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Добрый день! 
Учебный центр "Кругозор" приглашает Вас и Ваших сотрудников (руководителей                           

и специалистов) пройти обучение по программам повышения квалификации                                          

и профессиональной переподготовки. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная (дистанционная) (онлайн или запись) 

 

Цены на обучение 

Название курса 
Кол-во  

ак. часов 

Цена указана за одного 

обучающегося без скидки, руб. 

Заочное 

(дистан.) 
Очно-заочное 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(выдается Удостоверение о повышении квалификации) 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

144 3600 4600 

Противодействие коррупции 72 3500 4500 

Государственное и муниципальное 

управление 
72 3900 4900 

Менеджмент в образовании 72 3900 4900 

Предоставление услуг лицам с 

инвалидностью и оказания им 

ситуационной помощи 

36 3600 4600 

Антимонопольный комплаенс 72 4500 - 

Земельно-имущественные отношения в 

муниципальных образованиях 
36 4500 - 

Правовые и организационные основы 

работы с обращениями граждан в 

государственных и муниципальных 

органах власти 

32 4000 - 

Цифровизация образования: цифровые 

технологии в обучении 
72 3000 - 

Организация и ведение гражданской 

обороны, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций* 

40 2650* - 

Профилактика терроризма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий его 

проявлений* 

40 2650* - 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

(выдается Диплом о профессиональной переподготовке) 

Деятельность по осуществлению, 

контролю и управлению закупками для 

обеспечения государственных и  

муниципальных нужд в соответствии с 

федеральным законом № 44-ФЗ от 

05.04.2013 

260 / 510 4600  / 5600  5600  / 6600  

Государственное и муниципальное 

управление 
256 / 510 5000  / 6000  6000  / 7000  

Менеджмент в образовании 256 / 510 5000  / 6000  6000  / 7000  

 

СКИДКИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ЗАОЧНОЕ (ДИСТАНЦИОННОЕ) ОБУЧЕНИЕ 

Кол-во обучающихся Размер скидки 

от 6 до 10 5 % 

от 11 до 15 10 % 

от 16 и более 15 % 

СКИДКИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОЧНО - ЗАОЧНОЕ (ВЫЕЗДНОЕ) ОБУЧЕНИЕ 

Кол-во обучающихся Размер скидки 

от 16 до 20 5 % 

от 21 до 29 7 % 

от 30 до 39 10 % 

от 40 до 49 12 % 

от 50 и более 15 % 

 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных 

образовательных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Очно-заочное (выездное) обучение (группа формируется от 15 человек) 
Очное обучение с выездом преподавателя к Заказчику проводится в течение 1-2 дней, после 

чего обучающиеся приступают к заочному (дистанционному) обучению. 

В рамках заочного (дистанционного) обучения обучающимся предоставляется доступ к 

Учебному кабинету, содержащему дополнительные материалы для самоподготовки. По 

завершению обучения, каждому обучающемуся необходимо пройти итоговое тестирование. 

 

Заочное (дистанционное) обучение 

Обучение проводится на вебинарной площадке в течение 1-5 дней с возможностью задавать 

вопросы преподавателю. Записи вебинаров и дополнительные материалы для 

самоподготовки размещаются в Учебном кабинете. По завершению обучения, 

каждому обучающемуся необходимо пройти итоговое тестирование. 

 

! Обращаем ваше внимание, что заочное (дистанционное) обучение с проведением онлайн 

вебинара проводится по мере комплектования учебной группы. 

 

* Данные программы обучения предусматривают самостоятельное заочное (дистанционное) 

обучение в Учебном кабинете, без проведения вебинаров. 
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Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: очно-заочная, заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 144 часа 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса предназначена для руководителей и специалистов, работающих в рамках 

Федерального закона №44-ФЗ. 

 

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, знаний и 

умений, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере осуществления 

государственных и муниципальных закупок. 

Программа обучения рассматривает основные изменения в Федеральном законе от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". Обзор арбитражной и административной практики 

 

1. Краткий обзор нормативно-правового регулирования государственных и муниципальных 

закупок. Общие положения контрактной системы.  

2. Изменения и нововведения закона о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

3. Правила формирования и размещения планов-графиков.  

4. Методика определения НМЦК. 

5. Особенности осуществления закупок различными способами, изменения проведения 

закупок с 2022 г. 

6. Единые и дополнительные требования к участникам закупки. 

7. Основные положения  описания объекта закупки при подаче заявок на участие в 

процедурах закупок. Частые ошибки, совершаемые участниками закупки при составлении 

заявок. 

8. Финансовое обеспечение участие в государственных и муниципальных закупках. 

9. Документы, необходимые для представления на участия в процедурах закупки. 

10. Требования, предъявляемые к государственным и муниципальным контрактам. 

11. Мониторинг, аудит, контроль в сфере закупок. 

12. Виды ответственности за нарушение в контрактной системе. 

13. Итоговая аттестация в форме тестирования. 

                               

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 
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Приглашает пройти курсы профессиональной переподготовки 

 

ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ, КОНТРОЛЮ И УПРАВЛЕНИЮ 

ЗАКУПКАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 44-ФЗ  ОТ 05.04.2013» 

 

Получить бланк заявки на курс профессиональной переподготовке Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или  по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: очно-заочная, заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Диплом о профессиональной переподготовке на 260 часов или                  

на 510 часов 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса предназначена для руководителей и специалистов, работающих в рамках 

Федерального закона №44-ФЗ. 

 

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, знаний и 

умений, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере осуществления 

государственных и муниципальных закупок. 

Программа обучения рассматривает основные изменения в Федеральном законе от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". Обзор арбитражной и административной практики.     

                       

1. Краткий обзор нормативно-правового регулирования государственных и муниципальных 

закупок. Общие положения контрактной системы.  

2. Изменения и нововведения закона о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

3. Правила формирования и размещения планов-графиков.  

4. Методика определения НМЦК. 

5. Особенности осуществления закупок различными способами, изменения проведения 

закупок с 2022 г. 

6. Единые и дополнительные требования к участникам закупки. 

7. Основные положения  описания объекта закупки при подаче заявок на участие в 

процедурах закупок. Частые ошибки, совершаемые участниками закупки при составлении 

заявок. 

8. Финансовое обеспечение участие в государственных и муниципальных закупках. 

9. Документы, необходимые для представления на участия в процедурах закупки. 

10. Требования, предъявляемые к государственным и муниципальным контрактам. 

11. Мониторинг, аудит, контроль в сфере закупок. 

12. Виды ответственности за нарушение в контрактной системе. 

13. Итоговая аттестация в форме тестирования. 

 

                           

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 
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Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: очно-заочная, заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса предназначена для государственных и  муниципальных служащих, 

руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, руководителей 

структурных подразделений организаций и специалистов.  

 

Цель программы - совершенствование профессионального уровня слушателей в рамках 

имеющейся квалификации, развитие компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности по противодействию коррупции. 

 

1. Правовые основы противодействия коррупции 

2. Государственные и муниципальные служащие: статус, особенности правового положения и 

коррупционные риски 

3. Минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок 

4. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения 

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

6. Способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном управлении 

7. Способы предотвращения коррупционных рисков 

8. Типичные коррупционные правонарушения. Меры ответственности за коррупционные 

правонарушения 

9. Порядок контроля и надзора за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции 

10. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с 

надзорными, правоохранительными, общественно-политическими органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. Практика создания эффективного регламента 

совместных расследований 

11. Итоговая аттестация в форме тестирования 

 

  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru
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Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС» 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса предназначена для руководителей управлений и учреждений, специалистов 

отвечающих за внедрение антимонопольного комплаенса. 

 

Цель программы - совершенствование профессионального уровня слушателей в рамках 

имеющейся квалификации, развитие компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности по внедрению антимонопольного комплаенса. 

 

1. Понятие, цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса. Структура 

антимонопольного комплаенса.  

2. Злоупотребление доминирующим положением. Антиконкурентные соглашения и 

согласованные действия. Незаконная координация деятельности на рынке. 

Недобросовестная конкуренция. 

3. Понятие юридического комплаенса. Основы управления антимонопольными рисками. 

Виды антимонопольных рисков в деятельности органов власти: классификация. 

4. Источники информации об антимонопольных рисках: разъяснения ФАС России 

5. Разработка и утверждение «карты рисков». 

6. Рассмотрение антимонопольного комплаенса в рамках Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-

ФЗ. 

7. Анализ нарушений органами власти антимонопольного законодательства: ограничивающие 

конкуренцию акты, действия (бездействие) органов местного самоуправления; соглашения 

и согласованные действия с участием органов местного самоуправления. 

8. Ответственность и иные санкции за нарушение антимонопольного законодательства. 

9. Итоговая аттестация в форме тестирования 

 

 

  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru
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Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или  по тел 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: очно-заочная, заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса предназначена для государственных и муниципальных служащих; 

помощников руководителей органов власти и бизнес - структур; помощников депутатов 

представительных органов; предпринимателей и сотрудников субъектов малого и среднего 

бизнеса 

 

Цель программы - осуществить переподготовку слушателей, направленную на достижение ими 

профессиональных знаний и навыков, а также ориентировать слушателей на достижение 

государственных и муниципальных задач с учетом современных требований. 

 

1. Основы управления персоналом в государственных и муниципальных органах 

2. Этика служебного поведения и делового общения государственного и муниципального 

служащего 

3. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и статус 

гражданского служащего. 

4. Законодательство, регулирующее вопросы в сфере государственного и муниципального 

управления.  

5. Система, структура и компетенция органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

6. Основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и 

муниципальных органов в имущественных правоотношениях. 

7. Антикоррупционные механизмы в сфере государственного и муниципального управления. 

Антикоррупционные стандарты поведения 

8. Управление социальной сферой 

9. Управление земельными ресурсами 

10. Управление государственным и муниципальным имуществом 

11. Ответственность  за  правонарушения  в государственном и муниципальном управлении 

12. Итоговая аттестация в форме тестирования. 

  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru
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Приглашает пройти курсы профессиональной переподготовки 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Получить бланк заявки на курс профессиональной переподготовке Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или  по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: очно-заочная, заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Диплом о профессиональной переподготовке на 256 часов или                

на 510 часов  

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса предназначена для государственных и муниципальных служащих; 

помощников руководителей органов власти и бизнес - структур; помощников депутатов 

представительных органов; предпринимателей и сотрудников субъектов малого и среднего 

бизнеса 

 

Цель программы - осуществить переподготовку слушателей, направленную на достижение ими 

профессиональных знаний и навыков, а также ориентировать слушателей на достижение 

государственных и муниципальных задач с учетом современных требований. 

 

1. Теория управления.  

2. Основы управления персоналом в государственных и муниципальных органах. 

3. Этика служебного поведения и делового общения государственного и муниципального 

служащего. 

4. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы в РФ и статус 

гражданского служащего. 

5. Законодательство, регулирующее вопросы в сфере государственного и муниципального 

управления.  

6. Система, структура и компетенция органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

7. Основы экономики, финансового обеспечения и участия государственных и 

муниципальных органов в имущественных правоотношениях. 

8. Антикоррупционные механизмы в сфере государственного и муниципального управления. 

Антикоррупционные стандарты поведения. 

9. Управление социальной сферой. 

10. Управление земельными ресурсами. 

11. Управление государственным и муниципальным развитием. 

12. Управление государственным и муниципальным имуществом. 

13. Организация делопроизводства в государственных и муниципальных органах. 

14. Ответственность  за  правонарушения  в государственном и муниципальном управлении 

15. Итоговая аттестация в форме тестирования.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru
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Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: очно-заочная, заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса подходит руководителям или заместителям руководителей в 

образовательных учреждениях, методистам образовательных организаций, а также 

специалистам органов управления образования 

 

Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций управленческого 

аппарата образовательных учреждений, направленных на обеспечение развития и эффективной 

деятельности в образовательной организации.  

 

1. Нормативно-правовые аспекты в образовании. Основы управления образовательными 

учреждениями. 

2. Управление персоналом в образовательном учреждении. 

3. Межличностные отношения как основа делового общения в коллективе и их 

формирование. Разрешение межличностных и групповых конфликтов. 

4. Менеджмент оценка качества образования  

5. Общая характеристика инклюзивного образования в образовательном учреждении 

6. Проектирование образовательных систем.  

7. Современные образовательные технологии. 

8. Управление инновациями в образовательном учреждении. 

9. Механизм правового регулирования образовательной системы 

10.  Образовательное законодательство Российской Федерации: система и особенности. 

11. Итоговая аттестация в форме тестирования. 

  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru
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Приглашает пройти курсы профессиональной переподготовки 

 

ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Получить бланк заявки на курс профессиональной переподготовке Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: очно-заочная, заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Диплом о профессиональной переподготовке на 256 часов или                

на 510 часов  

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса подходит руководителям или заместителям руководителей в 

образовательных учреждениях, методистам образовательных организаций, а также 

специалистам органов управления образования 

 

Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций управленческого 

аппарата образовательных учреждений, направленных на обеспечение развития и эффективной 

деятельности в образовательной организации.  

 

1. Нормативно-правовые аспекты в образовании. Основы управления образовательными 

учреждениями. 

2. Управление персоналом в образовательном учреждении. 

3. Межличностные отношения как основа делового общения в коллективе и их 

формирование. Разрешение межличностных и групповых конфликтов. 

4. Менеджмент оценка качества образования  

5. Общая характеристика инклюзивного образования в образовательном учреждении 

6. Проектирование образовательных систем.  

7. Современные образовательные технологии. 

8. Управление инновациями в образовательном учреждении. 

9. Основы организации экономической деятельности образовательных учреждений. 

10. Содержание, значение делопроизводства в образовательных учреждениях. 

11. Международные правовые нормы в сфере образования. 

12. Механизм правового регулирования образовательной системы 

13. Образовательное законодательство Российской Федерации: система и особенности. 

14. Итоговая аттестация в форме тестирования. 

  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru
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Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ» 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail:  
info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 36 часа 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса подходит руководителям и специалистам департаментов земельных 

отношений, земельных комитетов, комитетов по имуществу государственных и муниципальных 

органов власти, специалисты в сфере кадастрового учета. 

 

Цель программы -  получение слушателями новых теоретических и практических знаний, а также 

формирование навыка работы с нормативно-правовыми актами в области производства 

землеустроительных действий, правового регулирования отношений, возникающих в процессе 

землеустроительных работ и их использования в профессиональной деятельности  

 

1. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (значение проектов межевания территорий, 

порядок проведения кадастровых работ, осуществления кадастрового учета земельных участков). 

2. Порядок и источники формирования муниципальной собственности на землю. Государственная 

регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. 

3. Полномочия органов местного самоуправления по управлению и распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности. Перераспределение полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации в части, касающейся распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, собственникам расположенных на них зданий и сооружений. 

5. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. 

6. Территориальное планирование и градостроительное зонирование как фактор влияния на вопросы, 

связанные с осуществлением строительства. 

7. Состав разрешительной документации, особенности и порядок ее получения при строительстве 

зданий и сооружений. 

8. Порядок проведения кадастрового учета и государственной регистрации прав на здания и 

сооружения. Особенности оформления прав на объекты незавершенного строительства. 

9. Правовые последствия самовольного строительства на территории муниципальных образований. 

10. Особенности прекращения права собственности и иных прав на земельные участки по инициативе 

органов местного самоуправления (изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, изъятие земельных участков ввиду их ненадлежащего использования).  

11. Итоговая аттестация в форме тестирования  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru
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Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ»* 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail:  
info@cdpokrugozor.ru или  по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 40 часов 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Программа курса подходит для государственных и муниципальных служащих, 

педагогических работников образовательных учреждений, директора, руководителей, 

заместителей руководителя (директора) и иных должностных лиц и работников, 

ответственных за противодействие терроризму и экстремизму в организациях и 

учреждениях. 

 

Цель программы -  формирование и развитие  общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области 

противодействия терроризму и экстремизму. 

 

1. Терроризм и экстремизм как постоянные явления жизни общества: сущность, понятие и 

основные определения. 

2. Методы, виды террористической деятельности и тенденции развития современного 

терроризма. Субъекты терроризма, способы совершения террористических актов. 

3. Организационные и правовые основы антитеррористической деятельности в РФ. 

4. Законодательная и нормативно-правовая база по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

5. Уголовная и административная ответственность за действия экстремистского и 

террористического характера. 

6. Организация борьбы с терроризмом и экстремизмом на современном этапе. Минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 

7. Роль СМИ в профилактике терроризма и экстремизма. 

8. Итоговая аттестация в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

* Данные программы обучения предусматривают самостоятельное заочное (дистанционное) 

обучение в Учебном кабинете, без проведения вебинаров. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru
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Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»*  

 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 40 часов 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  
 

Программа курса подходит для руководителей (специалистов) структурных подразделений, 

руководителей, заместителей руководителей организаций, учреждений, педагогических 

работников, специалистов по ГО и ЧС. 

 

Цель программы - совершенствование профессиональных компетенций, теоретических знание и 

практических навыков работы в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.   

 

1. Законодательство РФ в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.   

2. Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

3. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики. 

4. Принципы и способы защиты населения, материальных, культурных ценностей.  

5. Организация выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6. Организация и осуществление подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций.  

7. Правила и порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

8. Итоговая аттестация в форме тестирования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Данные программы обучения предусматривают самостоятельное заочное (дистанционное) 

обучение в Учебном кабинете, без проведения вебинаров.  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru
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Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОКАЗАНИЯ ИМ 

СИТУАЦИОННОЙ ПОМОЩИ»  

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: очно-заочная, заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 36 часов 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса предназначена для руководителей и специалистов, назначенных за 

предоставление услуг лицам с инвалидностью. 

 

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, знаний и 

умений, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области предоставления 

услуг лицам с инвалидностью и оказания им ситуационной помощи. 

 

1. Законодательно-нормативная база, регламентирующая оказание услуг и сопровождение 

лиц с инвалидностью при посещении объектов, оказывающих услуги населению. 

2. Основные положения по обеспечению доступности для лиц с инвалидностью объектов 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, объектов сферы обслуживания и 

других организаций. 

3. Оценка результативности реабилитации и абилитации: диагностика и мониторинг. 

4. Методы взаимодействия персонала при оказании ситуационной помощи различным 

группам инвалидов. 

5. Эффективные практики самостоятельной жизни малых групп лиц с инвалидностью с 

применением технологии сопровождаемого проживания. 

6. Итоговая аттестация в форме тестирования 

  

Общество с ограниченной ответственностью 
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Приглашает пройти курсы повышение квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ» 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail: 

info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 72 часа 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Программа курса предназначена для педагогических работников, методистов, заместителей 

директора, директора образовательного учреждения. 

 

Цель программы - осуществить переподготовку слушателей, направленную на достижение ими 

профессиональных знаний и навыков, а также ориентировать слушателей на достижение 

государственных и муниципальных задач с учетом современных требований. 

 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая цифровой образовательный процесс 

обучения. 

2. Современные тенденции цифровизации образования. 

3. Факторы становления, объект, предмет и цели цифрового образовательного процесса. 

4. Основные положения Проекта «Современная цифровая образовательная среда». 

5. Психологические аспекты обучения в цифровую эпоху. 

6. Цифровые образовательные ресурсы для организации образовательного процесса. 

Дистанционное обучение как дополнительный формат преподавания. 

7. Плюсы и минусы цифровых технологий в образовании. 

8. Формирование цифровых компетенций педагога в условиях цифровизации образования. 

9. Итоговая аттестация в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дополнительного профессионального образования 

«Кругозор» 

mailto:info@cdpokrugozor.ru


 

 

 

    16 

 

 

Приглашает пройти курсы повышения квалификации 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

«ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ» 

 

Получить бланк заявки на курс повышения квалификации Вы можете по e-mail:  
info@cdpokrugozor.ru или по тел. 8 (996) 218-34-76 

Форма обучения: заочная (дистанционная) 

Место проведения: по выбору заказчика 

Документ об обучении: Удостоверение о повышении квалификации на 32 часа 

Требования к слушателям: К освоению дополнительных профессиональных образовательных 

программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Программа курса подходит для государственных и муниципальных служащих, руководителей 

и специалистов управлений и отделов по работе с обращениями граждан 

 

Цель программы -  формирование и развитие  общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих результативно осуществлять деятельность, связанную с 

рассмотрением обращений граждан государственными и муниципальными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами, согласно регламентируемым полномочиям. 

 

1. Правовые основы работы с обращениями граждан. Классификация обращений граждан. 

2. Порядок работы с обращениями граждан. Локальные нормативные правовые акты о работе 

с обращениями граждан. 

3. Порядок регистрации, учета и рассмотрения обращений граждан 

4. Особенности рассмотрения обращений граждан при личном приеме 

5. Использование современных информационно-коммуникационных технологий при работе с 

обращениями граждан 

6. Методы анализа результативности работы с обращениями граждан в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

7. Защита персональных данных при рассмотрении обращений граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

8. Организация хранения обращений и копий ответов по обращениям. 

9. Психологические приемы саморегуляции эмоционального состояния государственных 

гражданских и муниципальных служащих при проведении личного приема граждан. 

10. Ответственность за нарушение рассмотрения обращений граждан в органах власти . 

11. Итоговая аттестация в форме тестирования 
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