Магистерские программы

Направление «Юриспруденция»
Программа «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика»

































Кто выбирает образовательную программу:
выпускники вузов, вне зависимости от направления, желающие получить юридическое
образование высшего уровня в короткие сроки;
действующие юристы, планирующие построение и (или) развитие карьеры в
следственных и иных правоохранительных органах;
лица, вступающие в профессиональные взаимодействия со следственными и иными
правоохранительными органами, в частности, сотрудники Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации;
лица, планирующие развитие своей карьеры и профессионального мастерства в сфере
оказания юридической помощи по уголовным делам (правозащитники, адвокаты).
Вы научитесь:
выявлять, раскрывать и расследовать преступления, в том числе с использованием
современных технико-криминалистических средств и информационных технологий;
квалифицировать даже самые сложные преступные деяния;
осуществлять деятельность по рассмотрению уголовных дел в суде;
применять правила назначения уголовного наказания и освобождения от него;
осуществлять деятельность по защите и обвинению по уголовным делам;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в уголовноправовой сфере;
проводить научные исследования в области уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики;
преподавать дисциплины уголовно-правового цикла.
Кем вы сможете работать:
следователь-криминалист;
старший следователь-криминалист;
старший следователь;
эксперт-криминалист;
судья;
прокурор;
адвокат;
руководитель (заместитель руководителя) следственного подразделения;
правозащитник;
руководитель службы безопасности;
эксперт по правовым проблемам и т.д.
Где вы сможете работать:
суды общей юрисдикции, в том числе военные и мировые суды;
органы прокуратуры РФ;
Следственный комитет Российской Федерации;
подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации;
подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
органы, исполняющие наказание);
Служба судебных приставов России;
таможенные органы;
адвокатские палаты.

Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 70 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Программа «Юрист в социальной и экономической сферах»
Кто выбирает образовательную программу:


























выпускники вузов, вне зависимости от направления, желающие повысить правовую
грамотность и получить юридическое образование высшего уровня в короткие сроки;
действующие юристы государственных и частных структур, чья деятельность связана с
социальной и экономической сферами, желающие соответствовать образовательному
цензу, предъявляемому указанными структурами для продвижения по карьерной
лестнице;
действующие юристы органов исполнительной власти и местного самоуправления,
организаций и предприятий различных форм собственности, желающие повысить
профессиональную квалификацию в соответствии с направленностью программы;
правозащитники и законные представители в судах, взаимодействующие с органами
государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями.
Вы научитесь:
разрабатывать нормативные правовые акты, регулирующие социальные и экономические
общественные отношения;
проводить экспертизы нормативных правовых актов в социальной и экономической
сферах и их проектов;
защищать права физических и юридических лиц в судебном и досудебном порядке,
выбирая оптимальные правовые механизмы и инструменты такой защиты;
осуществлять защиту лиц в Европейском суде по правам человека;
защищать права человека в Конституционном Суде Российской Федерации;
осуществлять юридическое сопровождение деятельности бизнес-структур, органов власти
и местного самоуправления;
осуществлять деятельность по профилактике правонарушений в социальной и
экономической сферах, выявлять и пресекать такие правонарушения.
Кем вы сможете работать:
судья (административное, гражданское судопроизводство);
прокурор (общий надзор);
руководитель (заместитель руководителя) государственного органа или структурного
подразделения такого органа, в том числе руководитель юридического отдела
(государственная гражданская служба);
помощник (советник) руководителя государственного органа или структурного
подразделения такого органа (государственная гражданская служба);
специалисты, относящиеся к высшей группе должностей государственной гражданской
службы;
руководитель организации различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в том числе руководитель юридической компании;
руководитель (заместитель руководителя) юридической службы организации различной
формы собственности;
нотариус;
адвокат (по вопросам защиты социальных и экономических прав);
правозащитник;
занимать должности муниципальной службы, в соответствии с квалификационными
требованиями к которым магистратура устанавливается как минимальный уровень
профессионального образования.













Где вы сможете работать:
суды общей юрисдикции (в частности, Алтайский краевой суд, районные суды г.
Барнаула и Алтайского края)
федеральные арбитражные суды (в частности, Арбитражный суд Алтайского края)
органы прокуратуры
адвокатские палаты (в частности, Адвокатская палата Алтайского края)
нотариальные палаты (в частности, Нотариальная палата Алтайского края)
территориальные органы федеральных органов государственной власти Российской
Федерации в субъектах России (в частности, Управление Федеральной налоговой службы
России по Алтайскому краю, Управление Судебного департамента в Алтайского крае,
Управление Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю и другие)
органы власти Алтайского края (в частности, Алтайское краевое Законодательное
Собрание, Правительство Алтайского края, министерства, ведомства, управления)
органы местного самоуправления
организации различных организационно-правовых форм и форм собственности в
промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере оказания услуг и прочих сферах
юридические компании, осуществляющие защиту интересов физических и юридических
лиц в досудебном, внесудебном и судебном порядке

Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 70 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Программа «Юрист частного права»













Кто выбирает образовательную программу:
выпускники вузов, вне зависимости от направления, желающие повысить правовую
грамотность и получить юридическое образование магистерского уровня в короткие
сроки;
действующие юристы государственных, муниципальных и частных структур,
планирующие построение карьеры в сферах, предъявляющих повышенный
образовательный ценз и наличие высоких профессиональных навыков (суды,
прокуратура, нотариат, органы государственного и муниципального управления,
корпоративные юристы и т.п.);
адвокаты, представители по гражданским, трудовым, семейным, налоговым,
корпоративным спорам в судах;
руководители юридических фирм, кадровых и правовых отделов в организациях всех
форм собственности.
Вы научитесь:
осуществлять юридическое сопровождение деятельности организаций, органов власти и
местного самоуправления;
управлять организационно-правовой средой бизнеса, вести договорную и претензионную
работу на внутреннем и внешних рынках;
обеспечивать правовую безопасность предприятий и граждан, в том числе в рамках
контрактной системы, исполнительного производства, на рынке ценных бумаг, в
процедурах банкротства;
успешно защищать права физических и юридических лиц в третейских и арбитражных
судах, судах общей юрисдикции, выбирая наиболее эффективные формы, способы и
средства;
осуществлять деятельность по обеспечению законности и правопорядка в частноправовой
сфере в рамках прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля;
грамотно проводить научно-исследовательскую и преподавательскую работу в сфере
права.



Кем вы сможете работать:
судья (гражданское судопроизводство)
прокурор (общий надзор)
нотариус
адвокат (в сфере частного права)
представитель в гражданском и арбитражном процессе
контрактный менеджер
банковский юрист
арбитражный управляющий
руководитель организации различных организационно-правовых форм, в том числе
руководитель юридической компании
руководитель (заместитель руководителя) отдела кадров организации
руководитель (заместитель руководителя) юридической службы организации
должности государственной и муниципальной службы, к которым в соответствии с
квалификационными требованиями магистратура устанавливается как минимальный
уровень профессионального образования
преподаватель частного права



Где вы сможете работать:
арбитражные суды (в частности, Арбитражный суд Алтайского края)

























суды общей юрисдикции (в частности, Алтайский краевой суд, районные суды г.
Барнаула и Алтайского края)
органы прокуратуры (в частности, Прокуратура Алтайского края)
адвокатские палаты (в частности, Адвокатская палата Алтайского края)
нотариальные палаты (в частности, Нотариальная палата Алтайского края)
территориальные подразделения федеральных органов государственной власти (в
частности, Управление Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю, Управление
Судебного департамента в Алтайского крае, Управление Федеральной службы судебных
приставов по Алтайскому краю, Управление Федеральной налоговой службы России по
Алтайскому краю, Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Алтайском крае; Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю)
органы власти Алтайского края (в частности, Алтайское краевое Законодательное
Собрание, Правительство Алтайского края)
органы местного самоуправления (в частности, Администрация г. Барнаула, Барнаульская
городская Дума, администрации муниципальных районов)
организации различных организационно-правовых форм и форм собственности в
промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере оказания услуг и прочих сферах (в
частности, АО «Алтайкрайэнерго», ООО «Митпром», АО «Россельхозбанк»)
юридические компании, осуществляющие защиту и правовое сопровождение интересов
физических и юридических лиц (в частности, Алтайская торгово-промышленная палата,
НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»)

Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 70 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Магистерские программы

Направление «Экономика»
Программа «Экономика здравоохранения»















Кто выбирает образовательную программу:
работники медицинских организаций следующих категорий: заместитель руководителя по
финансовым вопросам, заместитель руководителя по экономическим вопросам, начальник
финансово-экономического отдела; выпускников высших учебных заведений (бакалавр,
специалист), обладающих определенным уровнем компетенций в изучаемой области.
Вы научитесь:
формировать экономическую стратегию учреждения при сочетании целевых источников
финансов и предпринимательства;
определять приоритетный набор критериев, отвечающих за финансовые результаты
(организации, отделения, кабинета);
составлять бизнес-планы развития в деятельности «бережливых» поликлиник и
стационаров;
оценивать эффективность учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета в
условиях новых стандартов госсектора и международных правил;
планировать доходы (расходы) по источникам финансирования с учетом обобщения
нормативных документов Минфина РФ, Минздрава РФ, ФОМС;
формировать ценовую политику и знать нозологическую себестоимость, включая
тарифообразование программ ОМС (ДМС);
осуществлять текущий контроль за процедурами госзакупок материальных ресурсов и
табельной оснащенностью.
Кем вы сможете работать:
заместитель руководителя по финансовым вопросам медицинской организации;
заместитель руководителя по экономическим вопросам медицинской организации;
финансовый директор медицинской организации.

Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 65 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Магистерские программы

Направление «Финансы и кредит»
Программа «Государственные и муниципальные финансы»























Кто выбирает образовательную программу:
те, кто планирует карьерный рост в экономических отделах и службах;
те, кто намерен сменить профиль деятельности или повысить свою квалификацию в области
финансов и кредита;
сотрудники организаций и предприниматели, ощущающие нехватку знаний в области
экономики;
претенденты на присуждение категории «руководители», «помощники (советники)»,
«специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы;
те, кто рассчитывает на получение востребованного образования.
Вы научитесь:
эффективно управлять финансовыми и денежными потоками;
осуществлять финансовое планирование и контроль в организациях с государственным
участием;
вести финансовое сопровождение инвестиционных проектов;
осуществлять исследования финансовых, денежных и кредитных рынков;
выполнять работу финансовой направленности, решать конкретные задачи в рамках
проектной деятельности;
разрабатывать стратегию поведения экономических агентов на финансовом рынке;
осуществлять составление государственных и муниципальных бюджетов и финансовых
планов организаций;
осуществлять составление государственных и муниципальных бюджетов и финансовых
планов организаций;
проводить финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг.
Кем вы сможете работать:
руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию;
заместитель генерального директора по финансовым вопросам;
руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб);
финансовый консультант;
персональный финансовый менеджер;
специалист по финансовому планированию;
«помощники (советники), «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской
служб.

Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 65 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Программа «Финансовая диагностика и организационные технологии в
бизнесе»






Кто выбирает образовательную программу:
специалисты, заинтересованные в повышение ценности бизнеса и других финансовоэкономических показателей деятельности организации;
те, кто планирует карьерный рост в экономических отделах и службах;
те, кто намерен сменить профиль деятельности или повысить свою квалификацию в области
финансов и кредита;
сотрудники организаций и предприниматели, нацеленные на повышение уровня знаний в
области экономики;
те, кто рассчитывает на получение востребованного образования.




Вы научитесь:
осуществлять руководство финансовой деятельностью организации;
использовать технологии менеджмента и инжиниринга качества;
выполнять работу финансовой направленности, решать конкретные задачи в рамках
проектной деятельности;
осуществлять финансовое сопровождение инвестиционных проектов;
проводить бизнес-анализ и обосновывать подходы, используемые при его проведении;
проводить аудит системы процессного управления организации на соответствие
требованиям и целевым показателям организации;
разрабатывать стратегию поведения экономических агентов на финансовом рынке;
формировать возможные решения на основе разработанных целевых показателей.








Кем вы сможете работать:
заместитель генерального директора по финансовым вопросам;
финансовый директор;
руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб);
бизнес-аналитик, финансовый аналитик;
специалист по финансовому планированию;
специалист по процессному управлению.








Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 56 200 рублей. Возможно получение скидки в размере от 5 до 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Магистерская программа
Направление «Психология»
Программа «Прикладная социальная психология»
Программа разработана на основе современного отечественного и зарубежного опыта
подготовки социальных психологов. Прикладной аспект образовательной программы
заключается в возможности применения принципов и методов социально-психологических
знаний для решения конкретных практических задач в сфере политики, экономики,
образования, спорта, торговли и других областях социальной практики.


















Вы научитесь:
проводить психологическую экспертизу социальных, политических, экономических и
организационных проектов;
осуществлять эффективное управление командной работой в разных социальных
сферах;
составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию в
экспертной, исследовательской и консультативной деятельности;
разрабатывать и сопровождать инновационные проекты;
осуществлять
психологическое
консультирование
в
области
социальной,
образовательной, политической, спортивной, юридической и бизнес-деятельности по
проблемам, связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих
процессов, поведением потребителей товаров и услуг, межличностных отношений,
профориентации и планирования карьеры, личностного роста;
формировать навыки эффективной самопрезентации;
разрабатывать и проводить социально-психологические тренинги;
разрабатывать программы психологического сопровождения;
осуществлять организационное консультирование.
Кем вы сможете работать:
бизнес-тренер;
психолог-консультант;
HR-специалист;
cпециалист по управлению персоналом;
cпециалист по организационному консультированию;
cпециалист по внедрению изменений;
менеджер по проектному управлению.

Где вы сможете работать:
В системе государственного и муниципального управления, бизнес-структурах, коммерческих и
торговых организациях, маркетинговых и рекламных агентствах, кадровых и консалтинговых
агентствах, психологических службах образовательных, медицинских, спортивных учреждений
в должности:
Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 68 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Магистерская программа
Направление «Медиакоммуникации»
Программа «Медиаменеджмент и связи с общественностью в
государственных и бизнес-структурах»
Программа разработана на основе анализа актуальных запросов работодателей в сфере
медиакоммуникаций, связей с общественностью и СМИ в государственном и бизнес-секторе.
Программа позволяет за короткое время освоить навыки анализа и управления
коммуникативными процессами в микро- и макро-среде компании или организации с целью
построения успешной и эффективной системы внутренних и внешних коммуникаций.
Вы научитесь:








анализировать медиарынок,
создавать интересный и востребованный медиаконтент;
запускать и реализовывать успешные проекты,
противостоять эмоциональному выгоранию,
управлять творческим коллективом,
грамотно выстраивать коммуникации компании или организации;
формировать бренд и выстраивать PR-кампании.
Кем вы сможете работать:









медиа-аналитик;
консультант по коммуникациям;
пресс-секретарь;
цифровой журналист;
PR-специалист;
менеджер медиапроектов;
креативный директор.
Где вы сможете работать:







Выпускники программы смогут работать в:
структурных подразделениях компаний и организаций, отвечающих за продвижение на
рынке;
в органах власти различных уровней от муниципального до федерального в качестве
аналитиков коммуникаций и специалистов по формированию имиджа;
в консалтинговых и аудиторских компаниях, в сфере экспертной деятельности;
традиционных и новых СМИ, политических партиях и общественных организациях;
в компаниях-производителях компьютерных игр, анимации, программных продуктов,
мобильных приложений.

Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 61 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Магистерские программы

Направление «Градостроительство»
Программа «Современная урбанистика»
Кто выбирает образовательную программу:















действующие руководители различных уровней сферы градостроительства, планирующие
карьерный рост в системе государственного и муниципального управления;
руководители и специалисты, работающие в сфере девелопмента, градостроительного
консалтинга;
сотрудники организаций государственного и негосударственного секторов экономики,
желающие углубить свои профессиональные знания и расширить профессиональные
навыки в сфере урбанистики;
руководители и специалисты, работающие в сфере транспортного планирования и
инфраструктурного развития;
те, кто намерен сменить направление деятельности или повысить свою квалификацию в
области урбанистики;
те, кто готов решать масштабные задачи развития городов.
Вы научитесь:
проводить городские исследования, собирать, обрабатывать и визуализировать
информацию о городе для решения исследовательских и практических проблем;
принимать управленческие решения о развитии города с учетом правовых основ в сферах
градостроительства и землеустройства;
участвовать в проектировании городских пространств;
принимать комплексные решения о развитии города, учитывая все системы и элементы
города;
осуществлять стратегический анализ развития города и определять перспективные
направления развития;
проводить исследования и изыскания, необходимые для разработки градостроительной
документации;
формировать
комплект
градостроительной
документации
применительно
к
территориальному объекту;
вовлекать горожан в решение вопросов развития города.

Кем и где вы сможете работать:
Выпускники в соответствии с квалификационными требованиями к должностям гражданской
службы могут замещать должности категорий «руководители», «помощники (советники)»,
«специалисты» высшей и главной групп должностей в следующих органах власти и
организациях:
 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: правительства,
министерства, управления, инспекции, департаменты (Министерство цифрового развития
и связи Алтайского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края, Инспекция строительного и жилищного надзора, Инспекция
по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края, Управление
государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, Управление
имущественных отношений Алтайского края);
 органы местного самоуправления: администрации городских округов и муниципальных
районов, комитеты, отделы (в частности, Администрация города Барнаула, Комитет по
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, Комитет по

культуре города Барнаула, Комитет по управлению муниципальной собственностью
города Барнаула, администрации муниципальных районов Алтайского края);
 государственные и муниципальные предприятия и учреждения, бюджетные организации
(государственные и муниципальные казенные учреждения, унитарные предприятия,
научно-исследовательские и образовательные организации);
 организации, осуществляющие свою деятельность в области девелопмента,
градостроительного консалтинга, транспортного планирования и инфраструктурного
развития.
Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 68 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Магистерские программы

Направление «Государственное и муниципальное управление»
Программа «Система государственного и муниципального управления»
Кто выбирает образовательную программу:


Действующие руководители различных уровней, планирующие карьерный рост в системе
государственного и муниципального управления;
 Специалисты, находящиеся в резерве на замещение руководящих должностей;
 Сотрудники организаций государственного и негосударственного секторов экономики,
желающие углубить свои профессиональные знания и расширить профессиональные
навыки в сфере управления;
 Те, чьей мечтой является президентский кадровый резерв;
 Те, кто намерен сменить направление деятельности или повысить свою квалификацию в
области государственного и муниципального управления;
 Кто готов решать масштабные задачи государственного и муниципального управления.
По окончании обучения выпускник сможет:
 Замещать должности гражданской службы категорий «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы;
 Принимать эффективные управленческие решения на разных уровнях власти;
 Разрабатывать проекты и программы регионального развития, координировать их
реализацию;
 Заниматься аналитической и консультационной деятельностью по широкому спектру
вопросов государственного и муниципального управления;
 Осуществлять стратегическое планирование и контроль деятельности организации;
 Издавать нормативные правовые акты и обязательные распоряжения;
 Профессионально обеспечивать выполнение государственными органами поставленных
перед ними функций и задач.
Кем и где вы сможете работать:
Выпускники образовательной программы в соответствии с квалификационными требованиями к
должностям гражданской службы могут замещать должности категорий «руководители»,
«помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей в следующих
органах власти и организациях:
 Территориальные органы федеральных органов государственной власти Российской
Федерации в субъектах Российской Федерации (в частности, Управление
Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Алтайскому краю, Управление Федеральной налоговой службы России по
Алтайскому краю);
 Органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
региональные представительные органы, правительства, министерства, управления,
инспекции, департаменты (в частности, Алтайское краевое Законодательное Собрание,
Правительство Алтайского края, Министерство образования и науки, Министерство
социальной защиты, Управление по труду и занятости населения, Инспекция
строительного и жилищного надзора, Департамент Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров);
 Органы местного самоуправления: администрации городских округов и муниципальных
районов, комитеты, отделы (в частности, Администрация города Барнаула,
Администрация Центрального района города Барнаула, Комитет по культуре города
Барнаула, Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула,
администрации муниципальных районов Алтайского края);

Государственные и муниципальные предприятия и учреждения, бюджетные организации
(государственные и муниципальные казенные учреждения, унитарные предприятия,
научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения, медицинские
организации).
Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 65 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.


Программа «Управление образованием»
Кто выбирает образовательную программу:

















Выпускники высших учебных заведений (бакалавр, специалист);
Руководители государственных (муниципальных) и частных образовательных
организаций;
Руководители и специалисты государственных и муниципальных органов управления
образованием;
Специалисты, находящиеся в резерве на замещение руководящих должностей и
планирующие карьерный рост в системе управления;
Сотрудники государственных (муниципальных) и частных образовательных организаций,
стремящиеся к развитию профессиональных навыков и личностных качеств в сфере
управления;
Те, кто намерен сменить направление деятельности или повысить свою квалификацию в
области управления образованием;
Кто готов решать масштабные задачи государственного и муниципального управления в
сфере образования.
По окончании обучения выпускник сможет:
Замещать должности гражданской службы категорий «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы;
Занимать должности руководителей, заместителей руководителей и специалистов в сфере
образования в соответствии с квалификационными требованиями, указанными в
квалификационных справочниках и профессиональных стандартах;
Принимать эффективные управленческие решения в сфере образования;
Разрабатывать проекты и программы развития образовательных организаций,
координировать их реализацию;
Осуществлять стратегическое планирование, внутренний и внешний контроль
деятельности в сфере образования;
Применять технологии управления персоналом, формировать команды для решения
поставленных задач;
Выступать в качестве разработчиков и экспертов, менеджеров социальных
образовательных проектов.

Кем и где вы сможете работать:
Выпускники образовательной программы в соответствии с квалификационными требованиями к
должностям гражданской службы и руководящим должностям в сфере образования могут
замещать должности категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты»
высшей и главной групп должностей в органах власти разного уровня, а также должности
руководителей в образовательных организациях:
 Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования, в
том числе Министерство образования и науки Алтайского края;
 Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов,
муниципальные органы управления образованием;
 Образовательные организации всех организационно-правовых форм и типов.
Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 65 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

Программа «Организация и управление в здравоохранении»
Кто выбирает образовательную программу:
Руководители, заместители руководителей и специалисты органов управления
здравоохранением, органов и организаций, осуществляющих контроль в сфере охраны
здоровья;
 Действующие менеджеры государственных, негосударственных, частных организаций и
учреждений здравоохранения;
 Специалисты, находящиеся в резерве управленческих кадров системы здравоохранения;
 Врачи-менеджеры, сотрудники медицинских организаций, планирующие развитие
карьеры до уровня руководителя;
 Специалисты системы медицинского страхования;
 Научные сотрудники и преподаватели научно-исследовательских и образовательных
учреждений сферы здравоохранения.
По окончании обучения выпускник сможет:
 Замещать должности гражданской службы категорий «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы;
 Занимать должности руководителей, заместителей руководителей государственных
медицинских и аптечных организаций, их структурных подразделений в соответствии с
квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках и
профессиональных стандартах;
 Разрабатывать и сопровождать государственные и корпоративные программы и проекты в
здравоохранении;
 Управлять медицинской организацией и ее персоналом с учетом особенностей
здравоохранения;
 Осуществлять контроль качества и культуры обслуживания потребителей в сфере
здравоохранения;
 Осуществлять экспертизу нормативных правовых актов, проектов и программ в
отдельных областях сферы здравоохранения;
 Профессионально обеспечивать нормативно-правовое и организационно-экономическое
сопровождение и реализацию политики государства в области здравоохранения.
Кем и где вы сможете работать:
Выпускники образовательной программы в соответствии с квалификационными требованиями к
должностям гражданской службы и руководящим должностям медицинских и аптечных
организаций, их структурных подразделений могут замещать должности категорий
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей
в органах власти, а также должности руководителей в медицинских организациях:
 Территориальные органы федеральных органов государственной власти Российской
Федерации в субъектах Российской Федерации (в частности, Территориальный орган
Росздравнадзора по Алтайскому краю, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования, Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю);
 Органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в
частности, Алтайское краевое Законодательное Собрание, Министерство
здравоохранения);
 Государственные организации и учреждения, унитарные предприятия: медицинские
организации (больницы, поликлиники, диспансеры, центры, станции, санатории),
аптечные организации, медицинские образовательные организации;
 Негосударственные учреждения здравоохранения, общественные организации (в
частности, Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖДМедицина» города Барнаул», АРОО «Профессиональная ассоциация средних
медицинских работников»);
 Коммерческие медицинские организации.


Сколько стоит обучение:
Стоимость обучения 65 000 рублей. Возможно получение скидки в размере 10%.
Работает гибкая система оплаты: единовременно, ежегодно, по семестрам.

