
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградский район
от _____________  № ____

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к младшим должностям муниципальной службы в администрации

Уманского сельского поселения Ленинградского района

№ 
п/п

Наименование должностей
муниципальной службы 

Квалификационные требования 

к уровню профессионального образования к специальности, направлению
подготовки и квалификации

к стажу муниципаль-
ной службы или ста-
жу работы по специ-
альности,  направле-
нию подготовки

1. Специалист 1 категории 
администрации (финансист)

Профессиональное образование без  предъявления
требований к стажу

Направление «Экономика и управление» (среднее профессиональное)
Финансы (по отраслям) Финансист

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с

углубленной подготовкой 
Банковское дело Специалист банковского дела

Специалист банковского дела с углуб-
ленной подготовкой

Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)

Бухгалтер
Бухгалтер с углубленной подготовкой



Маркетинг (по отраслям) Маркетолог
Маркетолог с углубленной подготовкой

Коммерция (по отраслям) Коммерсант
Коммерсант с углубленной подготовкой

Товароведение (по группам однородных
товаров)

Товаровед
Товаровед с углубленной подготовкой

Менеджмент (по отраслям) Менеджер
Менеджер с углубленной подготовкой

Государственное и муниципальное
управление

Специалист по государственному и му-
ниципальному управлению

Специалист по государственному и му-
ниципальному управлению с углублен-

ной подготовкой
Направление «Экономика и управление» (высшее)

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
Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции

Товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)

Товаровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента

Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)

Экономист-менеджер
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Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное

управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление цепями поста-

вок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный менеджмент Менеджер

2. Специалист 1 категории 
администрации (бухгалтер)

Профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу

Направление «Экономика и управление» (среднее профессиональное)
Финансы (по отраслям) Финансист

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с

углубленной подготовкой 
Банковское дело Специалист банковского дела

Специалист банковского дела с углуб-
ленной подготовкой

Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)

Бухгалтер
Бухгалтер с углубленной подготовкой

Бухгалтерский учет Бухгалтер
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог

Маркетолог с углубленной подготовкой
Коммерция (по отраслям) Коммерсант

Коммерсант с углубленной подготовкой
Товароведение (по группам однородных

товаров)
Товаровед

Товаровед с углубленной подготовкой
Менеджмент (по отраслям) Менеджер

Менеджер с углубленной подготовкой
Государственное и муниципальное

управление
Специалист по государственному и му-

ниципальному управлению
Специалист по государственному и му-
ниципальному управлению с углублен-

ной подготовкой
Направление «Экономика и управление» (высшее)
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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
Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции

Товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)

Товаровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента

Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное

управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление цепями поста-

вок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный менеджмент Менеджер

Направление «Физико-математические науки»
Математика Бакалавр математики

Магистр математики
Физика Бакалавр физики

Магистр физики
Информационные технологии Бакалавр информационных технологий
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Магистр информационных технологий
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Юриспруденция Юрист
Юриспруденция Учитель права

3. Специалист (по доходам) 
администрации

Профессиональное образование без предъявления 
требований к стажуНаправление «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
Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции

Товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)

Товаровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента

Экономика и управление на предприя-
тии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное

управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление цепями поста-

вок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
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Информационный менеджмент Менеджер
Направление «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем»
Программное обеспечение вычисли-

тельной техники и автоматизированных
систем

инженер

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района Л.В. Пруцкова
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