Список реализуемых (основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ,
включенных в Перечень образовательных программ для профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста с использованием образовательного
сертификата

№
пп

Название основной
программы
профессионального
обучения
/дополнительной
профессиональной
программы

1

16199
Оператор
электронновычислительных
и
вычислительных
машин

2

18897
Стропальщик

Основные разделы
программы
профессионального
обучения
/дополнительной
профессиона-льной
программы

Место
проведения
обучения/с
рок
проведения
обучения

Объем
планируемой к
освоению
программы
профессионально
го обучения
/дополнительной
профессионально
й программы

Информация о
возможности
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

ЧОУ ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»
блок
общепрофес- ЧОУ ДПО
160 часов
Очная,
сиональных
«УЧЕБНОдистанционно
дисциплин,
блок КУРСОВОЙ
профессиональных
КОМБИНА
дисциплин,
блок
Т» г.
профессиональ-ного
Липецк, ул.
обучения
Терешковой
6/2 /в
течение года

Блок
социально- ЧОУ ДПО
экономических
«УЧЕБНОдисциплин
блок КУРСОВОЙ
общепрофесКОМБИНА
сиональных
Т» г.
дисциплин,
блок Липецк, ул.

160 часов

Очная с отрывом
от производства

Перечень
знаний и
умений на
получение или
обновление
которых
направлено
обучение

Целевая
аудитория

Устройство
компьютера,
назначение средств
автоматизации
информационной
деятельности,
технологию сбора,
хранения, передачи,
обработки и
преставлении
информации

Минимальный
уровень
образования –
среднее общее

Выполнение
обвязки и зацепки
грузов для их
подъема
перемещения и
укладки с

Минимальный
уровень
образования –
среднее общее

Допол
нител
ьная
инфо
рмац
ия

3

4

5

6

профессиональ-ных
Терешковой
дисциплин,
6/2 /в
производственное
течение года
обучение
16437
ОбщепрофесЧОУ ДПО
Парикмахер
сиональный учебный «УЧЕБНОцикл,
КУРСОВОЙ
профессиональ-ный
КОМБИНА
учебный
цикл,
Т» г.
производствен-ная
Липецк, ул.
практика
Терешковой
6/2 /в
течение года
11453
ОбщепрофесЧОУ ДПО
Водитель погрузчика сиональный учебный «УЧЕБНО3-7 разряды,
цикл,
КУРСОВОЙ
категории
профессиональ-ный
КОМБИНА
«В» «С» «Д»
учебный
цикл,
Т» г.
производствен-ная
Липецк, ул.
практика
Терешковой
6/2
г. Липецк,
ул.
Подгоренск
ая, 4 /в
течение года
19205
ОбщепрофесЧОУ ДПО
Трактористсиональный учебный «УЧЕБНОмашинист
цикл,
КУРСОВОЙ
сельскохозяйственно профессиональ-ный
КОМБИНА
го
производства учебный
цикл,
Т» г.
категории «F»
производствен-ная
Липецк, ул.
3-ий уровень
практика
Терешковой
квалификации
6/2
г. Липецк,
ул.
Подгоренск
ая, 4 /в
течение года
19205
ОбщепрофесЧОУ ДПО

соблюдением
правил
безопасности
640 часов

Очная с отрывом
от производства

Стричь,
укладывать,
завивать,
окрашивать волосы,
моделировать
прически,
изготовлять
постижерные
изделия
Устройство,
эксплуатация и
управление
самоходными
машинами
категорий
«В» «С» «D»

Минимальный
уровень
образования –
среднее общее

280 часов
408 часа

Очная с отрывом
от производства

280 часов
432 часа

Очная с отрывом
от производства

Правила дорожного
движения, оказание
первой помощи,
устройство,
эксплуатация и
основы управления
комбайном, уборка
сельскохозяйственн
ых культур

Минимальный
уровень
образования –
среднее общее

280 часов

Очная с отрывом

Правила дорожного

Минимальный

Минимальный
уровень
образования –
среднее общее

Трактористмашинист
сельскохозяйственно
го
производства
категории
«В» «С» «Д» «Е»
3-ий
уровень
квалификации

сиональный учебный «УЧЕБНОцикл,
КУРСОВОЙ
профессиональ-ный
КОМБИНА
учебный
цикл,
Т» г.
производствен-ная
Липецк, ул.
практика
Терешковой
6/2
г. Липецк,
ул.
Подгоренск
ая, 4 /в
течение года

432 часа

от производства

7

19203
Трактористмашинист категории
«В» «С» «Д» «Е»

280 часов
408 часов

Очная с отрывом
от производства

8

14390
Машинист
экскаватора
4-8 разряды

ОбщепрофесЧОУ ДПО
сиональный учебный «УЧЕБНОцикл,
КУРСОВОЙ
профессиональ-ный
КОМБИНА
учебный
цикл,
Т» г.
производствен-ная
Липецк, ул.
практика
Терешковой
6/2
г. Липецк,
ул.
Подгоренск
ая, 4 /в
течение года
ОбщепрофесЧОУ ДПО
сиональный учебный «УЧЕБНОцикл,
КУРСОВОЙ
профессиональ-ный
КОМБИНА
учебный
цикл,
Т» г.
производствен-ная
Липецк, ул.

280 часов
408 часов

Очная с отрывом
от производства

движения, оказание
первой помощи,
устройство,
эксплуатация и
основы управления
сельскохозяйственн
ыми машинами,
рабочее и
вспомогательное
оборудование,
организация посева,
внесение
удобрений, уход за
культурами,
технология уборки
сельскохозяйственн
ых культур,
техническое
обслуживание,
правила техники
безопасности
Устройство,
эксплуатация и
техническое
обслуживание,
ремонт и
организация
производства работ,
оказание первой
помощи, правила
дорожного
движения

уровень
образования –
среднее общее

Устройство,
эксплуатация и
техническое
обслуживание,
ремонт и
организация

Минимальный
уровень
образования –
среднее общее

Минимальный
уровень
образования –
среднее общее

практика

9

Терешковой
6/2
г. Липецк,
ул.
Подгоренск
ая, 4 /в
течение года
Пользователь
блок
общепрофес- ЧОУ ДПО
системы
«1С: сиональных
«УЧЕБНОПредприятие 8»
дисциплин,
блок КУРСОВОЙ
социальноКОМБИНА
экономических
Т» г.
дисциплин,
блок Липецк, ул.
профессионального
Терешковой
обучения
6/2 /в
течение года

10

Специалист
закупкам

11

IT
технологии в
бухгалтерском деле
на
основе
«1С:
Предприятие 8»

по Блок
социально- ЧОУ ДПО
экономических
«УЧЕБНОдисциплин
блок КУРСОВОЙ
профессиональных
КОМБИНА
дисциплин
Т» г.
Липецк, ул.
Терешковой
6/2 /в
течение года

Блок
социально- ЧОУ ДПО
экономических
«УЧЕБНОдисциплин
блок КУРСОВОЙ
общепрофессиональн КОМБИНА

производства работ
экскаватора,
оказание первой
помощи

216 часов

252 часа

Очная,
дистанционно

240 часов

Очная,
дистанционно

Владение навыками
работы с базовым и
прикладным
программным
обеспечением
ЭВМ,
основами
работы с новыми
информационными
технологиями
в
управлении,
основами работы в
системе
«1:С
«Предприятие 8».
Программа
направлена
на
совершенствование
компетенций,
необходимых для
профессиональной
деятельности
в
сфере
государственных и
муниципальных
закупках
и
повышения
профессионального
уровня в рамках
имеющейся
квалификации
Планирование
работы
структурных
подразделений

Минимальный
уровень
образования –
среднее общее

Лица,
имеющие
высшее,
среднее
профессиональ
ное
образование

Лица,
имеющие
высшее,
среднее

ых дисциплин блок
профессиональ-ных
дисциплин

Т» г.
Липецк, ул.
Терешковой
6/2 /в
течение года

12

IT
технологии в
логистической
деятельности.
Программа
«1С:
Управление
торговлей»

Блок
социально- ЧОУ ДПО
экономических
«УЧЕБНОдисциплин
блок КУРСОВОЙ
общепрофесКОМБИНА
сиональных
Т» г.
дисциплин
блок Липецк, ул.
профессиональ-ных
Терешковой
дисциплин
6/2 /в
течение года

240 часов

Очная,
дистанционно

13

Информационные
Блок
социально- ЧОУ ДПО
технологии в HR экономических
«УЧЕБНОменеджменте
на дисциплин
блок КУРСОВОЙ

240 часов

Очная,
дистанционно

организации,
проведение
логистических
операций
с
использование
программного
обеспечения,
составление
сопроводительной
документации
Основы
логистической
деятельности,
способы
осуществления
управления
логистическими
операциями,
использовать
программное
обеспечение ЭВМ
при осуществление
профессиональной
деятельности,
использовать новые
информационные
технологии
в
логистической
деятельности,
использовать
технологическую
платформу
и
компоненты
системы
«1:С
«Управление
торговлей»
Способы
осуществления
управления

профессиональ
ное
образование

Лица,
имеющие
высшее,
среднее
профессиональ
ное
образование

основе «1С: Зарплата общепрофеси
управление сиональных
персоналом»
дисциплин
блок
профессиональ-ных
дисциплин

14

КОМБИНА
Т» г.
Липецк, ул.
Терешковой
6/2 /в
течение года

Пользователь ПЭВМ Блок
социально- ЧОУ ДПО
со знанием «1С: экономических
«УЧЕБНОТорговля и склад»
дисциплин
блок КУРСОВОЙ
общепрофесКОМБИНА
сиональных
Т» г.
дисциплин
блок Липецк, ул.
профессиональ-ных
Терешковой
дисциплин
6/2 /в
течение года

216 часов

Очная,
дистанционно

кадрами,
использовать
программное
обеспечение ЭВМ
при осуществлении
профессиональной
деятельности,
использовать
информационные
технологии
взаимодействия с
контролирующими
органами в области
кадрового
учета,
использовать
технологическую
платформу
и
компоненты
системы
«1:С
Зарплата
и
управление
персоналом»
Планирование
работы
структурных
подразделений
и
организаций.
Проведение
основных
логистических
операций
с
использованием
программного
обеспечения ЭВМ,
составление
сопроводительной
документации,
навыки работы с
базовым
и
прикладным

Лица,
имеющие
высшее,
среднее
профессиональ
ное
образование

15

Специалист
в Система
ЧОУ ДПО 112 часов
области обращения с государствен-ного
«УЧЕБНОопасными отходами
регулирования
с КУРСОВОЙ
опасными отходами КОМБИНА
в РФ, экономический
Т» г.
механизма
Липецк, ул.
регулирования
Терешковой
деятельности
с
6/2 /в
опасными отходами, течение года
использование,
обезвреживание
отходов,
лабораторноаналитическое
обеспечение
деятельности
в
области обращения с
отходами

Очная,
дистанционно

16

Экологическая
безопасность

Очная,
дистанционно

Блок
социально- ЧОУ ДПО 72 часа
экономических
«УЧЕБНОдисциплин
блок КУРСОВОЙ
профессиональ-ных
КОМБИНА
дисциплин,
Т» г.
стажировка
Липецк, ул.
Терешковой
6/2 /в
течение года

программным
обеспечением
ЭВМ,
основы
работы с новыми
информационными
технологиями
в
логистической
деятельности,
основы работы в
системе
«1:С
«Торговля и склад»
Применять
глубокие базовые и
специальные,
естественнонаучные
и
профессиональные
знания
по
минимизации
негативного
воздействия
на
окружающую
среду, пользоваться
глобальными
и
информационными
ресурсами,
анализировать
механизм
воздействия
опасности
на
человека
Организация
работы
по
обеспечению
экологической
безопасности,
порядок проведения
экологического
мониторинга,
порядок и сроки

Лица,
имеющие
высшее,
среднее
профессиональ
ное
образование

Лица,
имеющие
высшее,
среднее
профессиональ
ное
образование

17

Специалист
области
труда

в Блок
ЧОУ ДПО 256 часов
охраны общепрофессиональн «УЧЕБНОых дисциплин, блок КУРСОВОЙ
специальных
КОМБИНА
дисциплин, защита
Т» г.
итоговой
Липецк, ул.
аттестационной
Терешковой
работы
6/2 /в
течение года

18

Дополнительная
профессиональная
образовательная
программа
«Личная
эффективность»

Основной целью
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы«Личная
эффективность»

Очная,
дистанционно

ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие»
Г. Липецк
Срок реализации – Форма обучения –
100 часов, срок
очная, с
Площадь
промежуточной
возможностью
Торговая д.
аттестации – на
применения
2,
последнем
дистанционных
помещение
занятии по
образовательных

составления
отчетности
по
охране
окружающей среды
и
обеспечению
экологической
безопасности
Осуществление
контроля
за
соблюдением
структурных
подразделений
организаций,
законодательных и
нормативных актов
по охране труда,
проведение
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
выполнение
мероприятий
направленных
на
создание здоровых
и
безопасных
условий труда в
организации

Результатом
освоения
является:
Слушатель должен:
1) Знать:
- основные понятия

Лица,
имеющие
высшее,
среднее
профессиональ
ное
образование

является повышение №10/ в
каждому модулю.
квалификации в
течение года
области работы с
персональным
компьютером,
владения навыков
стрессоустойчивости,
повышения уровня
эмоционального
интеллекта.
Основные задачи:
1. обучить
первичным навыкам
работы с
персональным
компьютером;
ознакомить с
пакетом программ
Microsoft Offce;
2. обеспечить
необходимый
уровень
практических умений
работы на
персональном
компьютере, с целью
дальнейшего
использования
полученных знаний в
практике
повседневной жизни;
3. научить слушателя
эффективной и
безопасной работе в
глобальной сети
Интернет; изучить
процесс получения
электронных услуг
через Интернет;

технологий.

и категории курса;
- принципы работы
с персональным
компьютером;
- правила ухода и
технику
безопасности при
работе с
компьютером;
- краткий обзор
операционной
системы;
- рабочий стол и
его структуру;
- структуру окна
Windows;
- процесс
управления окнами;
- основные
операции с папками
и файлами;
- элементы окна
Microsoft Word;
- правила
выделения
текстовых
фрагментов;
- способы проверки
правописания;
- правила
форматирования
документа (шрифт,
стили, абзац,
списки и др.);
- оформление
границ и заливки;
- способы
подготовки
документов в
печать;

расширить
возможности
общения
посредствам
Интернета;
4. изучить
технологию
использования
информационнокоммуникационных
средств
5. научить
использовать
техники для
повышения
стрессоустойчивости
6. повысить уровень
эмоционального
интеллекта.

- структуру окна
Excel;
- способы создания
презентаций;
Создание
домашних
видеороликов;
- основные
возможности
Интернет;
- способы
сохранения
полученной
информации на
своем компьютере;
- способы
управления
стрессом
- составляющие
эмоционального
интеллекта
2) Уметь:
- использовать в
работе стандартные
программы;
работать с
несколькими
программами
одновременно,
осуществлять
взаимодействие
нескольких окон;
- пользоваться
справочной
системой Windows;
- создавать и
оформлять таблицы
при помощи панели
инструментов.

Таблицы и
границы;
- создавать,
удалять,
восстанавливать,
переименовывать
файлы и папки;
осуществлять поиск
информации на
компьютере;
- копировать и
перемещать
создаваемые
объекты;
- создавать
красочные рисунки,
презентации с
помощью
графического
редактора Power
Point;
- сохранять
информацию на
дисках, дискетах,
флеш-носителях;
- создавать
ярлыки для часто
использованных
файлов;
- создавать
документы с
помощью
программы Word;
- оформлять
документы с
помощью рисунков,
рамок, заливки,

фона, объектов
Word Art;
- создавать и
оформлять таблицы
в документах с
помощью
программы Excel;
- эффективно
производить
расчеты с помощью
формулы
Автосумма в
программе Excel;
- создавать и
демонстрировать
презентации с
помощью
программы Power
Point;
- работать с
электронной
почтой;
- осуществлять
поиск информации
в Интернет;
- пользоваться
возможностями
различных
поисковых систем;
- банковскими
пластиковыми
картами и
автоматами
экспресс-оплаты.
- оценивать
уровень своего
психоэмоционального
состояния;

- владеть
техниками
управления
стрессом;
- владеть
техниками решения
конфликтов.
19

Бухгалтер
организации
бюджетной сферы

20

Бухгалтер
коммерческой
организации
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Главный бухгалтер
организации
бюджетной сферы

1. Бухгалтерский
учет в организациях
бюджетной сферы
2. Правовые основы
деятельности
организаций
бюджетной сферы
3. Основы
налогообложения
4. Основы
профессиональной
этики
1. Бухгалтерский
учет
2. Правовые основы
деятельности
организаций
3. Основы
налогообложения
4. Основы
профессиональной
этики
1. Бухгалтерский
учет, бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
организаций
бюджетной сферы и
ее анализ
2. Бюджетное
законодательство,

Ассоциация СПДБА ЦЧР
г.Липецк,
от 80 час до 120
Существует
ул.Ангарска часов
возможность
я 23 а,
реализации
/в течение
образовательной
года
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

от 80 час до 120
часов

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 240 до 500 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Главный бухгалтер
коммерческой
организации

23

Главный бухгалтерэксперт в области
внутреннего

организация
казначейского
исполнения бюджета,
санкционирование
расходов бюджета
3. Правовое
регулирование
деятельности
учреждений
бюджетной сферы
4. Государственный
финансовый
контроль и
профессиональная
этика
5. Налогообложение
1. Бухгалтерский
учет, бухгалтерская
(финансовая)
отчетность и ее
анализ
2. Правовое
регулирование
предпринимательско
й деятельности
3. Налогообложение
4. Основы аудита
и профессиональная
этика
5. Основы
внутреннего
контроля
6. Международные
стандарты
финансовой
отчетности1(МСФО
1)
1. Бухгалтерский
учет, бухгалтерская
(финансовая)

образовательных
технологий

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 240 до 500 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а

От 240 ч до 500 ч

Существует
возможность
реализации

Компетенции в
соответствии с
профессиональным

Безработные
граждане и
участники

контроля

отчетность и ее
анализ
2. Правовое
регулирование
предпринимательско
й деятельности
3. Налогообложение
4. Основы аудита и
профессиональная
этика
5. Основы
внутреннего
контроля
6. Международные
стандарты
финансовой
отчетности 1 (МСФО
1)
7. Теоретические и
законодательные
основы
осуществления
внутреннего
контроля ведения
бухгалтерского учета
и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта
8.
Администрирование
деятельности в
области внутреннего
контроля ведения
бухгалтерского учета
и составления
бухгалтерской
(финансовой)

/в течение
года

образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

стандартом
«Бухгалтер»

национальных
проектов

24

25

отчетности
9. Внутренний
контроль ведения
бухгалтерского учета
и составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Главный бухгалтер – 1. Бухгалтерский
эксперт в области
учет, бухгалтерская
налогового учета и
(финансовая)
налоговой
отчетность и ее
отчетности
анализ
2. Правовое
регулирование
предпринимательско
й деятельности
3. Налогообложение
4. Основы аудита
и профессиональная
этика
5. Основы
внутреннего
контроля
6. Международные
стандарты
финансовой
отчетности1(МСФО
1)
7. Налогообложение
(продвинутый курс)
Главный бухгалтер - 1. Бухгалтерский
эксперт в области
учет, бухгалтерская
финансового анализа (финансовая)
и управления
отчетность и ее
денежными потоками анализ
2. Правовое
регулирование
предпринимательско
й деятельности

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 240 ч до 500 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

От 240 ч до 500 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Главный бухгалтер
организации
бюджетной сферы,
имеющей
обособленные
подразделения

3. Налогообложение
4. Основы аудита и
профессиональная
этика
5. Основы
внутреннего
контроля
6. Международные
стандарты
финансовой
отчетности 1 (МСФО
1)
7.
Администрирование
деятельности в сфере
финансового анализа,
бюджетирования и
управления
денежными потоками
коммерческой
организации
8. Финансовый
анализ
9. Финансовое
планирование
10. Управление
денежными потоками
11. Риски в
управлении
финансами
коммерческой
организации
1. Бухгалтерский
учет, бухгалтерская
(финансовая)
отчетность и ее
анализ
2. Особенности
правового
регулирования

образовательных
технологий

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 240 ч до 500 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Главный бухгалтер
коммерческой
организации,
имеющей
обособленные
подразделения

28

Главный бухгалтер
коммерческой
организации по
МСФО

деятельности
обособленных
подразделений
организаций
бюджетной сферы
3. Особенности
налогообложения
организаций
бюджетной сферы,
имеющих
обособленные
подразделения
1. Бухгалтерский
учет, бухгалтерская
(финансовая)
отчетность и ее
анализ
2. Особенности
правового
регулирования
деятельности
обособленных
подразделений
коммерческих
организаций
3. Налогообложение
4. Особенности
системы внутреннего
контроля в
организациях,
имеющих
обособленные
подразделения
5. Управленческий
учет
1. Бухгалтерский
учет, бухгалтерская
(финансовая)
отчетность и ее
анализ

дистанционных
образовательных
технологий

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 240 ч до 500 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 240 ч до 500 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Программа
профессионального
налогового
консультанта

2. Правовое
регулирование
предпринимательско
й деятельности
3. Налогообложение
4. Основы аудита
и профессиональная
этика
5. Основы
внутреннего
контроля
6. Составление и
представление
консолидированной
финансовой
отчетности:
Часть 1.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности 1 (МСФО
1)
Часть 2.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности 2(МСФО
2)
Часть 3.
Формирование
учетной политики
основного общества
Группы организаций
1. Правовое
регулирование
предпринимательско
й деятельности
2. Бухгалтерский
учет и анализ
бухгалтерской

применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 120 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Программа
профессионального
финансового
директора

(финансовой)
отчетности.
Налоговые аспекты
3. Налогообложение.
Налоговый учет и
налоговая отчетность
4. Налоговое
планирование, риски,
проверки и споры
5. Практикум по
налоговому
консультированию
1. Корпоративная
финансовая система.
Финансовая
стратегия
2. Современные
тренды развития
профессии.
Профессиональные
ценности и этика
3. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность.
Аналитические
аспекты
4. Планирование,
бюджетирование и
прогнозирование
5. Управление
инвестициями
6. Управление
затратами и
эффективностью
7. Поддержка
принятия
управленческих
решений, DataMining
8. Казначейская
функция.

обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 120 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Программа
профессионального
внутреннего
контролера
(внутреннего
аудитора)

Привлечение
финансирования. IPO
9. Управление
финансовыми
рисками
10 Налоговое
планирование и
налоговые риски в
системе управления
финансами
организации.
1.Правовые основы
регулирования
внутреннего
контроля и
внутреннего аудита в
РФ
2.Использование
методов внешнего
аудита и
экономического
анализа для целей
внутреннего
контроля и
внутреннего аудита
3.Стандарты и
профессиональная
этика внутреннего
контролера
(внутреннего
аудитора)
4.Организация и
методика
внутреннего
контроля
(внутреннего аудита)
5.Практикум по
внутреннему
контролю
(внутреннему

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 120 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Индивидуальная
бухгалтерская
(финансовая)
отчётность и её
анализ для целей
дополнительного
раскрытия отчетной
информации

33

Управленческий учёт

34

Финансовый

аудиту)
1. Бухгалтерская
(финансовая)
отчётность как
основной источник
информации для
анализа финансового
состояния
организации
2. Анализ
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности
организации
3. Использование
методов финансового
анализа для целей
дополнительного
раскрытия
информации в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
1. Современные
методы управления
затратами
2. Планирование,
контроль и
измерение
показателей
функционирования
организации и её
подразделений
3. Применение
экономикоматематических
методов в
управленческом
учёте
1. Методы

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 16 до 40 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 16 до 40 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

г.Липецк,

От 16 до 40 ч

Существует

Компетенции в

Безработные

менеджмент
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Международные
стандарты
финансовой
отчетности

36

Учет и отчетность
государственного
(муниципального)
автономного
учреждения

финансового анализа
и планирования
2. Формирование и
управление
капиталом
организации
3. Оценка риска и
доходности
4. Управление
портфельными
инвестициями
5. Управление
реальными
инвестициями
1. Международные
стандарты
финансовой
отчетности 1 (МСФО
1)
2. Международные
стандарты
финансовой
отчетности 2 (МСФО
2)

ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

80 ч

1. Правовые основы
создания и
функционирования
государственного
(муниципального)
автономного
учреждения
2. Имущество
автономного
учреждения: право
на использование и
распоряжение
имуществом,
совершение крупных
сделок

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

40ч

возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

граждане и
участники
национальных
проектов

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Новое в
нормативном
регулировании и
актуальные
проблемы практики
налогообложения

3. Вопросы
управления
автономным
учреждением:
правовые и
организационные
аспекты
4. Сущность
бухгалтерского учёта
государственных
(муниципальных)
учреждений
5. Характеристика
плана счетов
автономного
учреждения. порядок
перехода на план
счетов автономного
учреждения
6. Учёт
нефинансовых
активов
7. Учёт денежных
средств
8. Отражение в учёте
операций по
финансовым
вложениям
1.Общие положения
налогового права.
Практика
применения
положений
Налогового Кодекса
с учётом поправок к
Налоговому Кодексу
РФ
2.Практика
налогообложения
организаций и

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 40ч до 120 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Бухгалтерский учёт:
новации и проблемы
отчётного года

39

Новое в
бухгалтерском учете
и налогообложении
государственных
(муниципальных)
учреждений

физических лиц
1. Изменения
нормативной базы
бухгалтерского учёта
в РФ, действующие в
отчётном году
2. Актуальные
проблемы
применения
отдельных
нормативных
правовых актов по
бухгалтерскому
учёту и пути их
решения (анализ
арбитражной
практики,
разъяснений и
рекомендаций
Минфина РФ и т.п.)
1. Организация
хозяйственной
деятельности
государственных
(муниципальных)
учреждений в
текущем финансовом
году
2. Учетная политика
-модель
бухгалтерского учета
в конкретном
государственном
(муниципальном)
учреждении
3. Имущество
учреждения: право
на использование и
распоряжение

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 40 до 120 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 40 до 120 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Информационные
бухгалтерские
системы

имуществом
4. Общие положения
о бухгалтерском
учете в
государственных
(муниципальных)
бюджетных и
автономных
учреждениях
5. Учёт
нефинансовых
активов
6. Учет денежных
средств
7. Применение
федеральных
стандартов
бухгалтерского учета
для организаций
государственного
сектора
8. Отчётность
государственного
(муниципального)учр
еждения, новое и
актуальные вопросы
составления и
предоставления
отчётности в
текущем финансовом
году
1. Характеристика
информационных
технологий
бухгалтерского учёта
2. Функциональная
структура
бухгалтерской
информационной
системы

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 40 до 120 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Программный
комплекс
1C:Зарплата и
управление
персоналом.
Практическое
применение типовой
конфигурации

3. Обеспечивающие
компоненты БИС
4. Принципы
автоматизации
обработки учётной
информации по
счетам и разделам
бухгалтерского учёта
5. Комплексные и
специализированные,
сетевые и локальные
бухгалтерские
информационные
системы
6. Способы
организации защиты
систем управления и
баз данных в
условиях применения
информационных
технологий в области
бухгалтерского учёта
1.Общая
характеристика.
2. Регистрация
движения
работников
3. Расчет заработной
платы и налогов
4. Взаимосвязь
управленческой и
регламентированной
частей зарплаты;
отражение
результатов расчетов
в бухгалтерском,
управленческом
учете и для целей
налогообложения
прибыли

образовательных
технологий

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

20 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Программный
комплекс «1С:
Предприятие 8.
Бухгалтерия
предприятия».
Практическое
применение типовой
конфигурации
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Управление
государственными и
муниципальными
закупками

44

Персонал
организации:
требования
законодательства в
области труда,
налогообложения и
социального

5. Обмен
информацией с
другими типовыми
конфигурациями
1. Создание и
подготовка
информационной
базы к эксплуатации
2. Настройки
3. Справочники
4. Уставный капитал
5. Касса
6. Банк
7. Валюта
8. Учет в программе
различных операций.
1. Основы
контрактной системы
2. Законодательство
Российской
Федерации о
контрактной системе
в сфере закупок
3. Планирование и
обоснование закупок
4. Осуществление
закупок
5. Контракты
6. Мониторинг,
контроль, аудит и
защита прав и
интересов
участников закупок
1. Кадровое
делопроизводство:
что необходимо
знать бухгалтеру
2. Актуальные
вопросы учета
оплаты труда.

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

40 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Компетенции в
соответствии с
профессиональным
стандартом
«Бухгалтер»

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 40 час до 260 ч

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Курс направлен на
формирование
компетенций для
выполнения
профессиональной
деятельности в
сфере
государственных и
муниципальных
закупок

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

40 час

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

страхования

45

Новые правила
государственных
закупок: изменения и
практика
контрактной системы
в текущем году

46

Экспертиза в
контрактной системе:
практика
организации и
проведения

Сложные аспекты
расчетов с
персоналом
3. Налог на доходы
физических лиц
4. Страховые взносы
в Пенсионный фонд
России, Фонд
социального
страхования,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
1.Изменения в КОАП
и другие
законодательные
акты по
государственным
закупкам.
2.Малые закупки.
3.Электронные
процедуры в рамках
Закона о контрактной
системе.
1.Последние
изменения в
законодательстве.
2. Описание объекта
закупки.
3.Порядок
организации
экспертизы.
4.Методы,
регламентация
проведения
экспертизы.
5.Основные ошибки
заказчиков.
6.Практика проверок.

обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 16 до 40 часов

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 16 до 40 часов

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Курс направлен на
формирование
компетенций для
выполнения
профессиональной
деятельности в
сфере
государственных и
муниципальных
закупок

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

Курс направлен на
формирование
компетенций для
выполнения
профессиональной
деятельности в
сфере
государственных и
муниципальных
закупок

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов
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Налоговые риски.
Субсидиарная,
налоговая и
уголовная
ответственность
бизнеса

48

Новое в работе
«кадровика»:актуаль
ные изменения
трудового
законодательство,
правоприменительна
я практика и
судебная практика

49

Основная
профессиональная
образовательная
программа
подготовки
водителей

1.Регистрация
бизнеса.
2. Уголовная
ответственность
бизнеса.
3. Практические
рекомендации в
части субсидиарной
ответственности.
4. Должная
осмотрительность.
5.
Взаимозависимость.
6. Договорная
политика бизнеса.
7.Правила общения с
ИФНС и МВД.
8. Налоговое
планирование.
1. Работники
предпенсионного
возраста.
2. Основные
изменения в работе
специалиста по
кадрам в текущем
году.
3. Проверка ГИТ.
4. Аттестация
учителей.
5. Рекомендации
Минтруда.
I Пояснительная
записка, II Учебный
план,
III Рабочие
программы учебных
предметов, 3.1.1.

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 16 час до 40
час

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

г.Липецк,
ул.Ангарска
я 23 а
/в течение
года

От 16 час до 40
час

Существует
возможность
реализации
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Безработные
граждане и
участники
национальных
проектов

ПОУ «Добринский УСЦ»
ПОУ
Возможно
«Добрински
190 час.
проведение
й УСЦ»
занятий по теории
п. Добринка
с применением
/в течение
электронного
года
обучения и

Управление
автомобилем
категории «В»

Лица старше 16
лет

транспортных
средств категории
«В»

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения, 3.1.1.1.
Законодательство в
сфере дорожного
движения, 3.1.1.2.
Правила дорожного
движения, 3.1.2.
Психофизиологическ
ие основы
деятельности
водителя, 3.1.3.
Основы управления
транспортными
средствами, 3.1.4.
Учебный предмет
«Первая помощь при
ДТП», 3.2.
Специальный цикл
программ, 3.2.1.
Учебный предмет
«Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
«В» как объектов
управления, 3.2.2.
Учебный предмет
«Основы управления
транспортными
средствами
категории «В», 3.2.3.
Учебный предмет
«Вождение
транспортных
средств категории
«В» (для
транспортных

дистанционных
образовательных
технологий

средств с
механической
трансмиссией) 3.2.4.
Учебный предмет
«Вождение
транспортных
средств категории
«В» (для
транспортных
средств с
автоматической
трансмиссией),
3.2.4.1.
Первоначальное
обучение вождению,
3.2.4.2. Обучение
вождению в условиях
дорожного движения,
3.3.
Профессиональный
цикл программ, 3.3.1.
Учебный предмет
«Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом»,
IV. Планируемые
результаты освоения
программ, V.
Условия реализации
программ: перечень
учебного
оборудования;
Перечень материалов
по предмету «Первая
помощь при ДТП»,
VI. Система оценки
результатов освоения
программы, VII.

Учебнометодические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
программы
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Основная
профессиональная
образовательная
программа
подготовки
водителей
транспортных
средств категории
«С»

I Пояснительная
записка, II Учебный
план,
III Рабочие
программы учебных
предметов, 3.1.1.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения, 3.1.1.1.
Законодательство в
сфере дорожного
движения, 3.1.1.2.
Правила дорожного
движения, 3.1.2.
Психофизиологическ
ие основы
деятельности
водителя, 3.1.3.
Основы управления
транспортными
средствами, 3.1.4.
Учебный предмет
«Первая помощь при
ДТП», 3.2.
Специальный цикл
программ, 3.2.1.
Учебный предмет
«Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории

ПОУ
«Добрински
й УСЦ» п.
Добринка
/в течение
года

244 час.

Возможно
проведение
занятий по теории
с применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Управление
автомобилем
категории «С»

Лица старше 16
лет

«С» как объектов
управления, 3.2.2.
Учебный предмет
«Основы управления
транспортными
средствами
категории «С», 3.2.3.
Учебный предмет
«Вождение
транспортных
средств категории
«С» (для
транспортных
средств с
механической
трансмиссией) 3.2.4.
Учебный предмет
«Вождение
транспортных
средств категории
«С» (для
транспортных
средств с
автоматической
трансмиссией),
3.2.4.1.
Первоначальное
обучение вождению,
3.2.4.2. Обучение
вождению в условиях
дорожного движения,
3.3.
Профессиональный
цикл программ, 3.3.1.
Учебный предмет
«Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом»,

IV. Планируемые
результаты освоения
программ, V.
Условия реализации
программ:
- перечень учебного
оборудования; Перечень материалов
по предмету «Первая
помощь при ДТП»,
VI. Система оценки
результатов освоения
программы, VII.
Учебнометодические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
программы
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Основная
профессиональная
образовательная
программа
подготовки
водителей
транспортных
средств категории
«СЕ»

I Пояснительная
записка, II Учебный
план,
III Рабочие
программы учебных
предметов, 3.1.
Специальный цикл
программ,
3.1.1.Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
«СЕ» как объектов
управления,
3.2.1.Основы
управления
транспортными
средствами
категории «СЕ»,

ПОУ
«Добрински
й УСЦ» п.
Добринка
/в течение
года

40 час.

Возможно
проведение
занятий по теории
с применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Управление
автомобилем
категории «СЕ»

Лица старше 18
лет
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Основная
профессиональная
образовательная
программа
переподготовки
водителей
транспортных
средств с категории
«В» на категорию
«С»

3.3.1. Вождение
транспортных
средств категории
«СЕ» 3.3.1.1.
Первоначальное
обучение вождению,
3.3.1.2. Обучение
вождению в условиях
дорожного движения
IV. Планируемые
результаты освоения
программ, V.
Условия реализации
программ: перечень
учебного
оборудования.
VI. Система оценки
результатов освоения
программы, VII.
Учебнометодические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
программы
I Пояснительная
записка, II Учебный
план,
III Рабочие
программы учебных
предметов, 3.1.
Специальный цикл
программы, 3.2.1
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
«С» как объектов
управления, 3.1.2.

ПОУ
«Добрински
й УСЦ» п.
Добринка
/в течение
года

84 час.

Возможно
проведение
занятий по теории
с применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Управление
автомобилем
категории «С»

Лица старше 18
лет

«Основы управления
транспортными
средствами
категории «С», 3.1.3.
Вождение
транспортных
средств категории
«С» (для
транспортных
средств с
механической
трансмиссией) 3.1.4.
Вождение
транспортных
средств категории
«С» (для
транспортных
средств с
автоматической
трансмиссией), 3.2.
Профессиональный
цикл программ, 3.2.1.
Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом,
IV. Планируемые
результаты освоения
программ, V.
Условия реализации
программ: -перечень
учебного
оборудования
VI. Система оценки
результатов освоения
программы, VII.
Учебнометодические
материалы,
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Основная
профессиональная
образовательная
программа
переподготовки
водителей
транспортных
средств с категории
«С» на категорию
«В»

обеспечивающие
реализацию
программы
I Пояснительная
записка, II Учебный
план,
III Рабочие
программы учебных
предметов,
3.1. Специальный
цикл программ, 3.1.1.
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
«В» как объектов
управления,
3.1.2.Основы
управления
транспортными
средствами
категории «В», 3.1.3.
Вождение
транспортных
средств категории
«В» (для
транспортных
средств с
механической
трансмиссией) 3.1.4.
Вождение
транспортных
средств категории
«В» (для
транспортных
средств с
автоматической
трансмиссией), 3.2.
Профессиональный

ПОУ
«Добрински
й УСЦ» п.
Добринка
/в течение
года

60 час.

Возможно
проведение
занятий по теории
с применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Управление
автомобилем
категории «В»

Лица старше 18
лет

цикл программ,
3.2.1.Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом,
IV. Планируемые
результаты освоения
программ, V.
Условия реализации
программ: перечень
учебного
оборудования,
VI. Система оценки
результатов освоения
программы, VII.
Учебнометодические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
программы
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ОСНОВНАЯ
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБУЧЕНИЯ
«ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ
ПОДГОТОВКИ
ОХРАННИКОВ 6
РАЗРЯДА»

Правовая подготовка.
Тактико-специальная
подготовка.
Техническая
подготовка.
Психологическая
подготовка.
Огневая подготовка.
Использование.
специальных
средств.
Оказание первой
помощи.
Специальная
физическая
подготовка.
Противодействие

ООО «Школа охраны «Спарта»
398046, г.
80 часов
41 час из 80 часов
Липецк, ул.
являются
Водопьянов
практическими.
а, дом 21,
Реализация
офис 104,
образовательной
398005, г.
программы с
Липецк, ул.
применением
Адмирала
электронного
Макарова, 1
обучения и
М.
дистанционных
/в течение
образовательных
года
технологий в
отношении
практических
занятий
представляется
невозможной.

По окончанию
обучения должен
знать: законы и
иные нормативные
правовые акты,
регламентирующие
частную охранную
деятельность;
основы уголовного,
административного,
трудового
законодательства;
методические и
нормативные
документы по
осуществлению
частной охранной

терроризму.
Итоговая аттестация.

деятельности;
порядок действия
при чрезвычайных
ситуациях;
правила задержания
правонарушителей
и передачи их в
органы внутренних
дел;
способы
применения
физической силы и
специальных
средств;
порядок получения
и систематизации
информации;
порядок ведения
документации по
охраняемым
объектам;
инструкцию по
использованию
технических
средств охраны и
охранно-пожарной
сигнализации;
руководство по
оказанию первой
(доврачебной)
медицинской
помощи
пострадавшим при
получении
телесных
повреждений;
порядок
направления
пострадавших в
лечебные
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ОСНОВНАЯ
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБУЧЕНИЯ
«ПРОГРАММА

Правовая подготовка.
Тактико-специальная
подготовка.
Техническая
подготовка.
Психологическая

398046, г.
Липецк, ул.
Водопьянов
а, дом 21,
офис 104,
398005, г.

60 часов

33 часа из 60
часов являются
практическими.
Реализация
образовательной
программы с

учреждения;
технические
характеристики,
устройство и
принцип работы,
правила
пользования и меры
безопасности при
обращении со
специальными
средствами,
гражданским и
служебным
оружием,
разрешенными к
использованию в
частной охранной
деятельности при
охране помещений,
территорий
объектов,
имущества в
процессе его
транспортировки с
использованием
при необходимости
специальных
средств,
гражданского и
служебного
оружия,
разрешенных в
частной охранной
деятельности.
По окончанию
обучения должен
знать: законы и
иные нормативные
правовые акты,
регламентирующие

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ
ПОДГОТОВКИ
ОХРАННИКОВ 5
РАЗРЯДА»

подготовка.
Огневая подготовка.
Использование.
специальных
средств.
Оказание первой
помощи.
Специальная
физическая
подготовка.
Противодействие
терроризму.
Итоговая аттестация.

Липецк, ул.
Адмирала
Макарова, 1
М.
/в течение
года

применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
отношении
практических
занятий
представляется
невозможной.

частную охранную
деятельность;
основы уголовного,
административного,
трудового
законодательства;
методические и
нормативные
документы по
осуществлению
частной охранной
деятельности;
порядок действия
при чрезвычайных
ситуациях;
правила задержания
правонарушителей
и передачи их в
органы внутренних
дел;
способы
применения
физической силы и
специальных
средств;
порядок получения
и систематизации
информации;
порядок ведения
документации по
охраняемым
объектам;
инструкцию по
использованию
технических
средств охраны и
охранно-пожарной
сигнализации;
руководство по
оказанию первой

(доврачебной)
медицинской
помощи
пострадавшим при
получении
телесных
повреждений;
порядок
направления
пострадавших в
лечебные
учреждения;
технические
характеристики,
устройство и
принцип работы,
правила
пользования и меры
безопасности при
обращении со
специальными
средствами и
гражданским
оружием,
разрешенными к
использованию в
частной охранной
деятельности при
охране помещений,
территорий
объектов,
имущества в
процессе его
транспортировки с
использованием
при необходимости
специальных
средств и
гражданского
оружия,
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ОСНОВНАЯ
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБУЧЕНИЯ
«ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ
ПОДГОТОВКИ
ОХРАННИКОВ 4
РАЗРЯДА»

Правовая подготовка.
Тактико-специальная
подготовка.
Техническая
подготовка.
Психологическая
подготовка.
Использование.
специальных
средств.
Оказание первой
помощи.
Специальная
физическая
подготовка.
Противодействие
терроризму.
Итоговая аттестация.

398046, г.
Липецк, ул.
Водопьянов
а, дом 21,
офис 104,
398005, г.
Липецк, ул.
Адмирала
Макарова, 1
М.
/в течение
года

40 часов

24 часа из 40
часов являются
практическими.
Реализация
образовательной
программы с
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий в
отношении
практических
занятий
представляется
невозможной.

разрешенных в
частной охранной
деятельности.
По окончанию
обучения должен
знать: законы и
иные нормативные
правовые акты,
регламентирующие
частную охранную
деятельность;
основы уголовного,
административного,
трудового
законодательства;
методические и
нормативные
документы по
осуществлению
частной охранной
деятельности;
порядок действия
при чрезвычайных
ситуациях;
правила задержания
правонарушителей
и передачи их в
органы внутренних
дел;
способы
применения
физической силы и
специальных
средств;
порядок получения
и систематизации
информации;
порядок ведения
документации по
охраняемым

объектам;
инструкцию по
использованию
технических
средств охраны и
охранно-пожарной
сигнализации;
руководство по
оказанию первой
(доврачебной)
медицинской
помощи
пострадавшим при
получении
телесных
повреждений;
порядок
направления
пострадавших в
лечебные
учреждения;
технические
характеристики,
устройство и
принцип работы,
правила
пользования и меры
безопасности при
обращении со
специальными
средствами,
разрешенными к
использованию в
частной охранной
деятельности при
охране помещений,
территорий
объектов,
имущества в
процессе его

транспортировки с
использованием
при необходимости
специальных
средств,
разрешенных в
частной охранной
деятельности.
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«Программа
профессиональной
подготовки
охранников 4
разряда»
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«Программа
профессиональной
подготовки
охранников 6
разряда»

1. Правовая
подготовка.
2. Тактикоспециальная
подготовка.
3. Техническая
подготовка.
4. Психологическая
подготовка.
5. Использование
специальных
средств.
6. Оказание первой
помощи.
7. Специальная
физическая
подготовка.
8. Противодействие
терроризму.
1. Правовая
подготовка.
2. Тактикоспециальная
подготовка.
3. Техническая
подготовка.
4. Психологическая
подготовка.
5. Огнвая
подготовка.
6. Использование

г. Липецк,
ул.
Балмочных
С.Ф.,
владение 11,
помещение
6 /в течение
года

г. Липецк,
ул.
Балмочных
С.Ф.,
владение 11,
помещение
6 /в
течение года

ЧОУДПО «Сфера»
40

80

Возможна
реализация
образовательной
программы с
частичным
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Не менее среднего
общего образования

граждане РФ

Возможна
реализация
образовательной
программы с
частичным
применением
электронного
обучения и
дистанционных
образовательных
технологий

Не менее среднего
общего образования

граждане РФ

специальных
средств.
7. Оказание первой
помощи.
8. Специальная
физическая
подготовка.
9. Противодействие
терроризму.
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0336 Бухгалтер
(бухгалтерский и
налоговый учет)

1.
Принципы
бухг. учёта
2.
Хоз.
операции. Метод
двойной записи.
Техника и формы
бухг. учёта.
3.
Практические
основы бухг.учёта.
4.
Учёт
денежных средств.
Работа с банками.
5.
Учёт
материалов и
товаров.
6.
Учёт
основных средств.
7.
Учёт
заработной платы и
налогов с ФОТ.
8.
Учёт затрат и
готовой продукции.
10.Учёт финансовых
результатов, налоги,
отчётность.
11. Ведение бухг.
учёта на компьютере
(1С: Бухгалтерия).
12. Комплексный
экзамен (Решение

НО ДПО «ОЦ «ПЕРСПЕКТИВА»
г.Липецк,
292 ак.часа
Возможно
ул.Толстого,
д.1
Оф.25/ в
течение года

•
ведения
бухгалтерского,
налогового учета;
•
ведение
кассовой книги;
•
навыки
расчета заработной
платы, больничных,
компенсаций;
•
работа с
первичной
документацией;
•
навыки
подготовки и сдачи
отчетности в
налоговые органы и
Фонды;
•
знание
бухгалтерского и
налогового
законодательства;
•
знание
системы
«1С:Бухгалтерия»;

лица в возрасте
50 лет и
старше, а также
лица
предпенсионного возраста, имеющие
бухгалтерское
или
экономическое
образование
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16199 Оператор
электронновычислительных
машин с изучением
1С: управление
торговлей
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16199 Оператор
электронновычислительных
машин с изучением
1С: управление
персоналом

сквозной задачи).
Начало ведения
учета, настройки УТ.
Ввод начальных
остатков
Управление запасами, закупками, поступление товаров и
услуг
Работа с ценами
поставщиков, установка цен номенклатуры
Управление розничной торговлей
Управление оптовыми продажами
Скидки, дисконт-ные
карты, пода-рочные
сертифика-ты
Внутренний учет,
инвентаризация,
склад
Кассовые и банковские операции,
Эквайринг
Графики работы и
учет рабочего времени
Ведение штатного
расписания
Учет сотрудников
прием, изменение
условий труда,
увольнение
Учет зарплаты и
расчет ФОТ, командировок, отпусков,больничнхе и
пособи за счет ФСС

г.Липецк,
ул.Толстого,
д.1
Оф.25/ в
течение года

г.Липецк,
ул.Толстого,
д.1
Оф.25/ в
течение года

192 ак.часа

Возможно

•

Внедрение
программного
комплекса «1С:
Управление
торговлей»
позволяет
автоматизировать
бухгалтерский и
управленческий
учет торгового
предприятия,
организации

•
слушатели
осваивают зна-ния
и приобре-тают
умения работы на
компьютере.
Осваивают
технологии и
развитие практических навы-ков
работы с типовой
конфигурацией 1С:
Зарплата и
управление
персоналом. Курс

лица в возрасте
50 лет и
старше, а также
лица
предпенсионного возраста, имеющие
техническое
образование

70%
курсо
в–
практ
ическ
ое
обуче
ние

Отпуск по уходу за
ребенком
Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни
Прочие разовые
начисления
Учет удержаний.Выплата зарплаты
Учет и отчетность по
НДФЛ
Учет и отчетность по
страховым взносам
Учет расходов на
оплату труда
Исправления и перерасчеты
Переход с ЗУП 2.5 на
ЗУП 3
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ОППО Повышение
квалификации
водителей,
осуществляющих
перевозки опасных
грузов в
соответствии с
Европейским
соглашением о
международной
дорожной перевозке
опасных грузов
(ДОПОГ)

Классификация и
характеристика
опасных грузов;
Требования к таре,
упаковке и
Оборудованию ТС;
Маркировки, знаки
опасности и
информационные
табло;
Действия водителя в
случае аварий и
происшествий;
Транспортносопроводительная и

построен на анализе
практических
примеров, которые
охватывают основной документооборот по
расчету с
персоналом: от
ввода документов о
фактической
выработке, оплаты
больничных листов
и отпусков и
заканчивая
формированием
документов на
выплату зарпла-ты
и сдачи от-четности
в госу-дарственные
контролирую-щие
органы; состоит из
теоретической и
практической
части.
ООО «Липецкий научно-методический центр»
г. Липецк/
74
Возможно
в течение
года

Правила перевозки
ОГ;
Способы погрузкиразгрузки ОГ;
Особенности
управления ТС,
перевозящими ОГ.

Водители
175.11
автотранспортн
ых средств
с категориями
С, Е

63

ОППО ПК водителей
газобаллонных
транспортных
средств (ТС)

64

ОППО Повышение
квалификации
водителей
транспортных
средств категорий
"C", "C1", "CE",
"C1E",
осуществляющих
перевозку
крупногабаритного и
(или) тяжеловесного
груза (КТГ)
ОППО Повышение
квалификации
водителей
управляющими
транспортными
средствами
категории "B,
оборудованными

65

разрешительная
документация.
Топливо для
газобаллонных ТС;
Особенности
устройства
газобаллонных ТС;
Особенности
технического
обслуживания и
ремонта
газобаллонных ТС;
Неисправности
газовой аппаратуры и
способы их
устранения;
Техника
безопасности при
эксплуатации
газобаллонных ТС.
Особенности
устройства ТС,
перевозящих КТГ;
Особенности
технического
обслуживания и
ремонта ТС,
перевозящих КТГ;
Техника
безопасности при
эксплуатации ТС,
перевозящих КТГ.
Порядок оснащения
ТС устройствами для
подачи специальных
световых и звуковых
сигналов;
Виды устройств для
подачи специальных
световых и звуковых

г. Липецк/
в течение
года

20

Возможно

Устройство
газобаллонных ТС;
Техническое
обслуживание и
ремонт
газобаллонных ТС;
Особенности
управления
газобаллонными
ТС.

Водители
175.11
автотранспортн
ых средств
с категориями
С, D, Е

г. Липецк/
в течение
года

20

Возможно

Правила перевозки
КТГ;
Способы погрузкиразгрузки КТГ;
Особенности
управления ТС,
перевозящими КТГ.

Водители
175.11
автотранспортн
ых средств
с категориями
С, Е

г. Липецк/
в течение
года

32

Возможно

Правила
применения
специальных
световых и
звуковых сигналов;
Особенности
управления ТС,
оборудованными

Водители
175.11
автотранспортн
ых средств
с категорией В

устройством для
подачи специальных
световых и звуковых
сигналов
66

ОППО Повышение
квалификации
водителяавтомеханика

67

ОППО Повышение
квалификации
оператора
заправочных станций

68

ДПП Повышение
квалификации
специалистов
автомобильного и
ГНЭТ, автовокзалов
и автостанций по
обеспечению
условий доступности
и оказанию
ситуационной
помощи пассажирам

сигналов;
Правила применения
специальных
световых и звуковых
сигналов.
Организация
технического
обслуживания и
ремонта ТС;
Особенности
устройства и
обслуживания ТС;
Экипировка и
оснащение ТС;
Гаражное
оборудование и
инструмент.
Организация
эксплуатации
заправочных станций
и нефтеналивных
терминалов;
Техника
безопасности при
работе с жидкими
нефтепродуктами;
Оказание первой
помощи
пострадавшим.
Оборудование для
инвалидов и МГН
для передвижения и
жизнеобеспечения;
Ситуационная
помощь пассажирам
из числа инвалидов и
МГН;
Основы этики и
культуры поведения;
Обеспечение условий

г. Липецк/
в течение
года

72

Возможно

г. Липецк/
в течение
года

72

Возможно

г. Липецк/
в течение
года

18

Возможно

устройством для
подачи
специальных
световых и
звуковых сигналов.
Техническое
обслуживание и
ремонт ТС;
Типичные
неисправности ТС.
Правила выпуска
ТС на линию.

Правила
эксплуатации
заправочных
станций и
нефтеналивных
терминалов;
Правила охраны и
труда и
промышленной
безопасности при
работе с жидкими
нефтепродуктами.
Правила
эксплуатации и
использования
оборудования для
передвижения и
жизнеобеспечения
МГН;
Правила оказания
ситуационной
помощи.

Водители
175.21
автотранспортн 175.11
ых средств
с категориями
С, D, Е

Работники
15594
заправочных
комплексов и
нефтеналивных
терминалов

Персонал
организаций и
предприятий,
осуществляющ
их
деятельность в
местах
массового
пребывания
граждан.

83.1

69

из числа инвалидов и
маломобильных
групп населения
(МГН)
ДПП
Профессиональная
переподготовка
контролера
технического
состояния
автотранспортных
средств

доступности для
граждан из числа
инвалидов и МГН.
Автотранспортный
комплекс и дорожнотранспортная
инфраструктура;
Техническая
эксплуатация
автомобилей;
Топливно-смазочные
материалы и защита
окружающей среды;
Обеспечение
технической
исправности
подвижного состава
и организация
обслуживания и
ремонта ТС;
Особенности
устройства и
обслуживания ТС;
Гаражное
оборудование и
инструмент.

г. Липецк/
в течение
года

256

Возможно

Техническое
обслуживание и
ремонт ТС;
Типичные
неисправности ТС.
Правила выпуска
ТС на линию;
Учет расхода
эксплуатационных
материалов.

Работники
юридических
лиц и ИП,
осуществляющ
их перевозки
автомобильны
м транспортом
и городским
наземным
электрическим
транспортом.

175.21

