
Направление «Экономика» 
 

№  

Наименование программ,  

уровень образования 

 

Содержание программы Кол-во 

часов 

Стои-

мость 

обуче-

ния 

Итоговый  

документ 

Программы профессиональной переподготовки 
 

1  «Государственное и муниципальное 

управление» 

- для руководителей и специалистов, не 

имеющих профильного образования 

- образование  высшее 

Теория управления. Основы управления пер-

соналом. Правовое обеспечение государствен-

ного и муниципального управления. Разработ-

ка управленческих решений. Государственная 

кадровая политика. 

540 45000 Диплом о  

профессиональ-

ной  

переподготовке  

установленного  

образца 

2  «Экономика и менеджмент организации» 

- для руководителей и специалистов, не 

имеющих профильного образования 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

Программа разработана для специалистов, 

имеющих высшее образование, работающих в 

государственных структурах, в сфере экономи-

ки и управления организаций. Основные разде-

лы программы: Трудовое законодательство и 

делопроизводство. Экономика организации. Со-

временные персонал – технологии. Стратегиче-

ское и операционное управление персоналом 

260 28000 Диплом о  

профессиональ-

ной  

переподготовке  

установленного  

образца 

3 «Эффективный менеджмент: теория и 

практика»  

- для руководителей и специалистов, не 

имеющих профильного образования 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

 

Менеджмент. Организационное проектирова-

ние. Производственно-хозяйственная деятель-

ность фирмы. Организационно-правовые формы 

современных организаций и их особенности. 

Бухгалтерский учет и анализ. Теоретические 

основы  финансового менеджмента. Концепция 

стратегического управления. Управление сбы-

том и реклама. Кадровый менеджмент - законо-

дательство и технологии. Социально-

психологические аспекты управленческой дея-

тельности. Управление конфликтами 

280 30000 Диплом о  

профессиональ-

ной  

переподготовке  

установленного  

образца 

4  «Управление персоналом современной 

организации» 

 

 

Кадровое законодательство. Актуальные изме-

нения в Трудовом Кодексе. Современные пер-

сонал-технологии. Аутсорсинг, аутстаффинг и 

краудсорсинг. Развитие персонала. Управление 

260 25000 Диплом о  

профессиональ-

ной  

переподготовке  



- для руководителей и специалистов, не 

имеющих профильного образования 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

 

карьерой и работа с резервом кадров. Обучение 

и повышение квалификации персонала. Оценка 

труда и мотивация. Построение мотивационной 

среды в организации. Управление конфликтами. 

Правовые технологии разрешения конфликта. 

Культура организации. Управление корпора-

тивной культурой. 

установленного  

образца 

5  «Кадастровая деятельность»  

 

- для руководителей и специалистов, не 

имеющих профильного  образования 

- образование  высшее 

 

Классификация объектов недвижимости. Право-

вые основы кадастровой деятельности. Саморе-

гулирование кадастровой деятельности. Геоде-

зия. Фотограмметрия и дистанционное зондиро-

вание Земли. Картография. Кадастровые работы 

в отношении недвижимого имущества. Терри-

ториальное планирование. Землеустройство. 

Государственное регулирование рынка недви-

жимости. Государственный мониторинг земель. 

Государственный кадастровый учет и государ-

ственная регистрация прав на недвижимое 

имущество 

390 29000 Диплом о  

профессиональ-

ной  

переподготовке  

установленного  

образца  

с присвоением 

квалификации 

 Программы повышения квалификации 
 

6 «Ценообразование и сметное нормирова-

ние c использованием программного ком-

плекса «ГРАНД – Смета».  

 

- для руководителей и специалистов 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

Теоретические аспекты экономики строительст-

ва. Системы ценообразования в строительстве. 

Сметная стоимость в строительстве. Понятия и 

структура: прямых затрат, накладных расходов, 

сметной прибыли, лимитированных затрат. 

Сметное нормирование в строительстве. Задачи, 

решаемые с помощью программного комплекса 

ГРАНД-Смета. Работа с нормативной базой. 

72 12500 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

7 «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»  

- для руководителей и специалистов 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

Общие принципы работы программного ком-

плекса ГРАНД-СМЕТА. Установка и запуск 

программы. Порядок работы в режиме «Учет 

выполнения», порядок и печать акта учета вы-

полненных работ. Экспертиза сметы. Система 

ценообразования в строительстве. Назначение, 

содержательная характеристика и виды смет в 

строительстве 

 

72 12500 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 



8 «Управление персоналом» 

-для руководителей и специалистов 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

Кадровое законодательство. Современные пер-

сонал – технологии. Развитие персонала. Оценка 

труда и мотивация. Управление конфликтами. 

Культура организации. Курс разработан для ру-

ководителей малого и среднего бизнеса; руково-

дителей подразделений коммерческой направ-

ленности. 

72 8000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

9 «Управление коммерческой деятельностью 

фирмы» 

для руководителей и специалистов 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

Организация рекламных компаний. Управление 

продажами. Методы стимулирования сбыта. 

Экономика фирмы. Курс разработан для руко-

водителей малого и среднего бизнеса; руководи-

телей подразделений коммерческой направлен-

ности. 

72 7000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

10 «Реализация антикоррупционных меро-

приятий в системе государственной и му-

ниципальной службы» 

 

- для руководителей и специалистов 

- высшее 

Коррупция как социально – политическая и 

управленческо – правовая проблема. Организа-

ция антокоррупционного мониторинга в регио-

не и муниципальном образовании. Антикорруп-

ционная составляющая профессиональной куль-

туры современного государственного и муни-

ципального служащего. 

150 15000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

11 «Современная деловая переписка» 

 

- для руководителей и специалистов 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

Программа разработана для помощников руко-

водителей, специалистов, индивидуальных 

предпринимателей, студентов, желающих овла-

деть теоретическими и практическими знаниями 

в области современной деловой коммуникации. 

Эффективность деловой переписки. Построение 

структуры делового письма. Культура деловой 

переписки. Виды деловых писем. 

18 3000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

12 «Тарифообразование в электроэнергетике» 

 

для руководителей и специалистов 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

Новые подходы к установлению тарифов в элек-

троэнергетике. Актуальные вопросы, связанные 

с переходом на долгосрочное тарифное регули-

рование в электроэнергетике. Механизм форми-

рования тарифов. 

24 10000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

установленного 

 образца 

 


