Программы обучения для работников организаций сферы спорта
Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального

образования

«Поволжская гуманитарная академия» реализует программы дополнительного профессионального
образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации). Выдаваемые нами
документы об образовании образца, утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации (письма от 18.04.2013 № 292 и от 21.02.2014 № АК-316/06), действительны на всей
территории Российской Федерации и дают право на ведение профессиональной деятельности в РФ по
соответствующему направлению. Программы реализуются в очной, заочной, очно-заочной форме и
дистанционно в формате стажировки на рабочем месте по месту работы или жительства
обучающегося / обучении на производстве (ст. 76 и ст. 73 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»), итоговая аттестация проходит с использованием дистанционных образовательных
технологий по сети Интернет. Таким образом, обучение по деланию слушателя может проходить без
отрыва от производства (обучающийся не покидает территорию своего региона и населенного пункта).
По всем программам профессиональной переподготовки может

присваиваться соответствующая

квалификация .

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(нормативный срок обучения-3 месяца)
-Государственное и муниципальное управление (с присвоением квалификации - «Специалист по
государственному и муниципальному управлению»),

510ч, 7500 руб.

Менеджмент в спорте (с присвоением квалификации «Менеджер в сфере спорта»), 510ч, 7500 руб.
-Специалист по физической культуре и спорту, тренер (с присвоением квалификации «Специалист
по физической культуре и спорту, тренер»),

510ч, 7500руб.

-Экономика сферы спорта (с присвоением квалификации «Экономист»),

510ч, 7500 руб.

-Экономика и бухгалтерский учет в спорте (с присвоением квалификации «Бухгалтер»),

510ч, 7500 руб.

-Реклама и связи с общественностью (с присвоением квалификации «Специалист в сфере рекламы
и связей с общественностью»),

510ч, 7500 руб.

-Документационное обеспечение управления и архивоведение (с присвоением квалификации
«Специалист по документационному обеспечению управления, архивист»),
-Управление

персоналом

(с

присвоением

квалификации

«Специалист

510ч, 7500 руб.
по

персоналом»),
-Управление

управлению

510ч, 7500 руб.
персоналом

по

профилю

«Кадровое

делопроизводство»

квалификации «Специалист по кадрам»),

(с

присвоением
510ч, 7500 руб.

-Управление государственными и муниципальными заказами (с присвоением квалификации
«Специалист/эксперт в сфере закупок»),

510ч, 7500 руб.

-Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд (с
присвоением квалификации «Контрактный управляющий»),

510ч, 7500 руб.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(нормативный срок обучения-1 месяц)
-Государственное и муниципальное управление

144ч, 2500 руб.

-Менеджмент в спорте

144ч, 2500 руб.

-Специалист по физической культуре и спорту, тренер

144ч, 2500 руб.

-Теоретические и методические основы подготовки спортсменов детского и
юношеского возраста

144ч,2500 руб.

-Экономика и бухгалтерский учет в спорте

144ч, 2500 руб.

-Реклама и связи с общественностью,

144ч, 2500 руб.

-Управление персоналом,

144ч, 2500 руб.

-Управление персоналом по теме «Кадровое делопроизводство»,

144ч, 2500 руб.

-Управление государственными и муниципальными заказами,

144ч, 2500 руб.

- Профессионально-личностная компетентность специалистов по физической
культуре и спорту

144ч, 2500 руб.

- Деонтологическая подготовка специалистов физической культуре и спорту

144ч, 2500 руб.

* По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации
базовые требования – наличие высшего или среднего профессионального образования,
конкретнее уточняйте у кураторов программ по тел.:
+7-937-539-78-08 или e-mail: pgaprofi@mail.ru

Кураторы программ с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.

