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Аннотация программы профессиональной переподготовки 

«МАСТЕР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
 

 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 650 часов в год. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова, начиная с 2002 года, осуществляет обучение по программе «Мастер делового 

администрирования». 

Программа МВА в нашем ВУЗе – это программа подготовки управленческих кадров высшей 

квалификации для предприятий и организаций народного хозяйства. 

В реализации программы участвуют лучшие преподаватели и специалисты. Основой учебного 

процесса являются интерактивные методики обучения (тренинги, групповые и ролевые игры, 

ситуационные задачи, кейс-стадии и др.). 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: подготовка менеджеров высшей квалификации для экономических 

структур Алтайского края. 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАММА: 

 для руководителей высшего и среднего управленческого звена, стремящихся к успешному 

ведению бизнеса, но не имеющих высшего образования в области экономики и управления. 

 для профессионалов, чьи знания в области бизнеса нуждаются в обновлении, а управленческие 

навыки – в совершенствовании. 

 для умных, амбициозных, талантливых молодых менеджеров, думающих о своем будущем и 

желающих занять ведущие позиции в российском бизнесе XXI века. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

 высшее образование; 

 наличие мотивации для обучения по программе; 

 желателен стаж работы на управленческих должностях не менее 3-х лет. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная, без отрыва от работы. Занятия проводятся 3−4 раза в 

неделю с 18:35 ч. до 21:45 ч. Также возможно обучение блочно-модульное. Окончательное решение 

принимается совместно со слушателями. 

 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МОДУЛИ: 

Базовый модуль включает общие экономически и управленческие курсы (Управление проектами, 

Стратегический менеджмент, Финансовый менеджмент и др.). 

Модуль специализации включает такие курсы как Управление организационными изменениями, 

Маркетинговые исследования, Управление организационными конфликтами, Основы НЛП в 

менеджменте, Риск-менеджмент и другие. 

Дисциплины по выбору – модуль формируется в соответствии с запросами слушателей и в 

соответствии с профилем программы. 

Также в рамках программы изучается деловой иностранный язык. 

 

После завершения обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

 

 


