Стоимость образовательных услуг
по программам дополнительного профессионального образования
в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Профессиональная переподготовка
Наименование программы
Безопасность жизнедеятельности
Бухгалтер (для организаций государственного сектора)
Бухгалтер (для коммерческих организаций)
Государственное и муниципальное управление
Живопись
Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии
Конфликтология
Маркетинг и коммерция: базовые принципы и актуальные подходы
Менеджмент в образовательных организациях
Менеджмент в сфере культуры и искусства
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Педагогика и психология высшей школы
Педагогика и психология профессионального образования
Педагогика школьного и профессионального образования
Право и организация социального обеспечения
Преподаватель (предмета)
Современные медиатехнологии в педагогическом процессе как средство
формирования общекультурных и профессиональных компетенций
выпускников вузов
Социальная работа в системе социальных служб
Социология
Технологии разработки Web-сайтов
Технологии маркетинга
Туристская индустрия и гостиничное дело
Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Управление персоналом
Философия: история и современные проблемы
Финансы и кредит
Химия и современные химические технологии
Экология: теоретические и прикладные аспекты
Экономика труда и кадровый менеджмент
Экономика труда и управление персоналом
Экономика (экономика и управление, экономика и финансы)
Юриспруденция

Стоимость обучения
1 слушателя, руб.
23000,00
30000,00
30000,00
24000,00
15000,00
23000,00
20000,00
23000,00
12500,00
30000,00
35000,00
23000,00
25000,00
30000,00
22000,00
30000,00
23000,00

8000,00
20000,00
23000,00
20000,00
26000,00
6000,00
30000,00
23000,00
35000,00
23000,00
23000,00
48500,00
30000,00
20000,00
28000,00

Повышение квалификации
Наименование программы
Адаптивная физическая культура в вузе для студентов с ограниченными
возможностями здоровья
Анализ природных объектов и пищевых продуктов
Ведение предпринимательской деятельности
Векторные и растровые редакторы в графическом дизайне
Геоинформационные системы поддержки принятия решений в области

Стоимость обучения
1 слушателя, руб.
6000,00
2400,00
10000,00
15000,00
6000,00

рационального природопользования
Деловой английский язык
Иностранный язык для академических и профессиональных целей
Имиджмейкер-стилист
Историческая информатика в условиях цифрового поворота
История России в новом измерении
Коммуникативные стратегии поведения соискателя на рынке труда
Конфликтологическая компетентность специалиста и эффективное
ведение переговоров
Медиация. Базовый курс
Мастерство публичных выступлений
Математические методы и компьютерные технологии обработки и
анализа данных в научных исследованиях
Менеджмент качества и экологический менеджмент
Методы построения результативной команды
Методы управления временем в организации
Новые арт-терапевтические техники: фототерапия
Основы семейного консультирования
Основы социального волонтерства в России
Перспективные материалы для новых технологий и надежных
конструкций
Подготовка и аттестация сертифицированных профессиональных
бухгалтеров коммерческих организаций
Подготовка и аттестация сертифицированных профессиональных
бухгалтеров бюджетных организаций
Подготовка слушателей для сдачи квалификационного экзамена на статус
адвоката
Правовое обеспечение нотариальной деятельности
Правовые и организационные основы охраны труда в Российской
Федерации
Принципы и этапы реализации стратегического планирования в
профессиональной деятельности
Профессиональная деятельность адвоката: практические аспекты
Россия и мир: актуальные проблемы международных отношений
Современная экологическая экспертиза
Современные интерактивные цифровые технологии в системе
дошкольного образования
Современные
информационно-коммуникационные
технологии
в
преподавании педагогических дисциплин
Современные образовательные технологии в обучении русскому языку в
контексте ФГОС и ГИА основного общего и среднего общего
образования
Современные технологии управления трудом и персоналом
Теория и история искусства
Технологии территориального планирования
Управление в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Управление финансами
Экологическая химия

2400,00
7000,00
15000,00
6000,00
6000,00
2000,00
2000,00
12000,00
2000,00
9000,00
2400,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
6000,00
20000,00
20000,00
16000,00
8200,00
2400,00
2000,00
7000,00
6000,00
2400,00
3500,00
6000,00
3000,00

19000,00
2500,00
6000,00
3500,00
8000,00
2400,00

