
Федеральный 

оператор

Образовательная 

организация

Профессиональная 

область

Компетенция / 

программа (должна 

быть уникальна в 

рамках 3х ФО)

Краткое описание компетенции / аннотация программы Регион
Населенный 

пункт

Адрес проведения 

обучения 

Форма обучения 

(очно, очно с 

применением 

ДОТ, 

дистанционно)

Вид образова-

тельной 

программы 

(ПК, ПП, 

ПО)

Коли-

чество 

часов

РАНХиГС Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Туризм Экскурсовод (гид) Прошедший обучение и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в сфере туризма. 

Хабаровский 

край

Хабаровск Хабаровский край, 

г.Хабаровск, 

ул.Серышева, д.47

дистанционно ПП 256

РАНХиГС Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Туризм Гид-переводчик Программа направлена на формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в туристском бизнесе, а также на 

освоение слушателями знаний и умений, направленных на 

совершенствование имеющихся у них компетенций в сфере 

туристско-экскурсионной и переводческой деятельности, 

необходимых для результативного осуществления 

профессиональной деятельности в качестве гида-переводчика.

Задачи программы: 

- овладение современными знаниями перевода (с русского языка на 

иностранный и с иностранного на русский языки) в 

профессиональной деятельно-сти;

- овладение современными умениями и навыками в сфере 

экскурсионной деятельности. 

Хабаровский 

край

Хабаровск Хабаровский край, 

г.Хабаровск, 

ул.Серышева, д.47

очно с 

применением 

ДОТ

ПП 256

РАНХиГС Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Туризм Экскурсовод (гид) Программа направлена на получение слушателями знаний и умений, 

направленных на совершенствование имеющихся у них 

компетенций в сфере туристско-экскурсионной деятельности, 

необходимых для результативного осуществления 

профессиональной деятельности в качестве специалиста туристско-

экскурсионной деятельности.

Задачи дисциплины: 

- овладения современными знаниями в сфере организационного 

обеспечения экскурсионных услуг;

- овладение современными умениями в сфере проведения экскурсий. 

Хабаровский 

край

Хабаровск Хабаровский край, 

г.Хабаровск, 

ул.Серышева, д.47

очно с 

применением 

ДОТ

ПК 144

РАНХиГС Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Туризм Гид-переводчик Программа направлена на получение слушателями знаний и умений, 

направленных на совершенствование имеющихся у них 

компетенций в сфере туристско-экскурсионной и переводческой 

деятельности, необходимых для результативного осуществления 

профессиональной деятельности в качестве гида-переводчика.                                                            

Задачи программы:                                                              - овладение 

современными знаниями перевода (с русского языка на 

иностранный и с иностранного на русский языки) в 

профессиональной деятельно-сти;

- овладение современными умениями и навыками в сфере 

экскурсионной деятельности. 

Хабаровский 

край

Хабаровск Хабаровский край, 

г.Хабаровск, 

ул.Серышева, д.47

очно с 

применением 

ДОТ

ПК 144

РАНХиГС ХГУЭиП Финансист Корпоративные финансы 

и принятие бизнес-

решений

Программа позволит повысить квалификацию путем формирования 

профессиональных компетенций менеджера финансово-

экономических и административных подразделений (служб) 

организации в части принятия бизнес-решений

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

дистанционно ПК 72



Федеральный 

оператор

Образовательная 

организация

Профессиональная 

область

Компетенция / 

программа (должна 

быть уникальна в 

рамках 3х ФО)

Краткое описание компетенции / аннотация программы Регион
Населенный 

пункт

Адрес проведения 

обучения 

Форма обучения 

(очно, очно с 

применением 

ДОТ, 

дистанционно)

Вид образова-

тельной 

программы 

(ПК, ПП, 

ПО)

Коли-

чество 

часов

РАНХиГС ХГУЭиП Аудитор Бухгалтер малого 

бизнеса с применением 

программы 1С: 

Предприятие 8.3 

"Бухгалтерия 

предприятия"

Программа позволит углубить знания бухгалтерского учета для 

субъектов малого бизнеса, приобрести умение обработать данные в 

программе 1С: Предприятие 8.2 Бухгалтерия предприятия

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

Очно-заочная ПП 256

РАНХиГС ХГУЭиП Управление бизнесом Управление бизнесом Программа позволит приобрести профессиональные компетенции в 

области управления бизнесом

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

Очно-заочная с 

применением 

ДОТ

ПП 256

РАНХиГС ХГУЭиП Основы выхода 

предприятий на 

внешний рынок

Основы выхода 

предприятий на внешний 

рынок

Программа позволит приобрести профессиональные компетенции в 

области придеприятий на внешнем рынке

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 72

РАНХиГС ХГУЭиП Декларирование товаров 

и транспортных средств: 

теория и практика

Декларирование товаров 

и транспортных средств: 

теория и практика

Программа позволит приобрести профессиональные компетенции в 

области  декларирования товаров и транспортных средств

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 72

РАНХиГС ХГУЭиП Таможенное дело Специалист по 

таможенным операциям

Программа позволит приобрести профессиональные компетенции в 

области  таможенного дела

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 72

РАНХиГС ХГУЭиП Таможенное дело Таможенное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности

Программа позволит приобрести профессиональные компетенции в 

области  таможенного дела

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 72

РАНХиГС ХГУЭиП Иностранный язык Японский язык для 

начинающих

Программа позволит повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений в сффере 

иностранных языков

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 144

РАНХиГС ХГУЭиП Иностранный язык Немецкий язык для 

начинающих

Программа позволит повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений в сффере 

иностранных языков

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 144

РАНХиГС ХГУЭиП Иностранный язык Французский язык для 

начинающих

Программа позволит повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений в сффере 

иностранных языков

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 144

РАНХиГС ХГУЭиП Иностранный язык Английский язык для 

юристов

Программа позволит повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений иностранных 

языков в сффере  юриспруденции

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 144

РАНХиГС ХГУЭиП Товароведение Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров

Программа позволит повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений в сффере  

товароведения

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

очная ПК 72

РАНХиГС ХГУЭиП Товароведение Организация проведения 

органолептической 

оценки алкогольной, 

молочной и мясной 

продукции

Программа позволит повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений в сффере  

товароведения

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

очная ПК 72

РАНХиГС ХГУЭиП Товароведение Маркировка и 

подтверждение 

соответствия 

упаковочных материалов

Программа позволит повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений в сффере  

товароведения

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

очная ПК 72



Федеральный 

оператор

Образовательная 

организация

Профессиональная 

область

Компетенция / 

программа (должна 

быть уникальна в 

рамках 3х ФО)

Краткое описание компетенции / аннотация программы Регион
Населенный 

пункт

Адрес проведения 

обучения 

Форма обучения 

(очно, очно с 

применением 

ДОТ, 

дистанционно)

Вид образова-

тельной 

программы 

(ПК, ПП, 

ПО)

Коли-

чество 

часов

РАНХиГС ХГУЭиП Иностранный язык Маркетинг на китайском 

языке

Программа позволит повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений в сффере  

маркетингка на иностранном языке

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 144

РАНХиГС ХГУЭиП Иностранный язык Деловые переговоры на 

китайском языке

Программа позволит повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений в сффере  

деловых переговоров на иностранном языке

Хабаровский 

край

Хабаровск Г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 134

заочная с 

применением 

ДОТ

ПК 144

РАНХиГС ПГУ им. Шолом-

Алейхема

Педагогическое 

образование

Технология и структура 

разработки курсов 

онлайн-образования

Целью программы является освоение основ онлайн-образования на 

основе создания проекта онлайн-курса. На образовательной 

программе слушатель научится проектировать и разрабатывать 

онлайн-курс; познакомиться с современными системами управления 

обучением (LMS)и с информационными технологиями разработки 

контента, освоит требования педагогического дизайна. В 

содержании изучаются темы: Как выбрать платформу для онлайн-

обучения, Сценарий онлайн-курса, Средства разработки курсов, 

Бесплатные инструменты, Ошибки при создании онлайн-курсов, 

Прибыльный онлайн курс. После окончания выпускник научится 

сможет создавать современные образовательные продукты или 

устроиться методистом в компанию.

Еврейская 

автономная 

область

Биробиджан г. Биробиджан, ул. 

Широкая, 70а

очно с 

применением 

ДОТ / 

дистанционно

ПК 144

РАНХиГС ПГУ им. Шолом-

Алейхема

Менеджмент Управление проектами Программа направлена на подготовку специалистов, обладающих 

фундаментальными знаниями, практическими умениями и 

навыками в области проектного управления, способных принимать 

эффективные управленческие решения, разрабатывать и 

реализовывать проекты и программы, формировать эффективную 

систему управления ими с учетом постоянных изменений во 

внешней и внутренней среде.

Слушатели программы получат необходимые компетенции  для 

реализации успешной карьеры в управленческой деятельности в 

федеральных и региональных органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, государственных корпорациях, 

бизнес-структурах, международных и иных организациях. 

Выпускники программы могут занимать должности специалиста по 

проектному управлению, руководителя проекта, директора портфеля 

проектов, директора программы и др. Конкурентным 

преимуществом программы является целостность управленческих, 

экономических, правовых знаний и компетенций, применение 

современных международных и российских стандартов и 

технологий в области управления проектами и программами с 

учетом новых вызовов глобальной экономики. Курс рассчитан на 

специалистов с высшим или средним профессиональным 

образованием, участвующих в сфере проектного менеджмента или 

планирующих свою профессиональную деятельность во внедрении 

проектного управления в организациях различных сфер 

деятельности. Данная программа предназначена, как для 

начинающих пользователей, так и для тех, кому необходимо 

обновить свои знания.

Еврейская 

автономная 

область

Биробиджан г. Биробиджан, ул. 

Широкая, 70а

очно с 

применением 

ДОТ / 

дистанционно

ПК 144



Федеральный 

оператор

Образовательная 

организация

Профессиональная 

область

Компетенция / 

программа (должна 

быть уникальна в 

рамках 3х ФО)

Краткое описание компетенции / аннотация программы Регион
Населенный 

пункт

Адрес проведения 

обучения 

Форма обучения 

(очно, очно с 

применением 

ДОТ, 

дистанционно)

Вид образова-

тельной 

программы 

(ПК, ПП, 

ПО)

Коли-

чество 

часов

РАНХиГС ПГУ им. Шолом-

Алейхема

Организация работы с 

молодежью

Организация культурно-

досуговой деятельности 

с детьми и молодежью

Программа позволит обеспечить развитие знаний, умений, навыков 

и компетенций, необходимых для качественной организации работы 

с разновозрастными группами детей и молодежи по месту 

жительства в сельской местности, в том числе в период организации 

летней занятости.

Программа включает следующие блоки: 

Основы возрастной психологии и педагогики; Изучение досуговых 

интересов детей, подростков, молодежи; Формы организации 

культурно-досуговой деятельности; Мероприятие как единица 

досугового времени; Технологии проектирования тематических 

культурно-досуговых мероприятий; Организация досуга с детьми 

разных возрастов; Формы работы в каникулярное время

Программа предназначена для работников учреждений культуры, 

организующих работу с разновозрастными группами детей и 

молодежи по месту жительства

Еврейская 

автономная 

область

Биробиджан г. Биробиджан, ул. 

Широкая, 70а

очно с 

применением 

ДОТ / 

дистанционно

ПК 144

РАНХиГС ПГУ им. Шолом-

Алейхема

Информатика и 

вычислительная техника

Информационные 

системы и технологии

Цель программы - сформировать у обучающихся профессиональные 

компетенции, необходимые для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности  по предметной области 

«Информационные системы и технологии», научить проектировать 

и внедрять информационные системы, решать практические задачи 

с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Программа профессиональной переподготовки разработана на 

основе ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

09.03.01 «Информационные системы и технологии». В программу 

включены темы: Базовые информационные процессы и технологии; 

Программирование; Информационные сети; Программирование 

сетевых баз данных;  Интеллектуальные системы и технологии; 

Защита информации в информационных системах; Методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий; 

Управление проектами информационных систем. После окончания 

программы выпускник сможет работать специалистом по 

информационным системам и технологиями.
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РАНХиГС ПГУ им. Шолом-

Алейхема

Психология Психология Программа способствует овладению современными технологиями 

коученга: освоить и актуализировать теоретические концепции, 

психологических теории и подходы, методы и техники 

саморазвития и стимулирования личностного и профессионального  

роста, изучению методов  диагностики и технологии оценки 

личностного и профессионального роста, освоить методы работы с 

персоналом  организаций с целью создания благоприятного 

психологического климата коллектива, способствующего 

оптимизации производственного процесса.   Программа направлена 

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в области практической 

психологии, личностного, профессионального роста и 

межличностной коммуникации. Программа предназначена 

слушателям имеющим психологическое, педагогическое 

образование, а также специалистам по персоналу и всем, кто 

нацелен на профессиональный, личностный рост и развитие.
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Алейхема

Педагогическое 

образование

Дошкольное образование В программе раскрываются вопросы содержания и организации 

методической деятельности в современной дошкольной 

образовательной организации. Рассматриваются разнообразные 

технологии методической работы в детском саду: традиционные, 

нетрадиционные, технологии педагогических советов, повышения 

квалификации педагогов дошкольных образовательных 

организаций. Программа раскрывает перспективные направления 

совершенствования системы дошкольного образования. 

Рассматривается возможность организации дошкольного 

образования с ориентацией на образованность. Утверждаются 

приоритетные направления работы дошкольных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Программа 

включает следующие блоки: теоретические основы методической 

работы в дошкольных образовательных организациях; 

профессиональная компетентность педагогов дошкольных 

образовательных организаций; теория и практика организации 

методической работы в ДОО.
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