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Общая схема ускоренной магистратуры 
на основе программы  переподготовки
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Комфортное совмещение работы с учёбой учебой
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Документ об образовании 

Слушателям, успешно освоившим 

программу профессиональной 

переподготовки, по окончании обучения 

выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца, 

удостоверяющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

финансов

Полученный диплом о профессиональной 

переподготовке является базовым 

документом для последующего обучения в 

магистратуре УрГЭУ по ускоренной 

программе



Финансовый директор 

Трудоемкость 

программы 

переподготовки: 

1610 часов 

Требование к 

образованию 

слушателей: высшее 

образование 

Профессиональный 
стандарт: «Бухгалтер», 

«Специалист по 
управлению рисками», 
«Бизнес – аналитик»

Целевая аудитория:

Аудиторы

Бухгалтеры

Специалисты 

финансовых организаций

Экономисты, имеющие 

практический опыт 

работы не менее трех 

лет и образование в 

области экономики и 

управления и др.

Основные модули 

программы: финансы, 

финансовая политика, 

практика принятия 

управленческих решений 

и др.

Форма в магистратуре: 

заочная

Форма обучения по 

программе 

переподготовки: очно-

заочная с применением 

ДОТ



Стратегические технологии  
и управление персоналом 

Трудоемкость 

программы 

переподготовки: 

1332  часа 

Требование к 

образованию 

слушателей: высшее 

образование 

Профессиональный 
стандарт: «Специалист по 
управлению персоналом», 

«Специалист по 
управлению документацией 

организации»

Целевая аудитория:

Руководители и 

сотрудники управлений 

по работе с персоналом 

в организациях разных 

видов и форм 

собственности

Основные модули 

программы: анализ 

социально-

экономической 

эффективности 

труда и показателей 

персонала, 

стратегические 

технологии и 

проектное 

управление 

персоналом 

организации,

современные 

практики 

организации и 

нормирования труда,

социальное 

партнерство и 

социальная политика

Форма в магистратуре: 

заочная

Форма обучения по 

программе 

переподготовки: очно-

заочная с применением 

ДОТ



Экономика и организация санаторно – курортных 
учреждений  системы здравоохранения 

Трудоемкость 

программы 

переподготовки: 

1548 часов 

Требование к 

образованию 

слушателей: высшее 

образование 

Профессиональный 
стандарт: «Специалист в 

области организации 
здравоохранения и 

общественного здоровья»

Целевая аудитория:

Руководители и 

специалисты санаторно-

курортных организаций и 

учреждений, врачи-

диетологи и другие 

специалисты

Основные модули 

программы: 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование в 

санаторно-курортных 

учреждениях,

современные системы 

оплаты труда и 

материального 

стимулирования 

персонала, 

организация и 

планирование закупок 

товаров, работ, услуг в 

санаторно-курортных 

учреждениях,

маркетинговое 

управление  и др.

Форма в магистратуре: 

заочная

Форма обучения по 

программе 

переподготовки: очно-

заочная с применением 

ДОТ



Государственное  и муниципальное управление 

Трудоемкость 

программы 

переподготовки: 

1442 часа 

Требование к 

образованию 

слушателей: высшее 

образование 

Программа разработана на 
основании  справочника 

квалификационных 
требований для замещения 

должностей 
государственной 

гражданской службы

Целевая аудитория:

Руководители и 

специалисты органов 

местного 

самоуправления, 

государственных органов 

власти, муниципальных 

предприятий и 

организаций. Кадровый 

резерв государственных 

и муниципальных 

служащих. Все 

заинтересованные лица

Основные модули 

программы: 

Коммуникативные 

технологии в ГМУ, 

теории и механизмы 

противодействия 

коррупции, экспертиза 

правовых актов 

государственных и 

муниципальных 

органов,

регулирование 

имущественного 

комплекса 

территорий,

макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование,

оценка и управление 

эффективностью 

инвестиционных 

проектов региона 

Форма в магистратуре: 

заочная

Форма обучения по 

программе 

переподготовки: очно-

заочная с применением 

ДОТ



Экономика 
и организация здравоохранения

Трудоемкость 

программы 

переподготовки: 

1548  часов 

Требование к 

образованию 

слушателей: высшее 

образование 

Профессиональный 
стандарт: «Специалист в 

области организации 
здравоохранения и 

общественного здоровья»

Целевая аудитория:

Руководители 

медицинских 

организаций и их 

структурных 

подразделений, 

специалисты в сфере 

медицинского 

страхования, другие 

специалисты, 

планирующие переход на 

руководящие должности 

в медицинской сфере

Основные модули 

программы: фин. 

планирование и 

бюджетирование в 

здравоохранении, управление 

в мед.организации и др.

Форма в магистратуре: 

заочная

Форма обучения по 

программе 

переподготовки: очно-

заочная с применением 

ДОТ



Нутрициология

Трудоемкость 

программы 

переподготовки: 

1118  часов

Требование к 

образованию 

слушателей: высшее 

образование 

Профессиональный 
стандарт: «Специалист 
по технологии продукции 

и организации 
общественного питания» 

Целевая аудитория:

Медицинские работники: 

диетсестры, диетологии.

Нутрициологи, 

косметологи, 

рестораторы, психологи 

пищевого поведения, 

коучи.

Все заинтересованные и 

ведущие активный образ 

жизни, заботящиеся о 

здоровье своей семьи и 

родных

Основные модули 

программы: 

Персонифицированно

е питание, 

микробиология и 

эпидемиология в 

области питания,

бизнес-коммуникации,

современные методы 

научных 

исследований в 

индустрии питания,

безопасность 

продовольственного 

сырья и продуктов 

питания,

разработка и 

реализация проектов 

в области питания

Форма в магистратуре: 

заочная

Форма обучения по 

программе 

переподготовки: очно-

заочная с применением 

ДОТ




