
Региональный отраслевой ресурсный центр подготовки кадров  

по направлению «Экономика и управление» 

 

Программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Наименование программы Вид программы Количество 

часов 

1  «Организация и руководство учебно-

исследовательскими проектами 

обучающихся по дисциплине  

«Экономика» в рамках реализации 

ФГОС СПО укрупненной группы 

специальностей 38 00 00 Экономика и 

управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 

72 часа 

2  Использование современных 

педагогических технологий в 

преподавании дисциплины 

«Финансовая математика» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО  укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 
72 часа 

3  Использование современных 

педагогических технологий в 

преподавании дисциплины «Элементы 

высше6й математики» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО укрупненной 

группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 

72 часа 

4  Комплексное учебно-методическое 

обеспечение дисциплины «Экономика 

организации» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО  

укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 
72 часа 

5  Комплексное учебно-методическое 

обеспечение дисциплины «Статистика» 

в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 

72 часа 

6  Актуальные проблемы преподавания 

дисциплины «Менеджмент» в условиях 

реализации ФГОС СПО укрупненной 

группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 
72 часа 

7  Инновационные методики преподавания 

дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 
72 часа 

8  Организация научно-исследовательской Дополнительное 72 часа 



работы студентов при преподавании 

дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО укрупненной 

группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 

9  Актуальные проблемы преподавания 

дисциплины «Бухгалтерский учет» в 

условиях реализации ФГОС СПО 

укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 
72 часа 

10  Теория и методика преподавания 

дисциплины «Бухгалтерский учет в 

банках» в условиях реализации ФГОС 

СПО укрупненной группы 

специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 

72 часа 

11  Актуальные проблемы преподавания 

дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» в 

условиях реализации ФГОС СПО 

укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 

72 часа 

12  Теория и методика преподавания 

дисциплины «Экономическая теория» в 

условиях реализации ФГОС СПО 

укрупненной группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 

72 часа 

13  Теория и методика преподавания 

дисциплины «Основы деятельности 

кредитных организаций» в условиях 

реализации ФГОС СПО укрупненной 

группы специальностей 

38 00 00 Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 

72 часа 

14  Теория и методика преподавания 

дисциплины «Безопасность банковской 

деятельности » в условиях реализации 

ФГОС СПО укрупненной группы 

специальностей 

 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Повышение квалификации 
72 часа 

15  Профессиональное обучение 

Банковское дело: Контролер банка 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Профессиональная 

переподготовка 

250 

16  Профессиональное обучение по 

должности служащего «Кассир» 

(с присвоением квалификации Кассир) 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Профессиональная 

переподготовка 

250 

17  Профессиональное обучение по 

должности служащего «Бухгалтер» 

 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Профессиональная 

переподготовка 

250 

18   Менеджмент в образовании Дополнительное 250 



профессиональное образование. 

Профессиональная 

переподготовка 

19  

Управление персоналом 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Профессиональная 

переподготовка 

250 

20  
Руководитель образовательной 

организации. Управление в сфере 

образования 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Профессиональная 

переподготовка 

250 

21  

Экономика и управление 

Дополнительное 

профессиональное образование. 

Профессиональная 

переподготовка 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы профессиональной переподготовки 

Объем программ – 250 часов (2 календарных месяца). Стоимость обучения 

6500 руб.  По окончании обучения выдается диплом установленного образца. 



№ Направления переподготовки 

1 Профессиональное обучение Банковское дело: Контролер банка 

2 Профессиональное обучение по должности служащего «Кассир» 

(с присвоением квалификации Кассир) 

3 Профессиональное обучение по должности служащего «Бухгалтер» 

 

 

Программы профессиональной переподготовки 

Объем программ – 250 часов (2 календарных месяца).  

По окончании обучения выдается диплом установленного образца. 

№ Направления переподготовки 

1  Менеджмент в образовании 

2 Управление персоналом 

3 Руководитель образовательной организации. Управление в сфере образования 

4 Экономика и управление 

 

 


