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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу директора
Ставропольского филиала РАНХиГС
от «26» мая 2021 года № 112-д

№
п/п

1.

2.

Наименование программы
профессиональной
переподготовки
1. «Государственное и
муниципальное управление»
2. «Юриспруденция»
3. «Управление проектами в
государственном секторе»
4. «Управление в сфере
образования»
5. «Управление в сфере
здравоохранения»
6. «Медицинское право»
(заочная, с применением ДОТ)
1. «Государственное и
муниципальное управление»
2. «Юриспруденция»
3. «Экономика и управление»
4. «Управление проектами в
государственном секторе»
(заочная, с применением ДОТ)

Колво
часо
в
506

1010

Категория
слушателей

Стоимость обучения
(в рублях)

Студенты всех
форм обучения
Ставропольского
филиала
РАНХиГС, лица с
ограниченными
возможностями

16 000,00

Прочие

32 000,00

Студенты всех
форм обучения
Ставропольского
филиала
РАНХиГС, лица с
ограниченными
возможностями
Прочие

3.

1. «Управление государственными
и муниципальными закупками:
контрактная система»
2. «Противодействие коррупции в
органах государственной власти и
местного самоуправления»
(заочная, с применением ДОТ)

256

Студенты всех
форм обучения
Ставропольского
филиала
РАНХиГС, лица с
ограниченными
возможностями
Прочие

4.

1. «Деловой иностранный язык»
(очно-заочная форма)

256

21000,00

42 000,00

11 000,00

22 000,00

30 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу директора
Ставропольского филиала РАНХиГС
от «26» мая 2021 года № 112-д

Категория
должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы/ группа
должностей

Стоимость
обучения 1
человекочаса

18
часов

24
часа

28
часов

Руководители/высшая
Помощники
(советники),
специалисты/высшая
Руководители,
помощники
(советники),
специалисты,
обеспечивающие
специалисты/главная,
ведущая
Специалисты,
обеспечивающие
специалисты/старшая
Обеспечивающие
специалисты/младшая
Иные категории лиц

164,1
134,4

2953,8
2419,2

3938,4
3225,6

4594,8
3763,2

5907,6
4838,4

6564,0
5376,0

134,4

2419,2

3225,6

3763,2

4838,4

134,4

2419,2

3225,6

3763,2

107,0

1926,0

2568,0

134,4

2419,2

3225,6

Стоимость обучения, руб.
36
40
72 часа
часов часов

120
часов

128
часов

11815,2
9676,8

19692,0
16128,0

21004,8
17203,2

5376,0

9676,8

16128,0

17203,2

4838,4

5376,0

9676,8

16128,0

17203,2

2996,0

3852,0

4280,0

12840,0

13696,0

3763,2

4838,4

5376,0

16128,0

17203,2

7704,0
9676,8

