудит кадровых документов 
Объем программы: 256 часа, из них 96 часов контактных 
Режим реализации: очно-заочно с применением 
дистанционных образовательных технологий Входные 
требования к слушателям: • Образование – среднее 
профессиональное и (или) высшее. Особенности 
программы: Программа рассчитана на слушателей, не 
владеющих знаниями, умениями и навыками в области 
кадрового делопроизводства. Подача учебного материала 
с использованием компетентностного подхода и 
современных технологий Актуализация компетенций 
специалиста по кадрам в соответствии с последними 
изменениями трудового законодательства Обучение в 
удобное время, с наличием обратной связи с 
преподавателями дисциплин." 

43 Кадровое 
делопроизводство 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование теоретических знаний в 
области кадрового делопроизводства, а также умений и 
практических навыков в области администрирования и 
документирования кадровых отношений. Задачи: - 
изучение принципов и порядка применения трудового 
законодательства при оформлении кадровых документов; 
- ознакомление с нормативно-правовыми актами, 
регулирующими вопросы трудового права РФ, а также 



процесс формирования документооборота в 
государственных и частных организациях; - изучение 
правил оформления, учета, движения, хранения и 
архивирования основных документов, формирующихся в 
процессе управления персоналом;- отработка навыков 
документирования трудовых отношений; - изучение 
размера ответственности за несоответствие документов 
кадрового учета требованиям трудового законодательства 
РФ. 

44 Кадровое 
делопроизводство с 
применением 
программы 1С: 
Зарплата и 
управление 
персоналом 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

"В ходе прохождения программы профессиональной 
переподготовки «Кадровое делопроизводство + 1С: 
Зарплата и управление персоналом» изучаются 
следующие дисциплины: - локальные нормативные акты; 
- прием на работу; - заключение трудового договора; - 
перевод работников; - отпуск; - увольнение работников; - 
воинский учет; - трудовые книжки – ведение и хранение; 
- подбор персонала; - адаптация персонала; - оценка 
персонала; - мотивация персонала; - аттестация 
персонала; - обучение персонала; - отчетность в кадровом 
делопроизводстве; - кадровое проектирование; - кадровая 
служба; - основные и новые технологии рекрутинга 
персонала; - наука об управлении персоналом; - понятие 
кадрового мониторинга; - 1С: Зарплата и управление 
персоналом. " 

45 Кадровое 
делопроизводство 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

"Программа курсов предназначена для менеджеров или 
будущих менеджеров высшего, среднего и низшего 
звеньев, ответственных за ведение кадровых документов, 
секретарей, помощников менеджеров, иных специалистов 
по управлению персоналом и специалистов по 
организационному и документационному обеспечению 
управления организацией. В ходе реализации данной 
дополнительной профессиональной образовательной 
программы предусматривается изучение слушателями: - 
основных понятий кадрового делопроизводства; - основ 
кадрового управления; - нормативно-правовых основ 
кадрового управления; - организации работы кадровой 
службы; -правил ведения документов в кадровом 
делопроизводстве (трудовой договор, трудовая книжка, 
книги учета), - способов учета различных операций с 
кадрами. " 



46 Кадровый аудит 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен систематизацию теоретических знаний в 
области трудового законодательства РФ с учетом 
последних изменений, приобретение навыков применения 
полученных знаний в решении узкопрофильных задач, в 
части оформления и аудита кадровой документации, 
вопросов подготовки к проверкам ГИТ. Задачи: - 
изучение требований к оформлению, учету, хранению и 
архивированию основных документов, формирующихся в 
процессе управления персоналом; - изучение процедуры 
проведения кадрового аудита и восстановления кадрового 
делопроизводства; - риск-ориентированный подход при 
осуществлении федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства; - изучение 
особенностей подготовки к инспекционной проверке; - 
изучение структуры проверочных листов для 
осуществления федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства. 

47 Командная работа в 
эпоху 
цифровизации 
(ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня в создании и эффективном 
управлении рабочими командами руководителей высшего 
и среднего звена организаций разных отраслей и 
масштабов. Совершенствование указанных компетенций 
осуществляется за счёт: - понимания вызовов цифровой 
экономики и современных требований к командной 
работе и лидерству; - овладения технологиями 
построения эффективных рабочих команд; - овладения 
навыками системного подхода к управлению командами; 
- приобретения знаний и умений в области развития 
корпоративной культуры. Количество часов: 72 ч. (16 
ак.ч. контактной работы С ДОТ (4 вебинара по 4 ак.ч.), 56 
ак.ч. самостоятельной работы). Входные требования: 
Высшее или средне-специальное образование, опыт 
управленческой работы. Результаты обучения: 
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС. 
Программа реализуется Высшей школой корпоративного 
управления. 



48 Коммуникации в 
современной 
организации 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Как в современных условиях динамично меняющейся 
информационной среды и стрессов эффективно 
взаимодействовать и конструктивно решать рабочие 
вопросы? Курс дает исчерпывающие знания о 
современных подходах ведения эффективной 
коммуникации и выстраивания долгосрочных отношений 
с коллегами и партнерами внутри организации. Чему Вы 
научитесь на курсе: Применять конкретные приемы, 
которые позволят доходчиво объяснять свою мысль, 
оставлять положительное впечатление, находить 
сторонников и добиваться целей общения Применять 
рациональную аргументацию и контраргументацию, 
вербальные приёмы убедительной речи Определять 
конфликт и стадии его развития. Узнаете, что является 
катализатором конфликта и что такое индивидуальная 
конфликтная компетентность Выстраивать эффективные 
коммуникации с сотрудниками разных поколений, 
учитывая их особенности Определять стиль управления и 
применять его в рабочих ситуациях, чтобы усилить свою 
команду и достигать высоких результатов Применять 
приемы и уловки самых успешных переговорщиков Что 
нужно для обучения: компьютер, ноутбук, планшет или 
иной гаджет." 

49 Компьютерные 
технологии со 
знанием 
1С:Предприятие. 
Конфигурация 
Управление 
персоналом 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование теоретических знаний в 
части изучения возможностей 1С: Предприятие. 
Конфигурация: «Управление персоналом», а также 
умений и практических навыков в области 
регламентированного кадрового учета с использованием 
этих возможностей. Задачи: - изучение основных 
принципов работы в 1С: Предприятие; - начальное 
заполнение информационной базы; - изучение 
особенностей кадрового учета организации; - 
формирование штатного расписания; - оформление 
документов регламентированного кадрового учета (прием 
на работу в организацию; результат испытательного 
срока; договор подряда; кадровое перемещение; 
увольнение из организации; свод по кадровым 
изменениям; архив сотрудников; табель учета рабочего 
времени; отпуска организации; отсутствие на рабочем 
месте); - формирование отчетов. 

50 Консультирование 
и психотерапия в 
цифровой среде. 
Московский 
институт 

Программа реализуется в формате вебинаров. Основное 
содержание программы: Введение в онлайн-
консультирование. Возможности и ограничения. 
Ограничения онлайн-консультирования (какие методы 
нельзя использовать, с какими клиентскими запросами 



психоанализа 
(РАНХиГС) 

будет сложно работать). Безопасность и этика работы 
онлайн. Терапевтический контракт. Специфика 
организации цифрового пространства для ведения сессий. 
Особенности использования различных методик в 
цифровом пространстве. Практикум по ведению сессий 
онлайн. Маркетинг психологических услуг онлайн. 

51 Контент менеджер 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями Интернет-маркетолога. В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • создавать и 
обрабатывать текстовые данные. • вести информационные 
базы данных. • искать и анализировать информацию из 
различных источников, размещать информацию на 
электронных ресурсах. • модерировать обсуждения, вести 
новостные ленты и аккаунты в социальных сетях и на 
других медиа ресурсах. • контролировать наполнение 
сайта информационным контентом, подготавливать 
отчеты, использовать различные метрики и инструменты 
анализа. • создавать графические изображения 
рекламного и информационного характера, создавать 
видео, аудио и фото контент для наполнения ресурсов. 
Выпускник программы овладеет навыками наполнения 
сайта текстовой и графической информацией (статьи, 
рисунки, фотографии, новости, видеоклипы и т.д.) и 
создания полноценного контента для бизнеса. Объем 
программы: 144 часа из них 64 контактных Режим 
реализации: очно-заочно с применением дистанционных 
образовательных технологий Входные требования к 
слушателям: Образование – среднее профессиональное и 
(или) высшее. Особенности программы: 
практикоориентированность программы; обратная связь 
от преподавателей; программа развивает компетенции, 
актуальные для эффективного выполнения бизнес-задач 
работодателей в 2021 году. " 

52 Координация 
мероприятий 
(РАНХиГС) 

Во время любого мероприятия, в частности онлайн, 
возникает тысячу вопросов и неожиданных проблем. 
Координатор необходим для того, чтобы помочь решить 
их и собрать полную картину торжества. 



53 Копирайтер 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями Копирайтера. В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • Способен 
создавать текст под разные задачи бизнеса. • Способен 
создавать копирайт для всех информационных ресурсов 
компании. • Способен создавать уникальный текстовый 
контент для seo-оптимизации сайтов и социальных сетей. 
Выпускник программы овладеет опытом написания 
текстов для разных коммерческих форматов, а также 
профессиональными приемами редактирования текстов и 
создания контент для бизнеса. Объем программы: 144 
часа из них 64 часа контактных Режим реализации: очно-
заочно с применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям: 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: практикоориентированность 
программы; обратная связь от преподавателей; программа 
развивает компетенции, актуальные для эффективного 
выполнения бизнес-задач работодателей в 2021 году. " 

54 Логистика 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями специалиста в области логистики В 
результате обучения выпускник программы будет 
способен: • собирать, анализировать и структурировать 
информацию об особенностях организации 
логистических операций на различных участках 
производства и на конкретных рабочих местах с учетом 
целей, задач, планов и структуры организации; • 
подбирать, анализировать и структурировать 
информацию об особенностях и возможностях 
организации материальных потоков организации; • 
систематизировать и обобщать большие объемы 
первичной и вторичной информации о рынке 
транспортных услуг; • проводить исследования разных 
типов и видов информационных потоков; • создавать 
карты движения материальных и сопутствующих 
информационных, сервисных потоков по результатам 
исследования; • проводить логистический аудит 
предприятий разных сфер деятельности; • использовать 
методы и модели управления запасами; • проводить 
анализ полной стоимости при транспортировке и 
складировании грузов; • рассчитывать стоимость 
перевозки на основе имеющихся данных; • разрабатывать 
оптимальные схемы прохождения груза от пункта 



отправления до пункта назначения в короткие сроки и 
при оптимальных затратах; • внедрять комплексные 
системы контроля логистических затрат в рамках цепочек 
поставок. Выпускник программы овладеет навыками в 
сфере логистики. Объем программы : 144 часа, из них 64 
часа контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям : лица, 
имеющие высшее образование и (или) среднее 
профессиональное образование Образование – среднее 
профессиональное и (или) высшее. " 

55 Маркетинг (РГРТУ 
- РАНХиГС) 

"Программа профессиональной переподготовки позволяет 
освоить новые компетенции в области организации и 
управления маркетинговой деятельностью в соответствии 
с профессиональным стандартом ""Маркетолог"". 
Программа включает следующие дисциплины: маркетинг, 
поведение потребителей, маркетинговые исследования, 
ценообразование и стимулирование продаж, комплекс 
маркетинговых коммуникаций и реклама, управление 
взаимоотношениями с клиентами (CRM) " 

56 Маркетинговые 
исследования и 
рыночная 
аналитика 
(РАНХиГС) 

Курс профессиональной переподготовки «Маркетинговые 
исследования и рыночная аналитика» предполагает 
формирование у слушателей знаний, умений и навыков, 
необходимых для организации и проведения 
исследований рынка. 

57 Мастер 
коммуникаций 
(РАНХиГС) 

Ключевым навыком любого хорошего лидера является 
эффективное общение. Зачастую важно не что вы 
говорите, а то, как вы это делаете. В курс “Мастер 
коммуникаций” будут входить блоки про историю 
коммуникаций, визуальные коммуникации, навыки 
эффективной презентации и антикризисные 
коммуникации. Блок про визуальные коммуникации учит 
правильно передавать свои идеи графическим способом, с 
помощью знаков, изображений, образов, инфографики. 
Зачастую этот способ помогает передать даже больше 
смысла, чем текст, так как визуальные эффекты могут 
помочь вызвать больше эмоции у аудитории и 
предоставить более убедительные примеры для донесения 
информации. Блок про навыки эффективной презентации 
научит понимать принципы построения своего 
выступления, а также покажет основные технологии 
создания презентаций. Участники научатся выделять 
необходимую информацию и с нуля создавать 
интересные и привлекательные презентации – как 
визуально, так и по своему содержанию. В конце курса 



участники также ознакомятся с блоком про 
антикризисные коммуникации: они научатся оперативно 
включаться в антикризисную работу, получат 
инструменты, позволяющие избежать или предотвратить 
внештатную ситуацию на ранней стадии, с помощью 
правильно выстроенных коммуникаций. 

58 Менеджер 
киберспортивного 
состава (РАНХиГС) 

Программа направлена на приобретение знаний и 
навыков по работе с киберспортивными командами в 
предсоревновательный и соревновательный периоды. 
Слушатели познакомятся с основами комплексной 
системы безопасности киберспортивных мероприятий; 
техниками тайм-менеджмента, необходимыми для 
управления таймлайном состава; с психологическими 
принципами развития киберспортсмена и команды. По 
итогам программы слушатели готовят проект по 
сопровождению киберспортивной команды до и вовремя 
соревнований. 

59 Менеджер 
киберспортивной 
организации 
(РАНХиГС) 

Менеджер киберспортивной организации - уникальная 
практико-ориентированная программа повышения 
квалификации, направленная на формирование 
профессиональной компетенции по планированию, 
организации и проведению киберспортивной 
деятельности. Слушатели научатся: разрабатывать кейсы 
по созданию, развитию и управлению киберспортивной 
организацией; строить бизнес-модели в киберспорте 
(компьютерные клубы, организация турниров, медиа 
площадки, образование, букмекерские конторы); 
создавать стратегии брендинга и продаж; быть бизнес-
лидером в киберспортивной индустрии 

60 Менеджер по ВЭД 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Менеджер по ВЭД – специалист, который руководит 
экспортом или импортом зарубежных товаров. 
Выпускники программы находят работу во 
внешнеторговых компаниях, компаниях с 
международным участием, востребованы в 
производственных компаниях, стремящихся выйти на 
зарубежные рынки сбыта. По окончании обучения Вы 
овладеете знаниями, необходимыми для осуществления 
профессиональной детальности во внешнеэкономической 
и внешнеторговой сфере. Чему Вы научитесь на курсе: 
Решать вопросы, связанные с технологией организации 
внешнеторговых операций: контрактная работа, 
таможенное и валютное регулирование, правовое 
регулирование и транспортно-логистического 
обеспечение ВЭД. Что нужно для обучения: компьютер, 



ноутбук, планшет или иной гаджет, оборудованный веб-
камерой, микрофоном и имеющий выход в сеть 
Интернет." 

61 Менеджер по 
продажам 
(РАНХиГС) 

Программа направлена на формирование компетенций в 
соответствии с трудовыми функциями менеджера по 
продажам. В результате обучения выпускник программы 
будет способен: • Взаимодействовать с клиентами, 
согласно скриптам и предъявляемым стандартам; • 
Осуществлять полный цикл сделки, согласно 6-
ступенчатой технологии продаж; • Выявлять и 
формировать потребность клиента; • Проводить 
качественную презентацию продукта/услуги, опираясь на 
выявленные/сформированные потребности клиента; • 
Нейтрализовать возражения клиента, формируя 
доверительные отношения; • Осуществлять кросс-
продажи, мотивировать покупателя на приобретение 
более дорогого товара/услуги; • Выбирать эффективную 
модель поведения в зависимости от типа клиента; • 
Достигать целей звонка при коммуникации/продаже по 
телефону; • Влиять на формирование лояльности клиента; 
• Оперировать базовыми терминами для работы в CRM 
системе; • Принимать участие в продажах через 
социальные сети; • Определять точки влияния на 
увеличение собственного результата в продажах. Объем 
программы: 144 часа, из них 64 часа контактных Режим 
реализации: очно-заочно с применением дистанционных 
образовательных технологий Сроки и продолжительность 
реализации программы: 8 недель Входные требования к 
слушателям: • Образование – среднее профессиональное 
и (или) высшее. Особенности программы: По результатам 
обучения слушатель получит: - повышение своей 
ценности на рынке труда - конкурентоспособное резюме - 
навыки прохождения собеседования - подбор вакансий в 
соответствии с запросом - трудоустройство 

62 Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

Профессиональное назначение менеджера социально –
культурной деятельности заключается в осуществлении 
следующих функционально-должностных видов 
деятельности: менеджера отделов и комитетов культуры, 
менеджера-администратора всех уровней, менеджера 
клубных учреждений, парков культуры и отдыха, 
кинотеатров, центров досуга, народного творчества, 
туристических и молодёжных Центров, центров 
социальной реабилитации, центров физической культуры 
и спорта, ночных клубов, казино, государственных, 
коммерческих, частных и других учреждений 



социокультурного типа. В основе профессиональной 
подготовки менеджеров социально-культурной 
деятельности лежит изучение таких дисциплин, как: 
менеджмент, маркетинг, экономика, финансовая и 
хозяйственная деятельность, предпринимательство, 
социально-культурные технологии, мировая культура, 
культурное наследие, литература, история искусств, 
педагогика, психология 

63 Менеджмент 
детско-юношеского 
досуга Учебный 
центр МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

"После прохождения программы слушатели смогут: 
управлять различными организациями социально-
культурной сферы; формировать процессы менеджмента 
и маркетинга социально-культурной деятельности, 
рекреационных объектов и индустрии досуга, 
художественного руководства деятельностью учреждений 
культуры, продюсирования и постановки культурно-
досуговых программ и социально-культурных проектов; 
использовать технологии социально-культурного 
творчества и культурно-просветительной деятельности; 
внедрять процессы педагогического обеспечения 
организации детско-юношеского досуга, массовой 
культурно-воспитательной работы с детьми, подростками 
и юношеством, а так же процессы организации досуга 
взрослого населения; осуществлять учебно-
воспитательный процесс в системе общего, среднего, 
дополнительного образования." 

64 Менеджмент и 
управление 
персоналом 
организации 
(ВАВТ) РАНХиГС 

Если Вы хотите стать руководителем и развить в себе 
управленческие навыки, то этот курс именно для Вас. 
Выпускники программы могут работать в качестве 
управленцев широкого профиля, руководителей 
структурных подразделений компаний и менеджеров по 
персоналу. Курс направлен на подготовку руководителей 
организаций и предприятий всех форм собственности и 
формирование у них компетенций и навыков в области 
общего менеджмента и управления человеческими 
ресурсами. Чему Вы научитесь на курсе: Использовать 
концепции управления персоналом для формирования 
команды Эффективно управлять командой сотрудников 
для достижения целей Использовать инструменты 
системы управления персоналом Поддерживать уровень 
высокой самоорганизации и эффективности Планировать 
и сопровождать карьеры сотрудников Что нужно для 
обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 
оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет." 



65 Менеджмент 
организации 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Менеджер – это профессия, которая помогает 
организации быть надёжной, управляемой и успешной. 
Важнейшая черта менеджера — умение быстро 
реагировать на изменения внешней среды и управлять 
стратегическими изменениями в организации. Курс 
направлена на подготовку руководителей организаций и 
предприятий всех форм собственности и формирование у 
них компетенций и навыков в области общего и 
стратегического менеджмента, управления 
организационными изменениями. Чему Вы научитесь на 
курсе: Быть лидером изменений Проводить 
стратегический анализ Управлять командой Решать 
сложные комплексные проблемы Что нужно для 
обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 
оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет." 

66 Методология и 
технология онлайн-
обучения. 
Московский 
институт 
психоанализа 
(РАНХиГС) 

Программа проводится в дистанционном формате. 
Основное содержание программы: Современные 
тенденции в области образования. Психолого-
педагогические факторы и особенности преподавания 
взрослым. Основы информационно-коммуникационных 
технологий в образовании. Виды и особенности 
контактной работы преподавателя в онлайн-обучении. 
Вебинар. Инструменты и виды представления обучающей 
информации. Электронный учебно-методический 
комплекс Проектная и групповая работа обучающихся. 
Технологии и инструменты 

67 Методы проектного 
управления и 
финансирования в 
здравоохранении 
(РАНХиГС) 

Программа экспертных лекций лидеров мнений, которая 
сочетает решения практических кейсов по основным 
национальным приритетам-2030 в сфере 
здравоохранения. Сильной стороной программы может 
стать подготовка (защита) групповых проектов, технико-
экономических обоснований. Слушатели смогут получить 
основные компетенции, необходимые для достижения 
медико-демографических индикаторов в региональных 
программах социально-экономического развития 
субъектов РФ. 



68 Модель 
наставничества в 
образовательной 
организации. 
Московский 
институт 
психоанализа 
(РАНХиГС) 

"Современный взгляд на систему наставничества. 
Нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности. Наставничество, его значение в истории и 
современности. Роль и актуальность технологий 
наставничества в системе образования. Востребованность 
разработки методологии наставничества в современной 
образовательной организации. Формы, виды и модели 
наставничества. Формирование базы наставляемых. 
Формирование базы наставников. Отбор и обучение 
наставников. Формирование наставнических пар / групп. 
Организация работы наставнических пар / групп. 
Завершение наставничества. Эффективные инструменты 
в работе наставника. Психологические аспекты 
наставничества. Коучинг. Основные принципы и 
практики. Современные методы фасилитации командной 
работы Современный взгляд на систему наставничества. 
Нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности. Наставничество, его значение в истории и 
современности. Роль и актуальность технологий 
наставничества в системе образования. Востребованность 
разработки методологии наставничества в современной 
образовательной организации. Формы, виды и модели 
наставничества. Формирование базы наставляемых. 
Формирование базы наставников. Отбор и обучение 
наставников. Формирование наставнических пар / групп. 
Организация работы наставнических пар / групп. 
Завершение наставничества. Эффективные инструменты 
в работе наставника. Психологические аспекты 
наставничества. Коучинг. Основные принципы и 
практики. Современные методы фасилитации командной 
работы " 

69 Муниципальное 
управление 
(Дистанционное 
обучение) 
(Сибирский 
институт 
управления - 
филиал РАНХиГС) 

Программа реализуется в дистанционной форме 
обучения, с применением дистанционных 
образовательных технологий на базе СДО "Академия" 
РАНХиГС. Изучение программы включает прохождение 
практики. стажировки и написание итоговой 
аттестационной работы. Зачисление ежемесячно с августа 
2021 г. К освоению программы профессиональной 
переподготовки «Муниципальное управление» 
допускаются лица, имеющие СПО или высшее 
образование: - государственные гражданские служащие: 
высшая, главная, ведущая группы должностей 
федеральной государственной гражданской службы и 
субъектов Российской Федерации (категории 
«руководители», «помощники (советники)», 



«специалисты», «обеспечивающие специалисты»), 
направляемые представителем нанимателя в соответствии 
с основаниями, предусмотренными п. 7 Положения о 
порядке осуществления профессионального развития 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21.02.2019 № 68; - 
государственные гражданские служащие, муниципальные 
служащие, служащие иных видов государственной 
службы, желающие пройти дополнительную 
профессиональную программу профессиональной 
переподготовки в целях своего профессионального 
развития и должностного роста; - граждане Российской 
Федерации, желающие поступить на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации, 
государственную гражданскую службу Российской 
Федерации, на должность в государственном, 
муниципальном предприятии или в учреждении, в 
соответствии с квалификационными требованиями к 
замещению которой законодательством Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации либо 
профессиональными стандартами установлено наличие 
профессиональной переподготовки в сфере 
государственного и муниципального управления. 
Вступительные испытания не предусмотрены. Целью 
программы «Муниципальное управление» является 
формирование и развитие компетенций государственных 
гражданских служащих, руководителей государственных 
предприятий и учреждений в сфере государственного 
управления, необходимых для выполнения новых видов 
профессиональной служебной деятельности 
(организационно-управленческая, информационно-
методическая, коммуникативная, проектная, 
организационно-распорядительная). Задачи: - 
формирование представлений о системе государственного 
и муниципального управления, приоритетах 
государственного и муниципального строительства; - 
формирование и закрепление знаний и умений о 
современных технологиях государственного и 
муниципального управления (проектного управления, 
контрольно-надзорной деятельности, организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, управлении подведомственными организациями, 
цифровой трансформации государственного и 
муниципального управления); - формирование и 



закрепление знаний и умений в сфере оценки 
деятельности государственных и муниципальных 
органов, подведомственных им государственных и 
муниципальных организаций; - формирование 
представлений о системе государственной службы 
Российской Федерации, приоритетах государственной 
кадровой политики, государственной политики 
противодействия коррупции; - формирование и 
закрепление знаний и умений в сфере применения 
современных технологий управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, муниципальной 
службы, профилактики и предотвращения коррупции; - 
формирование и закрепление знаний и умений в сфере 
оценки деятельности, профессионального развития 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих; - формирование представлений о приоритетах 
муниципального строительства; - формирование и 
закрепление знаний и умений в области проектного 
управления на муниципальном уровне, - формирование 
представлений о развитии системы муниципального 
хозяйства, организации предоставления публичных услуг; 
- формирование умений и навыков разработки 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг; - формирование умений и навыков 
управления муниципальными предприятиями и 
учреждениями, решения типичных проблем управления. - 
формирование представлений о социальной структуре 
местного со-общества и об организационных формах 
работы с местным сообществом; - формирование и 
закрепление знаний и умений о современных технологиях 
управления местным сообществом; - формирование и 
закрепление знаний и умений анализа реализуемых в 
местном сообществе общественных инициатив. - 
формирование представлений о социальной сфере 
муниципального образования, приоритетах 
государственной политики в данной сфере; - 
формирование и закрепление знаний о нормативном 
регулировании деятельности органов местного 
самоуправления по развитию отдельных отраслей 
социальной сферы и правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления в данной сфере; - 
формирование и закрепление понимания 
организационных и экономических основ деятельности 



учреждений социальной сферы, проведения оценки 
качества и доступности услуг, предоставляемых 
учреждениями социальной сферы Слушатели, освоившие 
программу ДПП «Муниципальное управление», способны 
вести эффективную работу и решать профессиональные 
задачи в области местного самоуправления, 
муниципального управления и муниципальной службы. 
Выпускники программы готовы решать 
профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. 

70 Муниципальное 
управление в 
социальной сфере 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Цель курса - формирование у слушателей системы 
теоретических знаний о современном состоянии и 
особенностях организационно-правовых подходов к 
муниципальному управлению в социальной сфере 
Задачами курса являются: - изучение организационно-
правовых основ муниципального управления в 
социальной сфере; - формирование комплекса актуальных 
знаний в области муниципального управления в сфере 
социальной поддержки отдельных групп населения; - 
получение актуальных знаний в области теории и 
практики развития системы образования как социального 
института в рамках реализации полномочий и 
компетенций органов местного самоуправления; 
приобретение комплексного теоретического знания, 
практических навыков и умений реализации 
информационного взаимодействия органов местного 
самоуправления и местного сообщества по вопросам 
социальной поддержки. 

71 Налоги, 
налогообложение 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс предназначен для начинающих и рассказывает о 
современной системе налогообложения в РФ, 
действующих налогах и сборах, принципах и порядке их 
исчисления и уплаты физическими и юридическими 
лицами. Задачи: - ознакомление с основами системы 
налогообложения РФ в части налогового права: 
принципы налогообложения, отличия налогов от сборов и 
страховых взносов; правами и обязанностями 
налогоплательщиков и налоговых органов; правилами 
проведения налоговых проверок и иных действий 
контролирующего характера; - получение знаний о 
действующих налогах, сборов и страховых взносов, а 
также регулирующих их нормативно-правовых актов на 
федеральном, региональном и местном уровнях. - 
изучение правил исчисления и уплаты налогах, сборов и 
страховых взносов, особенностей применения 
специальных налоговых режимов; - изучение подходов к 



выбору системы налогообложения для малого бизнеса. 
72 Налоговое 

планирование 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование комплекса 
теоретических знаний, развитие умений, навыков 
принятия управленческих решений в области налогового 
планирования и развития бизнеса. Задачи: - изучить 
принципы, элементы, этапы налогового планирования и 
его роль в развитии современного бизнеса; - 
проанализировать основные способы и методы 
оптимизации налоговых платежей; - освоить новые 
подходы к осуществлению налогового анализа; - 
отработать практические навыки принятия 
управленческих решений в области оптимизации 
налоговых платежей и увеличения финансовых 
результатов деятельности экономического субъекта. 

73 Налоговый аудит 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование комплекса 
теоретических знаний, развитие умений, навыков в 
области осуществления налогового аудита. Задачи: - 
получение системы знаний об основах организации и 
порядке проведения налогового аудита; - ознакомление с 
особенностями методики осуществления налогового 
аудита (на примере НДС, налога на прибыль организаций, 
НДФЛ, налога на имущество организаций, прочих 
налогов); - изучение особенностей налогового аудита 
субъектов малого предпринимательства, применяющих 
специальные налоговые режимы; - ознакомление с 
особенностями внутреннего налогового аудита и 
консалтинга; - систематизация и закрепление 
практических навыков и умений в использовании 
принципов налогового аудита. 

74 Налоговый учет 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Целью учебного курса является получение теоретических 
знаний об организации, ведении налогового учета, 
необходимых для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также приобретение 
практических навыков применения этих знаний. В 
тематических модулях курса изложены материалы, 
раскрывающие основные положения налогового учета. В 
частности, рассмотрены такие темы, как сущность и 
принципы организации налогового учета, налоговый учет 
налога на прибыль, налоговый учет при применении 
специальных налоговых режимов. 



75 Налоговый учет и 
анализ (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование комплекса 
теоретических знаний, развитие умений, навыков 
организации и ведения налогового учета, осуществления 
налогового анализа. Задачи: - получение системы знаний 
об основных принципах, элементах и этапах становления 
налогового учета; об особенностях формирования 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
организаций, налогового баланса и отчетности 
экономического субъекта; об основах налогового анализа; 
- ознакомление методологией налогового учета; - 
систематизация и закрепление практических навыков и 
умений по ведению налогового учета основных средств, 
нематериальных активов, материально-производственных 
запасов, затрат на производство готовой продукции, 
расчетов с внутренними и внешними контрагентами. 

76 Нейропсихологичес
кие технологии в 
работе с детьми в 
образовательном 
учреждении. 
Московский 
институт 
психоанализа 
(РАНХиГС) 

Программа реализуется в формате вебинаров. Основное 
содержание программы: Основные принципы и 
положения нейропсихологического сопровождения 
процессов развития. Алгоритм нейропсихологического 
сопровождения по методу замещающего онтогенеза. 
Содержание и структура метода. Организация 
нейропсихологических занятий. Стабилизация и 
активация энергетического потенциала организма. 
Повышение пластичности сенсомоторного обеспечения 
психических процессов. Формирование 
операционального обеспечения вербальных и 
невербальных психических процессов. Формирование 
смыслообразующей функции психических процессов и 
произвольной саморегуляции 

77 Новые стандарты 
продаж в 
недвижимости 
(РАНХиГС) 

Подготовка специалистов по операциям с 
недвижимостью на рынке жилья в соответствии с 
вышедшим профессиональным стандартом "Специалист 
по операциям с недвижимостью" (утвержден 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации 10.09.2019 № 611н). Тематические блоки 
программы: 1. Роль риелтора на вторичном и первичном 
рынке недвижимости. 2. Вторичный рынок 
недвижимости. 3. Первичный рынок недвижимости. 4. 
Этапы работы с клиентом, финансовые юридические 
аспекты сделки. 5. Как продать "встречу" по телефону. 6. 
Встреча с клиентом в офисе продаж. Как убедить клиента 
забронировать квартиру на первой встрече в офисе 
продаж. 7. Стратегия доведения клиента до сделки. 



78 Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского 
учета и аудита в РФ 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование комплекса 
теоретических знаний, развитие умений, навыков 
понимания, интерпретации и применения нормативно-
правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и 
аудиторскую деятельность в РФ. Задачи: - изучить 
систему правовых актов и органов, регулирующих 
бухгалтерский учет и аудиторскую деятельность в РФ, 
выработать навыки применения нормативных документов 
разных уровней; - изучить систему бухгалтерских 
стандартов в РФ, проанализировать их роль в системе 
правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет; - 
изучить систему аудиторских стандартов в РФ, 
проанализировать роль  аудиторских стандартов и 
Кодекса профессиональной этики аудиторов в системе 
правовых актов, регулирующих аудиторскую 
деятельность; - изучить роль регулятора бухгалтерского 
учета и аудиторской деятельности в РФ, полномочия и 
функции Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности и Совета по аудиторской деятельности при 
Минфине России; - изучить особенности работы 
специалиста в основных субъектах аудиторской 
деятельности в РФ (СРО аудиторов и аудиторской 
фирме); - изучить специфику интерпретации и 
применения требований к обучению и аттестации 
профессиональных бухгалтеров и аудиторских кадров в 
РФ; - изучить специфику применения норм 
регулирования деятельности пользователей аудиторских 
услуг; - изучить особенности работы специалиста в 
области бухгалтерского учета, а также работы 
специалиста в различных органах системы контроля 
качества аудиторской деятельности в РФ. 

79 Обеспечение 
закупок для 
государственных, 
муниципальных и 
кооперативных 
нужд (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Целью программы является получение теоретических 
знаний и практических навыков о процедурах управления 
закупками для государственных и муниципальных нужд 
по действующему законодательству РФ во взаимосвязи и 
с детальным изучением вопросов формирования 
контрактной системы. 



80 Оперативное 
управление ЖКХ 
(РАНХиГС) 

Жилищный фонд в России входит в качестве составной 
части в более широкую отрасль народного хозяйства – 
ЖКХ. До сих пор, несмотря на более чем 20-летний опыт 
рыночных реформ в этой сфере, существует достаточно 
сторонников, отстаивающих централизованные методы 
управления жилищным фондом. Другая, 
противоположная точка зрения, сводится к тому, что 
следует как можно скорее внедрить в эту систему 
исключительно рыночные методы и перевести ее 
исключительно на самоокупаемость и внедрить 
коммерческий расчет. Все, однако, включая и население, 
заинтересованное в улучшении жилищных условий, 
сходятся на том, что существующее состояние и система 
управления жилищным фондом существенно отстает в 
реформировании по сравнению со многими другими 
секторами экономики и не может оставаться без 
изменения. Также наблюдается непрерывный рост 
количества и разновидности субъектов управления и 
усложнение отношений между ними. Для решения всех 
поставленных задач необходимо существенно повысить 
профессиональный уровень руководителей и 
специалистов в сфере управления жилищным фондом. 
Разработанная программа повышения квалификации 
«Управление многоквартирными домами» охватывает все 
актуальные вопросы сферы ЖКХ и позволяет в короткие 
сроки значительно повысить квалификацию специалистов 
отрасли. 

81 Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин (РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями оператора персонального компьютера В 
результате обучения выпускник программы будет 
способен: • работать с операционной системой MS 
Windows; • работать в офисных приложениях MS Word, 
MS Excel, MS Power Point; • работать с графическими 
редакторами MS Paint и Adobe Photoshop; • применять в 
документах графические изображения; • использовать 
инструменты программных продуктов в целях 
автоматизации рабочих процессов. Объем программы: 
144 часа, из них 48 контактных и 40 часов стажировки 
Режим реализации: очно-заочно с применением 
дистанционных образовательных технологий 
Квалификация: оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 2 разряд Входные требования к 
слушателям: • Образование – основное общее или среднее 
общее образование. По результатам обучения слушатель 



получит: - повышение своей ценности на рынке труда - 
конкурентоспособное резюме - навыки прохождения 
собеседования - подбор вакансий в соответствии с 
запросом - трудоустройство" 

82 Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин со знанием 
программы 1С 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями оператора электронно-вычислительных 
машин. В результате обучения выпускник программы 
будет способен: • документировать хозяйственные 
операции и вести бухгалтерский учет организации в 
программе 1С: Бухгалтерия 8; • составлять и вести 
бухгалтерскую отчетность в программе 1С: Бухгалтерия 
8; • вести работу в программе 1С: Управление торговлей 
8; • осуществлять документационное обеспечение работы 
с персоналом, Администрирование процессов и 
документооборота по учету и движению кадров в про-
грамме 1С: Зарплата и управление персоналом; • 
организовывать ведение организационной и 
распорядительной документации по персоналу, ведение 
документации по учету и движению кадров в программе 
1С: Зарплата и управление персоналом 8. Объем 
программы: 144 часа, из них 48 контактных и 40 часов 
стажировки Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Квалификация: оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин 3 разряд 
Входные требования к слушателям: • Образование – 
основное общее или среднее общее образование. По 
результатам обучения слушатель получит: - повышение 
своей ценности на рынке труда - конкурентоспособное 
резюме - навыки прохождения собеседования - подбор 
вакансий в соответствии с запросом - трудоустройство " 

83 Оптимизация 
системы 
управления 
процессами и 
ответственностью 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Методы изменения организационной структуры; 
инструментарий управления процессами, структурой; 
инструменты обратной связи по реализации процессов 
управления; организация HR – сферы и аудит текущих 
кадровых инициатив; изучение распределенной системы 
управления персоналом; составление плана реализации 
действий по оптимизации; регламентация управления; 
изучение технологии постановки задач по иерархии 
процессного управления; управление изменениями с 
исключением дублирующих или ненужных 
ролей/процессов; применение новых организационных и 
управленческих подходов: формирование выделенной 
организационной единицы для управления цифровой 



трансформацией (Digitail Hub), дизайн-мышление (Design 
Thinking), гибкие итерационные подходы к реализации 
проектов (Agile, Scrum), новые подходы к разработке и 
поддержке решений (Hackaton DevOps)) 

84 Организация и 
методика 
проведения 
налоговых 
проверок (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование комплекса 
теоретических знаний, развитие умений, навыков 
понимания, интерпретации и применения нормативно-
правовых актов, регулирующих налогообложение в РФ, 
для осуществления мероприятий налогового контроля. 
Задачи: - получение системы знаний об основных видах 
налоговых проверок и методике их проведения; о правах, 
обязанностях и ответственности налоговых органов, иных 
государственных органов и налогоплательщиков при 
проведении налоговых проверок и иных мероприятий 
налогового контроля; о методах оценки правильности 
расчета налоговых обязательств хозяйствующих 
субъектов; - ознакомление с порядком оформления в 
соответствии с действующим законодательством о 
налогах и сборах документации, необходимой в ходе 
осуществления налогового контроля; ознакомление с 
подготовкой рекомендаций по проведению проверки 
правомерности применения различных способов 
оптимизации налоговых платежей организациями и 
физическими лицами; - систематизация и закрепление 
практических навыков и умений по выполнению 
необходимых подготовительных и организационных 
процедур в ходе налогового контроля; по применению 
методов анализа материалов проводимых налоговых 
проверок и иных мероприятий налогового контроля, 
подготовке предложений по совершенствованию 
различных контрольных процедур; анализу и 
применению в практике контрольной работы материалов 
досудебного урегулирования налоговых споров, а также 
судебной практики; - ознакомление с основными 
особенностями работы специалиста в налоговых органах. 

85 Организация и 
планирование 
производства 
(РАНХиГС) 

Лекционные занятия в сочетании с практическими и 
домашними заданиями, подготвкой эссе, сдачей 
контрольных тестов, решении кейсов 

86 Организация 
строительного 
процесса 
(РАНХиГС) 

Программа для специалистов строительной сферы, 
инженеров, строителей. 



87 Основы бух. учета 
с применением 
информационных 
технологий ДО 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

"Программа направлена на формирование у слушателей 
теоретических знаний и практических навыков в 
освоении и автоматизации бухгалтерского учета. 
Получение новых профессиональных связанных с 
использованием современных информационных 
технологий в работе организаций и типовой 
конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия». " 

88 Основы 
видеорежиссуры 
(РАНХиГС) 

Видео контент набирает все большую популярность в 
цифровом пространстве. Это ведет к тому, что 
представителям совершенно разных профессий 
необходимо осваивать навыки создания качественного 
видеоматериала, видео-презентаций. 

89 Основы вожатской 
деятельности. 
Московский 
институт 
психоанализа 
(РАНХиГС) 

Программа реализуется в дистанционном формате и 
включает следующие основные разделы: «История 
вожатского дела», «Нормативно- правовые основы 
вожатской деятельности», «Психолого-педагогические 
основы вожатской деятельности. Сопровождение 
деятельности детского общественного объединения. 
Организация жизнедеятельности временного детского 
коллектива», «Технологии работы вожатого в 
образовательной организации и детском лагере», 
«Информационно-медийное сопровождение вожатской 
деятельности», «Профессиональная этика и культура 
вожатого», «Основы безопасности жизнедеятельности 
детского коллектива» 

90 Основы 
фоторежиссуры 
(РАНХиГС) 

Для создания художественного кадра необходимо не 
только владеть техникой фотографии, но и уметь видеть и 
анализировать кадры, продумывать концепцию будущей 
фотосъёмки. 

91 Основы 
предпринимательск
ой деятельности 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на раскрытие содержания 
предпринимательской деятельности, этапов карьеры, 
сопутствующих качеств и компетенций современного 
предпринимателя, а также теоретического и 
практического бизнес-планирования и экономической 
экспертизы бизнес идей. Задачи: - раскрыть понятийный 
аппарат, определяющий сущность предпринимательской 
деятельности; - показать роль и место малых предприятий 
в современных условиях функционирования экономики; - 
изложить основные принципы и раскрыть содержание 
бизнес-плана субъектов предпринимательской 
деятельности; - рассмотреть организационные формы 
предпринимательской деятельности, порядок ее 
регистрации и прекращения деятельности; - изложение 
основных видов и форм предпринимательской 
деятельности, порядка их учреждений в современных 



экономических условиях функционирования; - изложение 
основ формирования культуры предпринимательства, 
сущности предпринимательской тайны и 
предпринимательского риска; - рассмотреть пример 
экономической экспертизы бизнес-идеи. 

92 Основы 
фоторежиссуры 
(РАНХиГС) 

Для создания художественного кадра необходимо не 
только владеть техникой фотографии, но и уметь видеть и 
анализировать кадры, продумывать концепцию будущей 
фотосъёмки. 

93 Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов 
организаций и 
предприятий 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

"Программа предусматривает изучение: основных 
вопросов трудового законодательства, законодательных и 
иных нормативно-правовых актов по охране труда; прав и 
обязанностей органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда; прав 
общественных организаций по контролю за соблюдением 
законных прав и интересов работников в области охраны 
труда; вопросов организации системы охраны труда на 
предприятии; основ оценки и управления 
профессиональными рисками; порядка предоставления 
гарантий и компенсаций за работы с вредными или 
опасными условиями труда; порядка расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на производстве 
и случаев профессиональных заболеваний; требований 
правил по организации и выполнению работ, 
обеспечению безопасности, организации труда 
работников, санитарно-гигиенических требований к 
условиям труда при выполнении производственных 
процессов и технологических операций." 

94 Оценка 
недвижимости 
(РАНХиГС) 

Программа дает представление о рынке объектов 
недвижимости, ценообразовании на рынке недвижимости 
о оценке основными методами и подходами 

95 Планирование 
рекламных 
кампаний в СМИ 
(РАНХиГС) 

Дисциплина направлена на получение базовых знаний по 
планированию рекламных кампаний в СМИ и 
практическое применение этих знаний для подготовки 
медиа планов для рзмещения рекламы в различных 
каналах продвижения 



96 Повышение личной 
эффективности 
(ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
уровня саморазвития руководителей и специалистов 
организаций разных отраслей и масштабов для 
эффективного решения поставленных производственных 
задач и выстраивания баланса рабочей и личной жизни. 
Совершенствование указанных навыков осуществляется 
за счёт: - знакомства с техниками эффективной 
коммуникации - выработки умения эффективно 
распределять своё рабочее и личное время - овладения 
навыками позитивного и продуктивного мышления - 
овладения техниками работы с внутренним ресурсным 
состоянием и повышением личностного потенциала. 
Количество часов: 72 ч. (16 ак.ч. контактной работы С 
ДОТ (4 вебинара по 4 ак.ч.), 56 ак.ч. самостоятельной 
работы). Входные требования: Высшее или средне-
специальное образование, опыт управленческой работы. 
Результаты обучения: Удостоверение о повышении 
квалификации РАНХиГС. Программа реализуется 
Высшей школой корпоративного управления. 

97 Повышение 
операционной 
эффективности 
(ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня руководителей высшего и 
среднего звена предприятий крупного и среднего бизнеса, 
отвечающих за повышение операционной эффективности 
и развитие производственных систем, обслуживание 
оборудования, сокращение незапланированных отказов 
оборудования, увеличение его доступности в работе и 
прочие процессы усовершенствования операционной 
системы предприятия. Совершенствование указанных 
компетенций осуществляется за счёт: - систематизации 
теоретических и методологических основ управления 
операционной деятельностью предприятий 
производственной сферы и сферы услуг - знакомства с 
современными методами принятия стратегических, 
тактических и оперативных решений в сфере управления 
операционной (производственной) деятельностью 
предприятий, в том числе на базе современных 
информационных технологий - овладения современными 
методами анализа и синтеза в сфере управления 
операционной (производственной) деятельностью 
предприятий. Количество часов: 72 ч. (16 ак.ч. 
контактной работы С ДОТ (4 вебинара по 4 ак.ч.), 56 ак.ч. 
самостоятельной работы). Входные требования: Высшее 
или средне-специальное образование, опыт 
управленческой работы. Результаты обучения: 
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС. 



Программа реализуется Высшей школой корпоративного 
управления. 

98 Подготовка к 
квалификационном
у экзамену на 
подтверждение 
квалификации 
«Специалист по 
документационном
у обеспечению 
работы с 
персоналом (5 
уровень 
квалификации) 
РГРТУ - РАНХиГС 

Курс направлен на формирование представления о 
содержании и процедуре применения профессионального 
стандарта «Специалист по управлению персоналом», об 
особенностях системы независимой оценки 
квалификации, а также на приобретение практических 
навыков в части подготовки и прохождения 
профессионального экзамена. Задачи: - изучение уровней 
квалификации по стандарту «Специалист по управлению 
персоналом», их показателей, а также основные пути 
достижения этих уровней; - изучение нормативной базы, 
регламентирующей порядок проведения независимой 
оценки квалификации; - изучение преимуществ 
прохождения профессионального экзамена; - изучение 
системы независимой оценки квалификации (участники; 
модели взаимодействия; процедура проведения; 
информационное обеспечение; требования к центрам 
оценки квалификации); - изучение процедуры, правил 
проведения и содержания профессионального экзамена: 
теоретическая и практическая часть; - изучение 
особенностей подачи апелляции на результаты 
профессионального экзамена; - рассмотрение блоков 
типовых заданий профессионального экзамена на 
подтверждение квалификации «Специалист по 
документационному обеспечению работы с персоналом (5 
уровень квалификации). 

99 Поиск и подбор 
персонала (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области поиска и подбора 
персонала. Задачи: - изучение основ кадровой политики и 
кадрового планирования; - формирование навыков 
поиска, подбора и отбора персонала; - формирование 
навыков разработки и внедрения требований к 
должностям; - формирование навыков деловая оценки 
персонала при найме; - изучение тенденций рынка труда; 
- изучение понятия HR-бренд организации; -
ознакомление с информационными технологиями в 
управлении персоналом 



100 Правила 
толкования 
международных 
торговых терминов 
Инкотермс 2020 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"С 1 января 2020г. вступили в силу разработанные 
Международной торговой палатой Правила толкования 
международных торговых терминов Инкотермс 2020. 
Инкотермс 2020 играют решающую роль в правовом 
регулировании транснациональной купли-продажи 
товаров, договоров страхования и перевозки, определения 
условий оплаты товаров, их таможенной очистки для 
экспорта и импорта в экономическом обороте России с 
зарубежными странами. Созданный в 1936 г., документ 
постоянно совершенствуется, отражая диверсификацию 
способов транспортировки товара, контейнерную 
революцию, цифровизацию документооборота, отмену 
таможенных пошлин в рамках экономических союзов, 
повышение требований к безопасности. На курсе Вы 
ознакомитесь с содержанием Правил толкования 
международных торговых терминов Инкотермс, 
основными изменениями и новациями редакции 2020 
года, а также с практикой применения этого документа 
международными арбитражами по вопросам договорных 
отношений и государственными судами по 
экономическим и административным спорам. Чему Вы 
научитесь на курсе: Читать специальную документацию 
Использовать узкоспециализированные термины в 
деловой среде Применять документ в международном 
арбитраже по вопросам договорных отношений и 
государственных судах по экономическим и 
административным спорам Что нужно для обучения: 
компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 
оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет. " 

101 Правовое 
обеспечение 
государственного 
управления 
(Дистанционное 
обучение)(Сибирск
ий институт 
управления - 
филиал РАНХиГС) 

Программа профессиональной переподготовки 
реализуется в дистанционной форме обучения, с 
применением дистанционных образовательных 
технологий на базе СДО "Академия" РАНХиГС. 
Изучение программы включает прохождение практики, 
стажировки и написание итоговой аттестационной 
работы. Зачисление ежемесячно с августа 2021 г К 
освоению программы профессиональной переподготовки 
«Правовое обеспечение государственного управления» 
допускаются лица, имеющие СПО или высшее 
образование: - государственные гражданские служащие: 
высшая, главная, ведущая группы должностей 
федеральной государственной гражданской службы и 
субъектов Российской Федерации (категории 
«руководители», «помощники (советники)», 



«специалисты», «обеспечивающие специалисты»), 
направляемые представителем нанимателя в соответствии 
с основаниями, предусмотренными п. 7 Положения о 
порядке осуществления профессионального развития 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21.02.2019 № 68; - 
государственные гражданские служащие, муниципальные 
служащие, служащие иных видов государственной 
службы, желающие пройти дополнительную 
профессиональную программу профессиональной 
переподготовки в целях своего профессионального 
развития и должностного роста; - граждане Российской 
Федерации, желающие поступить на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации, 
государственную гражданскую службу Российской 
Федерации, на должность в государственном, 
муниципальном предприятии или в учреждении, в 
соответствии с квалификационными требованиями к 
замещению которой законодательством Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации либо 
профессиональными стандартами установлено наличие 
профессиональной переподготовки в сфере 
юриспруденции. Вступительные испытания не 
предусмотрены. Целью программы профессиональной 
переподготовки «Правовое обеспечение государственного 
управления» является формирование профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления 
юридически-значимой деятельности органов 
государственной власти, а также правового 
сопровождения деятельности органов государственной 
власти. Целью программы профессиональной 
переподготовки «Управление государственными и 
муниципальными финансами» является развитие 
компетенций государственных гражданских служащих, 
руководителей государственных предприятий и 
учреждений в сфере управления государственными и 
муниципальными финансами, необходимых для 
выполнения новых видов профессиональной служебной 
деятельности (организационно-управленческая, 
аналитическая, информационно-методическая, 
коммуникативная, проектная, исполнительно-
распорядительная). Задачи: - формирование 
представлений о системе государственного и 
муниципального управления, приоритетах 



государственного и муниципального строительства; - 
формирование и закрепление знаний и умений о 
современных технологиях государственного и 
муниципального управления (проектного управления, 
контрольно-надзорной деятельности, организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, управлении подведомственными организациями, 
цифровой трансформации государственного и 
муниципального управления); - формирование и 
закрепление знаний и умений в сфере оценки 
деятельности государственных и муниципальных 
органов, подведомственных им государственных и 
муниципальных организаций; - формирование 
представлений о системе государственной службы 
Российской Федерации, приоритетах государственной 
кадровой политики, государственной политики 
противодействия коррупции; - формирование и 
закрепление знаний и умений в сфере применения 
современных технологий управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации, государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, муниципальной 
службы, профилактики и предотвращения коррупции; - 
формирование и закрепление знаний и умений в сфере 
оценки деятельности, профессионального развития 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих. - формирование системных теоретических 
представлений о системе нормативных правовых актов и 
порядке их издания; - формирование навыков разработки 
проектов нормативных правовых актов. - формирование 
системных теоретических представлений о правовой и 
антикоррупционной экспертизе, ее значении и порядке 
проведения; - формирование навыков проведения 
(участия в проведении) правовой и антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов. 
формирование системных теоретических представлений о 
сущности государственных услуг, их видах и порядке 
предоставления; - формирование навыков организации 
представления государственных и муниципальных услуг; 
- формирование навыков оценки соблюдения требований 
закона при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. - формирование системных 
теоретических представлений о контроле, надзоре, 
административном принуждении и административной 
ответственности; - развитие навыков поиска нормативных 



правовые актов и иных материалов в сфере 
административного надзора и принуждения; - развитие 
навыков толкования и применения норм права в сфере 
административного надзора и принуждения. 

102 Правовое 
регулирование 
цифровых 
финансовых 
технологий 
(FinTech Law) во 
внешней торговле 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Цифровые финансовые технологии все более проникают 
в деятельность международных торговых и финансовых 
компаний. Цифровые продукты торгового 
финансирования, цифровизация банковских услуг и 
платежной сферы, альтернативное финансирование, 
смарт-контракты, инструментарий LegalTech и 
цифровизация комплаенс-систем (RegTech) требуют от 
корпоративного юриста современных «цифровых» 
компетенций. Предлагаемая программа ориентирована на 
юридические аспекты трансграничных финансовых 
операций в условиях цифровизации, является уникальной 
в отечественном образовательном ландшафте. Чему Вы 
научитесь на курсе: Использовать цифровые финансовые 
технологии для достижения цели организации, такие как 
FinTech, PayTech, Смарт-контракты, RegTech, 
LegalTech/Digital legal Что нужно для обучения: 
компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 
оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет." 

103 Практики 
карьерного 
консультанта. 
Московский 
институт 
психоанализа 
(РАНХиГС) 

Программа реализуется в дистанционном формате и 
состоит из трех основных блоков. Вся программа - это 10 
компетенций карьерного консультанта, которые 
позволяют сделать карьерный переход в новую область и 
стать уверенным специалистом в области карьерного 
консультирования. Основное содержание программы: 
Практика карьерного консультирования личности 
включает основы консультирования, психологические 
основы личности, инструменты диагностики, структура 
сессии, снятие запроса, коучинговые инструменты и 
профессиональная ориентация личности. Практика 
карьерного консультирования группы направлена на 
освоение навыков работы с группой. Практика 
карьерного консультирования в проектах и организациях 
включает карьерные стратегии, инструменты оценки 
персонала (аутплейсмент) и технология комплексного 
трудоустройства при массовых увольнениях 
сотрудников(аутплейсмент). 

104 Практический 
маркетинг 
(РАНХиГС) 

Курс профессиональной переподготовки, разработанный 
для специалистов, желающих получить практические 
знания в области маркетинга. 



105 Предпринимательс
тво (ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Программа ВШКУ РАНХиГС и ООО "Топкомпетенс" для 
слушателей, зарегистрированных в органах службы 
занятости, женщин в декрете и лиц в возрасте от 50 лет. 
Основная задача программы - помочь слушателям 
открыть и развивать собственный бизнес через получение 
специальных знаний и предпринимательских навыков, а 
также развитие управленческих качеств. Участники 
узнают, как открыть и успешно развивать свой бизнес, 
как придумать и монетизировать идею, сформировать 
бизнес-план, продвигать товары и услуги на рынке, какие 
бывают трудности у предпринимателей и как успешно их 
преодолевать. 

106 Предпринимательс
тво и 
инновационное 
ведение бизнеса 
(РАНХиГС) 

Программа направлена на формирование компетенций 
владельца коммерческой (некоммерческой) организации 
или индивидуального предпринимателя по созданию и 
развитию бизнеса. В результате обучения выпускник 
программы будет способен: • анализировать рыночные 
потребности и спрос на новые товары и услуги; • 
выбирать рыночную нишу и составлять бизнес-план и 
финансовый план организации, привлекать инвестиции; • 
выбирать способы и каналы продвижения товаров и услуг 
на рынке; • формировать стратегию 
конкурентоспособности организации; • вести 
предпринимательскую деятельность и управлять 
коллективом организации. Объем программы:144 часа, из 
них 64 часа контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Сроки и продолжительность реализации 
программы: 8 недель Входные требования к слушателям: 
• Образование: среднее профессиональное и (или) 
высшее. • Мотивация в достижении результатов по 
запуску и развитию собственного бизнеса, повышению 
управленческих компетенций. Особенности программы: 
регистрация собственного ИП/ООО по результатам 
обучения 

107 Привлечение 
финансирования 
через механизм 
государственного и 
коммерческого 
заказа (РАНХиГС) 

Программа обучения ориентирована как на получение 
фундаментальных знаний и навыков, так и на развитие у 
них специфических знаний, умений и навыков в области 
контрактного управления. Программа выстроена так, 
чтобы обеспечить решение ключевых задач, без 
реализации которых невозможно правильно 
ориентироваться в профессиональных инновациях и 
тенденциях развития сферы государственных закупок. 



108 Прикладная бизнес-
психология (ВШКУ 
- РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня руководителей и 
специалистов организаций разных отраслей и масштабов 
в эффективном взаимодействии с окружающими для 
решения поставленных задач. Совершенствование 
указанных навыков осуществляется за счёт: - знакомства 
с психологией управления на основе типологий личности; 
- выработки умения эффективного общения с 
окружающими по принципам Процессной 
коммуникационной модели; - овладения навыками 
коучинга для раскрытия потенциала личности; - 
овладения техниками развития эмоционального 
интеллекта. Количество часов: 72 ч. (16 ак.ч. контактной 
работы С ДОТ (4 вебинара по 4 ак.ч.), 56 ак.ч. 
самостоятельной работы). Входные требования: Высшее 
или средне-специальное образование, опыт 
управленческой работы. Результаты обучения: 
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС. 
Программа реализуется Высшей школой корпоративного 
управления. 

109 Продавец 
непродовольственн
ых товаров 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями продавца-консультанта. В результате 
обучения выпускник программы будет способен: • 
оказывать основные и дополнительные услуги розничной 
торговли; • применять в торговой деятельности 
эффективные методы обслуживания, средства общения с 
покупателями и приемы консультирования при выборе 
товаров в торговом зале; • устанавливать контакт с 
покупателем, выяснять потребности; • презентовать 
продукт и его преимущества; • управлять ходом сделки и 
отрабатывать возражения клиента; • удачно завершать 
контакт с клиентом. Объем программы: 144 часа, из них 
48 контактных и 40 часов стажировки Режим реализации 
очно-заочно с применением дистанционных 
образовательных технологий Квалификация: продавец 
непродовольственных товаров Входные требования к 
слушателям: • Образование – основное общее или среднее 
общее образование. Выпускник программы получит: - 
повышение своей ценности на рынке труда - 
конкурентоспособное резюме - навыки прохождения 
собеседования - подбор вакансий в соответствии с 
запросом - трудоустройство" 



110 Продюссирование в 
цифровой среде 
(РАНХиГС) 

Продюсер цифровых проектов становится ключевым 
игроком рекламного рынка, так как ежедневно у нас на 
глазах появляются новые задачи и инструменты, 
связанные с развитием цифрового пространства и онлайн 
площадок. 

111 Проектное 
управление (РГРТУ 
- РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование представления о 
современной технологии управления проектами, о роли 
проекта в организации, современных концепциях и 
технологиях управления проектами, формирование 
знаний и навыков достижения цели проекта в рамках 
ограниченных ресурсов. Задачи: - изучение основных 
принципов управления проектами; - ознакомление с 
технологиями проектного управления и их 
возможностями; - ознакомление с инструментами 
управления проектами на всех стадиях жизненного цикла 
проекта; - изучение особенностей управления проектами 
в практике муниципального управления. 

112 Психология 
раннего детского 
развития Учебный 
центр МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

"Программа позволит сформировать у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности 
– психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательной 
организации. Понимание системного обучения по 
вопросам психологии раннего детского развития и 
практического применения приобретенных знаний. 
Создание благоприятных социально-психологических 
условий для успешного воспитания, обучения и 
психологического развития ребенка в рамках 
образовательной среды. " 

113 Развитие контент 
стратегии 
(РАНХиГС) 

Для успешного продвижения бренда в соцсетях 
необходимо иметь четкую концепцию развития. Этот 
курс научит комплексному подходу к выстраиванию 
отношений с аудиторией с помощью контента в соцсетях. 

114 Разработка сайтов: 
верстка CSS и 
программирование 
на языке JavaScript 
(РАНХиГС) 

Программа направлена на формирование компетенций в 
соответствии с трудовыми функциями: 1) Верстка 
страниц информационных ресурсов; 2) Кодирование на 
языках web-программирования В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • верстать 
страницы на HTML и CSS; • разрабатывать страницы с 
помощью JS; • владеть навыками разработки, 
администрирования и технической поддержки сайтов; • 
создавать сайт с нуля на основе CMS; • работать с базами 
данных MySQL; • собирать портфолио для прохождения 
собеседования; • владеть методами проектирования и 
оценки пользовательского опыта. Выпускник программы 



овладеет навыками в сфере верстки и веб-
программирования. Объем программы: 144 часа, из них 
64 часа контактных. Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Сроки и продолжительность реализации 
программы: 8 недель Входные требования к слушателям : 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: • проектная деятельность; • 
поиск идеи и создание концепции, разработка, макет и 
эстетические элементы и стиль оформления сайта; • 
основные этапы создания Web-проекта: наполнение 
контентом, тестовый запуск и реализация; • работа с 
техническим заданием. 

115 Самоменеджмент 
(РАНХиГС) 

Программа рассчитана на формирование компетенций, 
связанных с развитием собственных навыков. Программа 
описывает основные soft-skills, которые требуются 
современному руководителю и просто эффективному 
работнику. В основе программы лежат вопросы, 
связанные с самооценкой, самомотивацией, развитии 
навыков тайм-менеджмента, управлении стрессом и т.д. 

116 Секретарь-
администратор 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями секретаря руководителя. В результате 
обучения выпускник программы будет способен: • 
координировать работу приемной руководителя, вести 
прием посетителей; • осуществлять работу по подготовке 
и проведению совещаний, деловых встреч, приемов и 
презентаций; • осуществлять подготовку деловых поездок 
руководителя и других сотрудников организации; • 
организовывать рабочее место секретаря и руководителя; 
• оформлять и регистрировать организационно-
распорядительные документы, контролировать сроки их 
исполнения; • самостоятельно работать с документами; • 
осуществлять телефонные переговоры. Объем 
программы: 144 часа, из них 48 контактных и 40 часов 
стажировки Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Квалификация: секретарь Входные 
требования к слушателям: • Образование – основное 
общее или среднее общее образование. По результатам 
обучения слушатель получит: - повышение своей 
ценности на рынке труда - конкурентоспособное резюме - 
навыки прохождения собеседования - подбор вакансий в 
соответствии с запросом - трудоустройство " 



117 СММ маркетолог 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями Копирайтера. В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • Способен 
создавать текст под разные задачи бизнеса. • Способен 
создавать копирайт для всех информационных ресурсов 
компании. • Способен создавать уникальный текстовый 
контент для seo-оптимизации сайтов и социальных сетей. 
Выпускник программы овладеет опытом написания 
текстов для разных коммерческих форматов, а также 
профессиональными приемами редактирования текстов и 
создания контент для бизнеса. Объем программы: 144 
часа из них 64 часа контактных Режим реализации: очно-
заочно с применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям: 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: практикоориентированность 
программы; обратная связь от преподавателей; программа 
развивает компетенции, актуальные для эффективного 
выполнения бизнес-задач работодателей в 2021 году. " 

118 СММ-менеджер в 
киберспорте 
(РАНХиГС) 

Программа направлена на приобретение знаний и 
навыков по основам бизнеса и маркетинговым 
коммуникациям в киберспортивной индустрии. 
Слушателей ждет знакомство с инструментами и 
тактиками SMM маркетинга, тактиками продвижения 
бренда киберспортивной организации, с цифровой 
рекламой в кибериндустрии, с направлениями и 
деятельностью спонсоров в киберспорте. По итогам 
программы слушатели готовят проект по маркетиновому 
продвижению "своей" киберспортивной организации. 

119 Современные 
маркетинговые 
стратегии (ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня ТОП-менеджеров, директоров 
по маркетингу и коммуникациям, руководителей и 
специалистов отделов маркетинга, рекламы и PR, 
руководителей коммерческих и других подразделений 
компаний крупного, среднего и малого бизнеса. 
Совершенствование указанных компетенций 
осуществляется за счёт: - выработки умения оперировать 
современными маркетинговыми концепциями и 
подходами для организации маркетинговой деятельности 
в компании; - овладения новыми знаниями и навыками 
продвижения товаров и услуг с помощью современных 
инструментов маркетинга, рекламы и PR, создания бренда 
компании, создания позитивного имиджа предприятия в 
глазах потребителей и партнёров, управления репутацией 



во времени и пространстве; - овладения знаниям и 
навыками создания новых продуктов и услуг совместно с 
потребителем и с использованием знаний поведенческой 
экономики и нейропсихологии. Количество часов: 72 ч. 
(16 ак.ч. контактной работы С ДОТ (4 вебинара по 4 
ак.ч.), 56 ак.ч. самостоятельной работы). Входные 
требования: Высшее или средне-специальное 
образование, опыт управленческой работы. Результаты 
обучения: Удостоверение о повышении квалификации 
РАНХиГС. Программа реализуется Высшей школой 
корпоративного управления. 

120 Современные 
методы управления 
командой (ВАВТ) 
РАНХиГС 

"Успех любого дела зависит от людей. Правильно 
поставленные цели, распределенные роли, планирование 
и анализ результата — все это будет работать эффективно 
только тогда, когда вы правильно управляете своей 
командой. Курс создан на основе лучших инструментов 
управления командным взаимодействием. Полученные 
знания Вы легко сможете применить на практике, являясь 
действующим или будущим руководителем. Чему Вы 
научитесь на курсе: Определять стиль управления и 
применять его в рабочих ситуациях, чтобы усилить свою 
команду и достигать высоких результатов Формировать 
команду по принципу взаимодополнения стилей, 
культуры уважения и доверия Управлять командой на 
основе авторской модели 5 F (факторы влияющие на 
формирование команды) Управлять разными 
поколениями сотрудников, чтобы выстроить 
эффективную работу в своем отделе или команде 
Применять гибкие методологии Scrum и Kanban, 
выбирать фреймворк под проект и руководить 
удаленными сотрудниками Что нужно для обучения: 
компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет" 

121 Современные 
технологии в 
педагогике 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями педагога/преподавателя. В результате 
обучения выпускник программы будет способен: • 
определять педагогические возможности различных 
методов, приемов, методик, форм организации обучения 
и воспитания; • использовать активные и интерактивные 
формы, методы и средства обучения и воспитания в 
учебном процессе. • использовать современные системы 
дистанционного обучения (СДО); • использовать 
современные программы и инструменты, применяемые 
для ведения дистанционной деятельности; • переносить 
офлайн занятия в онлайн; • организовать образовательный 



процесс с помощью интерактивных и ИКТ-технологий; • 
организовывать и контролировать самостоятельную 
работу обучающихся; • контролировать выполнения 
заданий, поставленных в процессе обучения; • находить 
дополнительный материал для ведения занятий в сети 
интернет. Выпускник программы овладеет навыками в 
сфере педагогической деятельности. Объем программы : 
144 часа, из них 64 часа контактных Режим реализации: 
очно-заочно с применением дистанционных 
образовательных технологий Входные требования к 
слушателям : лица, имеющие высшее образование и (или) 
среднее профессиональное образование. Образование – 
среднее профессиональное и (или) высшее. " 

122 Современные 
технологии оценки 
персонала (ВШКУ - 
РАНХиГС) 

"Программа позволит с нуля освоить знания в области 
предпринимательской деятельности маркетплейсов 
(Wildberries) и рынка онлайн продаж. Выполнение всех 
домашних заданий позволит закончить курс, выполнив 
свою первую поставку товара и начав продавать. 
Программа включает следующие блоки: - Начало 
предпринимательской деятельности (открытие ИП, 
самозанятого). - Знакомство в площадкой Wildberries. - 
Выбор ниши: чем заниматься, что продавать. - Закупки: 
где брать товар и что для этого нужно. - Первые шаги на 
Wildberries. - Работа с товаром: заведение на сайт, фото, 
характеристики. - Поставки: упаковка, маркировка, 
склады. - Реклама и работа с покупателями. - 
Юридические и бухгалтерские основы 
предпринимательской деятельности на Wildberries. 
Программа предназначена для начинающих или 
действующих предпринимателей, интересующихся 
сбытом товаров через маркетплейсы (Wildberries)" 

123 Современные 
технологии 
управления 
командой и 
организации 
рабочего 
пространства 
(ВШКУ - 
РАНХиГС) 

"Программа позволяет освоить все необходимые навыки 
и знания для работы ассистентом. Профессия 
персонального ассистента — идеальный трамплин для 
вашей карьеры и старта работы в онлайн. Вы можете 
осуществить свою мечту: будь то работа в 
международной корпорации или работа с любимыми 
блогерами. Программа включает в себя следующие 
блоки: ⁃ Введение в профессию ⁃ С чего начать? ⁃ 
Внедряем в практику: hard-skills ассистента ⁃ Работа 
твоей мечты: создание резюме, собеседование ⁃ 
Юридические аспекты в работе ассистента ⁃ Как искать 
клиентов - нюансы трудоустройства ⁃ Взаимодействие с 
руководителем ⁃ Взаимодействие с подрядчиками ⁃ 
Финансы ⁃ Дополнительные материалы" 



124 Современные 
требования к 
организации 
работы с 
обращениями 
граждан в органах 
местного 
самоуправления 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Цель курса - обновление теоретических и практических 
знаний специалистов, работающих с обращениями 
граждан в соответствии с современными методами и 
требованиями, предъявляемыми к квалификации 
специалистов данной сферы. Задачами являются: - 
изучение нормативно-правовых требований к работе с 
обращениями граждан; - приобретение знаний и 
практического опыта по организации и технологии 
работы с обращениями граждан; - изучение особенностей 
организации личного приема граждан; - знакомство с 
современными требованиями к организации письменного 
делового общения; - приобретение навыков работы с 
обращениями граждан через современные средства связи 
и сеть Интернет; - формирование профессиональных 
навыков по оптимизации деятельности органа местного 
самоуправления в работе с обращениями граждан; - 
анализ психологических аспектов в работе с гражданами. 

125 Современный 
видео-блогинг 
(РАНХиГС) 

Большая часть информации, потребляемой сегодня в 
Интернете, создается в видео формате. Видео-контент 
становится наиболее важным инструментом для работы с 
аудиторией на различных платформах. Данный курс учит 
правильно его использовать. 

126 Современный 
директор по 
персоналу (ВШКУ 
- РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня руководителей и менеджеров 
по стратегическому управлению человеческими 
ресурсами компаний крупного, малого и среднего 
бизнеса. Совершенствование профессиональных навыков 
осуществляется за счёт: - получения новых знаний по 
формированию стратегии управления человеческими 
ресурсами компании - получения современного 
инструментария по формированию системы управления 
персоналом компании - систематизации имеющихся 
знаний в области управления персоналом - приобретения 
навыков в адаптации лучших мировых технологий и 
методик под особенности компании и отработки 
полученных навыков на кейсах и примерах. Количество 
часов: 72 ч. (16 ак.ч. контактной работы С ДОТ (4 
вебинара по 4 ак.ч.), 56 ак.ч. самостоятельной работы). 
Входные требования: Высшее или средне-специальное 
образование, опыт управленческой работы. Результаты 
обучения: Удостоверение о повышении квалификации 
РАНХиГС. Программа реализуется Высшей школой 
корпоративного управления. 



127 Содержание и 
технологии 
современного 
образования 
(РАНХиГС) 

Целью реализации программы повышения квалификации 
является формирование и совершенствование 
компетенций слушателей в области содержания и 
технологий современного образования в условиях 
обновлений и изменений в системе образования РФ на 
современном этапе. Тематические модули программы: 1. 
Компетентностные дефициты педагога: диагностика, 
минимизация, личностный рост 2. Воспитательные 
стратегии и современные воспитательные технологии 3. 
Информационная открытость учителя 4. 
Профессиональное самоопределение в современной 
экосистеме 5. Учитель цифрового века: технологии и 
инструменты 

128 Создание аудио-
контента: подкасты 
(РАНХиГС) 

Аудио-формат набирает сегодня все большую 
популярность. В том числе это подтверждается 
неожиданно быстрым ростом популярности соцсети 
Clubhouse. Этот курс поможет разобраться в причинах 
этого феномена. 

129 Создание и 
развитие бизнеса 
женщиной-
предпринимателем 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций владельца коммерческой 
(некоммерческой) организации или индивидуального 
предпринимателя по созданию и развитию бизнеса. В 
результате обучения выпускник программы будет 
способен: • Генерировать и внедрять бизнес-идеи, 
выбирать бизнес-нишу для ведения собственного бизнеса, 
осуществлять эффективные продажи своих бизнес-
продуктов; • Формировать профессиональную 
идентичность и выбирать стратегии для решения 
типичных ситуаций в бизнесе; • Находить баланс между 
личным, семейным и рабочим временем, выстраивать 
образ женщины лидера и реализовывать свои бизнес-идеи 
на практике, гармонично совмещать материнство и 
ведение собственного дела.; • Разрабатывать стратегию 
ведения бизнеса, бизнес-модель и финансовый план; • 
Анализировать конкурентов, обеспечивать повышение 
конкурентоспособности бизнеса, продвигать собственные 
товары и услуги. Объем программы: 144 часа, из них 64 
часа контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям: • 
Образование: среднее профессиональное и (или) высшее. 
• Мотивация в достижении результатов по запуску и 
развитию собственного бизнеса, повышению 
управленческих компетенций. Особенности программы: 
регистрация собственного ИП/ООО по результатам 



обучения" 
130 Сопровождение 

лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в 
процессе 
трудоустройства и 
адаптации в 
организации. 
Московский 
институт 
психоанализа 
(РАНХиГС) 

Программа реализуется в дистанционном формате и 
включает следующие разделы: Повышение доступности и 
открытости учреждений для людей с инвалидностью — 
нормативные требования, ответственность, 
организационные сложности, проблемы и практические 
решения. Обеспечение комфорта и безопасности для 
особых работников: технические решения, оказание 
ситуационной помощи; психологические аспекты 
взаимодействия с людьми с инвалидностью. Повышение 
специальных компетенций сотрудников организаций. 
Рекомендации, которые позволят обучать сотрудников на 
местах. Основные этапы знакомства, адаптации рабочего 
места для людей с ОВЗ, методики и техники 
коррекционного сопровождения людей с ОВЗ в 
организациях различного типа. Стратегия развития 
инклюзии в учреждениях культуры. Формы и методы 
работы в инклюзивном пространстве. Опорные точки и 
способы преодоления сложностей при проведении 
программ для людей с инвалидностью. Секреты 
успешного управления инклюзивными проектами на 
примере лучших практик 

131 Социальное 
управление (РГРТУ 
- РАНХиГС) 

Курс направлен на получение теоретических знаний по 
предоставлению социальных гарантий и практических 
навыков в сфере социального управления. Задачи: - 
изучение теоретической и нормативной базы 
деятельности служб связанных с предоставлением 
социальной помощи; - формирование навыков обращения 
и оформления документации для получения социальных 
гарантий; - осознание актуальности создания механизма 
постоянного взаимодействия государства и общества с 
целью консолидации интересов и координации действий 
различных групп населения и организаций; - глубокое 
понимание особенностей работы социальных служб с 
информационными каналами, общественными 
объединениями, политическими партиями, властными 
структурами и населением. 



132 Специалист по 
подбору персонала 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями специалиста по подбору персонала. В 
результате обучения выпускник программы будет 
способен: • определять потребность в персонале и 
составлять профиль должности; • осуществлять анализ 
рынка труда; • формировать карту поиска кандидатов; • 
производить поиск персонала через различные 
источники; • применять различные методики и 
технологии для подбора и отбора персонала. • 
использовать инструментарий и методики оценки 
персонала Объем программы: 144 часа, из них 64 часа 
контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям: • 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: Программа рассчитана на 
слушателей, владеющих начальными знаниями, умениями 
и навыками в области кадрового делопроизводства. 
Подача учебного материала с использованием 
компетентностного подхода и современных технологий 
Актуализация компетенций специалиста по подбору 
кадров в соответствии с последними изменениями на 
рынке труда Обучение в удобное время, с наличием 
обратной связи с преподавателями дисциплин." 

133 Стратегическое 
планирование 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование теоретических знаний и 
практических навыков в сфере стратегического 
управления организацией в условиях динамично 
меняющейся внешней среды. Задачи: - изучение 
актуальных проблем стратегического менеджмента; - 
формирование навыков диагностики внешней и 
внутренней сред современной организации; - 
классификация основных видов стратегий; - освоение 
концепций, методов теории и практики принятия 
стратегических управленческих решений; - изучение и 
освоение особенностей реализации стратегических 
изменений в организации. 



134 Стратегическое 
управление 
предприятиями 
ОПК (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Цель курса – развитие у обучающихся компетенций, 
позволяющих выявлять и анализировать проблемы 
предприятий и разрабатывать стратегические решения, 
направленные на долгосрочное развитие предприятий. 
Задачи: формирование у обучающихся целостного 
представления об особенностях стратегического 
управления предприятием ОПК в условиях быстро 
изменяющейся среды; развитие теоретических знаний и 
практических навыков по определению возникающих 
возможностей и по оценке угроз предприятия, исходя из 
анализа внешней среды и особенностей предприятий 
ОПК; выработка у обучающихся умений принятия 
стратегических решений на основе результатов 
стратегического анализа; формирование у студентов 
умений оценивать возможные варианты стратегий и 
разрабатывать стратегические альтернативы для наиболее 
эффективного управления предприятием ОПК в 
долгосрочной перспективе; ознакомление слушателей с 
современными инструментами и методами 
стратегического контроля и разработки систем контроля 
реализации стратегии. Курс представляет интерес для 
руководителей и управленцев среднего звена 
предприятий ОПК, а также для специалистов, 
ориентированных на карьерный рост в сфере 
управлением предприятием ОПК. 

135 Стратегия и 
тактика ведения 
переговоров 
(ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня руководителей и 
специалистов организаций разных отраслей и масштабов 
в ведении деловых переговоров для эффективного 
решения задач своей организации. Совершенствование 
указанных навыков осуществляется за счёт: - знакомства 
с техниками ведения «жёстких» и «мягких» переговоров; 
- выработки умения эффективно достигать поставленной 
цели в переговорном процессе; - овладения навыками 
деловой коммуникации с оппонентами разного уровня. 
Количество часов: 72 ч. (16 ак.ч. контактной работы С 
ДОТ (4 вебинара по 4 ак.ч.), 56 ак.ч. самостоятельной 
работы). Входные требования: Высшее или средне-
специальное образование, опыт управленческой работы. 
Результаты обучения: Удостоверение о повышении 
квалификации РАНХиГС. Программа реализуется 
Высшей школой корпоративного управления. 



136 Стрессоустойчивос
ть современного 
руководителя 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Опыт последних лет показал, что мир стал слишком 
непредсказуем, чтобы работали устоявшиеся правила, 
линейное планирование и привычные модели. Всегда есть 
вероятность появления «чёрного лебедя» – фактора, 
который невозможно спрогнозировать, но который 
существенно повлияет на ведение бизнеса. Курс поможет 
понять, при каких условиях стресс разрушает или 
укрепляет нас, как диагностировать собственный уровень 
стресса и сохранить равновесие. Как правильно вести 
себя в стрессовой ситуации, чтобы создать условия для 
достижения результата и ресурсного состояния себя и 
своей команды. Чему Вы научитесь на курсе: Приемам 
самообладания и ясности мысли, чтобы оставаться 
эффективным; Управлять собой, организацией, своими 
целями и ресурсами в условиях VUCA-мира 
Инструментам, развивающим стрессоустойчивость для 
проведения профилактики профессионального выгорания 
Определять конфликт и стадии его развития. Применять 
методы управления конфликтной ситуацией Определять 
стиль управления и применять его в сложных рабочих 
ситуациях, чтобы сохранить стабильное состояние 
команды Что нужно для обучения: компьютер, ноутбук, 
планшет или иной гаджет" 

137 Строительный 
контроль. 
Обеспечение 
безопасности и 
качества 
строительства 
зданий и 
сооружений 
(РАНХиГС) 

Программа раскрывает современные подходы, правила, 
нормы, требования обеспечения безопасности и качества 
строительства зданий и сооружений. Цель программы - 
ознакомление слушателей с основами законодательства о 
градостроительной деятельности, техническом 
регулировании, особенностями стандартизации и 
аккредитации в сфере градостроительства, современными 
требованиями к организации и проведению инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
особенностями подготовки исходно-разрешительной 
документации и документации по планировке 
территории, актуальными требованиями по 
осуществлению государственного строительного надзора, 
строительного контроля и авторского надзора, 
обеспечению надежности и безопасности зданий и 
сооружений на всех этапах их жизненного цикла, 
порядком применения новых материалов и технологий в 
строительстве, особенностями осуществления 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства различного 
функционального назначения. 



138 Тайм-менеджмент 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Рабочее время. Время отдыха. Сущность планирования 
рабочего времени. Делегирование полномочий. Причины 
дефицита времени и его инвентаризация. Оценка 
использования времени. Выявление базовых и 
второстепенных дел. Способы выявления хронофагов. 
Оптимизация стандартных процессов деятельности и 
временных затрат. Правило TRAF. Анализ и работа с 
«поглотителями» времени. Процессный подход в 
управлении временем. Методики Кайдзен. 

139 Таргетолог 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями Таргетолога. В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • Настраивать и 
оптимизировать таргетированную рекламу в Facebook • 
Эффективно использовать рекламные бюджеты для 
привлечения трафика • Аналитизировать работу 
рекламных кампаний • Тестировать каналы трафика и 
стратегии продвижения • Проводить аналитические 
работы по реализации рекламной стратегии продвижения 
продукта в сети Интернет • Составлять рекламную 
стратегию продвижения проекта в сети Интернет • 
Реализовывать рекламную кампанию продвижения 
продукта в сети Интернет Выпускник программы 
овладеет навыками в сфере цифрового маркетинга и 
медиапространства для решения профессиональных задач 
в области цифровой экономики. Объем программы: 144 
часа из них 64 часа контактных Режим реализации: очно-
заочно с применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям: 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: практикоориентированность 
программы; обратная связь от преподавателей; программа 
развивает компетенции, актуальные для эффективного 
выполнения бизнес-задач работодателей в 2021 году." 

140 Теория и практика 
ведения 
туристического 
бизнеса 
(РАНХиГС) 

Краткое содержание программы: Роль туризма в мировой 
и российской экономике. Объекты туризма. Виды 
туризма. Государственное регулирование в сфере 
индустрии сервиса. Этапы открытия туристического 
бизнеса. Операционная деятельность, менеджмент, 
маркетинг. География туризма. • формирование на 
государственном уровне программы развития и 
популяризации туристического бизнеса в России с целью 
привлечения потока туристов из-за рубежа и развития 
внутреннего туризма; • Туристический бизнес как 
источник бюджетных доходов; • доступность турбизнеса 



как вида малого и среднего предпринимательства: 
законодательные проблемы • создание условия для 
инвестиционной привлекательности турбизнеса для 
малого и среднего предпринимательства. Содействие со 
стороны государственных органов. • новые виды туризма, 
ранее не использующиеся в ассортименте предложений 
турфирм России 

141 Техническая 
эксплуатация 
объекта 
недвижимости 
(РАНХиГС) 

Программа для специалистов, занятых в сфере 
эксплуатации и управления объектами коммерческой 
недвижимости 

142 Технологии 
«Умный город» и 
цифровизация 
ЖКХ региона 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Стандарт «УГ»; элементы и функциональные области 
проектов «УГ»; специфические особенности, большие 
данные и инструментарий умного ЖКХ» свойства «УГ»; 
архитектура, контроль и управление изменениями при 
применении технологий «УГ» в системе ЖКХ опыт 
российских городов – Москва, СПб, Крым; стран СНГ – 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан; дальнее зарубежье – 
Китай, ЕС, США 

143 Технологии 
социальной работы 
Учебный центр 
МТСЗН РО 
(РАНХиГС) 

Программа обучения направлена на получение знаний для 
предоставления социальных услуг, мер социальной 
поддержки и государственной социальной помощи 
гражданам в целях улучшения условий их 
жизнедеятельности и расширения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности. 

144 Технологии 
успешного 
трудоустройства и 
эффективного 
взаимодействия в 
условиях цифровой 
трансформации и 
постковидной 
реальности (ВАВТ) 
РАНХиГС 

"Обучение на курсе поможет выявить конкурентные 
преимущества при трудоустройстве в условиях 
социального дистанцирования и цифровой 
трансформации, а также обеспечит формирование 
практических навыков по деловому взаимодействию с 
работниками кадровых служб и работодателями. Курс 
дает представление об особенностях взаимодействия с 
работодателем вне зависимости от Вашего возраста, пола 
и сферы профессиональной деятельности. Чему Вы 
научитесь на курсе: Выявлять и вести постоянный 
самоанализ своих конкурентных преимуществ Выбирать 
наиболее подходящий стиль взаимодействия с 
потенциальным работодателем через различные формы 
делового общения Что нужно для обучения: компьютер, 
ноутбук, планшет или иной гаджет, оборудованный веб-
камерой, микрофоном и имеющий выход в сеть 
Интернет." 



145 Техносферная 
безопасность 
(РАНХиГС) 

Профессиональная переподготовка по программе дает 
право на осуществление профессиональной деятельности 
по планированию, организации, контролю и 
совершенствованию управления охраной труда. 

146 Трансформация 
модели управления 
для устойчивого 
развития (ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня руководителей высшего и 
среднего звена компаний крупного, среднего и малого 
бизнеса, а также государственных предприятий и 
организаций, отвечающих за стратегическое развитие и 
внедрение новых технологий. Совершенствование 
указанных компетенций осуществляется за счёт: - умения 
оперировать современными концепциями и подходами в 
области стратегического развития; - овладения новыми 
знаниями и навыками использования различных моделей 
управления и внедрения технологий для решения задач 
организации; - овладения знаниям и навыками в области 
управления изменениями. Количество часов: 72 ч. (16 
ак.ч. контактной работы С ДОТ (4 вебинара по 4 ак.ч.), 56 
ак.ч. самостоятельной работы). Входные требования: 
Высшее или средне-специальное образование, опыт 
управленческой работы. Результаты обучения: 
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС. 
Программа реализуется Высшей школой корпоративного 
управления. 

147 Тьютор по 
сопровождению 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью. 
Московский 
институт 
психоанализа 
(РАНХиГС) 

Содержание программы позволяет «с нуля» освоить 
востребованную и высокооплачиваемую профессию. 
Программа состоит из двух разделов: первый из которых 
представлен общепрофессиональными дисциплинами. 
Содержание данного раздела формирует общие 
представления о профессии дефектолога, а также 
обеспечивает знаниями, которые являются базовыми для 
понимания специфики работы в любой отрасли 
дефектологии. Второй блок программы и направлен на 
формирование у слушателей компетенций, необходимых 
для практической работы специалиста по коррекции 
отдельно взятых нарушений в развитии: изучение 
психологических особенностей лиц, относящихся к 
различным нозологическим группам: нарушения слуха, 
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 
интеллектуального развития, эмоционально-волевой 
сферы и поведения. Освоение современных методик 
коррекционно-развивающей работы с различными 
нозологическими группами. формирование необходимых 
компетенций для работы с родителями детей из 
различных нозологических групп. 



148 Управление 
данными в 
современных 
организациях 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"В мире цифровой трансформации культура управления 
данными во многих компаниях постоянно развивается. 
Возрастает потребность в сотрудниках со знаниями и 
навыками обработки, хранения и аналитики больших 
данных. Курс посвящен современным цифровым навыкам 
и технологиями управления базами данных, и охватывает 
все необходимые знания для успешного старта в 
профессии специалиста по Data Science. Чему Вы 
научитесь на курсе: Самостоятельно собирать, 
анализировать и презентовать важные для бизнеса данные 
Превращать ""простыни"" таблиц в лаконичные 
дашборды с помощью функционала Excel и создавать 
понятные отчеты и визуализации Применять 
современные цифровые инструменты для настраивания 
сквозной и web-аналитики, дашбордов в Power BI c 
""нуля"" до уровня профессионала Распознавать 
современные виды киберугроз и применять эффективные 
инструменты для защиты информации от 
кибермошенников Создавать и визуализировать данные в 
бизнес-презентациях Что нужно для обучения: 
компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет" 

149 Управление 
затратами на 
предприятии 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

"Цель реализации программы: формирование 
теоретических знаний и практических навыков в вопросах 
учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, в вопросах подготовки информации, ее 
анализа и использования для принятия решений на всех 
уровнях управления предприятием. Задачи: - изучение 
теоретических основ процесса управления затратами; - 
изучение теоретических основ учета затрат по видам, 
местам возникновения и объектам калькулирования; - 
приобретение знаний в области традиционных и 
перспективных систем учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции и особенностях их применения 
на предприятиях различных отраслей народного 
хозяйства; - формирование практических умений и 
навыков подготавливать релевантную информацию о 
затратах для принятия управленческих решений; - 
овладение навыками калькулирования себестоимости 
продукции в системах с различным уровнем поглощения 
затрат для обоснования управленческих решений; - 
навыками обоснования выбора вариантов отдельных 
управленческих решений при наличии ограничивающих 
факторов. " 



150 Управление и 
моделирование 
бизнес-процессами 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование теоретических знаний в 
области применения процессного подхода в управлении 
компанией, а также умений и практических навыков в 
части выявления, моделирования и оптимизации бизнес-
процессов. Задачи: - изучение особенностей применения 
процессного подхода в современных условиях; - изучение 
принципов построения «дорожной карты» бизнес-
процесса; - формирование архитектуры бизнес-процессов 
стартапа; - изучение различных инструментов 
моделирования бизнес-процессов; - описание бизнес-
процессов в виде моделей различных нотаций; - 
применение полученных теоретических знаний при 
решении практических кейсов. 

151 Управление 
изменениями 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Диагностика текущего состояния компании и оценка 
необходимости внедрения изменений. Оценка текущих 
потерь при отсутствии изменений. Этапы внедрения 
изменений. Формирование плана внедрения изменений: 
ранжирование проблем функционирования компании по 
значимости и их влияния на конечный результат. 
Сопровождение и мониторинг результатов внедрения 
изменений. Методология Адизеса. 

152 Управление 
кадрами 
(РАНХиГС) 

Содержание программы «Управление кадрами» 
направлено на развитие знаний и умений, необходимых 
специалистам для работы в кадровой службе в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта «Специалист по управлению персоналом» 
№551, утвержденному приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 
2015 г. № 691н. Обучение по программе включает 
знакомство обучающихся с актуальным вопросами 
применения трудового законодательства, современными 
аспектами деятельности по управлению персоналом, а 
также основными правилами документационного 
обеспечения работы кадровой службы. Программа 
содержит необходимый методический материал: 
видеоролики с комментариями преподавателей по каждой 
теме, лекции – презентации, комплекты практических 
заданий, ссылки на нормативные документы. 

153 Управление 
командами и 
проектами (ВШКУ 
- РАНХиГС) 

В контенте собраны актуальные тенденции современного 
менеджмента, которые формируют способность 
управлять изменениями и результативностью процессов. 
Программа развивает навыки организации и управления 
проектами и командами. Цель программы: - повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации - организационно-управленческая и 



экономическая деятельность и способность управлять 
организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями. 

154 Управление 
конфликтами 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Конфликт и причины его возникновения. Типы поведения 
в конфликтных ситуациях. РВД-анализ. Механизмы 
взаимодействия в конфликте. Алгоритм разрешения 
конфликта. 

155 Управление 
материально-
техническим 
обеспечением 
предприятия 
(логистика закупок) 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Программа позволит освоить и актуализировать знания в 
области управления процессами закупки изделий для 
обеспечения деятельности организации, а также в области 
управления запасами и обеспечения бесперебойной 
работы предприятия. Программа включает следующую 
тематику: организация и функции материально-
технического обеспечения производства, основы 
планирования и проектирования цепей поставок, 
организация закупочной деятельности на предприятии, 
управление запасами материально-технических ресурсов 
предприятия (Make-or-buy, АВС, XYZ – анализ 
материалов), управление взаимоотношениями с 
поставщиками, оперативное управление поставками 
материалов (JIT, VMI и MRP) 

156 Управление 
объектом 
коммерческой 
недвижимости 
(РАНХиГС) 

Программа для руководителей и специалистов компаний, 
управляющих объектами коммерческой недвижимости. 

157 Управление 
персоналом 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование теоретических знаний и 
практических навыков в сфере управления персоналом 
организации. Задачи: - изучение основ кадровой политики 
и кадрового планирования; -формирование навыков 
организации труда; - изучение основ социального 
страхования; - изучение тенденций рынка труда; - 
формирование навыков подбора и отбора персонала; - 
изучение основ мотивации и стимулирования персонала 

158 Управление 
персоналом для 
руководителей 
(ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня управления своими 
подчинёнными на рабочих местах руководителей 
высшего и среднего звена организаций разных отраслей и 
масштабов. Совершенствование указанных компетенций 
осуществляется за счёт: - получения базовых знаний и 
навыков в области управления персоналом - понимания 
связи стратегии управления персоналом со стратегией 
организации - знакомства с новыми технологиями 
подбора, найма и адаптации персонала - знакомства с 



современными подходами к оценке, обучению и 
развитию, мотивации и стимулированию сотрудников -
отработки практических навыков работы с персоналом 
для ежедневного использования их на рабочем месте. 
Количество часов: 72 ч. (16 ак.ч. контактной работы С 
ДОТ (4 вебинара по 4 ак.ч.), 56 ак.ч. самостоятельной 
работы). Входные требования: Высшее или средне-
специальное образование, опыт управленческой работы. 
Результаты обучения: Удостоверение о повышении 
квалификации РАНХиГС. Программа реализуется 
Высшей школой корпоративного управления. 

159 Управление 
персоналом и 
кадровое 
делопроизводство 
(РАНХиГС) 

Программа повышения квалификации "Управление 
персоналом и кадровое делопроизводство" направлена на 
освоение слушателями знаний и современных технологий 
подбора, адаптации, мотивации, оценки персонала и их 
дальнейшего применения на практике при построении 
системы управления персоналом организации. Курс дает 
представление о специфике и основных направлениях 
использования методов управления персоналом в 
организациях, осуществляющих свою деятельность в 
разных сферах, а также представляет методы решения 
проблем, связанных с оптимизацией человеческих 
ресурсов. Задачами курса являются: - формирование у 
слушателей понятия управления персоналом 
организации, способность установить связи между 
факторами, воздействующими на эффективность работы 
персонала организации; - умение анализировать и 
прогнозировать ситуацию в сфере управления 
персоналом организации, осуществляющей свою 
деятельность на рынке недвижимости; - формирование 
базовых навыков системного подхода в освоении теории 
и практики управления персоналом организации как 
средства повышения персонального профессионального 
уровня; - формирование практических навыков, знания 
конкретных методик и инструментов в сфере управления 
персоналом организации; - формирование у слушателей 
целостного системного представления о нормативно-
правовой системе, регулирующей деятельность персонала 
организации; - ознакомление слушателей с организацией 
деятельности службы управления персоналом; - 
ознакомление слушателей с правилами формирования 
стратегии и тактики управления персоналом организации; 
- ознакомление слушателей с установленного законом 
круга обязанностей и прав менеджеров в сфере 
управления персоналом организации; - развитие 



лидерских навыков в ходе управления персоналом 
организации, умения учитывать интересы различные 
субъектов организации; - видения системы управления 
персоналом организации как единого целого, состоящего 
из различных элементов; - развитие умения расставлять 
приоритеты по управлению персоналом организации на 
практике; - развитие умения эффективно планировать 
человеческие ресурсы, управлять командой и мотивацией 
ее членов, решать возникающие конфликты, распределять 
работу среди членов команды, определять зоны 
ответственности. План программы: 1. Зависимость 
кадровой политики организации от концепции 
управления персоналом 2. Технологии подбора и отбора 
персонала 3. Адаптация персонала 4. Мотивация 
персонала 5. Оценка и развитие персонала 6. 
Организационная диагностика 7. Кадровое 
делопроизводство 

160 Управление 
персоналом 
организации 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями специалиста по управлению персоналом 
организации. В результате обучения выпускник 
программы будет способен: • применять технологии 
поиска, привлечения, подбора и отбора персонала • 
применять методы адаптации новых сотрудников и их 
мотивации • документировать трудовые отношения в 
соответствии с требованиями законодательства • 
организовывать систему профессионального развития 
сотрудников • комплексно готовиться к проверкам 
государственной инспекции труда Выпускник программы 
овладеет навыками в сфере управления персоналом 
организации. Объем программы: 256 часа из них 96 часов 
контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям : 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: Программа рассчитана на 
слушателей, не владеющих начальными знаниями, 
умениями и навыками в области управления персоналом 
организации. Подача учебного материала с 
использованием компетентностного подхода и 
современных технологий Актуализация компетенций 
специалиста по управлению кадрами в соответствии с 
последними изменениями трудового законодательства 
Обучение в удобное время, с наличием обратной связи с 
преподавателями дисциплин." 



161 Управление 
продажами в 
цифровой среде 
(РАНХиГС) 

Программа нацелена на получение слушателями 
основных компетенций, связанных с особенностями 
организации и осуществления продаж в цифровой среде. 
В процессе изучения дисциплины систематизируются 
современные понятия сущности и особенностей 
цифровой бизнес- среды, бизнес-платформ, 
функционирующих в ней, а также особенностей 
организации каналов и форм продаж. Программа 
повышения квалификации направлена на получение и 
совершенствование компетенций, необходимых для 
повышения эффективности управленческой деятельности, 
связанной с возможностями и особенностями 
формирования результативной системы продаж с учетом 
особенностей цифровой бизнес-среды. Тематический 
план: Цифровая экосистема Данные в цифровой бизнес-
среде Бизнес-модели в цифровой среде Цифровые 
технологии в бизнес-среде Рынок e-commerce. Тренды 
Воронки конверсии в цифровых продажах Поведение 
клиента в цифровой среде Формирование поискового 
спроса и ассортимента Формирование продающей 
карточки товара и организация вэб витрины Операции и 
логистика в цифровых продажах 

162 Управление 
проектами 
(подготовка к 
сертификации 
Центра оценки и 
развития 
проектного 
управления) 
(РАНХиГС) 

Программа направлена на обучение слушателей основам 
проектного управления для последующей возможной 
сертификации в области проектного управления ПМ 
Стандарт Базовый уровень. 

163 Управление 
проектами 
(РАНХиГС в 
партнерстве с 
WinBD) 

Целью программы повышения квалификации является 
обновление теоретических и практических знаний, 
совершенствование имеющихся и получение новых 
компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в сфере управления проектами. По итогам 
освоения программы слушатели будут знать: - 
Современную методологию управления проектами - 
Определение и понятие проекта, его контекста, как 
объекта управления - Определения и понятия о субъектах 
управления и используемого ими инструментария - 
Процессы и инструменты управления различными 
функциональными областями проекта - Современные 
программные средства и информационные технологии, 
используемые в управлении проектами уметь: - 



Определять цели, предметную область и структуру 
проекта - Рассчитывать календарный план осуществления 
проекта - Планировать ключевые области проекта: 
бюджет, сроки, команда, риски, отчетность и т. д. - 
Осуществлять контроль и регулирование хода 
выполнения проекта по его основным параметрам - 
Определять необходимые ресурсы - Определять и 
учитывать возможные риски при планировании проекта - 
Управлять командой: назначать и распределять роли, 
ставить задачи и т. д. 

164 Управление 
проектами (РГРТУ 
- РАНХиГС) 

  

165 Управление 
проектами в 
строительстве 
(РАНХиГС) 

программа для руководителей и специалистов компаний 
инвестиционно-строительного бизнеса, начинающих 
свою трудовую деятельность в строительстве или не 
имеющие специальной подготовки в области управления 
проектами. 

166 Управление 
производством 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Управление производством охватывает широкий круг 
задач в сфере производства продукции – от планирования 
производственных процессов до продвижения готовой 
продукции (услуги) на рынке и осуществления сервисных 
функций. Цель: формирование у обучающихся 
теоретических знаний в области управления 
производственными и сервисными системами. Задачи: 
формирование системного представления о 
производственном процессе как объекте проектирования 
и совершенствования; формирование у обучающихся 
понимания важной роли операционных менеджеров в 
процессах совершенствования производственных 
процессов; обучение принципам и методам 
совершенствования производственных процессов; 
систематизация и закрепление практических навыков и 
умений по использованию современны методов 
управления производственными процессами. Курс 
ориентирован на слушателей, желающих ознакомиться с 
современными методами управления производственными 
процессами, позволяющими улучшить их реализацию по 
качественным и стоимостным характеристикам. 

167 Управление 
рисками 
(РАНХиГС) 

Программа направлена на формирование компетений в 
области построения интегрированной системы 
управления рисками 



168 Управление 
финансами для 
руководителей 
(ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня нефинансовых руководителей 
высшего звена в управлении финансовыми показателями 
и финансовым результатом бизнеса в условиях 
нестабильного рынка. Совершенствование указанных 
навыков осуществляется за счёт: - знакомства с базовой 
финансовой терминологией и способами её 
использования при коммуникациях; - понимания роли 
нефинансовых руководителей в управлении финансовым 
и результатом бизнеса; - понимания сущности и 
организации бюджетного управления; - овладения 
умением читать финансовую отчётность, использовать 
финансовые показатели для управленческих целей, 
финансово-экономически аргументировать 
управленческие решения. Количество часов: 72 ч. (16 
ак.ч. контактной работы С ДОТ (4 вебинара по 4 ак.ч.), 56 
ак.ч. самостоятельной работы). Входные требования: 
Высшее или средне-специальное образование, опыт 
управленческой работы. Результаты обучения: 
Удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС. 
Программа реализуется Высшей школой корпоративного 
управления. 

169 Управление цепями 
поставок (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Управление современными цепочками поставок 
позволяет надежно контролировать и направлять 
товарные, а также взаимосвязанные с ними 
информационные, финансовые потоки от первичных 
поставщиков, производителей и продавцов товаров до 
конечных покупателей в оговоренные сроки. Цель 
изучения курса является обеспечение интеграции, 
координации отдельных звеньев цепочки: закупок 
исходного сырья, материалов, компонентов, их доставки, 
хранения на складах в пределах производственного цикла 
и поставки товара до конечного потребителя. Задачи: 
получение системы знаний о материальном потоке и 
логистических системах; систематизация и закрепление 
практических навыков и умений по управлению запасами, 
закупками и транспортными операциями предприятия; 
изучение методов составления плана перевозок, 
разработке рациональных маршрутов. Программа 
предназначена для специалистов в области логистики и 
транспортного обслуживания предприятий и 
организаций, студентов и преподавателей, 
интересующихся вопросами оптимизации логистических 
потоков 



170 Учет 
электроэнергии в 
распределительных 
сетях, технические 
и правовые 
вопросы (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации является 
формирование у слушателей профессиональной 
компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности в области обслуживания подстанций. 

171 Финансово-
правовое 
регулирование 
трансграничного 
комплаенса (сross-
border compliance) 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"На современном рынке труда все больше требуются 
комплексные, межотраслевые компетенции. Одной из 
точек приложения таких компетенций является сфера 
комплаенс, в которой переплетаются юридические, 
управленческие, экономические компетенции и на 
которую, к тому же, оказывает активное влияние 
цифровизация. Предлагаемая программа посвящена трем 
видам трансграничного комплаенса, наиболее 
востребованным для участников ВЭД. Антиотмывочный, 
налоговый, валютный комплаенс, будучи тесно 
взаимосвязанными, комплексно регулируются 
международными финансовыми институтами и 
национальным законодательством. Международная 
ассоциация комплаенс отдельно сертифицирует 
специалистов в этой области (ICA Specialist Certificate in 
Trade Based Money Laundering). Чему Вы научитесь на 
курсе: Уверенно реализовывать себя в перспективном 
сегменте рынка труда Выбирать и использовать 
направления своих компетенций в сфере комплаенс Что 
нужно для обучения: компьютер, ноутбук, планшет или 
иной гаджет, оборудованный веб-камерой, микрофоном и 
имеющий выход в сеть Интернет." 

172 Финансовые 
системы. 
Финансовый 
менеджмент 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Если Вы хотите повысить свои управленческие 
компетенции, как специалист или руководитель, 
курирующий блок вопросов, связанных с организацией 
финансовой деятельности, то этот курс именно для Вас. 
Выпускники программы получат знания, необходимые 
для работы в финансовых подразделениях компаний на 
позиции менеджера по финансам, экономиста, 
финансового аналитика. Чему Вы научитесь на курсе: 
Использовать основные показатели финансового 
состояния и финансовых результатов деятельности 
организации с целью принятия заинтересованными 
лицами управленческих, инвестиционных и прочих 
решений Выявлять важные аспекты, как возможная 
вероятность банкротства Анализировать финансовые 
результаты деятельности предприятия Что нужно для 
обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 



оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет." 

173 Финансовый 
аналитик (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации является 
формирование у слушателей профессиональной 
компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности в области финансового анализа. 

174 Финансовый 
английский язык 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Если Вы специалист финансовой сферы и аудита, 
работающий с иностранными компаниями или 
планирующий обучение по международным 
профессиональным программам, то курс позволит развить 
навыки пользования английским языком в финансовой и 
экономической сферах при общении с зарубежными 
партнерами. После прохождения курса Вы будете 
свободно ориентироваться в профессиональных 
материалах и в источниках получения профессионально 
значимой информации на английском языке. Чему Вы 
научитесь на курсе: Использовать финансовые и 
экономические термины в деловой среде Правилам 
речевого этикета в финансовой сфере Что нужно для 
обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 
оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет." 

175 Финансовый 
менеджмент 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Курс направлен на формирование представления о 
финансовых потоках предприятия, их измерении и 
управлении ими. Задачи: - изучение основных методик 
расчета денежного потока, его видов; - изучение процесса 
формирования прибыли и управления ею; - ознакомление 
с основами финансового анализа и основными мерами по 
улучшению финансового положения предприятия; - 
изучение способов учета рисков и инфляции в 
финансовых расчетах; - ознакомление с подходами к 
оценке бизнеса и управлению ею; - изучение способов 
управления активами и имуществом фирмы. 

176 Французский язык 
для повседневного 
и делового 
общения (ВАВТ) 
РАНХиГС 

"Если Вы владеете базовым уровнем французского языка 
и хотите его развивать для повседневного общения и 
применения в различных областях профессиональной 
деятельности, научной и практической работе, в общении 
с зарубежными партнерами, то этот курс именно для Вас. 
После прохождения курса Вы будете свободно 
ориентироваться в профессиональных материалах и в 
источниках получения профессионально значимой 
информации на французском языке, узнаете особенности 
написания деловых писем, необходимых для успешной 



профессиональной деятельности. Чему Вы научитесь на 
курсе: Успешно справляться с бытовыми и 
профессиональными языковыми ситуациями Вести 
деловые переговоры на французском языке Понимать 
культуру языка Что нужно для обучения: компьютер, 
ноутбук, планшет или иной гаджет, оборудованный веб-
камерой, микрофоном и имеющий выход в сеть Интернет. 
" 

177 Ценообразование и 
сметное 
нормирование в 
строительстве 
(РАНХиГС) 

Программа знакомит с методическими подходами и 
современной практикой сметного ценообразования в 
строительных предприятиях. Цель программы: 
обновление теоретических и практических знаний, 
совершенствование имеющихся и получение новых 
компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в сфере ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве, решение вопросов, 
связанных с регулированием трудовых отношений, 
обеспечение эффективной системы управления 
персоналом организаций градостроительной сферы 
деятельности. Содержание программы: Модуль 1. 1.1 
Российское законодательство, регулирующее 
градостроительную деятельность; 1.2 Ценообразование и 
сметное нормирование в области градостроительной 
деятельности. Федеральный реестр сметных нормативов; 
Модуль 2. 2.1 Порядок разработки и состав сметной 
документации на строительство (Постановление 
Правительства РФ от 16.02.87г. № 87 в редакции 2017 
года); 2.2 Особенности составления сметной 
документации на монтаж оборудования, ремонтно-
строительные и пусконаладочные работы (объекты 
промышленно- гражданского назначения); 2.3 
Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»: основные положения с 
изменениями и дополнениями, практика применения; 2.4 
Порядок формирования начальной максимальной цены 
контракта (договора) на строительство объектов; 2.5 
Оптимизация расчетов за выполненные строительно-
монтажные (ремонтно-строительные) работы; 2.6 
Взаимоотношения и порядок расчетов заказчик-
подрядчик. 



178 Цифровая 
трансформация 
общества и бизнеса 
(ВШКУ - 
РАНХиГС) 

Целью реализации программы является повышение 
профессионального уровня ТОП-менеджеров, 
руководителей и специалистов компаний крупного, 
среднего и малого бизнеса, а также государственных 
предприятий и организаций, отвечающих за внедрение 
цифровых технологий. Совершенствование указанных 
компетенций осуществляется за счёт: - умения 
оперировать современными концепциями и подходами в 
области цифровизации общества и бизнеса; - овладения 
новыми знаниями и навыками использования 
современных информационных технологий для решения 
задач организации и общества; - овладения знаниями и 
навыками создания новых цифровых платформ и 
сервисов совместно с потребителем. Количество часов: 72 
ч. (16 ак.ч. контактной работы С ДОТ (4 вебинара по 4 
ак.ч.), 56 ак.ч. самостоятельной работы). Входные 
требования: Высшее или средне-специальное 
образование, опыт управленческой работы. Результаты 
обучения: Удостоверение о повышении квалификации 
РАНХиГС. Программа реализуется Высшей школой 
корпоративного управления. 

179 Цифровая 
трансформация 
современной 
школы (РАНХиГС) 

Целью реализации программы повышения квалификации 
является формирование и совершенствование 
компетенций слушателей в условиях цифровой 
трансформации современной школы. Тематические 
модули программы: 1. Цифровые компетентностные 
дефициты педагога: диагностика, минимизация, 
личностный рост 2. Цифровая социализация стратегии и 
современные технологии 3. Информационная открытость 
учителя 4. Профессиональное самоопределение в 
современной экосистеме 5. Возможности и перспективы 
использования цифровых технологий в современной 
школе 

180 Цифровая 
трансформация. 
Новый поход в 
управлении 
современного 
руководителя 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Если Вы руководитель, перед которым стоит 
стратегическая задача интегрировать в свой бизнес или 
деятельность новые цифровые технологии, то данный 
учебный курс даст вам необходимый максимум знаний и 
навыков для запуска цифровых преобразований. С 
помощью данного курса вы изучите digital-технологии и 
цифровые инструменты, для оптимизации бизнес-
процессов. Все инструменты собраны таким образом, 
чтобы применять их на практике и повышать 
эффективность работы уже сейчас. Чему Вы научитесь на 
курсе: Планировать содержание проекта изменений, 
обеспечивать максимальную вовлеченность сотрудников 



на каждом этапе изменений, снижая сопротивление и 
повышая скорость реализации проектов Выстроить 
работу с данными — правильно их хранить, 
систематизировать и использовать для принятия решений 
Превращать ""простыни"" таблиц в лаконичные 
дашборды с помощью функционала Excel и создавать 
понятные отчеты и визуализации Применять 
современные цифровые инструменты для настраивания 
сквозной и web-аналитики, дашбордов в Power BI c 
""нуля"" до уровня профессионала Распознавать 
современные виды киберугроз и применять актуальные и 
эффективные инструменты для защиты информации от 
кибермошенников Создавать и визуализировать данные в 
бизнес-презентациях Что нужно для обучения: 
компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет" 

181 Частная практика 
организации 
образовательной 
деятельности. 
Московский 
институт 
психоанализа 
(РАНХиГС) 

Данная программа направлена на формирование навыков 
выбора вида и юридической формы организации 
образовательной деятельности, экономического 
планирования и менеджмента образовательных услуг. 
Программа предполагает формирование навыка 
поддержания баланса между гуманистической 
направленностью образовательного процесса и 
коммерческими задачами, обеспечение современных 
требований к документационному обеспечению и 
техническому оснащению индивидуальных и групповых 
образовательных программ. 

182 Читаем и 
обсуждаем деловую 
англоязычную 
прессу (ВАВТ) 
РАНХиГС 

"Пресса на английском языке – богатый источник 
лексического и грамматического запаса слов, а также 
фактической информации зарубежных стран. Курс 
направлен на формирование и развитие иноязычных 
речевых умений устного и письменного общения с 
соблюдением правил речевого этикета, знаний 
национальной культуры, а также практики делового 
общения и ведения бизнеса на иностранном языке. Чему 
Вы научитесь на курсе: Читать и понимать оригинальные 
тексты Обсуждать актуальные темы политики и 
экономики на английском языке Навыкам публичных 
выступлений на английском языке Использовать Ваш 
словарный запас профессиональной лексики для 
коммуникации в международной сфере Что нужно для 
обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 
оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет." 



183 Читаем и 
обсуждаем деловую 
испаноязычную 
прессу с носителем 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Пресса на испанском языке — это источник фактической 
информации о политической и экономической средах. 
Если Вы работаете с деловыми партнёрами Испании, то 
коммуникативные компетенции помогут расширить 
область вашего влияния. Курс направлена на 
формирование и развитие иноязычных речевых умений 
устного и письменного общения с соблюдением правил 
речевого этикета, а также практики делового общения и 
ведения бизнеса на иностранном языке. Чему Вы 
научитесь на курсе: Читать и понимать оригинальные 
испаноязычные тексты Обсуждать актуальные темы 
политики и экономики на испанском языке Навыкам 
публичных выступлений на испанском языке Применять 
словарный запас профессиональной лексики для 
коммуникации в международной сфере Что нужно для 
обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 
оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет." 

184 Школа 
предпринимательст
ва «Взлет» 
(РАНХиГС) 256 ч 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями предпринимателя по созданию и развитию 
бизнеса. В результате обучения выпускник программы 
будет способен: • Оценивать бизнес-идеи, выбирать нишу 
и разрабатывать продукт • Осуществлять постановку 
целей и задач бизнес-проекта • Проводить конкурентный 
анализ и анализ целевой аудитории • Использовать 
инструменты привлечения инвестиций • Управлять 
бизнес-процессами • Формировать ценностное 
предложение Выпускник программы овладеет навыками в 
сфере: • Разработки бизнес-плана • Организации 
маркетинга и привлечения клиентов • Техники и 
организации продаж • Управления финансами компании и 
правового обеспечения бизнеса • Формирования команды 
и идеологии бизнеса Объем программы :256 часа из них 
96 часов контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям : лица, 
имеющие высшее образование и (или) среднее 
профессиональное образование. Образование – среднее 
профессиональное и (или) высшее. Особенности 
программы: регистрация собственного ИП/ООО по 
результатам обучения; более ста рабочих инструментов 
для старта и развития бизнеса; подробные инструкции по 
внедрению и отработка в ходе практических занятий; 
рекомендации от более чем 25 опытных экспертов и 



практиков бизнеса из разных отраслей " 
185 Школа 

предпринимательст
ва «Взлет» 
(РАНХиГС) 144 ч 

Программа направлена на формирование компетенций в 
соответствии с функциями предпринимателя по созданию 
и развитию бизнеса. В результате обучения выпускник 
программы будет способен: • Производить выбор 
рыночной ниши и формировать бизнес-план предприятия 
• Упаковывать и продвигать продукты и услуги • 
Организовывать привлечение клиентов с помощью 
сайтов, лендингов, рекламных кампаний • Формировать 
инвестиционный план, привлекать инвесторов, управлять 
финансами • Управлять командой бизнеса, распределять 
функции, делегировать Объем программы: 144 часа, из 
них 64 часа контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям: • 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее 
; • Мотивация в достижении результатов по запуску и 
развитию собственного бизнеса, повышению 
управленческих компетенций. Особенности программы: 
регистрация собственного ИП/ООО по результатам 
обучения; более 110 рабочих инструментов и методик для 
запуска и масштабирования бизнеса; пошаговое 
внедрение инструментария в оперативном режиме, в 
числе преподавателей программы – более 30 ведущих 
спикеров, бизнесменов и экспертов из числа практиков 
бизнеса. 

186 Экономика 
медицинской 
деятельности 
(РАНХиГС) 

Лекционно-кейсовые занятия по актуальным вопросам 
современного здравоохранения и обязательного 
медицинского страхования граждан РФ. Программа 
охватывает все разделы "Экономики нацпроектов в 2021-
2024 гг." Опытные лекторы систематизируют знания по 
правилам бюджетирования, администрирования 
федеральных и региональных проектных целей. Сильной 
стороной программы является освоение концепций 
индикативного стратегического подхода к экономике, 
качеству и безопасности медицинской деятельности. Под 
руководством опытных модераторов-практиков 
слушатели в малых группах осваивают регулирование 
государственных финансов,а также информатизацию 
бюджетного планирования с учетом национальных целей 
и мер демографической политики в РФ. 

187 Экономика 
предприятия 
(РГРТУ - 

Курс направлен на получение теоретических 
экономических знаний и практических навыков в сфере 
ведения производственной деятельности. Задачи: - 



РАНХиГС) понимание экономических законов, явлений и процессов 
в их взаимосвязи и взаимодействии; - умение 
анализировать экономическую действительность; - 
способность выбирать эффективные экономические 
решения. 

188 Электромонтер по 
обслуживанию 
подстанций (РГРТУ 
- РАНХиГС) 

Целью реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации является 
формирование у слушателей профессиональной 
компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности в области обслуживания подстанций. 

189 Эмоциональный 
интеллект (РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Эмоциональный капитал. Оценка собственного EQ. 
Инструменты регулирования и контроля эмоций у себя и 
у других. Инструменты развития EQ. 

190 Этика делового 
общения и ведения 
переговоров 
(Сибирский 
институт 
управления - 
филиал РАНХиГС) 

Программа повышения квалификации реализуется в 
формах: - очной; - очно-заочной с применением 
дистанционных образовательных технологий на базе СДО 
"Академия" РАНХиГС (24 ак. часа очно (3 дня)); - 
заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий на базе СДО "Академия" 
РАНХиГС. Зачисление на очную форму при 
формировании группы от 5 слушателей. Зачисление на 
очно-заочную форму ежемесячно с июля 2021 г. 
Зачисление на заочную форму с применением 
дистанционных образовательных технологий 
еженедельно в первый рабочий день недели. В рамках 
программы слушатель изучит модули: 1. 
Коммуникативная компетентность в деловом 
взаимодействии. 2.Этика взаимоотношений руководителя 
и подчиненного. 3. Эффективное деловое общение и 
речевой этикет (вербальные и невербальные средства 
общения). 4. Деловые встречи и переговоры. 5. Этикетные 
требования к дистанционному деловому общению: 
телефонный разговор, письма, факсы, электронная 
корреспонденция. 6. Командное взаимодействие. 7. Этика 
деловых отношений на государственной и 
муниципальной службе. 8. Психологические аспекты 
работы с обращениями граждан. 9. Эмоциональное 
выгорание, стрессы, ресурсы стрессоустойчивости. Цель 
программы – формирование и совершенствование у 
слушателей профессиональных компетенций в сфере 
этики и психологии деловых отношений. Задачи 
программы: – углубление знаний о возможных причинах 
коммуникативных трудностей в профессиональном 
общении; – углубление знаний о стереотипах восприятия 
и коммуникативных стилей в профессиональном 



межличностном общении; – углубление знаний о 
коммуникативных технологиях воздействия в деловом 
общении. – совершенствование навыков этичного 
общения с руководителем; – совершенствование навыков 
этичного общения с подчиненными; – совершенствование 
навыков этичного общения с коллегами; – 
совершенствование навыков использования вербальных 
средствах коммуникации; – совершенствование навыков 
использования невербальных средствах коммуникации; – 
формирование знаний, умений и компетенций для 
эффективного проведения деловых встреч, и переговоров 
на основе требований и принципов партнерства и 
сотрудничества; – формирование устойчивого 
представления о формах и способах современного 
дистанционного делового общения; – формирование 
знаний и умений ведения дистанционного делового 
общения с соблюдением общепринятых норм и 
стандартов этикета; – получение знаний о команде как 
разновидности рабочей группы, типах команд, командных 
ролях и процессе формирования команды; – 
совершенствование навыков принятия решений в 
условиях разнообразных, зачастую противоречивых, 
интересов членов команды; – дать знания об основных 
принципах и нормах управленческой этики, современных 
нормах и требованиях этики служебных отношений, 
содержании и элементах куль-туры управления; – 
сформировать навыки по соблюдению этических норм в 
деловых отношениях; – углубление знаний о специфике 
работы с обращениями граждан, основных сложностях и 
путях их преодоления; – совершенствование навыков 
взаимодействия с различными типами людей. – 
формирование знаний о причинах и видах 
эмоционального выгорания и стрессов; – формирование и 
совершенствование компетенций по выявлению, 
предотвращению и преодолению эмоционального 
выгорания и стрессовых ситуаций; – совершенствование 
навыков противодействия эмоциональному выгоранию и 
стрессам на основе обмена практическим опытом; – 
измерить уровень сформированности коммуникативной 
компетентности в деловом взаимодействии; – измерить 
уровень сформированности навыков проведения деловых 
встреч и переговоры; – измерить уровень усвоения 
этикетных требований к дистанционному деловому 
общению; – измерить уровень усвоения знаний об 
эмоциональном выгорании, стрессах, ресурсах 



стрессоустойчивости. Результаты изучения программы 
(код и наименование компетенции): -УК-3. Способен 
осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде -УК-4. Способен 
осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) -УК-
7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

191 Эффективная 
презентация 
(РГРТУ - 
РАНХиГС) 

Обзор инструментов PowerPoint. Цели и структура 
презентации. Дизайн слайдов. Шрифт, цветовая гамма, 
инфографика. Работа с рисунками, графиками, 
фотографиями. Переходы, анимация. Разбор типичных 
ошибок в презентациях PowerPoint. 

192 Юридический 
английский язык 
(ВАВТ) РАНХиГС 

"Если Вы специалист в сфере права, особое значение 
имеет владение английским языком для написания и 
разработки правовых документов. Обучение на курсе 
поможет Вам научиться свободно ориентироваться в 
профессиональных материалах и в источниках получения 
профессионально значимой информации на английском 
языке. Весь материал курса преподается на английском 
языке. Чему Вы научитесь на курсе: Особенностям 
речевых умений устного и письменного общения с 
соблюдением правил речевого этикета Высказываниям 
повседневного и профессионального характера с 
использованием узкоспециализированной лексики 
Работать с оригинальными иноязычными письменными 
текстами профессиональной тематики Что нужно для 
обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, 
оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий 
выход в сеть Интернет." 

193 Big Data (большие 
данные) РГРТУ - 
РАНХиГС 

Теоретические аспекты и классификация больших 
данных, анализ применимости выделенных классов и 
направления их использования на предприятиях; сфера 
применимости классов в разрезе уровней управления; 
квалификационные требования к уровню цифровой 
грамотности; существующие подходы к идентификации и 
оценке БД; анализ российского и зарубежного опыта 
оценки экономической эффективности использования 
больших данных на предприятиях; узкие места 
применения Big Data в отечественной практике; 
нормативное обеспечение применения Big Data; 
потребности / потенциал предприятий в адаптации 
технологий Big Data; специфика оценки экономической 



эффективности использования больших данных на 
предприятиях; перечень факторов, влияющих на 
экономическую эффективность использования больших 
данных на предприятиях, в т.ч. с 
государственным/муниципальным участием; система 
показателей экономической эффективности 
использования больших данных на предприятиях; обзор 
методических подходов к оценке эффективности 
использования больших данных 

194 Email маркетолог 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями Email-маркетолога. В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • Разрабатывать 
стратегию коммуникаций c клиентами посредством 
каналов email-маркетинга • Работать с рассылками 
(визуальная составляющая, верстка, копирайтинг) • 
Настраивание цепочек автоматизации писем • Собирать и 
анализировать статистику • Сегментировать базы • 
Собирать базы данных для рассылок • Отслеживать 
репутацию и настройка почтовых сервисов • 
Организовать эффективной работы email-рассылок в 
разных продуктах Выпускник программы овладеет 
навыками в сфере цифрового маркетинга и 
медиапространства для решения профессиональных задач 
в области цифровой экономики. Объем программы: 144 
часа из них 64 часа контактных Режим реализации: очно-
заочно с применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям: 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: практикоориентированность 
программы; обратная связь от преподавателей; программа 
развивает компетенции, актуальные для эффективного 
выполнения бизнес-задач работодателей в 2021 году." 

195 Event-менеджер 
киберспортивных 
мероприятий 
(РАНХиГС) 

Программа "Event-менеджер киберспортивных 
мероприятий" является практикоориентированной и 
направлена на приобретение знаний и коммуникативных 
навыков в поиске и реализации многозадачных решений 
при работе в индустрии киберспорта. Слушатели в 
процессе обучения научатся: управлять финансовыми, 
кадровыми ресурсами при планировании деятельности в 
киберспортивной индустрии; комментировать и 
анализировать киберспортивные события как на местном, 
так и на национальном уровнях; организовывать и 
проводить single-player, командные киберспортивные 
мероприятия. 



196 SEO-специалист 
(РАНХиГС) 

"Аннотация программы: Программа направлена на 
формирование компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями SЕО-специалиста В результате обучения 
выпускник программы будет способен: • Работать с 
сервисами Яндекс.Метрика и Google Analytics на уровне 
веб-аналитика • Анализировать конкурентов и 
тестирование новых приёмов и гипотез • Проводить SEO-
диагностику, поиск узких мест и точек роста проекта • 
Прогнозировать результат поискового продвижения на 
год по различным KPI: позиции, трафик, лиды • 
Формировать семантические ядра любого размера • 
Проводить внутреннюю оптимизация сайта: техническую, 
контентную и поведенческую • Проводить аудит 
ссылочной массы и осуществлять построение ссылочной 
стратегии • Выводить сайт из-под санкций поисковых 
систем • Формировать план работ и реализации стратегии 
поискового продвижения сайта • Формировать 
еженедельные и ежемесячные отчёты Выпускник 
программы овладеет навыками в сфере цифрового 
маркетинга и медиапространства для решения 
профессиональных задач . Объем программы: 144 часа из 
них 64 часа контактных Режим реализации: очно-заочно с 
применением дистанционных образовательных 
технологий Входные требования к слушателям: 
Образование – среднее профессиональное и (или) высшее. 
Особенности программы: практикоориентированность 
программы; обратная связь от преподавателей; программа 
развивает компетенции, актуальные для эффективного 
выполнения бизнес-задач работодателей в 2021 году." 

197 START-UP в 
ресторанном 
бизнесе 
(РАНХиГС) 

Этапы открытия ресторанного бизнеса, особенности 
регистрации, проектирования и запуска нового 
предприятия 

     
     
     

 


