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№ 

п/п 

Наименование программ Кол-во 

часов 

Срок 

освоения, 

месяцев 

Формат 

обучения 

Профессиональная переподготовка 

 

Выдаваемый документ Диплом о профессиональной переподготовке СГУ с правом ведения нового вида 

деятельности/ с присвоением новой квалификации  

1.  Бухгалтерский учет 504 18 очный 

2.  Бухгалтерский учет и аудит 252/504 6/9 дистанционный 

3.  Государственное и муниципальное управление 504 4/10 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 
4.  Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

260 2 дистанционный 

5.  Мастер делового администрирования – Master of 

business administration (МВА) 

1002 19 очный 

6.  Организация закупок отдельными видами юридических 

лиц 

260 2 дистанционный 

7.  Практический маркетинг 504 4/9 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

8.  Риск-менеджмент 260/504 2/4 дистанционный 

9.  Специалист в области охраны труда 256 2 дистанционный 

10.  Управление государственными и муниципальными 

закупками 

260/332 2/3 дистанционный 

11.  Управление государственными и муниципальными 

финансами 

250 2 дистанционный 

12.  Управление персоналом 252 2 дистанционный 

13.  Финансовый менеджмент 252 2 дистанционный 

14.  Финансовый и налоговый менеджмент 504 6/9 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 
15.  Экономика и управление на предприятии (организации) 504 4/10 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 
16.  Юриспруденция  504 4/10 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 
17.  Менеджмент в сфере здравоохранения 504 4 дистанционный 

18.  Менеджмент в образовании 504 4 дистанционный 

19.  Психология управления и кадровый менеджмент 504 4/10 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 
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№ 

п/п 

Наименование программ Кол-во 

часов 

Срок 

освоения, 

месяцев 

Формат 

обучения 

Повышение квалификации 
Выдаваемый документ Удостоверение о повышении квалификации 

1.  Актуальные вопросы практики применения 223-ФЗ с 

учетом изменений в  законодательстве  

18/72/120 1/2 дистанционный 

2.  Актуальные вопросы развития государственной и 

муниципальной службы 

16 1 дистанционный 

3.  Актуальные вопросы формирования и исполнения 

бюджета 

16 1 дистанционный 

4.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 20 1 дистанционный 

5.  Антикоррупционные механизмы в деятельности 

государственных органов. Функции подразделений 

кадровых служб государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

36 1 дистанционный 

6.  Антикоррупционные механизмы в деятельности 

государственных органов. Функции подразделений 

кадровых служб государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 

72 1 дистанционный 

7.  Бухгалтерский управленческий учет 18 1 дистанционный 

8.  Бюджетный процесс и бюджетные полномочия 

государственных органов власти и органов местного 

самоуправления 

72 1 дистанционный 

9.  Бюджетный учет и отчетность 18 1 дистанционный 

10.  Вводный курс для государственных гражданских 
служащих (для лиц, впервые принятых на 

государственную гражданскую службу) 

18 1 дистанционный 

11.  Внешнеэкономическая деятельность 18 1 дистанционный 

12.  Вопросы функционирования контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

72 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

13.  Государственное и муниципальное управление 72 1 дистанционный 

14.  Интернет-маркетинг 120  1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

15.  Информационно-коммуникационные технологии в 

государственном управлении. Электронное 

правительство 

36 1 дистанционный 

16.  Кадровая политика и государственная гражданская 

служба 

36 1 дистанционный 

17.  Кадровое делопроизводство государственных и 

муниципальных служащих 

40 1 дистанционный 

18.  Кадровый менеджмент 72 1 дистанционный 

19.  Казначейское исполнение бюджета 72 1 дистанционный 

20.  Контрактная система в сфере закупок товаров, раб и 120 1 дистанционный 



услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

21.  Механизмы адаптации руководителей и сотрудников к 

условиям цифровой трансформации 

24 2 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

22.  Механизмы противодействия коррупции и 

профилактика коррупционных правонарушений в 

государственной гражданской службе 

36 1 дистанционный 

23.  Обеспечение информационной безопасности в работе 

органов государственной власти при применении 

цифровых технологий и использовании интернет-

сервисов 

 

40 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

24.  Планирование и исполнение доходов бюджета 72 1 дистанционный 

25.  Повышение эффективности государственного 

управления в сфере противодействия коррупции 

18/36 1 дистанционный 

26.  Правовые и организационные механизмы повышения 

эффективности государственной гражданской службы 

36 1 дистанционный 

27.  Профессиональная этика и этикет государственного 

служащего 

36 1 дистанционный 

28.  Работа с приложениями «Microsoft office» 36 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

29.  Реализация в государственных органах принципа 

открытости и организация работы с открытыми 

данными 

36 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

30.  Реализация изменений бюджетного законодательства в 

отношении формирования государственного 

(муниципального) задания на основе нормативного 
метода в формате «Электронный бюджет» 

72 1 дистанционный 

31.  Связи с общественностью 36 1 дистанционный 

32.  Совершенствование навыков эффективной 

коммуникации и делового письма 

 

36 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

33.  Современные кадровые технологии на государственной 

гражданской службе (HR технологии) 

 

36 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

34.  Создание имиджа органов местного самоуправления в 

публичном информационном пространстве 

16/24 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

35.  Управление государственными и муниципальными 

закупками  

120 1 дистанционный 

36.  Управление государственными и муниципальными 

закупками (для руководителей) 

40 1 дистанционный 

37.  Финансовое планирование и анализ 20 1 дистанционный 

38.  Формирование и исполнение бюджета муниципальных 

образований 

72 1 дистанционный 

39.  Экономика организации 40 1 дистанционный 

40.  Экономическая безопасность бюджета региона 40 1 дистанционный 

41.  Этика и психология деловых коммуникаций 20 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

42.  Эффективная деятельность руководителя на 

государственной гражданской (муниципальной) службе 

20 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

43.  Эффективный помощник руководителя 36 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 

44.  Эффективный руководитель 36 1 очно-заочный с 

применением 

ДОТ 
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 Возможно создание новых образовательных программам по 

инициативе заказчика; 

 Формат, режим и место проведения занятий согласовываются 

индивидуально; 

 Предусмотрена оплата поэтапными платежами. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программ Кол-во 

часов 

Срок 

освоения, 

месяцев 

Формат 

обучения 

Семинары, тренинги 
Выдаваемый документ Сертификат участия СГУ 

1.  Адаптация менеджера в условиях цифровой 

трансформации 
12 однодневный очный 

2.  Диагностика и управление конфликтами 12 однодневный очный 

3.  Лидерство и построение эффективной команды 12 однодневный очный 

4.  Навыки ведения переговоров 12 однодневный очный 

5.  Противостояние манипулированию и влиянию 12 однодневный очный 

6.  Профилактика эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности 
12 однодневный очный 

7.  Развитие личной эффективности  12 однодневный очный 

8.  Сотеринг (внимание, воля, вера, видение, время, власть) 12 однодневный очный 

9.  Социальные медиа как эффективный инструмент 
открытости государственной (муниципальной) власти 

12 однодневный очный 

10.  Стратегия присутствия в публичном информационном 

пространстве 
12 однодневный очный 

11.  Техника публичных выступлений 12 однодневный очный 

12.  Управление проектами 12 однодневный очный 

13.  Управление стрессом 12 однодневный очный 

14.  Эмоциональный интеллект 12 однодневный очный 

15.  Эффективное управление временем 12 однодневный очный 

16.  Эффективные коммуникации 12 однодневный очный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 
 

САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

Институт дополнительного профессионального образования 

Центр профессионального развития и бизнес-стратегий 
 

Тел.: (8452) 225-116 

Е-mail: prbs-sgu@mail.ru 

https://sgu-do.ru// 

 


