
Каталог  
онлайн-программ





Томский государственный университет (ТГУ) – 
один из трех федеральных операторов проекта 
«Содействие занятости» в рамках нацпроекта 
«Демография». ТГУ, первый университет Сибири, 
основан в 1878 г., имеет высокую репутацию и входит 
в ТОП-5 сильнейших вузов России по данным RUR.

В проекте «Содействие занятости» ТГУ курирует 
работу более чем ста образовательных партнеров. 
Университеты предлагают множество программ 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации: от рабочих специальностей до IT 
и сферы образования. 

Каждая программа, созданная под эгидой ТГУ, 
разработана профессионалами и проходит открытую 
университетскую экспертизу. Обучающие курсы – 
высокого качества, актуальны и соответствуют 
запросам рынка труда в регионах.

ТГУ проводит обучение в онлайн-системе, можно 
заниматься и обращаться к учебным материалам 
в удобное время. После обучения федеральный 
оператор помогает с трудоустройством: участники 
получают доступ к закрытому банку вакансий 
от сотен предприятий страны. 



КТО МОЖЕТ ОБУЧАТЬСЯ?

• Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного 
возраста.

• Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком  
до достижения им возраста 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет.

• Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 
дошкольного возраста от 0 до 7 лет включительно.

• Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы 
занятости.

• Работники, находящиеся под риском увольнения, включая 
введение режима неполного рабочего времени, простой, 
временную приостановку работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, проведение мероприятий 
по высвобождению работников.

• Граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:
• граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания 

военной службы по призыву
• граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего 

образования
• граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи 

им документа об образовании и о квалификации
• граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых 

к увольнению в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением штата или численности работников организации)

• граждан, обучающихся на последних курсах 
по образовательным программам среднего профессионального 
или высшего образования, обратившихся в органы службы 
занятости, для которых отсутствует подходящая работа. 



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Сколько раз можно участвовать в проекте?
Участвовать в проекте «Содействие занятости» можно один раз.

Если гражданин начал обучение по одной программе и захотел 
перейти на другую программу, может ли он это сделать? 

Может.  В этом случае ему нужно написать заявление об отчислении 
по собственному желанию. Тогда он сможет заново подать заявку 
на другую программу.

У слушателя высшее гуманитарное образование, может ли он пройти 
обучение по программам техническим,  например из IT- индустрии? 

Да, может. 

Сколько по времени длится обучение? 
Если это программа повышения квалификации, то от 3 до 5 недель  

(72, 144 часа), если переподготовка, то не менее 7–8 недель (256 часов).

В каких форматах проходит обучение, есть ли возможность 
дистанционного обучения? 

Все программы проходят в очно-заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий. Обучение проходит 
преимущественно в дистанционном формате.



Какой документ слушатель получает после завершения обучения?
Если гражданин проходит переподготовку, то он получит 

диплом установленного образца. Если повышение квалификации, 
то удостоверение установленного образца.

Кем будет подписан документ об образовании? 
Документ выдается образовательной организацией, которая 

проводила обучение.

Помогут ли слушателям грамотно составить резюме?
Да, составить конкурентоспособное резюме бесплатно помогут 

в ЦЗН. Также модуль по созданию резюме есть в программе обучения. 

Помогут ли слушателям с трудоустройством после прохождения 
обучения?

В рамках проекта «Содействие занятости» работает Центр карьеры, 
в который слушатели могут направить свое резюме, и HR-консультанты 
передадут его потенциальным работодателям – партнерам проекта. 

Важно ли трудоустройство именно по приобретенной в программе 
профессии? 

Нет, подойдет подтверждение с любого места работы, независимо 
от того, по какой программе отучился слушатель.



Если при открытии самозанятости слушатель не получает доход 
и через какое-то время закрывает ее, не является ли это нарушением 
договора?

Если человек открывает самозанятость после завершения обучения 
и закрывает ее после 25.12.2022, нарушением это не будет являться.

Если слушатель заключил трехсторонний договор с одним 
работодателем, а после окончания курсов у него появился другой 
работодатель, как быть в этом случае? 

Не волноваться. В наш адрес придёт информация о трудоустройстве, 
условия проекта будут выполнены.

Если слушатель заключил договор о самозанятости, но после 
обучения трудоустроился  и может предоставить справку от работодателя, 
считается ли это нарушением договора?

Нет. Гражданин выполнил обязательство по трудоустройству.

Ваши вопросы вы можете задать
по телефону 8 (3822) 78 56 70
или по почте trud@ido.tsu.ru

в рабочее время с 9:00–18:00
(томское время – MSK+4)





Информационные 
и коммуникационные 
технологии
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Data-аналитик: старт карьеры

Data-аналитик — это специалист, который 
умеет собирать, обрабатывать и анализировать 
большие данные для решения задач разных 
компаний в самых разных отраслях
Выпускник сможет

 � Разрабатывать аналитическое решение 
с использованием методологии анализа 
больших данных

 � Собирать данные из открытых источников  
(с помощью Python)

 � Осуществлять проверку, обработку и анализ 
данных на Python

 � Получать данные из хранилищ с помощью 
языка SQL (на примере PostgreSQL)

 � Ставить гипотезы и осуществлять 
их проверку

 � Визуализировать и представлять результаты 
аналитической работы (строить дашборды  
и аналитические отчеты)

Выпускник программы приобретет опыт 
проведения аналитического исследования 
с использованием технологий больших данных  
в соответствии с требованиями заказчика  
в ходе стажировки

• Среднее 
профессиональное или 
высшее образование

• Работа с MS Office 
(Excel, Word, PowerPoint)                                                       
и продуктами Google 
(Документы, Таблицы, 
Презентации)

• Рекомендованы знания 
основ синтаксиса языка 
программирования  
(на выбор: С++, Java, R, 
Python и т. п.)

• Рекомендованы базовые 
знания математики

• Рекомендовано знание 
английского языка  
не ниже Pre-Intermediate

256 часов 
10–12 недель

data-diving.ru/data-start

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

Позиция на выходе  
Junior Data Analyst
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Администратор операционных систем Microsoft Windows

• Среднее профессиональное 
или высшее образование

• Работа с MS Office 
(Excel, Word, PowerPoint)                                                       
и продуктами Google 
(Документы, Таблицы, 
Презентации)

• Рекомендованы базовые 
знания о современных 
компьютерных системах 
и сетях

• Рекомендовано владение 
навыками установки 
и настройки прикладного 
программного обеспечения

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Cистемный  
администратор

Администратор операционных систем 
Microsoft Windows — это специалист, который 
знает основные методы и приемы в области 
администрирования и сопровождает 
операционные системы Microsoft Windows
Выпускник сможет

 � Устанавливать и настраивать  
операционные системы

 � Применять различные средства 
администрирования информационных  
систем

В ходе программы проводится изучение 
основных методов и приемов в области 
администрирования и сопровождения 
операционных систем Microsoft Windows
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Специалист по базам данных и SQL-запросам

Специалист по базам данных  
и SQL-запросам умеет работать с базами данных 
и реализовывать запросы к ним на языке SQL 
для различных предметных областей
Выпускник сможет

 � Разрабатывать требования к базе данных
 � Проектировать, реализовывать, эффективно 

использовать и сопровождать базы данных
 � Поддерживать целостность базы данных

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Рекомендовано владение 
навыками пользователя 
персонального 
компьютера

144 часа 
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Специалист  
в области баз данных  
и SQL-запросов
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1С-программист

• Среднее профессиональное 
или высшее образование 
(наличие или в процессе 
получения)

• Уверенное владение ПК
• Наличие ПК, камеры, 

микрофона, стабильного 
доступа в интернет

• Наличие аккаунта в соцсети 
vk.com или в мессенджере 
telegram

256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

Позиция на выходе  
Программист/ 
разработчик 1С

1С-программист – это специалист, 
занимающийся разработкой, внедрением  
и сопровождением программ 1С  
в организациях
Выпускник сможет

 � Разрабатывать конфигурацию «с нуля»  
и/или вносить изменения в существующую 
конфигурацию

 � Разрабатывать алгоритмы решения 
поставленных задач в соответствии  
с требованиями технического задания  
и программировать их на встроенном языке 
программирования 1С

 � Формировать отчеты и получать различную 
аналитическую информацию

 � Устанавливать, настраивать и обновлять 
релизы платформы и конфигурации

    

 
tsu-dpo.ru/1c
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Профессия data-scientist: старт

Data Scientist — это специалист, который  
с помощью математических алгоритмов  
и программных инструментов анализирует 
данные
Выпускник сможет

 � Формулировать задачу и планировать 
реализацию data science проектов

 � Подбирать алгоритмы и метрики под задачу 
для разных моделей машинного обучения

 � Реализовывать простые алгоритмы 
машинного обучения

 � Осуществлять интерпретацию полученных 
результатов в соответствии с поставленной 
задачей

 � Оценивать качество моделей машинного 
обучения

• Среднее специальное  
или высшее образование

• Умение работать  
с MS Office (Excel, Word, 
PowerPoint) и продуктами 
Google (Документы, 
Таблицы, Презентации)

• Знание основ синтаксиса 
языка программирования 
Python

• Продвинутые 
знания математики 
(линейная алгебра, 
математический анализ, 
теория вероятностей, 
математическая 
статистика)

• Рекомендовано знание 
английского языка  
не ниже Pre-Intermediate

256 часов 
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

Позиция на выходе  
Data-scientist
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Специалист по платформе «1С:Предприятие 8»

• Высшее или среднее 
профессиональное 
образование (наличие  
или в процессе получения)

• Наличие сертификата 
«1С:Профессионал» 
по платформе 
«1С:Предприятие 8»

• Для занятий – наличие 
ПК или ноутбука, камеры, 
микрофона, стабильного 
доступа в интернет

256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

Позиция на выходе  
Разработчик 1С

Специалист «1С:Предприятие 8» проверяет 
умение находить средства программы 
для решения специфических задач 
пользователя, верно диагностирует ситуации, 
требующие внесения изменений/дополнений 
в программу, умеет ставить корректные задачи 
программистам по адаптации
Выпускник сможет

 � На профессиональном уровне 
автоматизировать различного рода  
бизнес-процессы на предприятии,  
в т. ч. нестандартные, и разрабатывать 
«с нуля» конфигурацию на платформе 
«1С:Предприятие 8» под задачи  
на предприятии
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UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов

UI-дизайнер — это креативный специалист, 
который проектирует пользовательские 
интерфейсы
Выпускник сможет

 � Разрабатывать план по подготовке 
интерфейсного решения

 � Создавать макеты и полноценные прототипы 
веб-интерфейсов в графическом редакторе

 � Применять знания графического дизайна  
при верстке макета интерфейса

 � Презентовать свой дизайн-проект 
и обосновывать принятые графические 
решения

 � Оценивать цифровые дизайн-проекты

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Базовое владение 
персональным 
компьютером

• Для занятий – наличие 
ПК, камеры, микрофона, 
стабильного доступа 
в интернет

144 часа 
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
UI-дизайнер, 
веб-дизайнер,  
продуктовый дизайнер, 
проектировщик  
интерфейсов

tgu-dpo.ru/program/
uidesigner 
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Графический дизайн: с нуля до первых проектов

• Высшее или среднее 
профессиональное 
образование

• Базовое владение 
персональным 
компьютером

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Дизайнер,  
графический дизайнер, 
ретушер,  
художник-дизайнер,  
дизайнер-ретушер,  
помощник дизайнера

Графический дизайнер — это онлайн-
специалист, который занимается визуальным 
оформлением различных символов, 
изображений и текстов
Выпускник сможет

 � Создавать макеты и дизайн-продукты  
на основе принципов графического дизайна

 � Создавать макеты визиток, буклетов, афиш 
и другой печатной продукции в графических 
редакторах (Photoshop / Illustrator)

 � Создавать иллюстрации на базовом уровне 
в графических редакторах (Photoshop / 
Illustrator)

 � Обрабатывать изображения в графических 
редакторах (Photoshop / Illustrator)

    

 
tsu-dpo.ru/grafdis



Информационные и коммуникационные технологии18

Методы и средства обеспечения информационной безопасности

Специалист по безопасности компьютерных 
систем и сетей обеспечивает безопасность 
информации в компьютерных системах 
и сетях в условиях существования угроз 
их информационной безопасности
Выпускник сможет

 � Понимать современные стандарты 
криптографической защиты

 � Применять средства защиты информации  
от несанкционированного доступа

 � Обосновывать выбор криптографических 
средств защиты информации

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Владение основами 
дискретной математики 
и информатики

• Базовые знания 
о современных 
компьютерных системах 
и сетях

• Навыки установки 
и настройки прикладного 
программного 
обеспечения

144 часа 
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Специалист  
по безопасности  
компьютерных систем  
и сетей
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Тестировщик программного обеспечения

• Среднее профессиональное 
или высшее образование

• Навыки пользователя 
персональным 
компьютером

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Тестировщик ПО

Тестировщик программного обеспечения 
планирует и выполняет тестирование 
приложений, отлаживает код, улучшает 
юзабилити программ
Выпускник сможет

 � Понимать процесс тестирования 
программного обеспечения и жизненный 
цикл программного продукта

 � Разрабатывать тестовые планы (Test Plan)  
и тестовые примеры (Test Case)

 � Выполнять тестирование в соответствии  
с заранее подготовленным тестовым 
планом

 � Обнаруживать ошибки при выполнении 
тестирования и документировать их

 � Оценивать и тестировать программный 
продукт с точки зрения функциональности

    

tgu-dpo.ru/program/
SoftwareTesting 
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Специалист по интернет-продвижению

Специалист по интернет-продвижению 
обеспечивает приток клиентов всеми 
доступными инструментами онлайн-
продвижения
Выпускник сможет

 � Создавать и продвигать имиджи персон, 
организаций, товаров, услуг и прочего 
с помощью различных каналов интернет-
коммуникации и прежде всего в социальных 
сетях

 � Презентовать себя в интернете посредством 
конкурентоспособного резюме, имидж-
портфолио и других цифровых продуктов

 � Создавать персональные и корпоративные 
сайты с помощью блочных конструкторов 
сайтов, не требующих навыков 
программирования (типа Tilda)

 � Проводить маркетинговые и социологические 
исследования делового имиджа 
в социальных сетях

 � Организовывать и проводить онлайн-
мероприятия с целью продвижения

 � Работать с обратной связью, формировать 
общественное мнение в интернете 

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Навыки работы 
на компьютере 
на уровне «уверенного 
пользователя»

72 часа 
4–5 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Специалист  
по интернет- 
продвижению,  
специалист  
по интернет-маркетингу, 
специалист  
по продвижению  
и распространению 
средств массовой  
информации

 
tsu-dpo.ru/internet
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Интернет-маркетинг: введение в профессию маркетолога

• Среднее профессиональное 
или высшее образование

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Интернет-маркетолог, 
digital-маркетолог,  
маркетолог, ассистент 
интернет-маркетолога

Маркетолог — это специалист, который 
анализирует целевую аудиторию, рынок 
товаров и услуг, конкурентов, на основе 
этого разрабатывает стратегию развития 
продукта для повышения его узнаваемости 
и привлекательности
Выпускник сможет

 � Анализировать динамику продаж 
и управлять прогнозом продаж

 � Управлять рекламными бюджетами 
и рассчитывать эффективность вложений

 � Организовывать маркетинговую 
деятельность на основе новых технологий 
и современных достижений в интернете

 � Искать причинно-следственные связи 
в поведении клиентов

 � Планировать результаты маркетинговой 
деятельности и разрабатывать 
в соответствии с ними систему оценки 
проведения работы    
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Контент-менеджер социальных сетей (базовый курс)

Контент-менеджер – это маркетолог, 
занимающийся подбором и размещением 
материалов для социальных сетей с целью 
популяризации и продвижения бренда, 
компании, продукта или личности в интернете
Выпускник сможет

 � Определять, находить и разрабатывать 
актуальные темы для целевой аудитории

 � Использовать мультимедийный контент  
для создания поста в социальной сети

 � Создавать, реферировать, аннотировать 
и модифицировать тексты и посты 
в социальных сетях

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

144 часа 
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Специалист  
по информационным 
ресурсам,  
копирайтер,  
контент-менеджер

tgu-dpo.ru/program/
contentmanager
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Web-программист: с нуля до первых проектов

• Высшее или среднее 
профессиональное 
образование (наличие  
или в процессе получения)

• Уверенное владение ПК
• Для занятий – наличие 

ПК или ноутбука, камеры, 
микрофона, стабильного 
доступа в интернет

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Разработчик
Web-сайтов

Web-программист — это IT-специалист, 
который создает и обслуживает сайты, 
порталы, различные интернет-сервисы,  
веб-приложения
Выпускник сможет

 � Разрабатывать Web-сайт с нуля
 � Интегрировать Web-сайт с сервисами 

Интернет
 � Публиковать сайты на хостинге
 � Продвигать сайты в сети Интернет    

tgu-dpo.ru/program/
webprogrammer 
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Таргетолог и SMM-специалист

Таргетолог и SMM-специалист работает 
с соцсетями на стратегическом уровне 
и полностью их контролирует, отвечает 
за тактику продвижения компании,  
настраивая рекламу
Выпускник сможет

 � Подбирать площадки в социальных медиа 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет для продвижения Web-сайта

 � Управлять коммуникациями 
в социальных медиа информационно-
телекоммуникационной сети интернет

 � Владеть навыками размещения рекламных 
объявлений в социальных медиа 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Навыки пользователя 
персональным 
компьютером

144 часа 
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
SMM-специалист,  
копирайтер,  
таргетолог,  
контент-менеджер, 
бренд-менеджер
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Специалист по работе на маркетплейсах

• Среднее профессиональное 
или высшее образование 
(или учащиеся последнего 
курса)

• Навыки работы 
на персональном 
компьютере и в сети 
интернет

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Специалист  
по информационным 
ресурсам,  
интернет-маркетингу  
и логистике

Специалист по работе на маркетплейсах 
обеспечивает жизнь магазина 
на маркетплейсе: координирует поставки, 
анализирует, отвечает за продвижение 
в личном кабинете продавца на маркетплейсе
Выпускник сможет

 � Выбирать маркетплейс и регистрировать 
магазин на выбранной платформе

 � Создавать и редактировать карточки 
товаров, продвигать товары

 � Разрабатывать стратегию продвижения 
магазина на платформе

 � Управлять ценовой политикой 
и увеличивать доходность деятельности 
магазина

 � Планировать и оформлять отгрузки 
на маркетплейсах

 � Использовать рекламные, маркетинговые 
инструменты, анализировать продажи, 
используя в работе метрики маркетплейсов

 � Взаимодействовать со службой поддержки 
маркетплейсов и покупателями    

tgu-dpo.ru/program/
marketplace 
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Финансы  
и экономика



Финансы и экономика30

144 часа 
7–8 недель

Аналитик в финансовой сфере

Финансовое образование способствует 
принятию грамотных решений, вырабатывает 
способность формировать финансово 
безопасную среду для себя и своей семьи. 
Материалы курса позволят разобраться с тем, 
что такое современная стоимость денег,  
как формируются выплаты по кредитам,  
что такое страховая премия и как образуется  
ее стоимость
Выпускник сможет

 � Анализировать и рассчитывать стоимость 
финансовых продуктов

 � Анализировать и оценивать потенциальные 
риски

 � Проводить расчеты величины портфеля, 
достаточного для достижения финансовых 
целей

 � Рассчитывать целевую доходность 
в зависимости от начального капитала

Выпускник программы приобретет в ходе 
стажировки на базе Томского государственного 
университета опыт работы в области 
финансовой и актуарной математики 
для анализа финансовых и страховых аспектов 
жизнедеятельности

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Базовые навыки работы 
в Microsoft Office, Google 
docs или их аналогах

• Рекомендованы базовые 
знания математики

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Аналитик по актуарным 
расчетам и актуарному 
оцениванию
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Банковский и страховой онлайн-агент

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Рекомендовано владение 
навыками пользователя 
персонального 
компьютера

• Рекомендовано 
владение навыками 
работы с банковскими 
мобильными 
приложениями

72 часа
4–5 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Агент  
коммерческий

Банковский и страховой онлайн-агент –  
это специалист, способный презентовать 
и продавать потенциальным клиентам 
банковские и страховые продукты и услуги 
на основе применения онлайн-сервисов 
экосистемы банка
Выпускник будет способен

 � Подготовить и представить презентацию 
банковских и страховых продуктов и услуг

 � Сравнить характеристики и выбрать 
наиболее выгодные условия банковских 
и страховых продуктов и услуг

 � Применить порядок предоставления 
и каналы продаж банковских  
и страховых продуктов и услуг  
(на примере ПАО «Сбербанк»)
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72 часа 
4–5 недель

Специалист по привлечению средств в некоммерческом секторе

Выпускник сможет
 � Разработать стратегию по созданию 

некоммерческой организации 
и формированию целевого капитала

 � Применять фандрайзинговые технологии
 � Проводить анализ, отбирать и выстраивать 

взаимодействия с управляющей компанией
 � Разработать инвестиционный портфель 

некоммерческой организации

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Специалист  
по привлечению  
средств, менеджер 
проектов в НКО

tgu-dpo.ru/program/
npospecialist 
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Предпринимательство: от идеи до старта

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Навыки пользователя 
персональным 
компьютером

72 часа
4–5 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Предприниматель  
в сфере малого  
и среднего бизнеса,  
самозанятый

Программа направлена на формирование 
и совершенствование профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации 
бизнес-проекта
Выпускник будет способен

 � Разрабатывать бизнес-план
 � Находить и оценивать новые бизнес-

возможности, формулировать 
и формализовывать бизнес-идею

 � Оценивать риски ведения бизнеса на основе 
анализа факторов внешней и внутренней 
среды

 � Оценивать и обосновывать потребность 
в финансировании

 � Осуществлять маркетинговое планирование 
и использовать различные финансовые 
инструменты для обоснования бизнес-
планов, анализа и оценки параметров 
эффективности бизнес-проектов
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Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

256 часов 
10–12 недель

Бухгалтер субъекта малого бизнеса

Участники программы получат необходимые 
компетенции в области бухгалтерского учета и 
налогообложения субъекта малого бизнеса
Выпускник сможет

 � Составлять (оформлять) первичные учетные 
документы, в том числе электронные 
документы

 �  Пользоваться компьютерной программой 
1С для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми 
системами («Гарант», «Консультант»)

 �  Составлять бухгалтерские записи 
в соответствии с рабочим планом счетов 
экономического субъекта

 �  Формировать числовые показатели 
отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности субъекта малого 
бизнеса

 � Составлять бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность субъекта малого бизнеса

• Навыки пользователя 
персональным 
компьютером

Позиция на выходе  
Бухгалтер 
субъекта малого 
предпринимательства, 
бухгалтер  
коммерческой 
организации
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Агент по операциям с недвижимостью

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Навыки пользователя 
персональным 
компьютером

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Агент по аренде  
недвижимости,  
агент по недвижимости, 
помощник эксперта  
по недвижимости,  
менеджер по продаже 
недвижимости, эксперт 
по недвижимости,  
специалист  
по недвижимости

Агент по операциям с недвижимостью — это 
посредник между продавцом и покупателем, 
оказывает услуги при заключении сделки 
купли-продажи, гарантируя безопасность  
её оформления по всем юридическим 
аспектам, подбирает объекты недвижимости 
на рынке, исходя из предпочтений клиента
Выпускник сможет

 � Анализировать рынок недвижимости
 � Консультировать по вопросам, касающимся 

заключения сделок с недвижимостью
 � Осуществлять полное сопровождение 

сделок купли-продажи и аренды жилой 
и нежилой недвижимости

tgu-dpo.ru/program/
realtor 
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Удостоверение  
о повышении  
квалификации

144 часа 
7–8 недель

Агент банковских продуктов: финансовый и страховой консалтинг

Агент банковских продуктов — это посредник 
между финансовой организацией и клиентом – 
физическим, юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем
Выпускник сможет

 � Владеть навыками консультирования 
клиентов по эксплуатации системы 
дистанционного банковского обслуживания

 � Сравнивать характеристики и выбирать 
наиболее выгодные условия банковских 
и страховых продуктов и услуг

 � Знать порядок работы в системе 
дистанционного банковского обслуживания

• Навыки пользователя 
персональным 
компьютером

Позиция на выходе  
Специалист  
по дистанционному 
банковскому
обслуживанию
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Сервис, оказание 
услуг населению
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и пр.)
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Удостоверение  
о повышении  
квалификации

144 часа 
7–8 недель

Анимация и досуговая деятельность в туризме

Аниматор – это специалист, занимающийся 
организацией культурно-массовых мероприятий, 
развлечением гостей и досугом отдыхающих
Выпускник сможет

 � Проектировать и организовывать 
досуговые программы и мастер-классы 
(культурные, развлекательные, спортивно-
оздоровительные и т. п.)

 � Применять информационные технологии 
в формировании, продвижении и реализации 
программ и мастер-классов

 � Обеспечивать безопасность проведения 
мастер-классов и досуговых программ 
с соблюдением всех норм законодательства 
Российской Федерации

Конкурентным преимуществом выпускника 
программы являются навыки в проектировании 
и организации разнообразного, неординарного 
и безопасного досуга туристов в современных 
условиях развития туриндустрии

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Рекомендовано владение 
навыками пользователя 
персонального 
компьютера

Позиция на выходе  
Инструктор-методист  
по туризму,  
культуролог-аниматор
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Предпринимательство в бьюти-индустрии: планирование и старт

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

72 часа
4–5 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Самозанятый  
специалист в индустрии 
красоты  
и/или индивидуальный 
предприниматель

Программа направлена на формирование 
компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями самозанятого специалиста 
в индустрии красоты и/или индивидуального 
предпринимателя
Выпускник сможет

 � Организовать и сопровождать работу 
субъекта бьюти-индустрии

 � Проводить финансовый анализ, 
планирование и контроль текущей 
деятельности

 � Обеспечивать востребованность 
предоставляемых услуг путем 
рационального использования  
онлайн-технологий

tgu-dpo.ru/program/
beautyentrepreneur 
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Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

256 часов 
10–12 недель

Экскурсовод (гид)

Экскурсовод (гид) – это специалист,  
который руководит группой туристов  
и проводит экскурсии
Выпускник сможет

 � Осуществлять прием и обработку заказов  
на экскурсии

 � Составлять программы экскурсионного 
обслуживания

 � Разрабатывать экскурсионные маршруты  
и экскурсионные программы

 � Проводить экскурсии
Выпускник программы сможет разрабатывать 
и реализовывать авторские, инновационные 
и иммерсионные экскурсии, позиционировать 
себя и быть востребованным на рынке 
туристско-экскурсионных услуг

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Рекомендуется умение 
пользоваться камерой  
и микрофоном

• Рекомендуется наличие 
опыта участия в вебинарах 
(Zoom, AdobeConnect, 
Discord)

• Наличие ПК, камеры, 
микрофона, стабильного 
доступа в интернет

Позиция на выходе  
Экскурсовод,  
гид-переводчик  
(в сфере туризма), 
служащий бюро 
путешествий, агент  
по приему и обработке 
заказов на экскурсии, 
организатор экскурсий

tgu-dpo.ru/program/ 
guide 
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Организация и проведение театрализованных представлений,  
шоу и других мероприятий

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

144 часа
7–8  недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Event-менеджер,  
режиссёр  
театрализованных  
представлений

Event-менеджер – это профессионал, 
занимающийся организацией деловых, 
спортивных и развлекательных мероприятий 
для самых разных компаний и частных лиц
Выпускник сможет

 � Организовывать и проводить 
театрализованные представления, 
праздники, шоу и другие мероприятия

 � Осуществлять разработку идей и концепций 
в реализации event-менеджмента в сфере 
культуры, искусства, физической культуры 
и спорта

 � Реализовывать практические навыки 
в подготовке предложений, составлении 
смет, разработке сценарных планов, 
постановке задач, нахождении подрядчиков 
и контроле исполнения

 � Руководить деятельностью малых 
творческих групп и коллективов, 
участвующих в театрализованных 
представлениях и других формах 
праздничной культуры

Выпускник программы получит опыт 
педагогической деятельности и овладеет 
образовательными технологиями 
в процессе стажировок на базе различных 
образовательных организаций
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Удостоверение  
о повышении  
квалификации

144 часа 
7–8 недель

Основы арт-терапии: базовые знания

Арт-терапевт – специалист, который 
восстанавливает эмоциональное 
и психологическое здоровье пациентов 
с помощью творчества
Выпускник сможет

 � Профессионально применять на практике 
теорию и методологию арт-терапии

 � Составлять и реализовывать  
арт-терапевтические программы, учитывая 
особенности работы с разными целевыми 
группами

 � Организовывать и проводить  
арт-терапевтические занятия индивидуально 
и в группах

 � Профессионально применять  
более 30 техник арт-терапии

• Высшее образование или среднее профессиональное 
образование в рамках направлений подготовки 
«Психологические науки» («Психология»), 
«Образование и педагогические науки» 
(«Педагогическое образование», «Психолого-
педагогическое образование»),  
«Социология и социальная работа» («Социальная 
работа», «Организация работы с молодежью»),  
«Экономика и управление» («Управление 
персоналом»),  
специальности «Клиническая психология»

• Отсутствие ограничений на занятие педагогической 
деятельностью и социальное обслуживание граждан, 
установленных законодательством РФ

Позиция на выходе  
Психолог,  
клинический психолог, 
педагог-психолог, 
педагог дополнительного 
образования, педагог по 
развитию и творчеству, 
социальный педагог, 
социальный работник, 
менеджер по персоналу, 
менеджер по обучению 
и развитию персонала, 
коуч
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Детская и семейная арт-терапия

• Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
направлений подготовки  
«Психологические науки» («Психология»),  
«Образование и педагогические науки» 
(«Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое 
образование»),  
«Социология и социальная работа» 
(«Социальная работа»,  
«Организация работы с молодежью»),  
специальности «Клиническая психология»

• Отсутствие ограничений на занятие 
педагогической деятельностью 
и социальное обслуживание граждан, 
установленных законодательством РФ

144 часа
7–8  недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Психолог,  
клинический психолог, 
педагог-психолог,  
педагог дополнительного 
образования,  
педагог по развитию  
и творчеству,  
социальный педагог,  
социальный работник

Арт-терапевт – специалист, который 
восстанавливает эмоциональное 
и психологическое здоровье пациентов 
с помощью творчества
Выпускник сможет

 � Профессионально применять на практике 
теорию и методологию арт-терапии

 � Составлять и реализовывать  
арт-терапевтические программы, учитывая 
особенности работы с детьми, подростками 
и семьями

 � Организовывать и проводить  
арт-терапевтические занятия с детьми, 
подростками и семьями, индивидуально  
и в группах

 � Профессионально применять  
более 30 техник арт-терапии
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Связь, средства массовой 
информации, издательство  
и полиграфия
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Удостоверение  
о повышении  
квалификации

144 часа 
7–8 недель

Библиотекарь будущего: от буквы до цифры

Библиотекарь – это специалист, умеющий  
не только осуществлять поиск, но и оценивать 
качество информационных ресурсов с учётом 
потребностей и запросов клиентов,  
это инструктор по освоению информационной 
культуры
Выпускник сможет

 � Создавать цифровые библиотечные 
выставки, афиши и лонгриды

 � Проводить исследования библиотечной 
аудитории

 � Выстраивать онлайн-коммуникацию  
с читателями

 � Планировать и организовывать проектную 
деятельность библиотеки в цифровой среде

Выпускник программы приобретет 
опыт библиотечной деятельности в ходе 
стажировки в библиотеках-партнерах 
программы

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Рекомендовано владение 
навыками пользователя 
персонального 
компьютера

• Наличие ноутбука  
или компьютера  
с выходом в интернет

Позиция на выходе  
Библиотекарь-
специалист по созданию 
новых технологических 
продуктов, работе 
с сообществом, 
планированию 
библиотечной 
деятельности 
и организации 
командной работы

tgu-dpo.ru/program/
librarianship 
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Основы реставрации документов: переплет и листовые материалы

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Специалист  
по реставрации,  
консервации,  
переплету

Программа направлена на формирование 
компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями специалиста по реставрации, 
консервации, переплету
Выпускник сможет

 � Выполнять реставрацию переплета книг 
 � Выполнять реставрацию листовых 

документов (грамоты, личные документы, 
плакаты, афиши и др.)

 � Проводить оценку сохранности 
экземпляров

 � Определять методику реставрации  
и консервации документов

 � Выполнять переплет документов разного 
типа 

 � Изготавливать защитные контейнеры

tgu-dpo.ru/program/
bindingrestoration  
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Удостоверение  
о повышении  
квалификации

144 часа 
7–8 недель

Современный библиотекарь:  
инновации в библиотечно-информационной деятельности

Программа направлена на формирование 
компетенций современного библиотекаря 
в соответствии с трудовыми функциями 
по созданию и редактированию 
информационных ресурсов, разработке новых 
библиотечных услуг, анализу информационных 
потребностей читателей
Выпускник сможет

 � Создавать и редактировать библиотечно-
информационные ресурсы

 � Осуществлять на практике новые 
библиотечные услуги

 � Организовывать профессиональную 
деятельность с учетом информационных 
потребностей читателей библиотеки

 � Использовать современные технологии 
формирования библиотечного фонда

 � Следовать нормам библиотечной этики• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

Позиция на выходе  
Библиотекарь- 
редактор,  
библиотекарь-
разработчик 
информационных 
ресурсов,  
специалист по работе  
с читателями

tgu-dpo.ru/program/
ModernLibrarian 
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Ручной переплет и ремонт книг

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Владение навыками 
пользователя ПК

• Наличие ноутбука  
или компьютера  
с выходом в интернет

72 часа
4–5 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Позиция на выходе  
Переплетчик

Переплетчик – это специалист по оформлению 
бумажных изделий (книг, брошюр, журналов, 
папок и т. д.)
Выпускник сможет

 � Знать основные методы и технологии 
переплета и ремонта книг

 � Оценивать сохранность документа, 
определять последовательность операций 
по переплету и ремонту книг

 � Самостоятельно переплетать книги 
и выполнять работы по реконструкции 
переплетов

 � Выполнять переплет архивных 
и бухгалтерских документов 

 � Выполнять мелкий ремонт книг
 � Самостоятельно выполнять 

консервационные работы, изготавливать 
защитные контейнеры, папки

tgu-dpo.ru/program/
manualbinding  
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Образование  
и наука
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Удостоверение  
о повышении  
квалификации

144 часа 
7–8 недель

Преподавание английского языка с помощью онлайн-платформы

• Высшее образование 
по следующим 
направлениям подготовки: 
«Преподаватель 
английского языка», 
«Переводчик», 
«Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации», 
«Международные 
отношения», 
«Регионоведение» и/или 
наличие сертификата 
не старше двух лет, 
подтверждающего 
владение английским 
языком не ниже уровня В1

Позиция на выходе  
Учитель/преподаватель 
английского языка, 
репетитор

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

144 часа 
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

144 часа 
7–8 недель

Курс нацелен на развитие 
Hard skills через разработку собственных 
обучающих материалов и критический анализ 
имеющихся на образовательном рынке 
предложений 
Soft skills через развитие способности 
к самосовершенствованию и навыков работы 
в цифровой коммуникативной среде
Life skills посредством формирования понимания 
правил функционирования профессиональной 
бизнес-среды и взаимодействия  
с её участниками
Выпускник сможет

 � Планировать педагогическую деятельность 
по преподаванию английского языка с опорой 
на современные цифровые мультимедийные 
продукты – онлайн-платформы

 � Проектировать и реализовывать 
образовательный процесс с помощью 
цифровых образовательных ресурсов

 � Создавать цифровые мультимедийные 
продукты для обучения английскому языку

 � Применять современные технологии 
для профессионального и языкового 
самосовершенствования
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Программа направлена на формирование 
практико-ориентированных профессиональных 
компетенций в сфере обучения иностранным 
языкам (английский)
Выпускник сможет

 � Выстраивать работу по обучению 
иностранным языкам с обучающимися 
разного возраста в различных 
образовательных учреждениях

 � Анализировать и подбирать актуальный 
учебно-методический материал, 
электронные ресурсы, задания  
на образовательных платформах  
в соответствии с целями и задачами 
обучения

 � Разрабатывать и внедрять программы 
обучения в соответствии с запросами  
со стороны заказчика

 � Организовывать обучение иностранным 
языкам с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся

 � Использовать современные технологии 
и электронные образовательные 
ресурсы (образовательные платформы) 
для обучения иностранным языкам 
интересно, увлекательно, в новых форматах 
образования

Обучение иностранным языкам: современный педагог  
в сфере формального и неформального образования

• Высшее образование  
в области изучения 
языков и культур

• Преподаватели и учителя 
иностранных языков,  
не имеющие специального 
образования (с уровнем 
языка не ниже В1)

Позиция на выходе  
Учитель/тьютор  
общеобразовательных 
учреждений  
по преподаванию  
иностранного, репетитор, 
преподаватель высшей 
школы
256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки
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Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Цифровые технологии в работе педагога  
(общего, среднего профессионального и высшего образования)

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Рекомендовано базовое 
владение персональным 
компьютером

• Наличие ПК, камеры, 
микрофона, стабильного 
доступа в интернет

Позиция на выходе  
Педагог общего,  
среднеспециального  
и высшего образования, 
репетитор

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

72 часа 
4–5 недель

Приобретение цифровых компетенций 
связано с тем, что педагог вынужден работать 
в принципиально новой, цифровой среде и уметь 
взаимодействовать с другими участниками 
образовательного процесса
Выпускник сможет

 � Использовать цифровые инструменты 
(ментальные карты, совместные документы, 
инструменты тестирования и обратной связи 
на уроке и т. д.) для решения педагогических 
задач

 � Формировать цифровую среду обучения  
по дисциплине на основе системы 
ЯндексКласс, включая систему 
планирования, оценивания, обратной связи, 
образовательного контента

 � Организовывать онлайн-взаимодействие 
и обратную связь при проведении занятия, 
консультации, внеклассного мероприятия

 � Осуществлять поиск, подбор и использование 
открытых образовательных ресурсов  
для образовательных целей

 � Вести занятия с использованием цифровых 
инструментов как в классе, так и в удаленном 
режиме

tgu-dpo.ru/program/
digitaltechnologiesteacher 
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Педагог дополнительного образования –  
это специалист, организующий деятельность 
обучающихся по усвоению знаний, 
формированию умений и компетенций 
в различных видах деятельности, создает 
педагогические условия для формирования 
и развития творческих способностей, 
удовлетворения коммуникативных 
потребностей, поддержки их самореализации 
и саморазвития
Выпускник сможет

 � Понимать современную ситуацию 
в образовании и возможности 
трудоустройства в сфере дополнительного  
и неформального образования

 � Знать педагогические подходы, возрастные 
особенности, нормативно-правовую базу 
дополнительного образования

 � Планировать образовательный  процесс, 
разрабатывать программы дополнительного 
образования, сценарии образовательных 
мероприятий и событий, в т. ч., в смешанном 
и онлайн-форматах с применением цифровых 
инструментов

 � Планировать педагогическую деятельность  
из тьюторской позиции в соответствии 
с полным тьюторским действием

 � Анализировать и опознавать типовые 
профессиональные задачи тьютора 
и подбирать соответствующие технологии  
для работы с ними

Педагог дополнительного образования

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Уверенное пользование 
цифровыми технологиями

• Наличие доступа 
к персональному 
компьютеру и сети 
интернет

Позиция на выходе  
Педагог  
дополнительного  
образования,  
специалист в области 
воспитания

256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки
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Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Обучение русскому языку как иностранному  
в современных социокультурных условиях

• Рекомендуется 
филологическое  
или лингвистическое 
образование (русский 
язык, иностранные языки, 
литература)

• Педагогическое 
образование в области 
гуманитарных наук

Позиция на выходе  
Преподаватель / 
учитель русского языка 
(как иностранного)

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

144 часа 
7–8 недель

Русский язык как иностранный — это отдельный 
раздел педагогической деятельности.  
Он занимается изучением русского языка 
с целью разработки методик преподавания 
русского носителям других языков
Выпускник сможет

 � Пользоваться основными положениями 
современной методики преподавания 
русского языка как иностранного и владеть 
основными понятиями

 � Пользоваться важнейшей научно-
методической литературой, получит 
представление об основных учебниках 
и учебных комплексах по русскому языку  
как иностранному

 � Выявлять основные черты сходства 
и различия в системе русского языка 
и родного языка учащихся; получит 
представление о типичных ошибках 
носителей определенного языка в процессе 
освоения русского языка и путях 
их предупреждения и исправления

 � Выделять методические задачи 
и обеспечивать их решение 
соответствующими приемами работы, 
техническими и наглядными средствами, 
учебным материалом и т. п.

 � Создавать и поддерживать мотивацию 
к изучению языкового материала

 � Организовывать общение и взаимодействие 
учащихся на занятии по русскому языку
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Тренер-преподаватель – это специалист 
в различных видах спорта, осуществляющий 
учебно-тренировочную работу, направленную 
на воспитание, обучение и совершенствование 
человека, развитие его функциональных 
возможностей
Выпускник сможет

 � Организовывать и проводить 
со спортсменами тренировочные 
мероприятия и осуществлять руководство 
состязательной деятельностью спортсменов 
для достижения спортивных результатов

 � Преподавать предметную область 
физической культуры по основным 
образовательным и дополнительным 
общеобразовательным программам

 � Заниматься физическим воспитанием 
личности

 � Совершенствовать, формировать культуру 
здорового образа жизни

 � Укреплять здоровье детей и взрослых
Выпускник программы приобретет 
опыт тренерской и преподавательской 
деятельности в ходе стажировки в спортивных 
и образовательных организациях

Тренер-преподаватель физической культуры

• Высшее  
образование

Позиция на выходе  
Тренер  
и инструктор-методист 
по физической культуре 
и спорту

256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

tgu-dpo.ru/program/ 
coaching
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Государственное и муниципальное управление

• Высшее образование  
или студенты старших 
курсов вузов

Позиция на выходе  
Специалист, 
консультант, помощник 
руководителя, советник 
в исполнительных, 
законодательных  
и представительных 
органах 
государственного 
и муниципального 
управления

Государственное и муниципальное управление 
дает обширные экономические знания в области 
теории управления, а также профессиональные 
и административные навыки, позволяющие 
планировать и координировать деятельность 
организации, руководить коллективом
Выпускник сможет

 � Готовить организационно-распорядительные 
документы и осуществлять электронный 
документооборот, в т. ч. в цифровом формате

 � Анализировать и планировать 
кадровый состав и кадровые процессы 
на государственной и муниципальной службе

 � Разрабатывать и сопровождать правовые 
акты, выявлять и устранять коррупциогенные 
факторы

 � Анализировать государственную финансовую 
политику, выбирать формы и методы 
покрытия бюджетного дефицита

 � Выявлять конкурентные преимущества 
территории, выбирать наиболее оптимальные 
методы управления развитием территории

 � Осуществлять коммуникации с гражданами, 
внутриведомственные и межведомственные 
коммуникации, в т. ч. в цифровом формате

256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки



Административно-управленческая и офисная деятельность 71

ДОУ — документационное обеспечение 
управления — отдельное направление 
деятельности предприятия, осуществляемое 
специальным подразделением, 
контролирующим процессы документирования 
и организующим работу со всеми видами 
официальных документов, как поступающих 
извне, так и разрабатываемых внутри компании
Выпускник сможет

 � Ориентироваться в нормативно-
методической базе, регламентирующей 
работу службы ДОУ

 � Работать с информационно-
документационными ресурсами организации, 
в частности, оформлять организационно-
распорядительную документацию 
в соответствии с требованиями стандартов

 � Готовить документы к передаче на архивное 
хранение

 � Использовать в ДОУ системы электронного 
документооборота, современные технические 
средства коммуникации и вычислительную 
технику

Документационное управление организацией

• Среднее 
профессиональное  
или высшее  
образование

Позиция на выходе  
Делопроизводитель, 
специалист  
службы ДОУ или архива,  
секретарь общего 
профиля,  
администратор,  
помощник руководителя

72 часа
4–5 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

 
tsu-dpo.ru/document
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Современные технологии управления персоналом

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Рекомендовано владение 
навыками пользователя 
персональным 
компьютером

Позиция на выходе  
Специалист  
по управлению 
персоналом

Программа направлена на формирование 
и развитие профессиональных компетенций, 
необходимых для управления кадровыми 
ресурсами организации
Выпускник сможет

 � Определять составляющие функционального 
цикла управления кадровыми ресурсами

 � Разрабатывать кадровую стратегию 
компании

 � Оценивать эффективность кадровой 
стратегии компании

 � Осуществлять подбор, адаптацию и входную 
оценку персонала

 � Оценивать вовлеченность персонала
 � Разрабатывать программу мотивации 

персонала

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

tgu-dpo.ru/program/
staffmanagement 
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Кадровое администрирование – система учета 
кадров и управления движением документации, 
являющаяся важным параметром, 
необходимым для работы предприятия
Выпускник сможет

 � Ориентироваться в структуре Трудового 
кодекса Российской Федерации

 � Составлять и оформлять документы  
по приему и увольнению, учету и движению 
кадров, локальные нормативные акты

 � Систематизировать и организовывать 
хранение кадровой документации

 � Готовить отчетную и иную документацию 
для представления в контрольно-надзорные 
органы

 � Осуществлять кадровый документооборот  
с помощью информационных технологий

 � Использовать функционал справочно-
правовых систем по законодательству 
Российской Федерации

Кадровое администрирование

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Рекомендовано владение 
навыками пользователя 
персонального 
компьютера

Позиция на выходе  
Специалист  
по кадровому  
делопроизводству, 
специалист  
по документационному 
обеспечению работы  
с персоналом,  
инспектор по кадрам, 
специалист  
отдела кадров

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

 
tsu-dpo.ru/hradmin
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Обращение с отходами I-V классов опасности

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

Позиция на выходе  
Техник-эколог,  
эколог,  
специалист в области 
защиты окружающей 
среды

Программа направлена на формирование 
компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями техника-эколога, эколога, 
специалиста в области защиты окружающей 
среды
Выпускник сможет

 � Проводить контроль накопления, 
утилизации, обезвреживания и размещения 
отходов в организации в соответствии 
с требованиями нормативных правовых 
актов по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности

 � Вести экологическую и статистическую 
отчётность в области обращения с отходами

 � Проводить учёт отходов на предприятии

72 часа
4–5 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Обеспечение 
безопасности
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256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

Эколог предприятия — это специалист, 
отвечающий за организацию комплекса мер, 
направленных на обеспечение экологической 
безопасности и минимизацию негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду
Выпускник сможет

 � Подготавливать декларацию по плате  
за негативное воздействие на окружающую 
среду

 � Составлять экологическую отчётность  
по установленной форме

 � Оформлять пакет документов в области 
охраны окружающей среды на согласование 
и утверждение в соответствии  
с требованиями

Эколог предприятия

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

Позиция на выходе  
Эколог,  
техник-эколог,  
специалист в области 
охраны окружающей 
среды

tgu-dpo.ru/program/
ecologist 

Обеспечение 
безопасности
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256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

Юриспруденция. Базовый уровень

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование, 
за исключением 
высшего юридического 
образования

Позиция на выходе  
Юрист

Программа профессиональной переподготовки 
предназначена для лиц, не имеющих 
юридического образования, и ориентирована 
на формирование базового уровня подготовки 
слушателей в области юриспруденции, 
на приобретение дополнительных 
профессиональных компетенций
Выпускник сможет

 � Использовать знания о системе отраслей 
российского права и системе источников 
российского права

 � Применять на практике правовые нормы 
в профессиональной деятельности 
и пользоваться навыками обоснования 
принятых в пределах должностных 
обязанностей решений, связанных 
с реализацией правовых норм

 � Использовать юридическую терминологию
 � Толковать законодательство, подбирать 

и анализировать судебную практику

Юриспруденция

tgu-dpo.ru/program/
lawyerbase
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256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки

Юрист – это специалист в области права, 
знающий и умеющий применять законы
Выпускник сможет

 � Осуществлять применение норм права, 
регулирующих общие положения о сделках, 
осуществление сделок с недвижимым 
имуществом, обеспечение исполнения 
обязательств

 � Обеспечивать защиту прав потребителей, 
семейных прав

 � Применять медиацию и примирительные 
судебные процедуры при разрешении споров

 � Реализовывать правоприменение в условиях 
особенностей правового регулирования 
различных видов производств в гражданском 
и арбитражном процессах

 � Подбирать правоприменительную 
практику при соблюдении досудебного 
(претензионного) порядка 
урегулирования споров и написании 
претензии или апелляционных жалоб 
(в рамках гражданского, арбитражного 
судопроизводства)

 � Реализовывать стратегию защиты частных 
прав в досудебном и судебном порядках в 
гражданском и арбитражном процессах при 
представлении интересов истца и ответчика, 
в том числе в проверочных судебных 
производствах

 � Использовать основы электронного 
правосудия при осуществлении 
профессиональной деятельности

Юрист в частноправовой сфере

• Высшее  
юридическое  
образование

Позиция на выходе  
Юрист  
в частноправовой  
сфере

Юриспруденция
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144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

Социальное предпринимательство  
и управление социальными проектами

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование 
по гуманитарному 
профилю

Позиция на выходе  
Менеджер  
социальных  
проектов

Программа направлена на формирование 
компетенций в соответствии с трудовыми 
функциями менеджера социальных проектов
Выпускник сможет

 � Разрабатывать социальные проекты /  
бизнес-модель социального предприятия 
с учетом актуальности идеи,  
ее коммерческой обоснованности, 
требований законодательства и собственных 
приоритетов

 � Разрабатывать методологию управления 
социальными проектами / социальным 
предприятием исходя из особенностей 
ситуации (ресурсы, команда, время, риски)

Социальное 
обслуживание

tsu-dpo.ru/
socialenship
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Ландшафтный дизайнер – специалист, 
занимающийся проектированием и дизайном 
садов,частных и общественных пространств, 
мест отдыха в скверах и парках и других 
территорий для озеленения, которые повышают 
качество жизни миллионов людей
Выпускник сможет

 � Разрабатывать и оформлять проектную 
документацию на основе оригинальной 
методологической разработки «Конструктора 
для моделирования проекта ландшафтного 
дизайна»

 � Производить работы по озеленению 
существующих территорий

 � Выполнять комплекс технических работ  
по реализации проектных предложений

 � Выполнять комплекс работ по обслуживанию 
объектов ландшафтного благоустройства

 � Проводить консультации в сфере 
ландшафтного благоустройства

Ландшафтный дизайн

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

Позиция на выходе  
Ландшафтный  
архитектор,  
ландшафтный  
дизайнер

Архитектура, 
проектирование, 

геодезия, 
топография 

и дизайн

256 часов
10–12 недель

Диплом  
о профессиональной  
переподготовке
Программа переподготовки
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Менеджер киберспортивных команд

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Работа с MS Office 
(Excel, Word, PowerPoint) 
и продуктами Google 
(Документы, Таблицы, 
Презентации)

• Уровень физической 
подготовки не ниже 
среднего

• Игровой опыт  
(например, Dota2, CS:GO)

Позиция на выходе  
Менеджер и куратор 
киберспортивных 
команд

Менеджер киберспортивных команд отвечает 
за все этапы организации киберспортивных 
соревнований: поиск талантливых 
киберспортсменов, проведение тренировок, 
создание команд, поддержка игроков, 
организация турниров
Выпускник сможет

 � Формировать состав сборной 
киберспортивной команды

 � Выбирать оптимальные формы и виды 
тренировочных занятий, определять типы 
нагрузок

 � Контролировать физическое, функциональное 
и психическое состояние занимающихся

 � Разрабатывать алгоритмы взаимодействия 
со средствами массовой информации

 � Анализировать, систематизировать 
и применять лучшие практики 
соревновательной стратегии и тактики 
сборных команд

Выпускник программы приобретет опыт 
разработки рекомендаций для команды  
с учётом тактической, функциональной  
и психологической подготовленности  
её участников в ходе стажировки на задачах 
от партнёров

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

tgu-dpo.ru/program/
esports
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Фитнес-тренер — это специалист, 
разрабатывающий программы спортивных 
занятий для клиента и контролирующий 
правильность выполнения им упражнений
Выпускник сможет

 � Определить физическое состояние клиента
 � Составить и корректировать в процессе 

занятий индивидуальную программу 
тренировок для клиента в соответствии  
с его целью

 � Разработать комплекс мероприятий  
по продвижению фитнес-услуг среди 
населения

Фитнес-тренер

• Среднее 
профессиональное  
или высшее образование

• Рекомендовано владение 
навыками пользователя 
персонального 
компьютера

Позиция на выходе  
Фитнес-тренер,  
специалист  
по продвижению  
фитнес-услуг

144 часа
7–8 недель

Удостоверение  
о повышении  
квалификации

 
tsu-dpo.ru/fitness
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