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№ 
п/п 

Наименование  
программы 

Объем 
учебного 

плана 
(час)  

Категория  
слушателей 

Дата  
начала  

занятий* 

Стоимость 
обучения  

1 чел. в 
группе не 
менее 10 

слушателей 
(в руб.) 

 
Международная программа 

(по итогам обучения выдается диплом МВА международной ассоциации  
МВА в агробизнесе «AGRIMBA» на английском языке) 

 

 

1.  
Мастер делового адми-
нистрирования в агро-
бизнесе 

1120 
 

7 модулей 
(2 года) 

Руководители АПК, 
лица, имеющие 

высшее образование 
(специалитет, маги-

стратура)  

апрель 2018  
(при формирова-

нии группы) 

160 000 
(оплата по 
модулям) 

 
Профессиональная переподготовка 

(по итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке  
установленного образца) 

 

 

1.  
Бухгалтерский учет в 
бюджетных организа-
циях 

522 

лица, имеющие ли-
бо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

апрель 2018 
октябрь 2018 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 
(оплата по-

этапно) 

2.  
Бухгалтерский учет в 
коммерческих органи-
зациях 

512 

лица, имеющие ли-
бо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

апрель 2018 
октябрь 2018 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 
(оплата по-

этапно) 
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п/п 

Наименование  
программы 
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учебного 
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слушателей 
(в руб.) 

3.  

Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 

260 лица, имеющие ли-
бо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 
(оплата по-

этапно) 

4.  Маркетинг и управле-
ние продажами 260 

лица, имеющие ли-
бо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 
(оплата по-

этапно) 

5.  Менеджмент органи-
зации 302 

лица, имеющие ли-
бо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 
(оплата по-

этапно) 

6.  
Независимая техниче-
ская экспертиза транс-
портных средств 

516 
лица, имеющие ли-
бо получающие 
высшее образование 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 
(оплата по-

этапно) 

7.  
Организация и техно-
логия транспортной  
логистики 

350 
лица, имеющие ли-
бо получающие  
высшее образование 

(при формирова-
нии группы) 25 000 

8.  

Основы агрономии: 
технология производ-
ства, хранения и пере-
работки продукции 
растениеводства 

254 

лица, имеющие ли-
бо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

04.04.2018г. 
26.09.2018г. 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 

9.  

Охрана окружающей 
среды и экологическая 
безопасность произ-
водства 

256 

лица, имеющие ли-
бо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

04.04.2018г. 
26.09.2018г. 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 

10.  Оценка собственности 964 
лица, имеющие ли-
бо получающие 
высшее образование 

 (при формирова-
нии группы) 

40 000 
(оплата по-

этапно) 

11.  

Педагог (педагогиче-
ская деятельность в 
дошкольном, началь-
ном общем, основном 
общем, среднем общем 
образовании) (воспита-
тель, учитель) 

320 
лица, имеющие 

среднее профессио-
нальное или высшее 

образование 

сентябрь 2018  
(при формирова-

нии группы) 
15 000 

12.  

Педагогика и психоло-
гия в деятельности 
учреждений высшего 
образования: методо-
логия преподавания и 
реализации ФГОС ВО, 
программ дополни-
тельного образования 

320 лица, имеющие 
высшее образование 

март 2018 
сентябрь 2018 

 (при формирова-
нии группы) 

13 000 

13.  

Педагогика и психоло-
гия в деятельности 
учреждений среднего 
профессионального 

320 

лица, имеющие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование, с опы-
том работы в учре-

март 2018 
сентябрь 2018 

 (при формирова-
нии группы) 

13 000 
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образования: методо-
логия преподавания и 
реализации ФГОС 
СПО, программ допол-
нительного образова-
ния 

ждениях СПО 

14.  
Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

1500 

лица, имеющие ли-
бо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование с уров-
нем подготовки В1-
В2 в соответствии с 
общеевропейской 
шкалой языковой 
компетенции 

сентябрь 2018  
(при формирова-

нии группы) 

60 000 
(оплата по-

этапно) 

15.  Технология продуктов 
брожения и виноделия 252 

лица, имеющие ли-
бо получающие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

04.04.2018г. 
26.09.2018г. 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 

16.  

Управление охраной 
труда в организации 
(тел. 31-59-24) 

258 лица, имеющие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

(при формирова-
нии группы) 15 000 

17.  

Управление персона-
лом 

308 лица, имеющие 
среднее профессио-
нальное или высшее 
образование 

(при формирова-
нии группы) 

30 000 
(оплата по-

этапно) 

Обучение 
(по завершении обучения слушатели сдают теоретический экзамен, 

по результатам выдается свидетельство о сдаче теоретического экзамена) 
 

 
 

1.  
Подготовка по Единой 
программе арбитраж-
ных управляющих 

572 
Лица с высшим об-
разованием (прио-
ритет: экономиче-
ское, юридическое) 

 
 (при формирова-

нии группы) 

40 000 
(оплата по-

этапно) 
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№ 
п/п 
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Профессиональная подготовка - «Автошкола «СтГАУ»» 

(тел. 24-77-23; 8-918-751-34-79) 

 
 

1.  Подготовка водителей 
категории "B" 

190  
(2,5 -3 
мес.) 

лица в возрасте 
старше 16 лет 

в течение года 
(при формирова-

нии группы) 
24 500 

2.  Подготовка водителей 
категории "C" 

244  
(3 мес.) 

лица в возрасте 
старше 16 лет 

в течение года 
(при формирова-

нии группы) 
40 500 

3.  
Переподготовка води-
телей с категории "B" 
на категорию "C" 

84 
(1,5 мес.) 

лица в возрасте 
старше 16 лет 

в течение года 
(при формирова-

нии группы) 
18 500 

4.  
Переподготовка води-
телей с категории "C" 
на категорию "B" 

60 
(1 мес.) 

лица в возрасте 
старше 16 лет 

в течение года 
(при формирова-

нии группы) 
12 500 

 
Повышение квалификации 

для лиц, имеющих либо получающих среднее профессиональное или высшее образование 
(по итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца) 

 
АГРОНОМИЯ 

1.  
Инновационные техно-
логии выращивания 
овощных культур в за-
щищенном грунте 

72 специалисты агро-
номической службы 

в течение года 
при формирова-

нии группы 
8 500 

2.  Методы повышения 72 специалисты агро- в течение года 7 000 
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№ 
п/п 

Наименование  
программы 
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учебного 
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(час)  

Категория  
слушателей 
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обучения  

1 чел. в 
группе не 
менее 10 

слушателей 
(в руб.) 

почвенного плодородия 
на основе агрохимиче-
ского мониторинга 

номической службы при формирова-
нии группы 

3.  
Мониторинг при стра-
ховой защите урожая 
сельскохозяйственных 
культур 

16 специалисты агро-
номической службы 

в течение года 
при формирова-

нии группы 
3 000 

4.  

Организация и прове-
дение топографиче-
ских работ на основе 
применения современ-
ных геодезических и 
геоинформационных 
технологий 

72 специалисты агро-
номической службы 

в течение года 
при формирова-

нии группы 
8 500 

5.  
Регулирование сорного 
компонента агроцено-
зов полевых культур 

24 специалисты агро-
номической службы 

в течение года 
при формирова-

нии группы 
4 500 

6.  

Роль биологизирован-
ного земледелия в со-
хранении и повышении 
плодородия почвы 

72 специалисты агро-
номической службы 

в течение года 
при формирова-

нии группы 
7 000 

7.  

Сортовая политика в 
адаптивном земледе-
лии: организация сор-
тового и семенного 
контроля полевых, 
овощных, бахчевых 
культур и кормовых 
корнеплодов. Основы 
апробации 

72 специалисты агро-
номической службы 

17-26.01.18 
07-16.02.18 8 500 

8.  

Теория и практика 
разработки и органи-
зации системы севооб-
оротов в современных 
условиях 

72 специалисты агро-
номической службы 

в течение года 
при формирова-

нии группы 
6 000 

9.  
Хранение и оценка ка-
чества зерна, семян и 
продуктов их перера-
ботки 

72 специалисты агро-
номической службы 

13-22.02.18 
02-12.04.18 
18-28.06.18 
01-11.10.18 

8 500 

10.  
Хранение и переработ-
ка масличных и зерно-
вых культур 

72 специалисты агро-
номической службы 

в течение года 
при формирова-

нии группы 
8 500 

11.  
Хранение и переработка 
плодов и овощей с ос-
новами производства 

72 специалисты агро-
номической службы 

в течение года 
при формирова-

нии группы 
7 000 

12.  

Экспертиза при страхо-
вании урожая сельско-
хозяйственных культур 
и многолетних насаж-
дений 

22 специалисты агро-
номической службы 

в течение года 
при формирова-

нии группы 
4 000 
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№ 
п/п 
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ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

13.  
Безопасность продо-
вольственного сырья и 
продуктов питания 

40 
специалисты по 
экологии и защите 
растений 

в течение года 
при формиро-
вании группы 

7 000 

14.  

Выявление и методы 
борьбы с вредителями 
зерна и хлебопродук-
тов (фумигация, дера-
тизация, дезинсекция, 
дезинфекция) 

72 
специалисты с/х 
производства, Рос-
сельхознадзора, 
Россельхозцентра 

13-22.02.18 
17-26.04.18 
09-18.10.18 

8 500 

15.  

Мониторинг, инвента-
ризация и оценка со-
стояния зеленых 
насаждений 

72 
специалисты по за-
щите растений, аг-
рономы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

16.  

Обеспечение экологи-
ческой безопасности 
руководителями (спе-
циалистами) экологи-
ческих служб и систем 
экологического кон-
троля 

120 

руководители пред-
приятий, специали-
сты, ответственные 
за принятие приро-
доохранных реше-
ний 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

10 000 

17.  

Организация деятель-
ности сотрудников 
ООПТ регионального 
уровня  

40 
специалисты по за-
щите растений, аг-
рономы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

6 000 

18.  

Организация системы 
обращения с отходами 
на территории муни-
ципальных образова-
ний 

40 
специалисты по за-
щите растений, аг-
рономы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

6 000 

19.  

Основные параметры 
идентификации вред-
ных организмов, име-
ющих карантинное 
значение и меры по 
недопущению их про-
никновения и распро-
странения на террито-
рии Российской Феде-
рации 

72 
специалисты с/х 
производства, Рос-
сельхознадзора, 
Россельхозцентра 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

20.  

Охрана окружающей 
среды и обеспечение 
экологической без-
опасности на произ-
водстве 

72 Специалисты эколо-
гической службы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

21.  

Охрана окружающей 
среды и обеспечение 
экологической без-
опасности руководите-
лями и специалистами 

120 Специалисты эколо-
гической службы 

 (при формиро-
вании группы) 10 000 
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предприятий 

22.  

Профессиональная 
подготовка лиц на пра-
во работы с отходами I-
IV класса опасности 

112 
экологи, специали-
сты по обращению с 
опасными отходами 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

10 000 

23.  

Сельскохозяйственная 
фитопатология. Осо-
бенности диагностики 
болезней полевых 
культур 

72 
специалисты по за-
щите растений, аг-
рономы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

24.  

Современные средства 
защиты растений и 
техника безопасности 
при работе с пестици-
дами 1 и 2 группы ток-
сичности 

40 

Специалисты АПК, 
агрономы по защите 
растений 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

7 000 

25.  

Современные средства 
защиты растений, кон-
троль и надзор в обла-
сти их применения 

40 
специалисты по за-
щите растений, аг-
рономы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

7 000 

ВЕТЕРИНАРИЯ 

26.  

Аспекты фармацевти-
ческой деятельности, 
осуществляемой орга-
низациями в сфере об-
ращения лекарствен-
ных средств для вете-
ринарного применения 

72 специалисты вете-
ринарных аптек 

05-14.02.18 
21-30.03.18 
14-23.05.18 
03-12.09.18 
05-14.11.18 

 

7 000 

27.  

Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
продуктов животно-
водства и растениевод-
ства  

72 специалисты вете-
ринарной службы 

12-21.03.18 
16-25.04.18 
14-23.05.18 
03-12.09.18 
08-17.10.18 
05-14.11.18 

8 500 

28.  

Интенсивные методы 
воспроизводства сель-
скохозяйственных жи-
вотных (биотехнология 
искусственного осеме-
нения и транспланта-
ция эмбрионов) 

72 
Ветеринарные спе-

циалисты АПК, 
К(Ф)Х, ветлечебниц 

и клиник 

16.04.18 
08.10.18 

 
8 500 

29.  

Лабораторная диагно-
стика паразитарных 
болезней животных и 
пчёл  

72 
Ветеринарные спе-

циалисты АПК, 
К(Ф)Х, ветлечебниц 

и клиник 

14-23.05.18 
05-14.11.18 8 500 

30.  

Микробиология. Без-
опасность работы с 
микроорганизмами II-
IV групп патогенности 
(опасности) и возбуди-

72 
Ветеринарные спе-

циалисты АПК, 
К(Ф)Х, ветлечебниц 

и клиник 

16-25.04.18 
08-17.10.18 

 
10 000 
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№ 
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Наименование  
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телями паразитарных 
болезней 

31.  

Организация противо-
эпизоотических меро-
приятий и норматив-
но-правовая база в об-
ласти государственного 
ветеринарного надзора 
и ветеринарно-
санитарной эксперти-
зы 

72 специалисты вете-
ринарной службы 

04-14.06.18 
 8 500 

32.  

Основные болезни 
сельскохозяйственных 
животных и их профи-
лактика. Современные 
методы лечения сель-
скохозяйственных жи-
вотных 

72 
Ветеринарные спе-

циалисты АПК, 
К(Ф)Х, ветлечебниц 

и клиник 

08-17.10.18 
 8 500 

33.  Профилактика беспло-
дия и яловости коров 72 

Ветеринарные спе-
циалисты АПК, 

К(Ф)Х, ветлечебниц 

16-25.04.18 
08-17.10.18 

 
8 500 

34.  

Рентгенологическая 
диагностика в ветери-
нарной практике  
(эксклюзивная програм-
ма) 

72 
Ветеринарные спе-

циалисты АПК, 
К(Ф)Х, ветлечебниц 

и клиник 

16.04.18 
08.10.18 

 
12 500 

35.  Служебное собаковод-
ство 72 

Ветеринарные спе-
циалисты, ветле-
чебниц и клиник 

в течение года 
(при форми-

ровании груп-
пы) 

7 000 

36.  

Совершенствование 
методов клинической 
лабораторной диагно-
стики и повышение ка-
чества лабораторных 
исследований на базе 
внедрения новой лабо-
раторной техники и 
технологий 

72 специалисты вете-
ринарной службы 

 
08.10.18 

 
8 500 

37.  

Современные методы 
диагностики, профи-
лактики и лечения жи-
вотных при патологии 
репродуктивных орга-
нов и молочной желе-
зы 

72 специалисты вете-
ринарной службы 

01.10.18 
 8 500 

38.  

Современные методы 
лабораторной диагно-
стики бактериальных и 
вирусных болезней 
животных и птиц  

72 
Ветеринарные спе-

циалисты АПК, 
К(Ф)Х, ветлечебниц 

и клиник 

21.03.18 
01.10.18 

 
8 500 
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№ 
п/п 
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программы 
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слушателей 
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39.  

Ультразвуковая диа-
гностика у мелких до-
машних животных 
(эксклюзивная програм-
ма) 

72 специалисты вете-
ринарной службы 

16.04.18 
08.10.18 

 
12 500 

40.  

Цифровые методы 
рентгенодиагностики 
болезней мелких до-
машних животных 
(эксклюзивная програм-
ма) 

72 специалисты вете-
ринарной службы 

16.04.18 
08.10.18 

 
12 500 

ЗООТЕХНИЯ 

41.  

Применение информа-
ционных технологий в 
управлении животно-
водством и в селекци-
онно-племенной работе 
ИАС «СЕЛЭКС. Молоч-
ный скот» 

40 специалисты зоо-
технической службы 

октябрь-ноябрь 
(при формиро-
вании группы) 

20 000 

42.  

Применение персональ-
ных компьютеров в 
управлении животновод-
ством и в селекционно-
племенной работе - ИАС 
«СЕЛЭКС. Овцы» 

40 специалисты зоо-
технической службы 

февраль (при 
формировании 

группы) 
20 000 

43.  

Применение персональ-
ных компьютеров в 
управлении животно-
водством и в селекцион-
но-племенной работе - 
ИАС «СЕЛЭКС. Мясной 
скот» 

40 специалисты зоо-
технической службы 

октябрь-ноябрь 
(при формиро-
вании группы) 

20 000 

44.  

Прогрессивные ресурсо-
сберегающие техноло-
гии переработки сель-
скохозяйственной про-
дукции 

40 специалисты зоо-
технической службы 

 
в течение года 
(при формиро-
вании группы) 7 000 

45.  

Прогрессивные техно-
логии разведения, 
кормления и содержа-
ния сельскохозяйствен-
ных животных 

40 специалисты зоо-
технической службы 

 
в течение года 
(при формиро-
вании группы) 7 000 

ПРОИЗВОДСТВО С/Х ПРОДУКЦИИ 

46.  Микробиология пище-
вых производств 72 Лаборанты, специа-

листы с ВО или СПО 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

10 000 

47.  

Органолептические ме-
тоды исследования про-
довольственного сырья, 
пищевых продуктов и 
воды 

72 Ветеринарные спе-
циалисты 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 
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48.  
Разведение и содержа-
ние рыбы в установке 
замкнутого водоснаб-
жения (УЗВ) 

72 К(Ф)Х 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 8 500 

49.  

Разработка системы ме-
неджмента безопасно-
сти пищевой продукции, 
основанной на принци-
пах НАССР, на предпри-
ятиях АПК 

72 
специалисты пере-

рабатывающей 
промышленности 

 
 
в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

50.  
Экстенсивное произ-
водство продукции 
птицеводства 

72 Специалисты зоо-
технической службы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 8 500 

АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

51.  

Инженерное и техно-
логическое обеспече-
ние энергоэффектив-
ности и ресурсосбере-
жения в агропромыш-
ленном производстве 

72 
специалисты инже-
нерной службы, ме-
ханики 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

52.  

Инженерное обеспече-
ние деятельности пред-
приятий агропромыш-
ленного комплекса 

72 
специалисты инже-
нерной службы, ме-
ханики 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

53.  

Инженерно-
техническое обеспече-
ние ресурсосберегаю-
щих технологий жи-
вотноводческих и пе-
рерабатывающих 
предприятий 

72 
специалисты инже-
нерной службы, ме-
ханики, студенты 
выпускных курсов 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

54.  

Инновационные мето-
ды ведения животно-
водства 72 

Студенты выпуск-
ных курсов, специа-
листы АПК, ферме-
ры, преподаватели, 
аспиранты 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

55.  

Программирование 
реле на языке функци-
ональных блоков в 
среде OWEN Logic 

24 
специалисты инже-
нерной службы, ме-
ханики 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

4 000 

56.  

Ресурсо- и энергосбере-
гающие технологии 
производства и пере-
работки сельскохозяй-
ственной продукции 

72 

Инженеры, механи-
ки, специалисты по 
техническому сер-
вису машин и обо-
рудования в АПК, 
фермеры, студенты 
выпускных курсов, 
преподаватели 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

57.  

Ресурсосбережение в 
техническом сервисе и 
ремонте машин 72 

Инженеры, механи-
ки, специалисты по 
техническому сер-
вису машин и обо-
рудования в АПК, 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 
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фермеры, студенты 
выпускных курсов, 
преподаватели 

58.  

Современные техноло-
гии эксплуатации ма-
шинно-тракторного 
парка 

72 
специалисты инже-
нерной службы, ме-
ханики, студенты 
выпускных курсов 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

59.  

Техническая и техно-
логическая модерни-
зация агропромыш-
ленного производства 
для обеспечения энер-
гоэффективности и ре-
сурсосбережения 

72 
специалисты инже-
нерной службы, ме-
ханики 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 500 

ЭКОНОМИКА 

60.  

Аналитическое обосно-
вание финансово-
экономических реше-
ний в организациях 
АПК 

18 

Руководители и 
специалисты фи-
нансовых служб, 
собственники биз-
неса, руководители 
предприятий 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

3000 

61.  
Бизнес-план для начи-
нающих фермеров 

24 Фермеры, индиви-
дуальные предпри-
ниматели 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

4 000 

62.  

Бизнес-планирование 
инновационной дея-
тельности сельхозтова-
ропроизводителей 

40 
Руководители, спе-
циалисты экономи-
ческой, бухгалтер-
ской служб  

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

6 000 

63.  

Бизнес-планирование с 
использованием со-
временных компью-
терных программ 

36 Специалисты пред-
приятий, предпри-
ниматели 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

5 000 

64.  Бухгалтерский учет 40 
Руководители АПК, 
специалисты бух-
галтерских и эконо-
мических служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

6 000 

65.  Бухгалтерский учет в 
сфере производства 72 

специалисты эко-
номической, бухгал-
терской службы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

4 000 

66.  Бюджетный учет и от-
четность 72 

Руководители АПК, 
специалисты бух-
галтерских и эконо-
мических служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

8 000 

67.  Бюджетный учет и от-
четность 16 

Руководители АПК, 
специалисты бух-
галтерских и эконо-
мических служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

3 500 

68.  
Внутренний аудит и 
контроль в коммерче-
ских организациях 

72 
специалисты эко-
номической, бухгал-
терской службы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

4 000 

69.  

Инновационные методы 
управления деятельно-
стью сельскохозяй-
ственных организаций 

40 
Специалисты эко-
номической, бухгал-
терской службы, 
руководители  

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

6 000 
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70.  

Методика формирова-
ния показателей фи-
нансовой отчетности 
коммерческих органи-
заций в условиях раз-
вития технологическо-
го предприниматель-
ства 

72 Специалисты эко-
номических служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

4000 

71.  
Организация собствен-
ного бизнеса 

24 Молодые люди от 18 
до 30 лет 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

4 000 

72.  

Организация экономи-
ческой и маркетинго-
вой деятельности 
предприятия 

16 
Руководители, 
специалисты эко-
номических служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

3 000 

73.  

Подготовка руководи-
телей среднего звена 
агропромышленного 
холдинга 

40 Руководители сред-
него звена в течение года 

(при формиро-
вании группы) 

10 000 

74.  
Практика разработки 
бизнес-плана 

24 Специалисты пред-
приятий, предпри-
ниматели 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

4 000 

75.  

Практика разработки 
Положения по оплате 
труда  и нормирования 
на предприятии 

72 Специалисты пред-
приятий, предпри-
ниматели 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

7 000 

76.  

Практические вопросы 
создания, учета и нало-
гообложения субъектов 
малого предпринима-
тельства 

72 

Руководители субъ-
ектов малого пред-
принимательства, 
главные бухгалтеры, 
экономисты, специ-
алисты финансово-
экономических 
служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

3000 

77.  

Разработка и внедре-
ние системы менедж-
мента качества в обра-
зовательной организа-
ции согласно стандарту 
ISO 9001. Внутренний 
аудит 

24 Специалисты в об-
ласти менеджмента 
качества 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

5 000 

78.  

Системы налогообло-
жения сельскохозяй-
ственных товаропроиз-
водителей 

40 
Руководители, 
специалисты бух-
галтерских и эконо-
мических служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

6 000 

79.  

Современная макро-
экономическая поли-
тика 

72 Государственные и 
муниципальные 
служащие, работни-
ки бюджетных ор-
ганизаций, руково-
дители и сотрудни-
ки предприятий 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

7 000 

80.  Управление бизнесом 24 Предприниматели, в течение года 4 000 
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руководители пред-
приятий, все жела-
ющие 

(при формиро-
вании группы) 

81.  
Управление персона-
лом 

72 Руководители пред-
приятий, все желаю-
щие 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

7 500 

82.  
Управление персона-
лом 

16 Руководители пред-
приятий, все желаю-
щие 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

3 000 

83.  

Формирование эффек-
тивной учетной поли-
тики сельскохозяй-
ственной организации 

40 
Руководители, спе-
циалисты бухгал-
терских и экономи-
ческих служб 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

6 000 

84.  

Экономический анализ 
и автоматизация бух-
галтерского учета в ор-
ганизациях АПК 

40 
специалисты эко-
номической, бухгал-
терской службы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

6 000 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

85.  Автоматизация работы 
отдела кадров  40 Специалисты кад-

ровой службы 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

7 000 

86.  
Защита персональных 
данных 72 

Государственные и 
муниципальные 
служащие 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

7 000 

87.  
Коммутируемые сети в 
малых и средних пред-
приятиях 

16 
Специалисты в сфе-
ре информацион-
ных систем 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

6 000 

88.  
Компьютерные систе-
мы статистического 
анализа данных 

16 

Специалисты в сфе-
ре информацион-
ных систем, студен-
ты выпускных кур-
сов 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

3 500 

89.  
Моделирование биз-
нес-процессов в соци-
альной сфере 

72 
Сотрудники инно-
вационных компа-
ний 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

7 000 

90.  

Техническая защита ин-
формации и обеспечение 
информационной без-
опасности в государ-
ственных информацион-
ных системах 

72 

Государственные и 
муниципальные 
служащие в течение года 

(при формиро-
вании группы) 

7 000 

91.  
Технологии проектиро-
вания и разработки со-
временных информаци-
онных систем 

16 
Специалисты в сфе-
ре информацион-
ных систем 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

3 000 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

92.  

Методика организации 
и проведения трениро-
вочных занятий по бо-
дибилдингу и пауэр-
лифтингу для инструк-
торов тренажерных за-
лов и фитнес-клубов 

38 

Инструкторы тре-
нажерных залов и 
фитнес-клубов в течение года 

(при формиро-
вании группы) 

3 800 
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№ 
п/п 

Наименование  
программы 

Объем 
учебного 

плана 
(час)  

Категория  
слушателей 

Дата  
начала  

занятий* 

Стоимость 
обучения  

1 чел. в 
группе не 
менее 10 

слушателей 
(в руб.) 

93.  
Подготовка инструкто-
ров и гидов-
проводников спортив-
ного туризма 

36 Лица старше 16 лет, 
имеющие  диплом о 
высшем (среднем 
профессиональном) 
образовании или 
обучающиеся в 
высших (средних 
профессиональных) 
учебных заведениях 
без противопоказа-
ний по состоянию 
здоровья  

апрель 2018 г 
сентябрь 2018 г 
(при формиро-
вании группы) 

3 600 

 
ОХРАНА ТРУДА (тел. 31-59-24) 

 

94.  
Оказание первой по-
мощи пострадавшим 18 

Руководители, спе-
циалисты организа-
ций, педагогические 
работники 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

1000 

95.  

Отдельные аспекты 
осуществления 
надзорной деятельно-
сти в сфере труда 

32 Специалисты в сфе-
ре охраны труда 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

5 500 

96.  

Служба охраны труда 
на предприятии. Орга-
низация её работы с 
учетом изменений в 
действующем законо-
дательстве 

16 Специалисты в сфе-
ре охраны труда 

в течение года 
(при формиро-
вании группы) 

2 000 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
* - Сверх указанных дат начала занятий обучение проводится по мере формирования но-

вых групп. 
** - Стоимость обучения 1 чел. указана на группу не менее 10 человек. 

Стоимость индивидуального обучения уточняйте у менеджеров. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
для всех желающих лиц 

(по итогам обучения выдается сертификат установленного образца) 

 
Примечание: обучение проводится в течение года при формировании группы  
не менее 10 чел.  
Стоимость: указана на группу не менее 10 чел. (уточняйте у менеджеров). 

 

№ 
п/п Наименование программы 

Объем 
учебного 

плана 
(час) 

Стоимость 
обучения 

1 чел. 
(руб.) 

Агрономия 

1.  Агрохимия в садово-парковом и ландшафтном строи-
тельстве 24 2 400 

2.  Геодезическое обеспечение государственного кадастра 
недвижимости 16 1 600 

3.  Государственный кадастр недвижимости на современном 
этапе 16 1 600 

4.  Дендрология и основы зеленого строительства 20 1 800 
5.  Искусство аранжировки цветов 16 1 600 
6.  Искусство титестера и бариста 16 1 500 

7.  
Использование агрометеорологических показателей при 
прогнозировании продуктивности сельскохозяйственных 
культур 

16 1 200 

8.  Использование инновационных технологий при приме-
нении удобрений в системе точного земледелия 20 2 000 

9.  Мониторинг при страховой защите урожая сельскохозяй-
ственных культур 36 3 600 

10.  
Оптимизация параметров прогнозирования урожайности 
сельскохозяйственных культур с использованием много-
факторных моделей и ГИС-технологий 

16 1 600 

11.  Основы гаражного виноделия 16 1 500 
12.  Основы технологии хранения винограда 16 1 500 
13.  Плодородие почвы и методы его воспроизводства 16 1 600 

14.  

Применение интенсивных технологий при внесении 
удобрений в системе точного и традиционного земледе-
лия в области агрономии, плодоовощеводства и защиты 
растений 

20 1 600 

15.  Прямой посев полевых культур, его преимущества и не- 26 2 600 
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достатки. 

16.  Создание культурных сенокосов и пастбищ в различных 
почвенно-климатических зонах 16 1 200 

17.  Теория и практика дегустации вин 40 1 700 

18.  
Теория и практика разработки и организации системы 
севооборотов в современных условиях с учетом принци-
пов плодосменности, биологизации, адаптивности 

36 3 600 

19.  Теория и практика разработки системы севооборотов и 
обработки почвы в современном земледелии 16 1 600 

20.  Технология заготовки и хранения лекарственного расти-
тельного сырья 16 1 200 

21.  Технология коктейлей 20 2 000 
22.  Технология хлебопекарного производства 18 1 500 
23.  Уход и удобрение декоративных вечнозеленых растений 24 2 400 

24.  Физиологические особенности действия фитогормонов 
на рост и развитие растений 16 2 000 

25.  Физиология формирования урожая сельскохозяйствен-
ных культур 16 1 600 

26.  
Хозяйственное использование видового разнообразия 
покрытосеменных растений в агроландшафтах Ставро-
польского края 

20 1 800 

27.  Хранение и переработка масличных и зерновых культур 36 3 600 

28.  Экологические аспекты регулирования  питания овощ-
ных культур 24 2 400 

29.  Энергосберегающая и почвозащитная направленность 
системы обработки почвы.  36 3 600 

Экология и защита растений 

30.  Биоиндикационные методы в оценке экологического со-
стояния территорий 20 2 000 

31.  Визуализация ландшафтных проектов 34 3 400 

32.  Государственная экологическая экспертиза и оценка воз-
действия на окружающую среду 16 1 600 

33.  Живопись в ландшафтной архитектуре 16 1 600 

34.  Компьютерное моделирование и проектирование в 
ландшафтном дизайне 16 1 600 

35.  Методы фитосанитарной экспертизы семян сельскохо-
зяйственных культур 24 2400 

36.  Обеспечение экологической безопасности в области об-
ращения с отходами 16 1 600 

37.  Обеспечение экологической безопасности в сфере водо-
пользования 16 1 600 

38.  
Определение степени антропогенной нагрузки на состав-
ляющие экосистемы основными биоиндикационными 
методами 

16 1 600 

39.  Организация экологического документооборота на про-
изводстве 16 1 600 

40.  Основы научных знаний в подготовке выпускной квали-
фикационной бакалаврской работы 16 1 600 

41.                                                                  Основы проектной графики в программе автоматизиро-
ванного проектирования  AutoCAD 16 1 600 

42.  Применение статистических методов обработки инфор-
мации в экологии и природопользовании 16 1 600 

43.  Программа визуализации «Realtime Landscaping Archi- 16 1 600 
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tect» 

44.  
Современные средства защиты растений и техника без-
опасности при работе с пестицидами 1 и 2 группы ток-
сичности 

16 3 000 

45.  Техника и практика лабораторного анализа 16 1500 
Ветеринария. Зоотехния 

46.  Инновационные технологии производства продуктов 
пчеловодства 20 2500 

47.  Подготовка оператора по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных и птиц 96 10000 

48.  
Применение информационных технологий в управлении 
животноводством и в селекционно-племенной работе 
ИАС «СЕЛЭКС. Молочный скот» 

40 20000 

49.  
Применение персональных компьютеров в управлении жи-
вотноводством и в селекционно-племенной работе - ИАС 
«СЕЛЭКС. Овцы» 

40 20000 

50.  
Применение персональных компьютеров в управлении 
животноводством и в селекционно-племенной работе - 
ИАС «СЕЛЭКС. Мясной скот» 

40 20000 

51.  Прогрессивные технологии разведения, кормления и со-
держания сельскохозяйственных животных 40 7 000 

52.  Технология национального хлебопечения (мастер-
класс) 4 300 

53.  Технология производства колбасных изделий 20 2200 
54.  Технология хлебопекарного производства 20 2200 

Агроинженерия 

55.  Инновационные технологии в животноводстве 36 3600 

56.  
Классификация, маркировка конструкционных металли-
ческих материалов и сплавов ведущих промышленных 
стран мира 

20 2000 

57.  Метрологический контроль при выпуске  
стандартизуемой и сертифицируемой продукции 24 2400 

58.  Метрологический контроль при выпуске стандартизуе-
мой и сертифицируемой продукции 30 3000 

59.  Метрологический контроль при выпуске стандартизуе-
мой и сертифицируемой продукции 24 2400 

60. Настройка и регулировка топливных насосов высокого 
давления дизельных двигателей 18 1800 

61.  Обеспечение единства измерений 18 1800 
62.  Организация дилерской системы технического сервиса 20 2000 

63.  Основы разработки технологий и программ для станков с 
числовым программным управлением 18 1800 

64.  Особенности эксплуатации современных машинно-
тракторных агрегатов 30 3000 

65.  
Подготовка слесаря по ремонту топливной аппаратуры 
высокого давления двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) 

36 3600 

66.  Программирование реле на языке функциональных бло-
ков в среде OWEN Logic 

16 1600 

67.  Проектирование информационно-измерительных и 
управляющих устройств 16 1600 

68.  Проектирование ресурсосберегающих технологий 
и технических систем в животноводстве 72 7000 
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69.  Проектирование ресурсосберегающих технологий и тех-
нических систем в животноводстве 72 7000 

70.  Ресурсо- и энергосберегающие технологии приготовле-
ния и хранения кормов 36 3600 

71.  Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции 72 7000 

72.  Ресурсосберегающие технологии и оборудование в жи-
вотноводстве 36 3600 

73.  Современные направления в ремонте и восстановлении 
деталей и узлов 72 7000 

74.  Современные направления в ремонте и восстановлении 
деталей и узлов 72 7000 

75.  Стандартизация. Законодательная и нормативная база 18 1800 
76.  Триботехническое обеспечение техники 18 1800 
77.  Цифровые устройства и микропроцессорные системы 16 1600 
78.  Электросварщик ручной сварки 18 1800 

79.  Энергосберегающие технологии и оборудование для пер-
вичной обработки молока 36 3600 

Экономика 

80.  Агроконсультант 16 1300 
81.  Внешнеэкономические связи Ставропольского края 16 1600 
82.  Кадровый консалтинг и аудит 18 1800 
83.  Как начать свое дело  10 1000 

84.  Особенности современной макроэкономической полити-
ки  18 1800 

85.  Оценка персонала с использованием конфигурации 1С: 
Оценка персонала  20 3000 

86.  Планирование на предприятии с использованием про-
граммного продукта PRIME EXPERT 20 2000 

87.  Практика нормирования и оплаты труда на предприятии 14 1400 

88.  Практическое применение экономических инструментов 
и бизнес-технологий 18 1600 

89.  Системы мотивации и стимулирования персонала в гос-
тиничном бизнесе 18 1800 

90. Современные микроэкономические аспекты развития 
российской экономики 18 1800 

91.  Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономиче-
ской деятельности и таможенный контроль  20 2000 

92.  Техника профессиональных продаж 26 2500 
93.  Тимбилдинг  10 1500 
94.  Успешный бизнес по франчайзингу  10 1000 

Право 

95.  Административный порядок рассмотрения обращений 
граждан 24 1200 

96.  Актуальные проблемы конституционного права 18 1800 
97.  Защита прав потребителей 18 1200 

98.  Основы гражданско-правовой подготовки специалистов в 
области государственного и муниципального управления 16 1800 

99.  Квалификация преступлений в сфере экономической 
безопасности 16 1600 

100.  Уголовное право в системе правовой подготовки специа-
листа АПК 16 1600 
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Информационные системы 

101.  Основы офисных компьютерных технологий  16 1600 
102.  Основы построения коммутируемых сетей  40 4000 

Бухгалтерский учет 

103.  Бухгалтерский учет в «1С: Бухгалтерия 8»  20 2500 
104.  Бухгалтерский учет в «1С: Бухгалтерия 8»  40 5000 
105.  Бухгалтерский учет в коммерческих организациях  18 1800 
106.  Бухгалтерский учет в сфере производства  20 2000 

107.  Методика формирования показателей финансовой от-
четности коммерческих организаций 20 2000 

108.  Моделирование и аудит финансово-хозяйственной дея-
тельности 20 2000 

109.  Организация бухгалтерского учета на предприятии  20 2000 
110.  Основы бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 20 2000 

111.  Постановка бухгалтерского учета в сфере сервисной дея-
тельности 20 2000 

112. Практикум по теории бухгалтерского учета 16 1600 
113.  Практикум по финансовому учету 36 3600 

114.  Практическое применение системы бухгалтерского 
управленческого учета в коммерческих организациях 20 2000 

115.  Практическое применение современных методик эконо-
мического анализа 24 2400 

116.  Современные тенденции развития финансово-
экономического анализа 20 2000 

Финансы и кредит 
117.  Агрострахование 20 3000 
118.  Организация деятельности коммерческих банков 20 2000 
119.  Основы банковского дела 20 2000 
120.  Основы биржевой торговли 20 2000 
121. Основы инвестирования на рынке ценных бумаг 30 3000 
122.  Основы работы биржевого срочного рынка 20 2000 
123.  Пенсионный портфель домашнего домохозяйства 30 3000 
124.  Профессиональные ценности и этика страховщика 20 2000 
125.  Психология поведения страхового агента  20 2000 
126.  Разработка личного финансового плана 20 2000 

127.  Система налогообложения сельскохозяйственных това-
ропроизводителей 20 2000 

128.  Управление личными финансами  20 2000 
129.  Финансовая безопасность бизнеса  20 2000 
130.  Финансовое планирование и моделирование 20 2000 
131.  Финансовый механизм некоммерческих организаций  20 2000 

Сервис и туризм 

132.  Дизайнерское искусство: валяние из шерсти (мастер-
класс) 2 400 

133.  Искусство кулинарии на английском языке (мастер-
класс) 2 600 

134.  Основы классической сервировки стола (мастер-класс) 8 800 
135.  Технология международных деловых коммуникаций 10 1000 

136.  Технология приготовления и подача коктейлей (мастер-
класс) 6 500 
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137.  Технология приготовления и подачи вечернего капучино 
(мастер-класс) 6 400 

138.  Школа гостеприимства 12 1900 
Психологический центр (тел. 71-72-50) 

139.  Имидж современного менеджера 16 1600 
140.  Как успешно пройти собеседование при приеме на работу 16 1600 
141.  Как успешно сдать экзамены 16 1600 
142.  Методы разрешения межличностных конфликтов 16 1600 
143.  Мой профессиональный выбор 16 1600 
144.  Моя стратегия личностного развития 16 1600 
145.  Навыки публичного выступления 20 2000 
146.  Навыки эффективного делового общения 16 1600 

147.  Подготовка к семейной жизни и сознательному роди-
тельству 16 1600 

148.  Стань уверенным в себе (мастер-класс) 10 1000 
149.  Успешная самопрезентация 16 1600 

Школа молодого политика (тел. 24-55-81) 

150.  Волонтерское движение в избирательном процессе Рос-
сийской Федерации 16 2000 

151.  Молодой политик 16 2000 
Физическая культура и спорт 

152.  Подготовка инструкторов и гидов-проводников спортив-
ного туризма 36 3600 

Безопасность жизнедеятельности 
153.  Оказание первой помощи пострадавшим 8 500 

 
Учебный центр «Языковой форум» (тел. 24-77-23) 

 

154.  
Курс английского языка (уровень А1,А2,В1,В2,С1,С2) 

96 
19200 
17280 - для 
студентов 

155.  Корректировочные курсы по иностранному языку  
(английский, французский, немецкий) 72 5400 

156.  Логика 36 5400 

157.  Экзамен слушателя на подтверждение знания англий-
ского языка (Graded English Test (GET) 4 3000 

158.  Курс немецкого языка  
 (уровень 1, 2) 72 6400 

159.  
Курс немецкого языка (уровень 1, 2) 

96 
19200 
17280 - для 
студентов 
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160.  Основной курс французского языка (уровень 1, 2) 72 5400 

161.  Практикум по иностранному языку  
(английский, французский, немецкий) 18 1800 

162.  Формирование навыков грамотной речи 12 1000 

163.  Корпоративное обучение. Общий курс иностранного 
языка. 96 19200 

164.  «Business Letters» (Деловые письма) 10 1000 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 
 
на профессиональную переподготовку: 
− фотография 3х4 (1 шт.); 
− копия паспорта (2-5 страницы); 
− копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании и прило-

жения к нему, заверенные нотариально; 
− справка с места работы либо копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров; 
− копия свидетельства об изменении фамилии либо имени в случае несоответствия 

в документе об образовании; 
− справка с места учебы с указанием сроков завершения обучения и даты вручения 

диплома (для студентов); 
− заявление (по форме*); 
− карточка слушателя (по форме*); 
− договор (по форме*). 
 

на повышение квалификации: 
− копия паспорта (2-5 страницы); 
− копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании 
− копия свидетельства об изменении фамилии либо имени в случае несоответствия 

в документе об образовании; 
− справка с места учебы с указанием сроков завершения обучения и даты вручения 

диплома (для студентов); 
− заявление или заявка от организации (по форме*); 
− анкета слушателя (по форме*); 
− договор с физическим или юридическим лицом (по форме*). 
 
на водительские курсы: 
− медицинская справка для предоставления в ГИБДД+копия; 
− 1 фотография 3х4; 
− копия паспорта; 
− заявление (по форме*); 
− договор (по форме*). 
 
на дополнительные общеобразовательные программы: 
− копия паспорта (2-5 стр.); 
− для несовершеннолетних + копия паспорта одного из родителей; 
− заявка на имя ректора (по форме*); 
− договор (по форме*). 
 
* - Документы по форме заполняются слушателем совместно с менеджером при подаче 
документов на обучение. 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 310 (вход с ул. Пушкина, 15), 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) 

Факультет повышения квалификации (2 этаж 216 кабинет) 
 

 
 

Заместитель директора по дополнительному образованию: 
 

Панкратов Андрей Викторович 
e-mail: pankratov410@gmail.com 

 
Специалисты по учебно-методической работе: 

 

Агаларова Екатерина Григорьевна 
e-mail: katerina-fpk2017@yandex.ru 

 

Ким Татьяна Валерьевна 
e-mail: idpo2014@mail.ru 

 
Менеджер: 

 

Гатиятулина Елена Васильевна 
e-mail: sekret_ffk@mail.ru 

 
Контактный тел./факс: 

+7 (8652) 24-77-23 
 

E-mail ИДПО: 
idpo@stgau.ru 

 
Сайт: 

http://idpo.stgau.ru 
 

mailto:idpo@stgau.ru
http://idpo.stgau.ru/



