
                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                   Куликовского сельского поселения  

                                                                                        Ленинградского района  

                                                                                        от _________ г. № ___ 
 

№ п/п Наименование 

должностей 

муниципальной 

службы 

Квалификационные требования 

К уровню профессионального образования к специальности, направлению 

подготовки и квалификации 

К стажу муниципальной 

службы или стажу 

работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

1 Начальник общего 

отдела 

Высшее образование Стаж муниципальной 

службы не менее двух 

лет или стаж работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

не менее трех лет 

Направление «Экономика и управление» 

Государственное и муниципальное 

управление 

менеджер 

Экономика и управление на 

предприятии 

Экономист-менеджер 

Менеджмент организации Менеджер 

Направление «Гуманитарные и социальные науки» 

Политология Политолог 

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юриспруденция Юрист 

Правоохранительная деятельность юрист 



Социально-экономическое 

образование 

Бакалавр Социально-

экономического образования 

Магистр социально-

экономического образования 

Социально-правовая защита 

населения 

Специалист по социальной работе 

Социально-правовая защита 

населения 

Бакалавр социальной работы 

Магистр социальной работы 

Социология Бакалавр социологии 

Магистр социологии 

Социология Социолог 

Преподаватель социологии 

Связи с общественностью Специалист по связям с 

общественностью 

Управление персоналом Менеджер 

Направление «Образование и педагогика» 

Естественнонаучное образование Бакалавр естественнонаучного 

образования 

Магистр естественнонаучного 

образования 

Химия Учитель химии 

Биология Учитель биологии 

География Учитель географии 

Безопасность жизнедеятельности Учитель безопасности 

жизнедеятельности 

Математика Учитель математики 

Математика, информатика и 

вычислительная техника 

Учитель математики, информатики 

и вычислительной техники 

Физико-математическое образование Бакалавр физико-математических 

наук 

Магистр физико-математических 

наук 

Физика Учитель физики 



Филологическое образование Бакалавр филологического 

образования 

Магистр филологического 

образования 

Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы 

Родной язык и литература Учитель родного языка и 

литературы 

Иностранный язык Учитель иностранного языка 

История Учитель истории 

Юриспруденция Учитель права 

Педагогика и методика начального 

образования 

Учитель начальных классов  

Социальная педагогика Социальный педагог 

Логопедия Учитель- логопед 

2 Специалист 1 

категории (по 

доходам) 

Высшее или профессиональное образование Без предъявления 

требований к стажу Направление «Экономика и управление» 

Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 

Мировая экономика Экономист 

Национальная экономика Экономист 

Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит Экономист 

Налоги и налогообложение Экономист 

Специалист по налогообложению 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист 

Маркетинг Маркетолог 

Математические методы в экономике Экономист-математик 

Коммерция Бакалавр коммерции 

Магистр коммерции 

землеустройство Техник-землеустроитель 



Товароведение и экспертиза товаров 

(по областям применения) 

Товаровед-эксперт 

Менеджмент Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Экономист-менеджер 

Антикризисное управление Экономист-менеджер 

Государственное и муниципальное 

управление 

Менеджер 

  Управление персоналом Менеджер 

Логистика и управление цепями 

поставок 

Логист 

Менеджмент организации Менеджер 

Информационный менеджмент Менеджер  

3 Специалист 1 

категории 

(финансист) 

Высшее или профессиональное образование Без предъявления 

требований к стажу Направление «Экономика и управление» 

Финансы (по отраслям) Финансист 

 

Налоги и налогообложение Специалист пол налогообложению  

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтерскому 

учету в сельском хозяйстве 

Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной 

подготовкой 

Государственное и муниципальное 

управления 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению  



 

  Направление «Экономика и 

управление» (высшее) 

Менеджер 

  Государственное и муниципальное 

управление 

Менеджер 

 

Менеджмент организации Менеджер  

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                         А.А. Ериновская 

 

 

 

 

 


