
ПЕРЕЧЕНЬ 

программ повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1.  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 803 часа 

2.  Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 часа 

3.  Технический контроль и диагностика автомототранспортных 

средств 
524 часа 

4.  Правовое регулирование профессиональной деятельности 250 часов 

5.  Правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере 

здравоохранения 

510 часов 

6.  Открытые горные работы 502 часа 

7.  Государственное и муниципальное управление 502 часа 

8.  Актуальные проблемы дошкольного образования 250 часов 

9.  Гидрология 260 часов 

10.  Современное делопроизводство. Документационное обеспечение 

управления 
260 часов 

11.  Метрология 250 часов 

12.  Защита информации от несанкционированного доступа 250 часов 

13.  Лаборант химического анализа 3-го разряда 250 часов 

14.  Химия 250 часов 

15.  Логопедия 300 часов 

16.  Дизайн среды 510 часов 

17.  Менеджмент в социально-культурной деятельности 510 часов 

18.  
Педагог дополнительного образования (по направлению 
деятельности) 

510 часов 

19.  
Преподаватель музыки и музыкальных инструментов (по виду 
инструмента) 510 часов 

20.  Преподаватель хореографии 510 часов 

21.  Преподаватель живописи, рисунка, ДПИ 510 часов 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Экономическое направление: 

22.  1С: Зарплата и управление персоналом 36 часов 

23.  1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 36 часов 

24.  1С: Управление торговлей 24 часа 

25.  1С: Бухгалтерия 72 часа 

26.  Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 120 часов 

27.  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 104 часа 

28.  Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях 72 часа 

29.  Экономика и бухгалтерский учёт 72 часа 

30.  Экономика и бухгалтерский учёт в строительстве 72 часа 

31.  Контроль и надзор в финансово - бюджетной сфере 72 часа 

32.  Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 72 часа 

Горное направление: 

33.  
Основы технологии подземных горных работ и прогрессивные 

системы оплаты труда на предприятиях горной промышленности 
102 часа 

34.  Горномонтажник подземный 72 часа 

35.  Инженерно-геологические изыскания 80 часов 

36.  Проектирование и строительство предприятий горнодобывающей 

промышленности и гидротехнических сооружений 
72 часа 



37.  Обеспечение экологической безопасности при транспортировке 

отходов I-IV класса опасности 

24 часа 

38.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
72 часа 

39.  Обращение с отходами I-IV класса опасности 112 часов 

40.  Строительство и эксплуатация предприятий горнодобывающей 

промышленности 

72 часа 

41.  Грунтоведение 80 часов 

42.  Маркшейдерское дело 72 часа 

43.  Инженерно-геодезические изыскания 72 часа 

44.  Инженерно-экологические изыскания 72 часа 

45.  Открытые горные работы 72 часа 

46.  Радиационная безопасность 72 часа 

Информационное направление: 

47.  Современные компьютерные технологии 72 часа 

48.  
Технологии обработки текстовой, числовой и графической 

информации. Средства составления и изготовления текстовых и 

табличных документов 

72 часа 

49.  Электронный документооборот в системе государственного и 

муниципального управления 
18 часов 

50.  Система электронного документооборота «Дело» 18 часов 

51.  Создание электронных учебных пособий 72 часа 

52.  Современные технологии проектирования с использованием 

AutoCad 

72 часа 

53.  Информационные технологии в образовании 72 часа 

54.  Пользователь ПЭВМ 72 часа 

55.  Квалификационная подготовка пользователей ПЭВМ 72 часа 

56.  Дистанционные технологии в учебном процессе образовательного 

учреждения 

72 часа 

57.  Интерактивные методы обучения в высшей школе 72 часа 

58.  Расширенные возможности Excel 72 часа 

59.  Компьютерная графика 40 часов 

Управленческое направление: 

60.  Противодействие коррупции в органах государственной власти 72 часа 

61.  Управление занятости населения, как фактор реализации 

социальной политики субъекта РФ 
72 часа 

62.  Актуальные проблемы управления имуществом и земельными 

ресурсами, находящимися в муниципальной собственности 
72 часа 

63.  Основы государственной гражданской службы 73 часа 

64.  Документоведение и документационное обеспечение управления 72 часа 

65.  Управление персоналом государственной службы 76 часов 

66.  Проблемы и перспективы развития кадровой работы в органах 

исполнительной власти 

72 часа 

67.  Кадровое делопроизводство 72 часа 

68.  Правовые основы государственной гражданской службы 

 

71. 

72. 

72 часа 

69.  Глава муниципального образования в системе местного 

самоуправления 

18 часов 

70.  Принципы и задачи деятельности аппарата мировых судей 18 часов 

71.  Кадровая работа в органах государственной власти 18 часов 



72.  Вопросы предоставления государственных услуг 18 часов 

73.  Глава муниципального образования в системе местного 

самоуправления 

18 часов 

74.  Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 

Обеспечение открытости и прозрачности правосудия. 
104 часа 

75.  Государственное и муниципальное управление 72 часа 

76.  

Государственная гражданская: проблемы и перспективы развития. 
Перспективы и проблемы развития физической культуры и спорта в 
Забайкальском крае 

72 часа 

77.  
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

72 часа 

78.  

Государственная гражданская служба: проблемы и перспективы 
развития. Актуальные проблемы управления имуществом и 
земельными ресурсами, находящимися в муниципальной 
собственности 72 часа 

79.  
Технологии эффективного применения активных форм занятости, 
как способ решения проблем безработицы в субъекте РФ 72 часа 

80.  
Государственная гражданская служба в Забайкальском крае: 
новеллы законодательства 72 часа 

81.  
Административная ответственность за нарушения бюджетного 
законодательства 72 часа 

82.  Государственная политика в сфере противодействия коррупции 72 часа 

83.  

Государственная гражданская служба: проблемы и перспективы 
развития. Противодействие коррупции в государственных органах 
Забайкальского края, как фактор эффективного государственного 
управления 

72 часа 

84.  Реформирование и развитие системы государственной службы РФ 72 часа 

85.  
Валютное регулирование и валютный контроль в системе 
государственного управления экономикой 72 часа 

86.  
Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 108 часов 

87.  Управление персоналом. Роль руководителя в управлении 18 часов 

88.  Современное делопроизводство 72 часа 

89.  
Кадровая работа в органах государственной власти Забайкальского 
края 

18 часов 

Техническое направление: 

90.  Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 72 часа 

91.  Повышение квалификации специалистов медикотехнического 

профиля 

108 часа 

92.  Безопасная эксплуатация подъемно-транспортных машин 72 часа 

93.  
Повышение квалификации экспертов-техников (оценщиков) по 

проведению независимой технической экспертизы (оценки) 

транспортных средств 

110 часов 

94.  Учет и хранение медицинских изделий 108 часов 

95.  Безопасность дорожного движения 42 часа 

96.  Экспертиза медицинских изделий 172 часа 

Энергетическое направление: 

97.  Электроснабжение предприятий. Монтаж и наладка 

электроустановок 

72 часа 

98.  Энергоснабжение объектов 72 часа 



99.  Монтаж воздушных линий электропередач 110 кВ и выше 72 часа 

100.  Электробезопасность 72 часа 

101.  Энергоснабжение 102 часа 

102.  Теплоэнергетика 72 часа 

103.  Управление деятельностью и измерения в области энергоснабжения 72 часа 

104.  Ценообразование и регулирование тарифов в сфере энергетики 18 часов 

105.  Энергетическая безопасность (Электроустановки потребителей) 40 часов 

106.  Энергетическая безопасность (Тепловые энергоустановки) 40 часов 

107.  Промышленная безопасность 40 часов 

108.  Предэкзаменационная подготовка по электробезопасности 2, 3, 4, 5 18 часов 

109.  
Проектирование в области применения инженерного оборудования 
и его безопасности (энергобезопасности) 72 часа 

Направление иностранных языков: 

110.  Английский язык 72 часа 

111.  Деловой английский 102 часа 

Строительное направление: 

112.  Сметное дело в строительстве 134 часа 

113.  Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных конструкций 
72 часа 

114.  Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных конструкций 
72 часа 

115.  
Безопасность строительства и качество выполнения фасадных 

работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования 

72 часа 

116.  Безопасность строительства и качество устройства электрических 

сетей и линий связи 
72 часа 

117.  
Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам оборудования и программного 

обеспечения 

72 часа 

118.  Безопасность строительства и качество устройства автомобильных 

дорог и аэродромов 
72 часа 

119.  Безопасность строительства и качество выполнения 

гидротехнических, водолазных работ 
72 часа 

120.  Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля 
72 часа 

121.  Безопасность строительства, организация строительства, 

реконструкции капитального ремонта 
72 часа 

122.  Строительство зданий и сооружений 72 часа 

123.  Строительство и эксплуатация жилых и промышленных объектов 18 часов 

124.  Проектирование объектов промышленного и гражданского 

строительства 

72 часа 

125.  Повышение квалификации в составлении смет в строительстве 72 часа 

Юридическое направление: 

126.  Порядок административного производства по нарушениям лесного 

законодательства 

18 часов 

127.  Земельный надзор 36 часов 

  



Педагогическое направление: 

128.  Актуальные проблемы начального литературного образования в 

свете ФГОС начального общего образования 

108 часов 

129.  
Актуальные проблемы начального образования: вопросы методики 

обучения изобразительному искусству в свете ФГОС начального 

общего образования 

108 часов 

130.  
Актуальные проблемы начального образования: вопросы методики 

обучения русскому языку в свете ФГОС начального общего 

образования 

108 часов 

131.  Актуальные проблемы начального образования: применение 

современных технологий на уроках математики в начальной школе 
108 часов 

132.  Актуальные проблемы начального общего образования в свете 

ФГОС ДО 

108 часов 

133.  
Актуальные проблемы начального общего образования: 

применение современных технологий на уроках математики в 

начальной школе 

108 часов 

134.  Актуальные проблемы преподавания биологических дисциплин в 

школьном курсе 
108 часов 

135.  Актуальные проблемы развития социальнокоммуникативного и 

речевого развития детей дошкольного образования 
108 часов 

136.  Актуальные проблемы развития физического и художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста 
36 часов 

137.  Интерактивные технологии в обучении 108 часов 

138.  Информационные технологии в образовании 108 часов 

139.  Информатика и информационные технологии 108 часов 

140.  Компьютерная графика 108 часов 

141.  Компьютерный сети 108 часов 

142.  Креативность и инновационные процессы в образовании 108 часов 

143.  Мыследеятельностная педагогика 72 часа 

144.  Олимпиадные задачи в школьном курсе информатики 108 часов 

145.  Организация детского отдыха в пришкольном лагере 108 часов 

146.  Основы робототехники 108 часов 

147.  Педагогические основы работы с одаренными детьми 108 часов 

148.  Педагогические программные средства 108 часов 

149.  Педагогический мониторинг креативности 108 часов 

150.  Подготовка школьников к ЕГЭ по информатике 108 часов 

151.  Сайтостроение 108 часов 

152.  Современные проблемы преподавания предмета «Физическая 

культура» 
108 часов 

153.  Теоретические основы информатики 108 часов 

154.  Теория и практика образования в области безопасности 

жизнедеятельности на современном этапе 
108 часов 

155.  Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 108 часов 

156.  Электронный образовательный ресурс 108 часов 

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ 

«В», «С»: 

157.  Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 156 часов 

158.  Подготовка водителей транспортных средств категории «С» 246 часов 

159.  Переподготовка водителей с категории «В» на категорию 

«С» 
116 часов 

  



ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ: 

160.  Пожарно-технический минимум 9 часов 

161.  Обучение по охране труда 40 часов 

162.  Школа молодого профсоюзного лидера 110 часов 

*Заказчик вправе предложить другую программу повышения квалификации, которая будут 

соответствовать образовательным потребностям. Забайкальский государственный университет 

проводит курсы повышения квалификации по профилю основных образовательных программ 

предусмотренных лицензией. 

 


