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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

В рамках существующей системы дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий 

университет)» в лице Московского областного казачьего института 

технологий и управления (далее - МОКИТУ (филиал))  реализует программы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

По окончании обучения по профессиональной переподготовке 

выдается диплом установленного образца, дающий право на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в выбранной сфере.  

МОКИТУ (филиал) направляет Вам на рассмотрение коммерческое 

предложение  на оказание образовательных услуг по дополнительному 

образованию, приведенное в таблице: 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И   

           ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

На базе Москвы На базе Волоколамска 

Программы повышения квалификации 

2. Руководитель в системе государственного 

и муниципального управления - объем 40 

часов  

1. Менеджмент в образовании – объем 72 

часа  

 

 3. Охрана труда -  40 часов  2. Управление персоналом – объем 72 часа  

 

6.Тренер по фитнесу – объем 504 часа  3. Основы производства национальных 

кондитерских изделий -36 часов  

 8. Государственное и муниципальное 

управление – объем 504 часа 

4. Управление психолого-педагогической 

деятельностью в системе образования – 

объем 72 часа 

 

 12.Руководитель предприятия питания 

объем 260/504 часов  

5. Безопасность и качество пищевых 

продуктов – 36 часов 
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 14. Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях – объем 

144/288 часов 

6. Информационные системы в экономике 

(1С: Бухгалтерия) – объем 110 часов 

15. Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в  образовательных 

организациях – объем 120 часов  

7. Декорирование мучных и сахаристых 

кондитерских изделий - объем 72 часа 

16. Теория и методика физической культуры 

и спорта – объем 250/500 часов  

8.Информационно-компьютерные 

технологии в образовательном и 

воспитательном процессе - объем 72 часа 

 9. Социальная поддержка и социальное 

обслуживание людей пожилого возраста и 

инвалидов 

17. Менеджмент в образовании – объем 522 

часа 

10. Компетентность педагога в цифровой 

образовательной среде -72 часа 

 

Программы профессиональной переподготовки 
 1. Экономика и управление на предприятии 

(организация и планирование производства) 

– 252 часа  

 2. Государственное и муниципальное 

управление – объем 252 часа)  

 

 3. Юриспруденция (государственное и 

муниципальное управление – объем  252 часа  

 4. Педагогика и психология 

профессионального образования - объем  252 

часа 

  

 
Телефон: 8 (495) 640-54-36                                                                             Телефон: 8 (49636) 2-12-82  

доб. 4535, 4258, 4236, 4201, 4481  Email: ipkp@bk.ru                                     моб:8-926-837-15-66  

                                                                                                                              E-mail: mgutu-vf@yndex.ru 
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