ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ФПК ВИУ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Программы профессиональной переподготовки, направленные на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности:
 Юриспруденция (544 часов)
 Учетные системы компании: бухгалтерский налоговый и управленческий
учет (544 часов)
 Управление персоналом (544 часов)
Срок обучения – 5 месяцев.
Стоимость обучения – 35 000 рублей.
По окончании обучения слушателю выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца (с приложением).
Программы повышения квалификации:
 Государственная политика в области противодействия коррупции (18 часов)
 Основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе
Российской Федерации (36 часов)
 Развитие

системы

государственной

службы

в

Российской

Федерации

(36 часов)
 Развитие системы государственной гражданской службы Российской Федерации
и

политика

в

сфере

противодействия коррупции

(для

впервые

принятых

на

государственную гражданскую службу) (54 часа)
 Государственная политика в области социально-экономического развития РФ и
политика в сфере противодействия коррупции (54 часа)
 Госслужба: госфинансы, госуправление (54 часа)
 Межэтнические и межконфессиональные отношения в РФ, профилактика
экстремизма и терроризма (54 часа)
 Государственная гражданская служба РФ: правовое и организационное
обеспечение (для впервые принятых на государственную гражданскую службу) (54 часа)
 Государственная политика в области социально-экономического развития
(54 часа)
 Государственная служба: правовые и организационные вопросы (72 часа)

 Правовое регулирование и практические рекомендации по организации
электронного документооборота и делопроизводства (72 часа)
 Деловые коммуникации (72 часа)
 Управление персоналом (72 часа)
 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия (72 часа)
 Оператор ЭВМ (80 часов)
 Бухгалтер на малом предприятии с изучением программы 1С: бухгалтерия
(80 часов)
 Основы бизнеса (80 часов)
По

окончании

выдается

удостоверение

о

повышении

квалификации

установленного образца.
Форма обучения: с полным или частичным отрывом от государственной
гражданской службы.
Экономические нормативы стоимости образовательных услуг по переподготовке и
повышению квалификации федеральных госслужащих зависят от категории и группы
должностей, согласно Постановлению Правительства РФ от 15 января 2014 г. №26.
По вопросам формирования групп обращаться по адресу:
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская 9, тел.: (8672) 40-51-75,
факс: 40-51-75, e-mail: fpk@viu-online.ru
декан факультета повышения квалификации
инспектор
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