
Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

реализуемых АНО ДПО «Волгоградский институт инновационных технологий» (бессрочная 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 59 от 06.07.2018, 
выдана Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области) с использованием дистанционных образовательных технологий 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Волгоградский институт инновационных технологий» реализует программы 

дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации) для руководителей и работников организаций сферы 

сельского хозяйства. 

Выдаваемые нами документы об образовании образца, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации (письмо от 21.02.2014 № АК-316/06), действительны 

на всей территории Российской Федерации. Диплом о профессиональной переподготовке дает 

право на ведение профессиональной деятельности в РФ по соответствующему направлению. 

Программы реализуются в формате стажировки на рабочем месте по месту работы или 

жительства обучающегося, итоговая аттестация проходит с использованием дистанционных 

образовательных технологий по сети Интернет. 

Таким образом, обучение проходит без отрыва от производства (обучающийся не покидает 

территорию своего региона и населенного пункта). 

По программам профессиональной переподготовки присваивается квалификация. 

Ниже представлен перечень программ для руководителей и работников организаций сферы 

сельского хозяйства. 

№ 

п/п 

Кол-во 
часов 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Цена 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕРЕПОДГОТОВКИ С ПРИСВОЕНИЕМ 

КВАЛИФИКАЦИИ (нормативный срок обучения - 3 месяца)* 
1 504 Государственное и муниципальное управление (с присвоением квалификации 

«Специалист по государственному и муниципальному управлению») 

8000 руб. 

2 504 Менеджмент в сельском хозяйстве (с присвоением квалификации «Менеджер в 

сельском хозяйстве») 

8000 руб. 

3 504 Экономика сельского хозяйства (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

4 504 Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве (с присвоением квалификации 

«Бухгалтер») 

8000 руб. 

5 504 Управление персоналом (с присвоением квалификации «Специалист по управлению 

персоналом») 

8000 руб. 
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6 504 Управление персоналом по профилю «Кадровое делопроизводство» (с присвоением 

квалификации «Специалист по кадрам») 

8000 руб . 

7 504 Управление государственными и муниципальными заказами (с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере закупок») 

8000 руб. 

8 504 Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (с 

присвоением квалификации «Контрактный управляющий») 

8000 руб. 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(нормативный срок обучения - 1 месяц)* 

9 144 Государственное и муниципальное управление 3000 руб. 

10 144 Менеджмент в сельском хозяйстве 3000 руб. 

11 144 Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 3000 руб. 

12 144 Управление персоналом 3000 руб. 

13 144 Управление персоналом по теме «Кадровое делопроизводство» 3000 руб. 

14 144 Управление государственными и муниципальными заказами 3000 руб. 

* Для обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации требуется предварительное наличие высшего или среднего 

профессионального образования 
Конкретнее уточняйте у кураторов программ по тел.: (8442) 50-54-16, 52-01-67, 

(966) 789-07-26, (904) 404-56-11 или e-mail: ano_viit@list.ru 

Задать вопросы и подать заявку на обучение 

Вы также можете по e-mail: ano_viit@list.ru 

http://viit-online.ru и http://ВИИТ.РФ 
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