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Перечень программ 
Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧАСЫ
Антитеррористическая защищенность 72
Администрирование информационных систем в центрах предоставления 
услуг «Мои документы» 72
Бережливое производство в органах власти и бюджетных организациях 144
Государственное и муниципальное управление: методология, технология, 
практика 72
Клиентоориентированность. Повышение культуры обслуживания 72
Менеджмент в сфере гостеприимства 72
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 72
Организация деятельности педагогических отрядов в детских 
оздоровительных лагерях 72
Организация доступа и обучения цифровым сервисам граждан в центрах 
предоставления услуг «Мои документы» 72
Организация доступа и обучения цифровым сервисам. Специалист почтовой 
связи 72
Основы ведения предпринимательской деятельности. Проектный подход 144
Педагогическое образование: теория и методика тьюторского
сопровождения 144
Сотрудник центров предоставления услуг «Мои документы»: с начального 
уровня до универсального специалиста 72
Социальная поддержка и социальное обслуживание людей пожилого 
возраста и инвалидов 72
Соцмедиа в государственном секторе: основные инструменты и технологии 
использования 144
Специалист по управлению многоквартирными домами 72
Управление закупками в контрактной системе. Обеспечение деятельности 
контрактных управляющих 144
Управление охраной труда 144
Цифровая трансформация деятельности организации 144
Цифровизация государственной власти. Организация работы с 
электронными документами 72
Экономические и правовые основы начинающего инвестора 72
Электронная коммерция 72
SМM-менеджер 72

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ЧАСЫ
Бухгалтерский учет, система налогообложения и налоги, составление отчетности, 
бюджетирование, основы аудита с применением программы 1С: Предприятие 8.3 256
Государственное и муниципальное управление, государственная и муниципальная 
служба 256
Менеджмент персонала и кадровое делопроизводство (с изучением 1С: Зарплата и 
управление персоналом 8.3) 256
Педагог дополнительного образования 256
Специалист в сфере закупок 256
Юриспруденция 256

КТО МОЖЕТ ПРОХОДИТЬ КУРС?
Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 
Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста 

в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости
Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного 

рабочего времени, простой, временную остановку работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;

Граждане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся к 
следующим категориям:

граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются
занятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения
в течение 4 месяцев и более;

граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о
квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о занятости населения в течение 4 месяцев и более;

граждане, находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к
увольнению в связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности
индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением с ними
трудовых договоров);

граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования в текущем календарном году (за исключением
получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о целевом обучении),
обратившиеся в органы службы занятости по месту жительства, для которых отсутствует
подходящая работа по получаемой профессии (специальности);

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Все заявки подаются с помощью портала «Работа в России»
С подробной инструкцией по подаче заявки можете ознакомиться на нашем сайте:


