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Дополнительное образование в Финансовом университете – престижно, 

качественно, комфортно, выгодно! 
 

Престижно 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации является одним 

из старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по 

финансовому праву, математиков, ИТ-специалистов, социологов и политологов. 2 марта 2019 

года Финансовому университету исполнилось 100 лет! 

Финансовый университет – один из ведущих вузов страны, 

реализующий 13 направлений подготовки бакалавров (37 профилей 

подготовки), 14 направлений подготовки магистров (более 60 магистерских 

программ), 16 основных образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также 72 программы профессиональной переподготовки, в том числе 

программы  МВА, и 338 программы повышения квалификации. 

В настоящее время в структуру Финансового университета 

входят 16 факультетов, 14 учебно-научных департаментов, 11 общеуниверситетских 

кафедр, 11 базовых кафедр, созданных совместно с работодателями, 2 колледжа и лицей. В  

Финансовом университете насчитывается 20 институтов, центров и школ, реализующих 

программы ДПО; все 27 филиалов осуществляют программы ДПО. 

По состоянию на сегодняшний день Финуниверситет входит в топ-170 вузов в 

международном рейтинге QS EECA (страны Восточной Европы и Центральной Азии), а в QS 

BRICS университет занимает 153 место. 

Университет представлен в предметных рейтингах QS: «Экономика и эконометрика», 

«Бизнес и менеджмент». В мировом рейтинге университетов по версии Европейской научно-

промышленной палаты (ARES) университет расположился на 10 месте, а также занимает 17 

место среди российских вузов и 320 место среди мировых вузов по версии Московского 

международного рейтинга «Три миссии университета». 

Кроме того, университет на протяжении 5 лет входит в топ-20 лучших вузов России по 

версии рейтингового агентства «Эксперт РА». В 2019 году Финуниверситет занял 15 место в 

рейтинге RAEX «100 лучших вузов России», а также 35 место по уровню научно-

исследовательской деятельности; 17 место по условиям для получения качественного 

образования; 12 место в сфере информационных технологий; 6 место по востребованности 

выпускников работодателями. Университет входит в топ-30 Национального рейтинга 

университетов «Интерфакса», занимает 22 место.  

В Финансовом университете на базе структурных подразделений ДПО функционируют: 

территориальный центр Национального агентства развития квалификаций, на базе которого 

организуется повышение квалификации методистов, преподавателей, мастеров 

производственного обучения из организаций  профессионального обучения и СПО; 2 научно-

консультационных центра по оценке профессиональных квалификаций. 

Диплом о квалификации, выданный Финансовым университетом, высоко 

ценится работодателями! 

 

Качественно 
Свидетельством высокого качества реализуемых программ ДПО Финансовым 

университетом являются: 

- доверие слушателей к обучению в университете - в 2019 году реализовано 982 

программы дополнительного образования,  из них 30 программ профессиональной 

переподготовки, 312 программ повышения квалификации, 63 дополнительных 

общеразвивающих программы. Финансовому университету ежегодно доверяют свое обучение 

свыше 35000 слушателей; 
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- победа к конкурсах и грантах по выполнению проектов ДПО федерального уровня. 

Финансовый университет в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

национального проекта «Образование» и реализовал в 2019 году 2 гранта общей стоимостью 

27,5 млн. рублей, было обучено 3150 слушателей из 42 субъектов Российской Федерации В 

2019 году Высшая школа государственного управления приняла участие в реализации 

Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

Севастополя до 2022 года», совместно с Крымским федеральным университетом им. Н.И. 

Вернадского осуществили масштабный  проект по обучению 3709 государственных и 

муниципальных служащих Республики Крым.  Обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Современные подходы к управлению регионом» прошли члены 

Правительства Республики Крым, главы  городов и муниципальных образований.  Институт 

развития профессиональных компетенций и квалификаций в 2019 году стал победителем 

конкурса и получателем гранта Департамента образования г. Москвы в номинации 

«Университетская среда для учителей» на сумму 19,2 млн рублей.  

-  успешное прохождение в 2019-2020 учебном году процедур профессионально-

общественной аккредитации 14 программ ДПО, в том числе 12 программ с международной 

аккредитацией - в Институте финансовых аналитиков (Великобритания); 

- участие университета в повышении квалификации работников Банка России, 

Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», Росатома,                   

ОАО «РЖД» и др.; 

- участие в учебном процессе по ДПП авторитетных специалистов-практиков; 

- цифровая трансформация  образовательного процесса по ДПО, широкое применение 

электронных курсов в обучении, систем Blomberg и Thomson Reiter, компьютерного 

симулятора «Финансовый директор» и др.  

 

Комфортно 
Программы ДПО Финансового университета осуществляются для широкой целевой 

аудитории: это руководители и специалисты органов государственного и муниципального 

управления; руководители и собственники предприятий и организаций; главные бухгалтера и 

руководители планово-финансовых служб организаций; научно-педагогические работники; 

предприниматели, тьюторы, студенты, лица предпенсионного возраста и др. 

Развития инфраструктура, удобное расположение. Комфортабельные современные 

учебные корпуса Финансового университета удобно расположены в шаговой доступности от 

станций метро, что поможет значительно сэкономить время на дорогу и является весомым 

преимуществом при выборе образовательной организации. Университет имеет собственную 

гостиницу.. В каждом учебном корпусе работают уютные столовые, кафе.  

Возможность освоить в Финансовом университете  широкий и разнообразный пул 

программ, представленных в данном каталоге, в том числе: 

- программы бизнес-образования: DBA, EMBA, МВА, MPA; 

- программы профессиональной переподготовки, развития профессиональных навыков: 

Налоговое консультирование; Бухгалтерский учет; Управленческий учет и бюджетирование; 

Внутренний аудит и контроль; Управление персоналом в цифровую эпоху; Государственное 

и муниципальное управление; Финансовое право, Корпоративный юрист и др.; 

- программы повышения квалификации, развития цифровых навыков: Искусственный 

интеллект; Большие данные и машинное обучение; Экономическая и финансовая 

безопасность в цифровой экономике; Поведенческие финансы и инновационный маркетинг в 

финансовых технологиях; Цифровой маркетинг (Digital-маркетинг); 

- программы повышения квалификации, развития «мягких» (soft-skills) навыков: 

Управление конфликтами; Стресс-менеджмент; Техника быстрого чтения; 
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- программы подготовки к квалификационным экзаменам, международной 

сертификации. 

Многообразие программ ДПО, их обширный арсенал по формам обучения, адресности, 

направлениям подготовки  дают возможность каждому современному специалисту выбрать 

программу, соответствующую его задачам, ожиданиям, планируемым к формированию 

компетенциям. 

Возможность овладевать программами без отрыва от работы, в дистанционном 

режиме. 70% программ ДПО проводятся с широким применением электронного обучения и 

ДОТ. 

Возможность обучаться по индивидуальным образовательным траекториям, наличие 

процедур зачета ранее пройденного обучения. 

Возможность одновременного прохождения повышения квалификации и подготовки к 

сдаче профессиональных экзаменов на подтверждение (присвоение) квалификаций для 

специалистов по управлению персоналом, финансового рынка. 

 

Выгодно 
Финансовым университетом предоставляются благоприятные условия для 

корпоративного обучения – овладения профессиональными компетенциями, знаниями, 

навыками и умениями сотрудниками одной организации (предприятия, компании). 

Финансовый университет гарантирует корпоративным заказчикам: 

- учет потребностей заказчика при разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

- участие высококвалифицированных преподавателей Финансового университета и 

других ведущих вузов, практиков и экспертов в осуществлении программ; 

- выбор формы и технологий обучения (очная, очно-заочная с применением ДОТ, 

смешанное обучение и др.); 

- выбор места проведения обучения (на территории Финансового университета или 

заказчика); 

- скидки по обучению слушателей. 

Корпоративное обучение в Финансовом университете позволит организациям 

существенно сократить расходы на обучение персонала без потерь в качестве оказываемых 

услуг 

Финансовый университет также предлагает заинтересованным организациям 

корпоративное обучение на условиях сетевых форм реализации дополнительных 

образовательных программ.  

Скидки по оплате обучения. Приказом Финансового университета №1728/о от 06 октября 

2017 г. утверждено Положение о предоставлении скидок по оплате обучения слушателям, 

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам.  

Скидки предоставляются в зависимости от категорий слушателей: 

Работникам, имеющим стаж работы в Финуниверситете не менее 2 (двух) лет, и членам 

их семей (супругам и детям) – до 20% стоимости обучения. 

Студентам на период обучения – до 20% стоимости обучения. 

Выпускникам, обучавшимся в Финуниверситете по основным образовательным 

программам и изъявившим желание обучиться или обучающимся по дополнительным 

образовательным программам – до 10% стоимости обучения. 

Юридическому лицу, направившему в Финансовый университет группу слушателей на 

обучение по дополнительным профессиональным программам в количестве трех и более 

человек, предоставляется скидка до 30% от общей суммы стоимости обучения группы 

слушателей. 
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Обучение по программам ДПО – платное.  

Поступающий на обучение представляет следующие документы: 

заявление; 

копию документа, удостоверяющего его личность; 

копию документа об образовании (с приложением) и о квалификации в соответствии с 

перечнем документов об образовании и о квалификации; 

справку об обучении, выданную организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (для лиц, получающих высшее образование или среднее профессиональное 

образование); 

копии документов, подтверждающие смену имени, отчества, фамилии (при 

необходимости); 

копию документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации с переводом на русский язык (нострификация) – для иностранных граждан);  

2 фотографии размером 3 х 4 на белом фоне (для лиц, поступающих на обучение по 

программам профессиональной переподготовки); 

согласие на обработку персональных данных. 
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Предметный указатель дополнительных профессиональных программ по 

направлениям подготовки 

 

№п/п 
Направление 

подготовки 
№ программ в каталоге 

1.  Бизнес-образование 

(DBA, EMBA, МBA) 

56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,275 

2.  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

22,23,36,55,76,78,81,84,85,91,92,94,101,103,104,109,126,127,12

8,129,130,131,132,133,134,135,136,137,140,141,142,143,144,145

,147,148,149,150,152,153,154,155,156,157,158,161,162,163,164,

165,168,172,175,211,253,255,256,283,308,309,310,311,312,113,3

14,343,346,347,348 

3.  Государственное и 

муниципальное 

управление 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,

26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5

0,51,52,55,58,67,78,99,100,182,183,204,218,219,228,231,274,291 

4.  Иностранный язык 86,169,170,173,174,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,27

1,272,273,315,316,317,318 

5.  Информатика и 

вычислительная 

техника 

11,18,19,20,21,50,54,61,74,81,87,88,106,119,177,187,190,194,19

6,197,200,205,209,236,282,284,286,289,305,307,325,326,327,328

,329,341,349 

6.  Маркетинг 59,87,98,121,178,179,194,210,239,245,247,248,275, 282, 

325,326,327,328,329 

7.  Менеджмент 

 

 

3,7,8,9,13,14,15,16,17,27,32,33,49,51,52,54,56,57,58,59,60,61,62,

63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,84,85,87,89,90,93,9

5,96,97,98,106,108,111,113,115,116,120,121,123,124,125,146,15

1,177,178,182,183,184,187,188,189,190,191,194,195,201,202,203

,204,205,206,207,210,212,213,214,216,218,219,220,221,222,223,

224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,2

39,241,242,243,244,245,246, 247,248,249, 274, 275,276,277, 

282,301,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,350,351,3

52,353,354,357,359,360 

8.  Налоги и 

налогообложение 

31,55,60,75,79,82,83,84,91,101,103,104,135,138,139,140,152,158

,159,160,161,162, 163,164,165,166,167,171,172,175,211,215,275, 

277,283,285,286,287,288,289,290,292,293,294,295,296,297,298,3

42,343,346,347 

9.  Политология 319,320,321,322,323,324,330 

10.  Профессиональное 

образование, 

педагогика, психология 

10,15,26,27,28,30,34,43,49,86,105,110,111,115,116,117,118,121,

124,187,192,199,201,203,209,212,213,216,221,222,223,224,225,2

26,229,230,242,243,301,309,333,334,335,336,337,338,339,340,34

1,353,354,355,356,357,358 

11.  Туризм 37 

12.  Управление 

персоналом 

 

 

1,2,3,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,32,33,40,41,42,43,47,49,51,

52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,7

7,78,85,89,90,93,95,96,105,106,108,110,111,112,114,120,123,125

,151,166,167,177,178,182,184,187,188,189,191,194,195,197,202,

208,210,212,214,215,216,218,219,220,221,222,223,224,226,227,2

28,229,230,231,232,233,234,239,241,243,244,245,246,247,248,24

9,274,275,277,301,333,334,335,336,352,353 

13.  Финансы и кредит 

 

4,6,7,8,16,17,21,22,23,24,26,29,31,34,35,36,44,45,46,48,50,53,55,

56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,7
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 8,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,1

01,103,104,109,110,112,113,114,126,127,128,129,130,131,132,13

3,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148

,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,

164,165,166,167,168,169,171,172,175,178,180,182,183,185,186,1

91,193,196,197,198,202,204,205,206,207,208,210,211,227,233,23

4,235,236,237,238,241,250,251,252,253,254,,255,256,274,275,27

6,277,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293

,294,295,296,297,298,300,302,303,304,305,307,308,309,310,311,

312,113,314,325,326,327,328,329,331,332,342,343,344,345,346,3

47, 348, 349, 350, 351, 360 

14.  Экономика 

 

 

22,23,25,34,35,36,44,45,46,50,53,55,56,57,59,60,62,63,64,65,66,6

7,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90

,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,106,109,110,112,11

3,114,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139

,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,

155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,1

71,172,175,178,180,181,182,183,185,186,191,193,196,197,198,20

2,204,205,206,207,208,210,211,213,214,227,233,234,235,236,237

,238, 241,250,251,252,253,254,255,256,274,275,276,277,280,281, 

282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,2

97,298,299,300,302,303,304,305,307,308,309,310,311,312,113,31

4, 325,326,327,328,329,331,332, 342,343,344,345, 346,347, 348, 

349, 350, 351,357,359,360 

15.  Юриспруденция 

 

6,12,24,35,45,48,80,82,83,89,90,97,99,100,101,103,104,107,122,1

46,176,180,181,185,186,198,235,236,237,238,240,288,289,292,29

9, 302, 303,304,306, 360, 380, 384, 386,389,391,392,402,417,423 

16.  Программы на 

английском языке 

342,343,344,345, 348, 349, 350, 351, 352 
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Перечень дополнительных профессиональных программ Финансового университета 
(Программы реализуются структурными подразделениями ДПО Финуниверситета в гор. Москве) 

 

* Программы ДПО с применением исключительно или не менее 70%  ЭО и ДОТ выделены полужирным по всей строке и отмечены значком     

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы, вид 

программы: 

профессиональная 

переподготовка (ПП), 

повышение 

квалификации (ПК), 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы (ДОП) 

Количество 

часов, 

форма 

обучения, 

стоимость 

обучения 

 

Адресность  

(категория 

обучающихся) 

программы 

Краткая аннот 

ация программы 

 

1 2 3 4 5 

Высшая школа государственного управления 

1.  Современные подходы 

к управлению 

регионом, ПП 

 

500, 

очная, с 

применением 

дистанционного 

обучения 

(далее – ДОТ) 

200 000 рублей 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные 

служащие  

Программа направлена на совершенствование имеющихся 

компетенций и получение новых компетенций в области 

организационно-управленческой и проектной деятельности, а также 

в области управления персоналом и подразделением организации, 

способствует повышению базовых компетентностей 

государственных и муниципальных служащих в прикладных 

вопросах профессиональной деятельности (знание нормативно-

методической базы, владение существующим инструментарием, 

взаимодействие со смежными и вышестоящими органами власти и 

т.п.) 

2.  Государственное и 

муниципальное 

управление: 

инновационные 

технологии, ПП
 

500, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ 

200 000 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программа призвана формировать и совершенствовать у слушателей 

профессиональные компетенции, необходимые для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления. Основное 

внимание в программе уделено изучению основ, сущности и 
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содержания современного государственного и муниципального 

управления, его субъектах и объектах, функциях, методах и 

технологиях властно-управляющего воздействия,  современному 

механизму финансового обеспечения 

3.  Управление 

персоналом: новые 

кадровые технологии, 

ПП
 

276, 

заочная, с 

применением 

ДОТ 

110 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программа способствует формированию у слушателей способности 

и готовности квалифицированно применять знания и умения в 

области укомплектования организации персоналом, его поискам и 

отбора, развития и обучения, оценки и аттестации, 

документационного обеспечения работы с персоналом, 

администрирования соответствующих процессов и 

документооборота в условиях цифровизации, осуществления 

деятельности по организации корпоративной социальной политики 

4.  Управление финансами 

государственных 

учреждений, ПК 

 

18, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

 

Программа включает в себя изучение особенностей финансового 

обеспечения различных типов государственных и муниципальных 

учреждений, их правовое регулирование, осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных услуг, 

организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 

аудита, ведение бухгалтерского учета, составление и представление  

бухгалтерской отчетности и др. Курс формирует способность 

слушателей вносить предложения по оптимизации решений в 

области управления государственными финансами, обосновывать 

решения по эффективному использованию бюджетных средств 

Подробнее о программе 
 

5.  Государственный 

финансовый контроль в 

бюджетной сфере, ПК 

 

18, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

(муниципальные) 

гражданские служащие 

В курсе изучаются теоретические и организационно-правовые 

основы финансового контроля, структура и полномочия органов, 

осуществляющих контрольные мероприятия, организация и 

методика проведения контрольных мероприятий, в т.ч. с 

применением разнообразных методов финансового контроля (риск-

менеджмент, стратегический аудит и др.),  контроль за выполнением 

государственных (муниципальных) заданий в сфере организации  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, оформление и реализация их результатов, 

ответственность за нарушения бюджетного законодательства 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/upravlenie-finansami-gosudarstvennyh-uchrezhdeniy.html
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6.  Нарушения 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

и ответственность за их 

совершение, ПК 

18, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

(муниципальные) 

гражданские служащие 

Программа обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций по  владению методами выявления и профилактики 

нарушений бюджетного законодательства  

Подробнее о программе 

 

7.  Операционное и 

стратегическое 

управление 

административно-

хозяйственной 

деятельностью   

организации, ПК 

 

36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ, в т. ч. 

вебинаров 

27 000 руб. 

Руководители 

подразделений,  

осуществляющих 

административную, 

хозяйственную, 

документационную и 

организационную 

поддержку в сфере 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Программа ориентирована на развитие у слушателей способности и 

готовности: определять и реализовывать стратегическое развитие 

административной, хозяйственной, организационной деятельности 

организации; осуществлять оценку рисков, управление рисками в 

операционной деятельности, разрабатывать стратегию и тактику 

управления рисками; оптимизировать бизнес-процессы; обеспечить 

управление недвижимостью организации; разрабатывать схемы по 

организации и обеспечению управления корпоративным парком 

организации; проведения анализа, планирования и управления 

финансовыми ресурсами по административной, хозяйственной, 

документационной и организационной деятельностью организации; 

применять на практике методы эффективного управления 

персоналом организации 

Подробнее о программе 

8.  Административно-

хозяйственная 

поддержка 

организации, ПК 

 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ, вебинаров 

13 500 руб. 

Специалисты, 

исполняющие 

обязанности в сфере 

административно-

хозяйственной 

деятельности  

В результате изучения программы слушатели должны овладеть 

навыками сбора, систематизации и анализа информации, 

финансового планирования, методами подбора и оценки объектов 

коммерческой и жилой недвижимости, методами их оценки, 

методами оценки качества оказанных услуг и выполненных работ по 

ремонту, эксплуатации и обслуживанию объектов недвижимости, 

навыками проведения закупочных процедур, эксплуатации и 

обслуживания офисного оборудования, учёта товарно-

материальных ценностей,  приёмами комплексной проверки 

первичных учётных документов и т.д. 

9.  Деловые поездки и 

управление 

корпоративным    

автопарком, ПК 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

Специалисты, 

исполняющие 

обязанности в сфере 

административно-

Программа предусматривает изучение вопросов организации:  

деловых поездок работников и выездных мероприятий; 

сопровождения деловых гостей организации;  перевозки 

работников, документов и грузов; сопровождения и обеспечения 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/narusheniya-byudzhetnogo-zakonodatelstva-rossiyskoy-federacii-i-otvetstvennost-za-ih-sovershenie.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/operacionnoe-i-strategicheskoe-upravlenie-administrativno-hozyaystvennoy-deyatelnostyu-organizacii.html
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ДОТ, вебинаров 

13 500 руб. 

хозяйственной 

деятельности  

процесса эксплуатации, обслуживания и ремонта транспорта 

организации 

Подробнее о программе 

10.  Искусство делового 

общения на 

государственной 

службе. Деловой 

русский язык и 

делопроизводство, ПК 

18,  

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа обеспечивает обновление знаний и совершенствование 

навыков по искусству делового общения на государственной службе, 

применению на практике делового русского языка и 

делопроизводства федеральных (муниципальных) государственных 

гражданских служащих. Программа предусматривает изучение 

психологии профессиональной деятельности государственных 

служащих, делового русского языка, ведения делопроизводства,  

системы электронного документооборота, правовых и 

организационных основ противодействия коррупции 

Подробнее о программе 

 

11.  Программное 

обеспечение 

деятельности 

государственной 

гражданской службы: 

требования к его 

разработке и 

архитектуре, ПК 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

(муниципальные) 

гражданские служащие 

Программа предусматривает изучение  программного обеспечения 

деятельности государственной гражданской службы,  его 

архитектуры,  общего (системного) ПО  и прикладного 

(специального) ПО, их состава 

12.  Административные 

правонарушения, 

выявляемые органами 

исполнительной власти 

в ходе 

государственного 

контроля и надзора, 

меры по их ликвидации 

и профилактике, ПК 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает изучение нормативно-правовой 

регламентации административных правонарушений, системы  и 

компетенции государственных органов, осуществляющих 

производство по делам об административных правонарушениях, 

механизма привлечения к административной ответственности, 

специфики осуществления государственного контроля 

подконтрольных объектов, правовых и организационных основ 

противодействия коррупции 

13.  Современные кадровые 

технологии, ПК 

 

18, 

очная / очно-

заочная, 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

Программа включает в себя изучение вопросов: кадровые 

технологии в управлении персоналом государственной гражданской 

и муниципальной службы; набор персонала и способы замещения 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/delovye-poezdki-i-upravlenie-korporativnym-avtoparkom.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/iskusstvo-delovogo-obshcheniya-na-gosudarstvennoy-sluzhbe-delovoy-russkiy-yazyk-i-deloproizvodstvo.html
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с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

служащие должностей гражданской службы; технологии оценки и обеспечения 

карьерного роста персонала гражданской службы; правовые и 

организационные основы противодействия коррупции 

Подробнее о программе 

 

14.  Современные методы 

организации 

профессиональной 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих, ПК 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

В курсе изучаются вопросы: STARTUPы в системе 

государственного управления, Foresight-технологии и Agile-

методология, мотивации сотрудников, профессиональная культура 

как основа самореализации государственного гражданского 

служащего и др. 

 

15.  Психологические 

основы 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих, ПК 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает изучение психологического 

содержания  профессиональной деятельности государственного 

служащего;  видов и критериев эффективности профессиональной 

карьеры; организации  совершенствования профессионального 

развития государственных служащих 

Подробнее о программе 

 

16.  Проектное управление 

и использование его 

методов в сфере 

государственных 

финансов, ПК 

 

18/36, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200/14 400 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает формирование у слушателей 

способностей и готовности: внедрять механизмы проектного 

управления в органах власти в сфере государственных финансов; 

использовать инструменты проектного управления при реализации 

государственных программ и национальных проектов Российской 

Федерации; применять процедуру финансового обеспечения 

государственных программ; применять механизмы 

государственного финансового контроля по реализации 

государственных программ Российской Федерации; применять на 

практике технологию проектного управления на основе 

программного продукта Microsoft Project Professional 

Подробнее о программе 

 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/sovremennye-kadrovye-tehnologii.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/psihologicheskie-osnovy-professionalnoy-sluzhebnoy-deyatelnosti--gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhashchih.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/proektnoe-upravlenie-i-ispolzovanie-ego-metodov-v-sfere-gosudarstvennyh-finansov.html
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17.  Бизнес-планирование – 

элемент 

стратегического 

планирования и 

руководства для 

исполнения и контроля, 

ПК 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает изучение вопросов: сущность, цели, 

задачи и значение бизнес-планирования в управлении организацией; 

классификация бизнес-структур и их характеристика; описание 

характера бизнеса, анализ бизнес-среды организации, план 

маркетинга и производственный план; организация оценки и 

страхования рисков; методика составления бизнес-плана; 

применение компьютерных технологий в бизнес-планировании и др. 

18.  Государственные 

информационные 

системы  

в деятельности 

государственных 

учреждений, ПК 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

В программе рассматриваются информационные системы 

федеральных органов власти и ведомственные информационные 

системы, их классификация, функциональная архитектура 

Государственных информационных систем в структуре 

электронного правительства 

Подробнее о программе 

 

19.  Аттестация объектов 

информации.  Защита 

информации от 

несанкционированного 

доступа, ПК 

 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает изучение организации аттестации 

объектов информатизации  с учетом требований по безопасности 

информации, рассматриваются порядок проведения аттестации и 

контроля, требования к нормативным и методическим документам 

по аттестации объектов информатизации, способы 

несанкционированного доступа к информации с помощью 

технических средств, линий связи,  беспроводных линий связи,  

защита от несанкционированного доступа, аутентификация и 

идентификация пользователя, взаимная проверка подлинности 

пользователей. Изучаются защита информации от утечки по 

техническим каналам, механизмы обеспечения информационной 

безопасности 

20.  Программные 

продукты «Гранд 

смета», «Смета 2000», 

их содержание и 

использование в 

деятельности 

государственных 

учреждений, ПК 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает изучение сметных программных 

продуктов, их функциональных возможностей, в том числе в 

сравнении  программных комплексов Гранд-Смета, Смета 2000, 

порядка составления сметных расчетов, учета выполненных работ, 

формирования и ведения сметной документации 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/gosudarstvennye-informacionnye-sistemy-v-deyatelnosti-gosudarstvennyh-uchrezhdeniy.html
http://infoprotect.net/note/zasccityi_ot_nesankcionirovannogo_dostupa#3
http://infoprotect.net/note/zasccityi_ot_nesankcionirovannogo_dostupa#5
http://infoprotect.net/note/zasccityi_ot_nesankcionirovannogo_dostupa#5
http://infoprotect.net/note/zasccityi_ot_nesankcionirovannogo_dostupa#6
http://infoprotect.net/note/zasccityi_ot_nesankcionirovannogo_dostupa#6
http://infoprotect.net/note/Zasccita_informacii_ot_utechki_po_tehnicheskim_kanalam
http://infoprotect.net/note/Zasccita_informacii_ot_utechki_po_tehnicheskim_kanalam
http://infoprotect.net/note/Mehanizmyi_informacionnoy_bezopasnosti
http://infoprotect.net/note/Mehanizmyi_informacionnoy_bezopasnosti
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21.  Современные 

аналитические системы 

(Big data) и 

использование их 

результатов в 

финансовой сфере, ПК 

18, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа дает представление о современных аналитических 

системах, в том числе  о системе Big Data,  основных принципах 

работы с большими данными, архитектуре больших хранилищ 

данных,  методах и инструментальных средствах анализа, 

применимых к большим данным,  отличительных особенностях 

больших аналитических систем 

22.  Основы бюджетного 

учета и отчетности в 

государственных 

учреждениях, ПК 

18, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Руководители 

государственных 

учреждений 

Курс включает изучение слушателями основ учета и отчетности в 

секторе государственного управления, бюджетного учета в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, органах 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных учреждениях - получателях бюджетных средств, 

содержания бухгалтерской отчетности в целях использования ее 

показателей при принятии управленческих решений. Изучение 

программы осуществляется на основе международных стандартов 

финансовой отчетности общественного сектора государственного 

управления 

Подробнее о программе
 

23.  Бюджетный учет в 

государственных 

учреждениях, ПК 

 

18, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает изучение актуальных вопросов 

организации и методики ведения бюджетного учета, его 

нормативно-правовое регулирование во вновь вышедших 

документах, формирование умения анализировать финансовую и 

хозяйственную деятельность государственных учреждений на 

основе показателей бухгалтерского учета и отчетности, овладение 

современными методами контроля бухгалтерских документов и 

ведения бюджетного учета, составления и анализа бюджетной 

отчетности, организации внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в секторе государственного 

управления 

24.  Правовые и 

организационные 

основы 

противодействия 

коррупции, ПК 

18,  

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Изучение курса позволит сформировать способность выявлять 

условия и причины возникновения коррупции, основные виды 

правонарушений коррупционного характера в системе 

государственной службы, методы противодействия коррупции; 

предупреждать конфликты интересов при исполнении служебных 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/psihologicheskie-osnovy-professionalnoy-sluzhebnoy-deyatelnosti-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhashchih.html
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 7 200 руб. обязанностей; распознавать и оценивать различные формы 

проявления коррупции; планировать антикоррупционные 

мероприятия в рамках органа власти; организовывать 

предоставление государственными служащими сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; 

организовывать мероприятия правового и антикоррупционного 

просвещения государственных служащих 

Подробнее о программе 

 

25.  Управление закупками 

образовательной 

организации, ПК 

72, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

28 800 руб. 

Работники  

образовательных 

организаций, служебная 

деятельность которых 

связана с 

осуществлением закупок 

товаров, работ и услуг  

Программа предусматривает изучение основ контрактной системы, 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, их планирования, обоснования и осуществления 

закупок. Изучается заключение контрактов, мониторинг, контроль, 

аудит и защита прав и интересов участников закупок. Проводятся 

деловые игры по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Подробнее о программе 

 

26.  Возрастная 

периодизация и 

финансовая 

грамотность: 

практические 

инструменты работы с 

разными возрастными 

категориями 

школьников, ПК 

72, 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

28 800 руб. 

Директора, заместители 

директоров, другие 

работники 

образовательных 

организаций среднего 

образования, 

реализующие программы 

финансовой грамотности 

Программа предусматривает формирование новых 

профессиональных компетенций у работников образовательных 

организаций среднего образования по вопросам практического 

применения финансовых инструментов и продуктов при обучении 

разных возрастных категорий школьников в контексте реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 – 2023 годы 

Подробнее о программе 

 

27.  Современные подходы 

к управлению 

ресурсами 

образовательных 

организаций - основа 

высоких 

образовательных 

72, 

Очная 

28 800 руб. 

Директора,  заместители  

директоров и другие 

работники 

образовательных 

организаций 

(образовательных 

комплексов)  

В программу включены вопросы: реформа бюджетного процесса и 

финансовое обеспечение образовательных организаций, 

программно-целевой принцип формирования и исполнения  

бюджетов на основе государственных программ, формирование и 

финансовое обеспечение государственного задания 

государственным (муниципальным) учреждениям, бухгалтерский 

учет и отчетностъ как источники информации для управления 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/pravovye-i-organizacionnye-osnovy-protivodeystviya-korrupcii.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/upravlenie--zakupkami-obrazovatelnoy-organizacii.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/vozrastnaya-periodizaciya-ifinanovaya-gramotnost.html
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результатов 

обучающихся, ПК 

ресурсами образовательных организаций, контрактная система 

поставки товаров, работ, услуг для образовательных организаций в 

соответствии с ФЗ от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ,  реализация закупочного 

процесса, государственный финансовый контроль в системе 

управления финансовой и хозяйственной деятельностью 

образовательных организаций 

Подробнее о программе 

 

28.  Техника быстрого 

чтения, ПК 

36, 

Очная 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает изучение основ быстрого чтения, 

элементов коучинг-подхода в скорочтении, психологических и 

физиологических факторов скоростного чтения. способствует 

усвоению психологических основ и формирует навыки скорочтения 

при работе со служебными документами с одновременным 

повышением качества усвоения как основы профессионального 

роста государственных гражданских служащих. Основным видом 

занятий являются практические занятия, формирующие навыки 

скорочтения  

Подробнее о программе 

 

29.  Управление 

государственными 

финансами, ПК 

 

26/36/42 

очная / очно-

заочная, 

с применением 

ДОТ 

10 400/14 400/ 

16 800 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие, 

занимающиеся 

вопросами реализации 

государственной 

бюджетной политики 

Программа ориентирована на изучение государственной 

финансовой и денежно-кредитной политики, актуальных вопросов 

реформирования бюджетного процесса, правового и методического 

обеспечения отдельных направлений планирования и исполнения 

бюджетов: программно-целевой принцип формирования и 

исполнения бюджетов на основе государственных программ, 

регулирование финансовых рынков, управление внебюджетными 

фондами, закупки товаров, работ и  услуг, государственный 

финансовый контроль и т. д. в целях повышения готовности и 

ответственности за реализацию принципов эффективного и 

ответственного управления государственными финансами 

Подробнее о программе 

 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/sovremennye-podhody-k-upravleniyu-resursami-obrazovatelnyh-organizaciy---osnova-vysokih-obrazovatelnyh-rezultatov-obuchayushchihsya.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/tehnika-bystrogo-chteniya.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/upravlenie-gosudarstvennymi-finansami.html
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30.  Внедрение и 

реализация требований 

профессиональных 

стандартов в 

учреждениях 

(организациях), ПК 

18,  

очная, с 

применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Руководители 

учреждений и 

организаций, их 

заместители, 

обеспечивающие 

исполнение 

профессиональных 

стандартов 

Освоение слушателями программы предусматривает формирование 

у них способности и готовности:  обеспечивать выполнение 

профессиональных стандартов и на этой основе повышать 

производительность, улучшать качество производства (продуктов) и 

услуг и тем самым поддерживать и усиливать 

конкурентоспособность организации; эффективно обновлять 

(повышать) знания, умения и компетенции сотрудников и тем самым 

обеспечивать ими выполнение требований профессиональных 

стандартов и снижать затраты на их подбор и содержание 

Подробности о программе 

 

31.  Финансово-кредитная 

система и налоговая 

политика, ПК 

 

16, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ  

6 400 руб. 

Государственные 

гражданские служащие  

 

Программа предусматривает обновление знаний и формирование 

профессиональных компетенций у государственных гражданских 

служащих по вопросам структуры и современного состояния 

финансово-кредитной системы, актуальных вопросов, связанных с 

реализацией налоговой политики в Российской Федерации. В их 

числе способность и готовность: разрабатывать меры по 

совершенствованию финансово-кредитной системы в целях 

достижения финансовой стабильности и обеспечения 

экономического роста; снижать уровень последствий кризисных 

явлений финансово-кредитной сферы; выявлять и анализировать 

текущие и долговременные факторы, обусловливающие реализацию 

целей налоговой политики 

32.  Управление 

административно-

хозяйственной 

деятельностью, ПК 

36,  

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ 

27 000 руб. 

Специалисты, 

исполняющие 

обязанности в сфере 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Программой предусмотрено изучение вопросов в рамках 

профессионального стандарта «Специалист административно-

хозяйственной деятельности». В их числе: управление 

корпоративным транспортом, обеспечение работников расходными 

материалами, товарами, оборудованием и услугами для создания 

оптимальных условий выполнения ими трудовых функций, 

управление процессами административного, хозяйственного, 

документационного и организационного сопровождения и 

обеспечения организации, обеспечения потребностей компании в 

командировках и деловых мероприятиях  

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/vnedrenie-i-realizaciya-trebovaniy-professionalnyh-standartov-v-uchrezhdeniyah-organizaciyah.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/upravlenie-administrativno-hozyaystvennoy-deyatelnostyu.html
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33.  Административно-

хозяйственная 

деятельность  

в сфере управления 

объектами 

недвижимости, ПК 

36, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ 

27 000 руб. 

 Руководители и 

специалисты 

исполняющие 

обязанности в сфере 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

Программа адресована специалистам, исполняющим обязанности по 

подбору объектов недвижимости и аренде помещений; отделке 

офиса; организации, проведении и приемке ремонтно-строительных 

и монтажных работ; управлению офисным пространством, а также 

техническому и сервисному его обслуживанию. Содержание 

программы обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций по эффективному управлению недвижимостью 

организации 

Подробнее о программе 

34.  Финансовая 

грамотность: 

практические 

инструменты работы с 

разными возрастными 

категориями населения, 

ПК 

72, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ 

28 800 руб. 

Различные категории 

населения Российской 

Федерации в 

зависимости от 

возрастных показателей 

(молодежь, студенты, 

взрослое население, 

предпенсионеры, 

пенсионеры) и 

профессиональной 

принадлежности 

Программа призвана обеспечить формирование компетенций у 

населения по вопросам практического применения финансовых 

инструментов и продуктов разными возрастными категориями в 

контексте реализации  Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы и 

совместного Проекта Министерства финансов Российской 

Федерации и Международного банка реконструкции и развития 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». У слушателя формируется: способность и готовность: 

применять на практике технологии управления личными 

финансами, семейным бюджетом и персональным финансовым 

планированием; ориентироваться в предлагаемых банковских 

продуктах и услугах на основе новых финансовых инструментов и 

технологий; применять инвестиционные инструменты с учетом 

инвестиционных рисков; соблюдать процедуру налогообложения и 

уплаты налогов; понимать механизмы и инструменты пенсионного 

обеспечения; предвидеть и противодействовать мошенничеству в 

финансовой сфере; применять на практике правовые основы защиты 

прав потребителей финансовых услуг 

Подробнее о программе 

 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/administrativno-hozyaystvennaya-deyatelnost-v-sfere-upravleniya-obektami-nedvizhimosti.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/finansovaya-gramotnost-prakticheskie-instrumenty-raboty-s-raznymi-vozrastnymi-kategoriyami-naseleniya.html
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35.  Бюджетная система и 

бюджетный процесс в 

Российской Федерации, 

ПК 
 

 

36,  

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает формирование у выпускников 

способности и готовности: участвовать в управлении при 

распределении финансовых ресурсов государственных учреждений; 

применять методы планирования, а также способы обеспечения 

координации и контроля деятельности государственного 

учреждения; участвовать в реализации мероприятий по 

профилактике и предотвращению нарушении финансовой 

дисциплины в государственном учреждении; ставить 

стратегические цели и формулировать практические задачи для 

повышения эффективности и целевого использования средств 

государственных учреждений; формировать структуру и управлять 

контрольной средой государственного учреждения 

Подробнее о программе 

 

36.  Внутренний 

финансовый аудит, ПК 

36, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает изучение основ внутреннего и 

внешнего государственного финансового контроля (аудита), его 

организацию в органах государственной власти. Российской 

Федерации, права и обязанности должностных лиц (работников) при 

осуществлении внутреннего финансового аудита, методики 

проведения, оформления и реализации материалов контрольных 

мероприятий 

37.  Инновации в индустрии 

туризма и 

гостеприимства, ПК 

72, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

28 800 руб. 

Специалисты 

функциональных служб 

и других подразделений 

в сфере туризма и 

гостеприимства 

Программа предусматривает формирование профессиональных 

компетенций для обеспечения эффективной деятельности в сфере 

индустрии туризма. В результате ее освоения слушатели должны 

быть способны и готовы: организовывать туристскую деятельность 

и управлять индустрией туризма и гостеприимства; разрабатывать 

проекты туристических продуктов, оценивать их экономическую 

эффективность; принимать и выполнять управленческие решения, 

направленные на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь 

проекта, вызванных его реализацией 

Подробнее о программе 

 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/byudzhetnaya-sistema-i-byudzhetnyy-process-v-rossiyskoy-federacii.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/innovacii-v-industrii-turizma-i-gostepriimstva.html
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38.  Международные 

стандарты финансовой 

отчетности, ПК 

18/36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200/14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программа ставит своей задачей обновление и получение новых 

профессиональных знаний в области ведения бухгалтерского учета 

и составления финансовой отчетности согласно международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО) в государственных 

учреждениях, Ее содержание предусматривает изучение 

основополагающих международных стандартов финансовой 

отчетности, организацию работы по подготовке, составлению и 

представлению финансовой отчетности (сводной 

(консолидированной) финансовой отчетности, ее сравнительный 

анализ с российскими правилами бухгалтерского учета 

39.  Система 

управленческого учета 

и бюджетирования, ПК 

 

18/36/72, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200/14 400/ 

28 800 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта 

«Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда России от 

21.02.2019 г. № 103н и квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденном постановлением 

Минтруда России от 21.08.1998г. №37, должности «Экономист» и 

«Экономист по финансовой работе» и предусматривает повышение 

профессионального уровня в области организации системы 

управленческого учета и бюджетирования. Предусматривает 

изучение теоретических основ организации управленческого учета в 

государственном секторе, рассматривает управленческий учет как 

источник информации для принятия решений, изучает 

бюджетирование как систему управления ресурсами. Также 

подробно рассматривается планирование и бюджетирование в 

учреждениях государственного сектора 

40.  Организационно-

правовые основы 

проектной 

деятельности  

по подготовке и 

реализации 

национальных 

проектов, ПК 

36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие проектных 

комитетов и проектных 

офисов 

Обучение слушателей обеспечит знание ими организационно-

правовых основ проектной деятельности, формирование 

компетенций по подготовке и реализации национальных проектов, в 

части организации, функциональной структуры, ролевых функций 

участников проектной деятельности, принципов и инструментов 

проектного управления в органах государственной власти;  

способность проводить процедуру каскадирования, а также 

определять количественные и качественные показатели 
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национальных, федеральных, ведомственных и региональных 

проектов 

41.  Технологии управления 

национальными 

проектами, ПК 

36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие проектных 

комитетов и проектных 

офисов 

Изучение дисциплины предполагает рассмотрение вопросов 

последовательности этапов проектной деятельности, их структуры и 

содержания по принятию управленческих решений; состава 

документов, разрабатываемых в проектной деятельности; 

технологии разработки матрицы ответственности на этапах 

подготовки и реализации национальных, федеральных, 

ведомственных и региональных проектов; технологии подготовки 

паспортов национальных, федеральных, ведомственных и 

региональных проектов и их мониторинга; особенностей управления 

региональными проектами 

42.  Ключевые 

инструменты по 

реализации 

национальных 

проектов, ПК 

36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие проектных 

комитетов и проектных 

офисов 

В процессе обучения слушатели ознакомятся со следующими 

инструментами проектной деятельности по разработке и реализации 

национальных проектов: инструменты нормативного правового и 

методического обеспечения разработки и реализации национальных 

проектов; инструменты инициирования, подготовки, реализации и 

завершения национальных, федеральных, ведомственных и 

региональных проектов; инструменты документооборота по 

реализации национальных проектов; инструменты мониторинга в 

части реализации мероприятий национальных, федеральных, 

ведомственных и региональных проектов; инструменты 

выстраивания коммуникаций по реализации национальных, 

федеральных, ведомственных и региональных проектов; 

инструменты анализа статистических данных по реализации 

национальных, федеральных, ведомственных и региональных 

проектов 

43.  Командообразование 

для реализации 

национальных, 

федеральных, 

ведомственных и 

региональных 

проектов, ПК 

36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие проектных 

комитетов и проектных 

офисов 

Слушатели в процессе изучения дисциплины рассматривают 

следующие вопросы: основные характеристики и особенности 

формирования команд; этапы командообразования и методы 

формирования команд; принципы успешной командной 

деятельности; характеристика основных типов и подходов к 

формированию и управлению командой; технология организации 

коммуникаций команды проекта; технологии управления командой 
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проекта; тренинг по формированию команды проекта; ролевые игры 

в сфере деятельности проектных комитетов и проектных офисов по 

реализации национальных проектов; технология формирования 

проектной команды на различных этапах проектной деятельности по 

реализации национальных проектов; формы и методы командной 

работы в процессе реализации национальных проектов.   

44.  Финансовый 

мониторинг по 

исполнению бюджета в 

процессе реализации 

национальных 

проектов, ПК 

36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие проектных 

комитетов и проектных 

офисов 

Слушатели смогут изучить следующие вопросы: проектное 

управление и использование его методов в сфере государственных 

финансов; бюджетный процесс в условиях реализации 

национальных проектов; оценка субъектом бюджетного 

планирования эффективности расходования бюджетных средств в 

части реализации национальных проектов; планирование 

бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов; 

управление национальными проектами в части их финансового 

обеспечения; технологии внедрения и применения инструментов 

проектной деятельности в сфере управления государственными 

финансами федеральными государственными органами и 

государственными органами субъектов Российской Федерации; 

ценообразование стоимости работ в процессе реализации 

национальных проектов; методика расчета целевых и 

дополнительных показателей национальных проектов, федеральных 

программ и региональных программ; исполнение федерального 

бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию национальных,  федеральных, ведомственных и 

региональных проектов; нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и ответственность за их совершение в сфере 

реализации национальных проектов 

45.  Финансовый контроль 

за реализацией 

национальных 

проектов, ПК 

36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие проектных 

комитетов и проектных 

офисов 

Изучение дисциплины предполагает рассмотрение следующих 

вопросов: система и механизмы государственного финансового 

контроля по реализации национальных проектов; технологии 

государственного и финансового контроля по исполнению 

национальных проектов; современные технологии по финансовому 

управлению регионом; финансовые технологии и инструменты 

межведомственного взаимодействия по организации контроля 
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участия субъектов Российской Федерации в реализации 

национальных проектов; технология внутреннего и внешнего 

финансового аудита по реализации национальных проектов; 

административные правонарушения, выявляемые органами 

исполнительной власти в ходе государственного контроля и надзора 

по реализации национальных проектов (программ) и меры по их 

ликвидации и профилактике; противодействие коррупции в части 

реализации национальных, федеральных, ведомственных и 

региональных проектов 

46.  Управление 

общественными 

финансами, ПК 

36/18/18, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

14 400/7 200/ 

7 200 руб. 

Государственные 

гражданские 

(муниципальные)служащ

ие, зачисленные в резерв 

управленческих кадров 

Программа состоит из 3-х самостоятельных модулей, преследующих 

задачу последовательного накопления знаний и навыков управления 

общественными финансами: базовый уровень – 36 часов; 

перспективный уровень -18 час; высший уровень -18 час. Целью 

программы является получение и совершенствование 

профессиональных знаний федеральных государственных 

гражданских  (муниципальных) служащих, зачисленных в резерв 

управленческих кадров в сфере управления общественными 

финансами, необходимых им для эффективной профессиональной 

служебной деятельности 

47.  Управление научными 

организациями, ПК 

72, очная, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

28 800 руб. 

 

Руководители научных 

организаций, их 

заместители, 

руководители 

структурных 

подразделений, , 

осуществляющие 

административную, 

хозяйственную, 

документационную и 

организационную 

деятельность в сфере 

научных исследований, 

кадровый резерв 

Программа обеспечивает обновление знаний и совершенствование 

навыков работников научных организаций в характерных для этого 

типа бюджетных учреждений с учетом специфики их деятельности: 

патентное право, инновационная деятельность, PR, GR и маркетинг, 

управление недвижимостью, контрольно-надзорная деятельность 

органов законодательной и исполнительной власти в 

соответствующих сферах деятельности, международная 

деятельность, организационные и психологические основы работы с 

персоналом научных организаций. При изучении финансовых 

аспектов деятельности научных организаций рассматриваются 

организационные и правовые основы эффективных продаж научной 

продукции, организация закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения научных организаций, бухгалтерский учет как 

информационная основа управления финансами научной 

организации и инструмент для осуществления анализа, организация 
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государственного финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита и контроля. ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства в Российской Федерации. 

48.  Участие субъектов 

малого бизнеса и 

самозанятых в закупках 

для государственных 

(муниципальных) нужд, 

ПК 

18/36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200/14 400 руб. 

Юридические лица 

малого бизнеса и 

самозанятые граждане 

Программа призвана обеспечить знаниями и умениями 

представителей малого бизнеса и самозанятых граждан для их 

участия в конкурсных процедурах по закупкам товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных услуг. Программа 

предусматривает изучение состава документации, необходимой для 

участия в конкурсах, особенности ее составления, методику выхода 

на конкурсные площадки, налоговые платежи и льготы, 

предоставляемые малому бизнесу и самозанятым гражданам и т.д. 

49.  Эффективное 

наставничество в 

государственных 

учреждениях, ПК 

 

18/36 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200/14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программа призвана вооружить слушателя методикой организации 

работы по обучения новых работников полноценному исполнению 

ими должностных обязанностей. Программа предусматривает 

изучение организационных и психологических основ 

наставничества, его особенностей с различными категориями 

работников (впервые принятыми на работу выпускниками 

образовательных учреждений, изменившими вид своей 

профессиональной деятельности и т. д). Планирование уровня 

повышения навыков наставника, его мотивации также являются 

темой настоящей программы 

50.  Цифровизация 

финансово-

экономических 

процессов в 

государственных 

учреждениях. 

Электронный бюджет, 

ПК 

18/36 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200/14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программа предусматривает повышение квалификации кадров 

финансово-экономических органов и изучение вопросов управления 

общественными (государственными и муниципальными) 

финансами в условиях стремительно развивающейся цифровизации. 

В процессе освоения программы слушатели на основе изучения 

Концепции создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

осваивают "Электронный бюджет" как подсистему государственной 

интегрированной информационной системы управления, 

приобретают навыки обеспечения прозрачности, открытости и 

подотчётности деятельности государственных органов и органов 

управления государственными внебюджетными фондами, органов 
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местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений 

51.  Документационное 

обеспечение 

управления, ПК 

 

18/36 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200/14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программа предназначена для лиц пенсионного возраста, имеющих 

целью продолжить свою деятельность в области документационного 

обеспечения деятельности государственных учреждений.  

Программа предусматривает изучение нормативных правовых 

актов, организующих документационное обеспечение 

государственных учреждений, овладение знаниями и навыками 

разработки, оформления и хранения документов, ведения 

информационно-справочной работы в условиях цифровизации, 

ведения архивного делопроизводства 

52.  Управление 

персоналом и его 

инновационное 

развитие, ПК  

 

18/36 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200/14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие, занимающие 

должности  

Программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта, утвержденного Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации и предусматривает повышение 

профессиональную компетентность работников кадровых органов 

на основе изучения и внедрения в практику инновационных методов 

работы с кадрами. Программа предусматривает изучение системы 

найма и адаптации персонала, методов стимулирования персонала, 

организации их личностного роста и повышения квалификации, 

современный инструментарий, необходимый для 

квалифицированного подбора персонала, его адаптации и 

мотивации, оценки и развития 

53.  Эффективная 

домашняя экономика, 

ПК 

18 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Граждане пенсионного 

возраста 

Программа предназначена для лиц пенсионного возраста, имеющая 

целью вооружить лиц, находящихся на пенсии, знаниями 

понятийного аппарата в области экономики и финансов, выработать 

навыки применения современного финансово-экономического 

инструментария для эффективной организации семейной 

экономики:. планирования своего семейного бюджета, построение 

оптимальных взаимоотношений с кредитными организациями,  

выгодное инвестирование средств семейного бюджета, применение 

современных IT-технологий, 
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54.  Современные IT-

технологии в 

домашнем быту, ПК 

18 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

7 200 руб. 

Граждане 

предпенсионного и 

пенсионного возраста 

Программа рассчитана на взрослое население, не владеющее 

навыками оптимального применения современных средств 

компьютеризации и не имеющего навыков проведения финансовых 

операций с использованием современных ми осуществления IT-

технологий. Программой предусмотрено не только информационное 

просвещение взрослого населения, но и проведение практических 

занятий с показом методики применения современных технологий 

55.  Внутренний аудит и 

внутренний контроль в 

государственных 

учреждениях, ПК 

36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

14 400 руб. 

Государственные 

гражданские  

(муниципальные) 

служащие 

Программой предусматривается изучение и закрепление знаний 

слушателей в рамках произошедших в последние годы 

организационных, структурных, методических изменений, с 

ориентацией на усиление контроля за целевым и эффективным 

использованием средств на национальные проекты, ориентацией на 

применение риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля. 

Подробнее о программе 

Международная школа бизнеса (Институт) 

56.  Программа MBA 

(Master of Business 

Administration), 
Специализация 

«Финансовый 

менеджмент», ПП 

1904  

(со 

стажировкой), 

1848  

(без стажировки) 

очно-заочная 

594 000 руб 

+ 1680 евро 

зарубежная 

стажировка 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Программа МВА со специализацией «Финансовый менеджмент» 

сочетает в себе наряду с формированием обязательных для программ 

такого уровня компетенций в области лидерства, менеджмента, 

маркетинга, финансов, права, управления персоналом, также 

дополнительных компетенций и навыков в области управления 

финансами для принятия финансово-обоснованных управленческих 

решений 

Подробнее о программе 

57.  Программа MBA 

(Master of Business 

Administration), 
Специализация 

«Проектный 

менеджмент», ПП 

 

1904 

(со 

стажировкой), 

1848  

(без стажировки) 

очно-заочная 

594 000 руб 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

По итогам освоения программы MBA "Проектный менеджмент" 

помимо обязательных для программ такого уровня компетенций в 

области лидерства, менеджмента, финансов, права, маркетинга, 

управления персоналом,  слушатели приобретут компетенции в 

области управления проектами и смогут: грамотно определять 

приоритетные задачи и направления деятельности, облекая их в 

конкретную форму программ и проектов, четко и однозначно 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/vnutrenniy-audit-i-vnutrenniy-kontrol-v-gosudarstvennyh-uchrezhdeniyah.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-mba-master-of-business-administration-specializaciya--finansovyy-menedzhment.html
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+ 1680 евро 

зарубежная 

стажировка 

практической работы не 

менее 2 лет 

формулировать цели и прогнозировать ожидаемые результаты; 

верно формулировать критерии успешности выполнения проектов; 

осознанно учитывать возможные риски;  оптимизировать 

использование ресурсов организации 

Подробнее о программе 

 

58.  Программа MBA 

(Master of Business 

Administration), 
Специализация 

«Стратегическое 

управление», ПП 

1904 

(со 

стажировкой), 

1848  

(без стажировки) 

очно-заочная 

594 000 руб 

+ 1680 евро 

зарубежная 

стажировка 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Помимо развития компетенций в области лидерства, менеджмента, 

финансов, права, маркетинга, управления персоналом, программа 

МВА со специализацией «Стратегическое управление» дает 

необходимые навыки по всем этапам стратегического менеджмента: 

анализ внешней и внутренней среды, формулировка миссии, 

определение целей организации, разработка стратегии для 

достижения целей, реализация и анализ полученных 

результатов.  Особое внимание уделяется развитию способностей 

к принятию решений стратегического уровня в условиях 

ограниченности ресурсов и неопределенности, а также умению 

управлять инновациями 

Подробнее о программе 

 

59.  Программа MBA 

(Master of Business 

Administration), 
Специализация 

«Управление 

маркетингом и 

продажами», ПП 

1904 

(со 

стажировкой), 

1848  

(без стажировки) 

очно-заочная 

594 000 руб 

+ 1680 евро 

зарубежная 

стажировка 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Помимо развития компетенций в области лидерства, менеджмента, 

финансов, права, управления персоналом, в программе МВА со 

специализацией «Управление маркетингом и продажами» подробно 

рассматриваются основные принципы формирования 

маркетинговых стратегий и базовые понятия стратегического 

маркетингового планирования, инструменты разработки ключевых 

маркетинговых политик: товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной, базовые концепции в области моделирования 

системы продаж, процесс построения системы продаж в 

организации и продвижения товаров и услуг, ключевые факторы 

успеха в каждом канале продвижения 

Подробнее о программе 

 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-mba-master-of-business-administration-specializaciya-proektnyy-menedzhment.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-mba-master-of-business-administration-specializaciya--strategicheskoe-upravlenie.html
http://www.fa.ru/org/dpo/msb/mba/Pages/MBA_ump.aspx
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60.  Программа MBA 

(Master of Business 

Administration), 
Специализация 

«Банковский 

менеджмент», ПП 

1904 

(со 

стажировкой), 

1848  

(без стажировки) 

очно-заочная 

594 000 руб 

+ 1680 евро 

зарубежная 

стажировка 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Программа МВА со специализацией «Банковский менеджмент» 

сочетает в себе наряду с формированием обязательных для программ 

такого уровня компетенций в области лидерства, менеджмента, 

маркетинга, финансов, права, управления персоналом, также 

изучение  основных принципов и инструментария банковского дела, 

инновационных подходов к банковскому менеджменту, актуальных 

тенденций в управлении рисками, современных подходов к оценке 

финансовой устойчивости финансовой организации, системы риск-

менеджмента и технологий управления кредитной организацией 

Подробнее о программе 

 

61.  Программа MBA 

(Master of Business 

Administration), 
Специализация 

«Финтех для бизнеса», 

ПП 

 

 

1904 

(со 

стажировкой), 

1848  

(без стажировки) 

очно-заочная 

594 000 руб 

+ 1680 евро 

зарубежная 

стажировка 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

В программе МВА со специализацией «Финтех для бизнеса» помимо 

развития компетенций в области лидерства, менеджмента, 

маркетинга, финансов, права, управления персоналом, в программе 

рассматриваются основы проектирования и управления 

информационными системами для бизнеса, технологии обработки 

больших данных BigData, современные технологии 

программирования, технологии анализа данных, инструменты 

аналитических исследований и автоматизация бизнес-процессов. 

Навыки работы с большими данными и проектирования финансовых 

систем и сервисов приобретаются с использованием современного 

информационно-технологического инструментария, практические 

занятия проходят в компьютерных классах Финуниверситета 

Подробнее о программе 

 

62.  Программа MBA 

(Master of Business 

Administration), 
Специализация «Свой 

бизнес и стратегии 

предпринимательства», 

ПП 

 

1904 

(со 

стажировкой), 

1848  

(без стажировки) 

очно-заочная 

594 000 руб 

Предприниматели, 

руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

В процессе обучение по программе МВА со специализацией «Свой 

бизнес и стратегии предпринимательства» слушатели овладевают 

законами успешного ведения бизнеса, умениям использовать 

маркетинговые стратегии для успешного продвижения ваших 

товаров и услуг, правильно проектировать организационные 

структуры и бизнес-процессы, учатся стратегическому 

планированию, основам бухгалтерского учета, налогового 

менеджмента и финансового планирования. Преподают эксперты и 

создатели собственных бизнесов из разных отраслей 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-mba-master-of-business-administration-specializaciya-bankovskiy-menedzhment.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-mba-master-of-business-administration-specializaciya-finteh-dlya-biznesa.html
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+ 1680 евро 

зарубежная 

стажировка 

практической работы не 

менее 2 лет 

Подробнее о программе 

 

63.  Программа MBA 

(Master of Business 

Administration), 
Специализация 

«Управление в электро-

энергетике», ПП 

 

 

1948 

очно-заочная 

684 000руб 

Руководители компаний 

и подразделений, 

ключевые специалисты в 

электроэнергетике 

 

Программа реализуется совместно с Учебным центром НП «Совет 

рынка». Преимущества и уникальность программы: первая, 

целостная и актуальная программа Master of Business 

Administration для руководителей и топ-менеджеров в 

электроэнергетике; уникальная бизнес-среда обучения, в которой 

получают знания и навыки специалисты электроэнергетической 

отрасли; преподаватели программы – ведущие эксперты, имеющие 

практический опыт работы в электроэнергетической отрасли, 

представители регулирующих органов, руководители и сотрудники 

участников рынков электроэнергии, в том числе Минэнерго РФ, 

ФСТ РФ, ФАС РФ, НП «Совет Рынка», ОАО АТС, ОАО «ЦФР», 

ЗАО «КЭС», СИГРЭ и других; обучение проводится с 

использованием кейс-технологий, которые позволяют применять 

полученные знания и навыки в работе. Кейсы программы 

подготовлены на основе реальных примеров российских и 

зарубежных компаний 

Подробнее о программе 

 

64.  Программа MBA 

(Master of Business 

Administration), 

"Управление 

эффективностью 

бизнеса", ПП 

1896  

(со 

стажировкой), 

1840  

(без стажировки) 

очно-заочная 

594 000 руб 

+ 1680 евро 

зарубежная 

стажировка 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Комплексная программа МВА, состоящая из 6 содержательно 

независимых модулей, реализуется в роллинговом формате. За 2 

недели вы можете в интенсивном режиме изучить дисциплины по 

следующим направлениям: трансформация бизнеса; управление 

организацией; маркетинг и продажи; управление персоналом и 

личностное развитие; финансы предприятия; управление проектами 

Подробнее о программе 

 

65.  Программа МВА 

(Master of Business 

1800 

очно-заочная,  

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

Программа МВА, базирующаяся на материалах Бизнес-школы 

Открытого университета Великобритании и адаптированная для 

российских слушателей. Имеет аккредитацию AMBA, что 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-mba-master-of-business-administration--specializaciya-svoy-biznes-i-strategii-predprinimatelstva.html
http://ec-mc.ru/
http://ec-mc.ru/
http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-mba-master-of-business-administration-specializaciya-upravlenie-v-elektroenergetike.html
http://www.fa.ru/org/dpo/msb/Pages/ueb.aspx
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Administration), 

"Стратегия", ПП 

с применением 

ДОТ 

550 000 руб 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

подтверждает ее высокое качество. Реализуется в технологии 

смешанного обучения, сочетающего в себе аудиторные занятии и 

обучение с использованием дистанционных технологий. 

Подробнее о программе  

 

66.  Программа МВА 

(Master of Business 

Administration) 

"Виноградарство и 

виноделие", ПП 

1840, 

очно-заочная 

660 000 руб 

Предприниматели, 

инвесторы, руководители 

и специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм 

винодельческой отрасли 

всех форм 

собственности, имеющие 

высшее образование и 

стаж практической 

работы не менее 2 лет 

Программа направлена на получение системных знаний 

необходимых для управления бизнесом в сегменте виноградарства и 

виноделия, позволяет углубить свои знания в области менеджмента, 

маркетинга, управления финансами и персоналом на 

виноградарском и винодельческом предприятии, развить 

практические навыки с использованием инструментов управления 

бизнесом. Программа включает в себя прохождение стажировки на 

винодельческих предприятиях России. 

Подробнее о программе 

 

67.  Программа МВА 

(Master of Business 

Administration) 

"Управление 

организацией", ПП 

1800, 

очно-заочная,  

с применением 

ДОТ 

890 000 руб 

(английский) 

1 240 000 

(китайский) 

Иностранные слушатели 

- руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Программа МВА для иностранных слушателей, направленная на 

формирование компетенций в области лидерства, менеджмента, 

финансов, права, управления персоналом, маркетинга. Реализуется с 

переводом на английский или китайский язык. 

68.  Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Бизнес-

администрирование",  

608, 

очно-заочная 

190 000 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

Программа профессиональной переподготовки "Бизнес-

администрирование", позволяет слушателям в сжатый срок 

получить систематизированные знания и практические навыки в 

области базовых управленческих дисциплин и дисциплин 

специализации от экспертов-практиков. Программа разработана на 

базе программ МВА, что подтверждает её высокое качество и 

практическую ценность. 

http://www.fa.ru/org/dpo/msb/Pages/str.aspx
http://isb.fa.ru/vinodelie
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Специализация 

"Банковский 

менеджмент", ПП 

практической работы не 

менее 2 лет 

Подробнее о программе 

 

 

69.  Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Бизнес-

администрирование",  

Специализация " 

Управление 

маркетингом и 

продажами", ПП 

608, 

очно-заочная 

190 000 руб 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Программа профессиональной переподготовки "Бизнес-

администрирование", позволяет слушателям в сжатый срок 

получить систематизированные знания и практические навыки в 

области базовых управленческих дисциплин и дисциплин 

специализации от экспертов-практиков. Программа разработана на 

базе программ МВА, что подтверждает её высокое качество и 

практическую ценность. 

Подробнее о программе 

 

70.  Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Бизнес-

администрирование",  

Специализация 

"Стратегическое 

управление ", ПП 

608, 

очно-заочная 

190 000 руб 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Программа профессиональной переподготовки "Бизнес-

администрирование", позволяет слушателям в сжатый срок 

получить систематизированные знания и практические навыки в 

области базовых управленческих дисциплин и дисциплин 

специализации от экспертов-практиков. Программа разработана на 

базе программ МВА, что подтверждает её высокое качество и 

практическую ценность. 

Подробнее о программе 

 

71.  Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Бизнес-

администрирование",  

Специализация 

"Финансовый 

менеджмент", ПП 

608, 

очно-заочная 

190 000 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Программа профессиональной переподготовки "Бизнес-

администрирование", позволяет слушателям в сжатый срок 

получить систематизированные знания и практические навыки в 

области базовых управленческих дисциплин и дисциплин 

специализации от экспертов-практиков. Программа разработана на 

базе программ МВА, что подтверждает её высокое качество и 

практическую ценность. 

Подробнее о программе 

 

72.  Программа 

профессиональной 

переподготовки 

608, 

очно-заочная 

190 000 руб 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

Программа профессиональной переподготовки "Бизнес-

администрирование", позволяет слушателям в сжатый срок 

получить систематизированные знания и практические навыки в 

области базовых управленческих дисциплин и дисциплин 

http://www.fa.ru/org/dpo/msb/Pages/optima-bm.aspx
http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-professionalnoy-perepodgotovki-biznes-administrirovanie-specializaciya-upravlenie-marketingom-i-prodazhami.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-professionalnoy-perepodgotovki-biznes-administrirovanie-specializaciya-strategicheskoe-upravlenie.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-professionalnoy-perepodgotovki-biznes-administrirovanie-specializaciya-finansovyy-menedzhment.html
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"Бизнес-

администрирование",  

Специализация 

"Проектный 

менеджмент", ПП 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

специализации от экспертов-практиков. Программа разработана на 

базе программ МВА, что подтверждает её высокое качество и 

практическую ценность. 

Подробнее о программе 

 

73.  Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Бизнес-

администрирование",  

Специализация "Свой 

бизнес и стратегии 

предпринимательства", 

ПП 

608, 

очно-заочная 

190 000 руб 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Программа профессиональной переподготовки "Бизнес-

администрирование", позволяет слушателям в сжатый срок 

получить систематизированные знания и практические навыки в 

области базовых управленческих дисциплин и дисциплин 

специализации от экспертов-практиков. Программа разработана на 

базе программ МВА, что подтверждает её высокое качество и 

практическую ценность. 

Подробнее о программе 

 

74.  Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Бизнес-

администрирование",  

Специализация " 

Финтех для бизнеса ", 

ПП 

608, 

очно-заочная 

190 000 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет  

Программа профессиональной переподготовки "Бизнес-

администрирование", позволяет слушателям в сжатый срок 

получить систематизированные знания и практические навыки в 

области базовых управленческих дисциплин и дисциплин 

специализации от экспертов-практиков. Программа разработана на 

базе программ МВА, что подтверждает её высокое качество и 

практическую ценность. 

Подробнее о программе 

 

75.  Программа 

профессиональной 

переподготовки  

"Международное 

налоговое право и 

налогообложение", ПП 

648, 

очно-заочная 

190 000 руб. 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности 

Единственная продвинутая программа по международному 

налогообложению на территории бывшего СССР. Содержание 

программы аналогично содержанию ведущих зарубежных программ 

по международному налогообложению и налоговому праву. 

Преподаватели программы сотрудники и руководители ФНС РФ, 

Минфина РФ, практикующие юристы и консультанты, специалисты 

в области международного налогообложения. 

Подробнее о программе 

76.  Управленческий учет 

на предприятии, ПК 

40, 

очно-заочная 

24 000 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

Цель программы – на современном научно-практическом материале 

с использованием активных методов обучения изучить основы 

теоретического аппарата управленческого учета и возможностей его 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-professionalnoy-perepodgotovki-biznes-administrirovanie-specializaciya-proektnyy-menedzhment.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-professionalnoy-perepodgotovki-biznes-administrirovanie-specializaciya-svoy-biznes-i-strategii-predprinimatelstva.html
http://www.fa.ru/org/dpo/msb/Pages/mvsb.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/msb/Pages/mnp.aspx
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организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

практического применения при разработке управленческих решений 

хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной 

экономики. Программа ориентирована на раскрытие взаимосвязи 

теории и практики при решении конкретных задач финансово-

хозяйственной деятельности компании. Особое внимание уделяется 

адаптации теоретических концепций к особенностям современной 

отечественной практики управленческого учета. Программа 

разработана на базе программ МВА, что подтверждает её высокое 

качество и практическую ценность. 

77.  Финансовый 

менеджмент 

предприятия 

(компании), ПК 

60, 

очно-заочная 

31 500 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Цель программы – на современном научно-практическом материале 

с использованием активных методов обучения ознакомить 

слушателей с практическим применением основополагающих 

теорий, моделей и методов управления финансами на уровне 

предприятия (компании); изучение основ теоретического аппарата 

финансового анализа и возможностей его практического 

применения при разработке управленческих решений при 

управлении хозяйственной деятельностью организаций в условиях 

рыночной экономики. Программа разработана на базе программ 

МВА, что подтверждает её высокое качество и практическую 

ценность. 

78.  Финансовый учет для 

руководителя, ПК 

50, 

очно-заочная 

28 800 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

Цель программы – на современном научно-практическом материале 

с использованием активных методов обучения формирование у 

слушателей теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации финансового учета. Программа 

разработана на базе программ МВА, что подтверждает её высокое 

качество и практическую ценность. 

79.  Налоги и 

налогообложение для 

руководителя, ПК 

40, 

очно-заочная 

24 000 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

Программа предназначена  для формирования у слушателей 

представлений о налоговой системе Российской Федерации и 

практике налогообложения юридических и физических лиц. 
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имеющие высшее 

образование и стаж 

практической работы не 

менее 2 лет 

80.  Практика подготовки и 

исполнения 

внешнеторгового 

контракта, ПК 

30, 

очно-заочная 

16 500 руб 

Руководители и 

специалисты 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование 

Программа предназначена для повышения профессионального 

уровня руководителей и специалистов организаций, занимающихся 

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельностью, в части 

эффективной организации подготовки и исполнения 

внешнеторговых контрактов. Обучение помогает сформировать 

навыки правильности подготовки документов, согласованности 

разделов, в том числе финансовых и коммерческих условий, 

избежание возможных ошибок, может минимизировать риски 

нарушения исполнения договора, тем самым это обеспечивает 

своевременный возврат кредита, выполнение инвестиционного 

договора или экспортно-импортной операции. 

81.  Основы формата 

XBRL, ПК 

26, 

очно-заочная,  

с применением 

ДОТ, 

25 000 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование 

Программа ориентирована на формирование у слушателя 

исчерпывающего набора знаний о формате XBRL, позволяющем не 

только корректно формировать, интерпретировать отчетность в 

формате XBRL, но и оперативно устранять выявленные ошибки. 
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82.  Международное 

налогообложение, ПК 

48, 

очно-заочная,  

с применением 

ДОТ 

28 100 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование 

На современном научно-практическом материале с использованием 

активных методов обучения слушатели изучат основы и последние 

изменения международного налогообложения в РФ.  

83.  Международные 

налоговые соглашения 

в России. Интенсивный 

курс, ПК 

48,  

очно-заочная,  

с применением 

ДОТ 

28 100 руб 

Руководители и 

специалисты банков, 

предприятий, 

организаций и фирм всех 

форм собственности, 

имеющие высшее 

образование  

Программа ориентирована на раскрытие взаимосвязи теории и 

практики при решении конкретных задач финансово-экономической 

деятельности компаний и физических лиц. Особое внимание 

уделяется адаптации теоретических концепций к особенностям 

современной отечественной практики международного 

налогообложения. 

84.  Программы повышения 

квалификации 

Специализация: 

Экономика, финансы, 

инвестиции, аудит, 

право, ПК 

 

 

 

от 16, 

очно-заочная 

от 12 750 руб 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий 

1. Трансформация мировой экономики 

2. Экономика для менеджеров 

3. Бухгалтерский (финансовый учет) 

4. Финансовые рынки  

5. Налоги и налогообложение 

6. Финансовый менеджмент 

7. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

8. Поведенческие финансы 

9. Проектное финансирование 

10. Разработка финансовой политики организации 

11. Договорное право 

12. Правовое обеспечение бизнеса 
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13. Сбалансированная система показателей (практикум) 

14. Стратегическое управление финансами организации 

15. Финансовые аспекты управленческих решений 

16. Финансовые рынки 

17. Эффективное производство (финансовый аспект)  

18. Инвестиционный анализ и управление портфелем 

19. Инструментарий банковского менеджмента 

20. Оценка и управление финансовой устойчивостью кредитной 

организации 

21. Управление пассивами и активами кредитной организации 

22. Построение системы риск-менеджмента и внутреннего контроля 

кредитной организации 

23. Налоговый менеджмент 

24. Инвестиционный анализ и управление портфелем 

25. Оценка бизнеса и управление стоимостью компании 

26. Слияния и поглощения 

27. Финансовый менеджмент - продвинутый курс по 

бюджетированию и финансовому планированию 

28. Управление рисками 

29. Проектное финансирование 

Управление проектными рисками 

85.  Программы повышения 

квалификации 

Специализация: 

Управленческие и 

бизнес-дисциплины, 

ПК 

 

 

от 16, 

очно-заочная 

от 12 750 руб 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, 

выпускники, студенты 

1. Разработка конкурентной стратегии компании 

2. Управленческий учет 

3. Формирование корпоративной культуры организации 

4. Антикризисное управление 

5. Управление человеческими ресурсами 

6. Системный подход к решению многофакторных задач 

7. Бизнес-планирование 

8. Модели стратегического управления и их соответствие 

жизненному циклу организации 

9. Постановка системы стратегического контроля 

10. Реинжиниринг бизнес-процессов 

11. Управленческие решения первых лиц компании 

12. Технология разработки бизнес-плана 
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13. Управление проектами 

14. Менеджмент человеческих ресурсов 

15. Проектирование и развитие организационных структур 

управления 

16. Принятие управленческих решений (практикум) 

17. Инновационный менеджмент 

18. Стратегии развития бизнеса и общее стратегическое 

планирование 

19. Законы успешного ведения бизнеса и управление 

конкурентоспособностью 

20. Организационно-правовые формы ведения предпринимательской 

деятельности 

Внедрение корпоративной системы управления проектами 

86.  Программы повышения 

квалификации 

Специализация: 

Личностное развитие, 

ПК 

 

от 16, 

очно-заочная 

от 12 750 руб 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, 

выпускники, студенты 

1. Техника речевых коммуникаций (тренинг) 

2. Управление конфликтами (тренинг) 

3. Навыки эффективных презентаций (тренинг) 

4. Этика и психология делового общения  

5. Оценка эффективности деловых коммуникаций 

6. Противодействие манипуляциям в переговорах (тренинг) 

7. Психология влияния (практикум) 

8. Спонтанная речь (тренинг) 

9. Стратегия развития персонала компании (практикум) 

10. Тайм-менеджмент (тренинг) 

11. Технологии практического лидерства 

12. Эгокапитализация 

13. Эмоциональный интеллект 

Деловой английский язык 

87.  Программы повышения 

квалификации 

Специализация: 

Реклама, маркетинг, 

продажи, ПК 

 

от 16, 

очно-заочная 

от 12 750 руб 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, 

выпускники, студенты 

1. Управление маркетингом и продажами 

2. Интернет-маркетинг 

3. Маркетинговые коммуникации и реклама 

4. Методы маркетинговых исследований рынка (практикум) 

5. Организация связей с общественностью 

6. Современные технологии управления товаром 

7. Технологии успешных продаж (практикум) 
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8. Технология измерения степени удовлетворенности клиентов 

9. 4Р маркетинга: товарная, сбытовая, ценовая и коммуникационная 

политики 

10. Управление продажами: стратегия, каналы, организация и 

планирование продаж, формирование команды 

11. Маркетинговые стратегии для продвижения бизнеса 

Бренд-менеджмент 

88.  Программы повышения 

квалификации 

Специализация: 

Информационные 

технологии, ПК 

 

 

от 16, 

очно-заочная 

от 12 750 руб 

 1. Финтех 

2. Управление информационными системами в бизнесе 

3. Большие данные (Big data) и блокчейн 

4. Практика внедрения корпоративной системы управления 

проектами с применением ИТ (компьютерная симуляция) 

5. Рейтинги, рейкинги, скорринги 

6. Технологии обработки больших данных (BigData) 

7. Современные технологии программирования 

8. Автоматизация бизнес-процессов 

9. Технологии анализа данных, аналитические исследования 

Институт развития профессиональных компетенций и квалификаций 

89.  Арбитражное 

управление при 

банкротстве, ПП 

576, 

очно-заочная,  

54 500 руб. 

Арбитражные 

управляющие 

Программа подготовлена на основе единой программы подготовки 

арбитражных управляющих (приказ Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 10.12.2009 г. № 517). При 

успешном усвоении программы слушатели получают Свидетельство 

Росреестра о сдаче теоретического экзамена по единой программе 

подготовки арбитражных управляющих, дающее право работать в 

качестве  арбитражного управляющего и диплом Финансового 

университета о профессиональной переподготовке в сфере 

арбитражного управления при банкротстве 

Подробнее о программе 

 

90.  Арбитражное 

управление при 

банкротстве (базовая 

часть) 

256, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

Для желающих освоить 

новый вид 

профессиональной 

деятельности  

Целью программы является получение слушателями компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере «Арбитражное управление при банкротстве». 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/ppp-08.aspx
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45 900 руб. Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших 

программу, включает: 

- управленческую деятельность в организациях любой 

организационно-правовой формы, в которых слушатели работают в 

качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

- управленческую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в 

структурах, в которых слушатели являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

- саморегулируемые организации арбитражных управляющих и их 

объединения. 

Подробнее о программе 

 

91.  Банковское дело, ПП 387, 

очно-заочная, 

124 000 руб. 

 

Специалисты по 

банковскому делу 

Курс дает возможность приобрести детальные знания по 

организации банковской системы, изучить практические аспекты 

функционирования российских и зарубежных банков, а также новые 

виды и формы банковских продуктов и услуг, риск-менеджмент, 

кредитование, клиентские операции 

Подробнее о программе 

 

92.  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, ПП 

361, 

очно-заочная, 

124 000 руб. 

Профессиональные 

бухгалтеры 

Программа позволяет слушателям приобрести как фундаментальные 

знания в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита, так и 

практические навыки работы с программным продуктом «1:С 

бухгалтерия». Осваиваются навыки в приёме и контроле первичной 

документации, в учёте основных средств, товарно-материальных 

ценностей, затрат на производство, финансовых результатов их 

распределения, в расчёте заработной платы, заполнении форм 

отчётности, составлении  бухгалтерского баланса и  др. 

Подробнее о программе 

 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/ppp-08.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/ppp-04.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/ppp-03.aspx
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93.  Финансовый 

менеджмент, ПП 

368, 

очно-заочная, 

124 000 руб. 

Специалисты в сфере 

финансового 

менеджмента 

Курс дает возможность слушателям приобрести как 

фундаментальные знания в сфере управления финансами 

организаций, так и практические навыки современных методов и 

технологий управления финансами, привлечения инвестиций с 

целью повышения конкурентоспособности предприятия и 

увеличения масштабов бизнеса. Для получения практических 

знаний и навыков в области управления финансами коммерческой 

организации в процессе обучения используется компьютерный 

симулятор «Финансовый директор» 

Подробнее о программе 

 

94.  Специалист в сфере 

пенсионного 

страхования, ПП 

556, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

149 000 руб. 

Специалисты в сфере 

пенсионного 

страхования 

Программа направлена на подготовку кадров в области пенсионного 

страхования на основе сочетания базовой подготовки слушателей и 

практических навыков, получаемых благодаря тесной интеграции 

теории с практикой, обеспеченной участием в образовательном 

процессе представителей Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Министерства труда и социальной защиты, 

Федерального казначейства, негосударственных пенсионных 

фондов, компаний реального сектора экономики. 

Подробнее о программе 

 

95.  Управление 

корпорацией «М», ПП 

254, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ,  

124 000 руб. 

Студенты, получающие 

высшее образование 

Лица, желающие 

получить практический 

опыт в сфере 

финансовый менеджмент 

Практикоориентированная программа профессиональной 

переподготовки в сфере финансового менеджмента, позволяющая 

получить практические инструменты управления, путем 

применения теоретических знаний при решении бизнес-кейса 

«Управление корпорацией» 

Подробнее о программе 

 

96.  Менеджер социальной 

сферы, ПП 

504,  

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

149 000 руб. 

Работники социальной 

сферы, лица желающие 

освоить новый вид 

профессиональной 

деятельности 

Программа направлена на подготовку кадров сферы социального 

страхования на основе оптимального сочетания базовой подготовки 

слушателей и практических навыков, получаемых благодаря тесной 

интеграции теории с практикой, обеспеченной участием в 

образовательном процессе представителей внебюджетных фондов 

Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты, 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/ppp-1.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/ppp-12.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/ppp-13.aspx
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Федерального казначейства, негосударственных пенсионных 

фондов, компаний реального сектора экономики. 

В результате освоения программы слушатель должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

• Информирование плательщиков страховых взносов о порядке 

исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях 

плательщиков страховых взносов, предоставление форм расчетов 

• Прием и обработка отчетности плательщиков по начисленным и 

уплаченным страховым взносам Планирование деятельности по 

организации и установлению выплат социального характера 

• Координация работы подотчетных структур в части, касающейся 

осуществления выплат социального характера 

• Контроль деятельности подотчетных структур по выплатам 

социального характера 

•  Планирование и контроль деятельности организации 

социального обслуживания (организация)  

• Управление ресурсами организации социального обслуживания 

• Взаимодействие с клиентами, вышестоящими и партнерскими 

организациями 

• Обеспечение развития организации социального обслуживания 

• Планирование деятельности по организации и установлению 

выплат социального характера 

• Выбор актуарных предположений  

•    Оформление и согласование актуарного задания 

Подробнее о программе 

 

97.  Корпоративный 

менеджмент: закупки 

товаров, работ, услуг в 

рамках Федерального 

закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ 

72,  

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ и ЭО, 

29 940 руб. 

 

Сотрудники 

государственных 

корпораций, 

государственных 

компаний, субъектов 

естественных 

монополий, организаций, 

осуществляющих 

Цель программы: получение новых и (или) совершенствование 

имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, повышение профессиональных навыков,  

качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения слушателей программы, позволяющих эффективно 

использовать средства компаний и корпораций, учреждений и 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_finprofessional/manager-socialnoy-sfery.html
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регулируемые виды 

деятельности, 

руководители и 

специалисты по 

закупкам автономных и 

бюджетных учреждений 

(в части расходования 

внебюджетных средств), 

ГУПов, МУПов, иных 

хозяйственных обществ, 

иные заин-тересованные 

лица. 

предприятий, бюджета и внебюджетных источников 

финансирования для обеспечения корпоративных нужд. 

Программа обучения составлена с учетом требований 

профессиональных стандартов:  

- «Специалист в сфере закупок» (утв. Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н),  

- «Эксперт в сфере закупок» (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 626н).  

Формируемые профессиональные компетенции: 

- способность к осуществлению предварительного сбора данных о 

потребностях, ценах на товары, работы, услуги; 

- способность к осуществлению процедур закупок; 

- способность к проведению проверки соблюдений условий 

контракта; 

- способность к проведению контроля в сфере закупок; 

- способность проводить консультирование по закупочным 

процедурам; 

- способность проводить экспертизу исполнения и результатов 

исполнения контракта. 

 

98.  Практический 

маркетинг и реклама. 

Эффективное 

управление брендом 

40,  

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ и ЭО, 

19 940 руб. 

 

Лица, желающие 

повысить свою 

квалификацию; 

предпенсионеры 

(граждане, старше 50 

лет); женщины с детьми 

до 7 лет; другие 

заинтересованные лица 

Цель программы: формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций, освоение актуальных 

инструментов маркетинга, рекламы и управления брендом.  

Программа повышения квалификации учитывает требования 

профессионального стандарта «Маркетолог», утвержденного 

Приказом Минтруда России от 4 июня 2018 г. № 366н. в части 

трудовых функций и обобщенных трудовых функций: 

- ОТФ А Технология проведения маркетингового исследования с 

использованием инструментов комплекса маркетинга; 

- ТФ А/01.6 Подготовка к проведению маркетингового 

исследования; 

- ТФ А/02.6 Проведение маркетингового исследования с 

использованием инструментов комплекса маркетинга; 
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- ОТФ B Разработка и реализация маркетинговых программ с 

использованием инструментов комплекса маркетинга; 

- ТФ В/01.7 Разработка, тестирование и внедрение инновационных 

товаров (услуг), создание нематериальных активов (брендов) и 

управление ими в организации. 

Формируемые компетенции: 

- способность создания нематериальных активов (брендов) в 

организации и управление ими; 

- способность анализировать и прогнозировать долгосрочное 

развитие категорий потребительских товаров и услуг; 

- способность подготовки маркетинговых рекомендаций для 

принятия управленческих решений в отношении товаров (услуг, 

брендов); 

- способность проведения рекламных кампаний в области товаров 

(услуг, брендов); 

- способность создания и реализации программ, направленных на 

повышение узнаваемости торговой марки (бренда), повышения 

потребительского спроса и лояльности к товарам (услугам, брендам) 

организации; 

- способность подготовки долгосрочных финансово эффективных 

решений поддержки товаров (услуг, брендов). 

99.  Новые правила 

государственных и 

муниципальных 

закупок: изменения и 

практика контрактной 

системы в 2020 г. 

16,  

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ и ЭО, 

12 940 руб. 

 

Специалисты в сфере 

закупок внебюджетных 

фондов 

Цель программы: формирование новых и развитие ранее 

приобретенных профессиональных компетенций, 

совершенствование навыков практического применения норм 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Формируемые компетенции: 

– способность применять на практике полученные теоретические 

знания при осуществлении государственных и муниципальных 

закупок;  

– способность разрабатывать необходимые документы и проекты 

контрактов для проведения государственной и муниципальной 
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закупки, в том числе в условиях новых требований по проведению 

электронных процедур; 

– способность к проведению проверки качества представленных 

товаров, работ, услуг и формирования системы электронного 

актирования; 

–  способность к проведению контроля в сфере закупок и 

консультирования по закупочным процедурам 

100.  Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

108,  

заочная с 

применением 

ДОТ и ЭО, 

36 000 руб. 

Специалисты в сфере 

закупок внебюджетных 

фондов 

Цель программы: формирование и получение новых компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 

сфере закупок, изучение новых процессов контрактной системы, 

способов закупок и условий их применения, комплексное 

обновление и совершенствование знаний сотрудников заказчика, 

специалистов работающих в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Программа подготовлена в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов:  

- «Специалист в сфере закупок» (утв. Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 625н);  

- «Эксперт в сфере закупок» (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 626н).  

Формируемые профессиональные компетенции: 

- способность к осуществлению предварительного сбора данных о 

потребностях, ценах на товары, работы, услуги; 

- способность осуществить подготовку закупочной документации; 

- способность осуществить обработку результатов закупки и 

заключить контракт; 

- способность составлять планы и обосновывать закупки; 

- способность к осуществлению процедур закупок; 

- способность к проведению проверки соблюдений условий 

контракта; 

- способность к проведению проверки качества представленных 

товаров, работ, услуг; 

- способность осуществлять мониторинг в сфере закупок; 

- способность к проведению аудита и контроля в сфере закупок; 
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- способность осуществлять мониторинг рынка предмета закупок 

для государственных, муниципальных и корпоративных нужд; 

- способность проводить консультирование по закупочным 

процедурам; 

- способность проводить экспертизу закупочной процедуры; 

- способность проводить экспертизу исполнения и результатов 

исполнения контракта 

Подробнее о программе 

 

101.  Организационно-

правовые аспекты 

деятельности 

территориальных 

органов ПФР при 

установлении и 

выплате пенсий 

24,  

заочная с 

применением 

ДОТ и ЭО, 

14 940 руб. 

Работники системы ПФР Цель программы: формирование профессиональных компетенций, 

комплексное обновление теоретических и практических знаний, 

повышение качества профессионального уровня в условиях 

развития и модернизации пенсионной системы Российской 

Федерации. 

Формируемые компетенции: 

- проведение заблаговременной работы в отношении граждан, 

выходящих на пенсию; 

- прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат; 

- рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат; 

- подготовка проектов решений об установлении пенсии и иных 

выплат; 

- организация работы по установлению и выплате пенсий и иных 

выплат; 

- контроль установления пенсий и иных выплат; 

- принятие решений об установлении пенсий и иных выплат; 

- выплата пенсий и иных выплат; 

- обеспечение организации работы по установлению и выплате 

пенсий; 

- методическое и нормативно-правовое обеспечение установления 

пенсий и иных выплат. 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-71.aspx
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102.  Внедрение технологий 

бережливого 

производства 

40,  

заочная с 

применением 

ДОТ и ЭО,  

19 940 руб. 

Руководители 

организаций, 

специалисты в области 

менеджмента, студенты 

Цель программы: - приобретение знаний и специальных навыков, 

необходимых для применения инструментов бережливого 

производства (бережливого управления) с целью принятия 

управленческих решений, способствующих повышению уровня 

эффективности и производительности труда. 

После прохождения обучения слушатели приобретут следующие 

компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность решать типовые задачи операционного 

менеджмента; 

- проводить анализ бизнес-процессов компании на наличие потерь;  

- составлять планы и проекты по улучшениям бизнес-процессов, 

определять цели по улучшениям; 

- способность применять инструментарий бережливого 

производства в соответствии со спецификой бизнес-процессов 

организации. 

- способность организовывать рабочее место по системе 5С; 

- способность внедрять модели бережливого производства в свою 

рабочую деятельность;  

- популяризировать полученные знания среди коллег и 

подчинённых. 

103.  Организация 

персонифицированного 

учета пенсионных прав 

застрахованных лиц, 

ПК 

72,  

заочная с 

применением 

ДОТ и ЭО, 

19 940 руб. 

Работники системы ПФР Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

организации персонифицированного учета пенсионных прав 

застрахованных лиц» (утвержден приказом Минтруда России от 

29.10.2015 № 801н) и входящих в него обобщенных трудовых 

функций 6 уровня квалификации 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам 

обучения слушателей:  

- подготовка документов для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета; 
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- ведение индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 

учет данных документов для ведения индивидуального лицевого 

счета на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц; 

- использование данных индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

- понятие сущности и социальной значимости своей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

- организация собственной деятельности, определение методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их 

эффективность и качества; 

- принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

ответственность за них; 

- осуществление поиска и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

- использование информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

- работа в коллективе и команде, эффективное общение с 

коллегами, руководством, потребителями; 

- ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

- умение ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы; 

- соблюдение делового этикета, культуры и психологических 

основ общения, норм и правил поведения; 

- проявление нетерпимости к коррупционному поведению. 

Подробнее о программе 

 

104.  Организация и 

установление выплат 

социального характера, 

ПК 

72, заочная с 

применением 

ДОТ и ЭО, 

19 940 руб. 

Работники системы 

ПФР, занимающиеся 

вопросами организации 

и установления выплат 

социального характера 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения 

работников системы ПФР, занимающихся вопросами организации и 

установления выплат социального характера в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Специалист по 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-43.aspx
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организации и установлению выплат социального характера», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 787н и входящих в 

него обобщенных трудовых функций с кодами А – В (уровень 

квалификации 5-6) 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам 

обучения слушателей:  

- прием, регистрация заявлений и документов; 

- выдача документов по выплатам социального характера; 

- принятие решений по заявлениям о выплатах социального 

характера; 

- реализация принятых решений по выплатам социального 

характера, перерасчет (индексация) выплат социального характера; 

- обеспечение организации работы по установлению выплат 

социального характера; 

- навыки коммуникации с контингентом получателей; 

- умение принимать решения по вопросам организации и 

установлению выплат социального характера; 

- понимание сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

- организация собственной деятельности, определение методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества; 

- решение проблем, оценка рисков и принятие решения в 

нестандартных ситуациях; 

- осуществление поиска, анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- использование информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

- работа в коллективе и команде, обеспечение ее сплочения, 

эффективное общение с коллегами, руководством, клиентами; 

-  ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий; 
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- самостоятельное определение задачи профессионального и 

личностного развития, занятие самообразованием; 

- способность ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы.; 

- соблюдение делового этикета, культуры и психологических 

основ общения, норм и правил поведения; 

- проявление нетерпимости к коррупционному поведению. 

Подробнее о программе 

 

105.  Социальный работник, 

ПК 

54,  

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ и ЭО, 

18 940 руб. 

 

Лица, желающие 

повысить свою 

квалификацию; 

предпенсионеры 

(граждане, старше 50 

лет); женщины с детьми 

до 7 лет; другие 

заинтересованные лица 

Цель программы: приобретение новых компетенций и практических 

навыков в области социального обслуживания населения 

Программа повышения квалификации учитывает требования 

профессионального стандарта в части трудовых функций и 

обобщенных трудовых функций: «Специалист по социальной 

работе» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

октября 2013 года №571 н). 

Формируемые компетенции: 

- способность выявления граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

- способность определения объема, видов и форм социального 

обслуживания и мер социальной поддержки, в которых нуждается 

гражданин для преодоления трудной жизненной ситуации и 

предупреждения ее возникновения 

- способность организации социального обслуживания и социальной 

поддержки граждан с учетом их индивидуальной потребностей 

Подробнее о программе 

106.  Менеджмент в 

условиях цифровой 

экономики, ПК 

72,  

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ и ЭО, 

29 940 руб. 

 

Лица, желающие 

повысить свою 

квалификацию в области 

управления 

организациями 

Программа повышения квалификации учитывает требования 

профессиональных стандартов в части трудовых функций и 

обобщенных трудовых функций: 

1. «Специалист по управлению персоналом» утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.10.2015 № 691н 

- ОТФ G Операционное управление персоналом и подразделением 

организации 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-42.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-72.aspx
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- ТФ G/02.7 Реализация операционного управления персоналом и 

работы структурного подразделения 

2. «Специалист по управлению рисками» утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.08.2018 № 564н 

- ОТФ A Анализ и оценка рисков 

- ТФ A/04.5 Анализ рисков, в том числе в зависимости от целей 

организации, вероятности и объема экономических потерь, 

вероятности стабилизации прибыли, роста стоимости активов, 

уровня экономической безопасности в разрезе отдельных видов 

риска на основе установленных методических принципов и 

подходов 

Формируемые компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами; 

- способность проводить проектную работу в различных условиях, в 

том числе в условиях изменений и неопределённости; 

- способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры и совещания; 

- способность владеть навыками использования основных теорий 

менеджмента для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач; 

- поддерживать операционное управление персоналом и 

подразделением организации; 

- проводить анализ и оценку рисков. 

107.  Организация работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, ПК 

16,  

заочная с 

применением 

ДОТ и ЭО,  

12 000 руб. 

Работники системы 

ПФР, в должностные 

обязанности которых 

входит противодействие 

коррупции 

Цель программы: формирование у работников системы ПФР 

актуальных знаний в области обеспечения работы по профилактике 

и противодействию коррупции в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Подробнее о программе 

 

108.  Основы менеджмента, 

ПК 

40, заочная с 

применением 

ДОТ и ЭО, 

Резерв управленческих 

кадров 

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, формирование у слушателя системного 

представления о современной теории и практике менеджмента в 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-73.aspx


51 

 

51 

 

17 940 руб. условиях развития цифровой экономики, усвоение базовых 

принципов и методологии управленческой деятельности. 

Подробнее о программе 

 

109.  Организация и 

методология 

контрольно-

ревизионной работы 

внебюджетных фондов, 

ПК 

80, 

Очная, 

32 500 руб. 

Специалисты по 

контрольно-ревизионной 

работе и финансовому 

менеджменту 

Программа позволит слушателям применять современные 

аналитические методы и программные продукты в 

профессиональной деятельности; выявлять и оценивать условия, 

способствующие возникновению значимых рисков и их 

трансформации в рисковые события; проводить процедуры 

внутреннего аудита и собирать достаточное количество надежных 

аудиторских доказательств;  организовывать работы по реализации 

материалов ревизий и проверок учреждений. 

Подробнее о программе 

 

110.  Эксперт по 

независимой оценке 

квалификации 

специалистов 

финансового рынка, ПК 

18, 

очно-заочная, 

19 000 руб. 

Эксперты в сфере 

финансового рынка и 

образования 

Цель программы: развитие профессиональной компетентности 

претендентов на получение статуса эксперта по оценки 

квалификации или технического эксперта в области оценки уровня 

профессиональной квалификации и проведения процедуры оценки 

квалификации 

Подробнее о программе 

 

111.  Эксперт по 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ, ПК 

72, 

очно-заочная, 

заочная с 

применением 

ДОТ и ЭО, 

19 000 руб. 

Эксперты в сфере 

образования 

Цель программы: формирование новых профессиональных 

компетенций в области экспертизы качества профессиональных 

образовательных программ в области экономики, управления и 

финансов (укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 

«Экономика и управление») в процедурах профессионально-

общественной аккредитации 

Подробнее о программе 

 

112.  Программы подготовки 

к сдаче 

квалификационного 

экзамена для 

40, 

очно-заочная,  

45 000 руб. 

Специалисты 

финансового рынка 

Предлагаемые программы позволяют пройти подготовку к сдаче 

квалификационного экзамена по всем видам профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг (от базового экзамена до 

специализированных экзаменов всех серий). Они дают возможность 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-74.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-27.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-65.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-05.aspx
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специалистов 

финансового рынка, ПК 

обновить и расширить знания по финансовому рынку, получить 

новые компетенции для работы на финансовом рынке 

113.  Основы бережливого 

производства 

72, 

очно-заочная, 

заочная с 

применением 

ДОТ и ЭО, 

65 000 руб.  

Руководители 

организаций, 

специалисты в области 

менеджмента, студенты 

Программа предназначена для широкой аудитории, включает в себя 

учебные блоки, которые могут варьироваться в зависимости от 

потребностей слушателей. Каждый блок состоит из теоретической и 

практической части. Практическая часть представлена в виде 

симуляций и бизнес-игр или в виде упражнений и кейсов на 

реальных производственных площадках компании-заказчика. 

Каждый блок сопровождается примерами лучших мировых практик 

и реальных примеров проектов. 

Подробнее о программе 

 

114.  Управление финансами 

коммерческой 

организации, ПК 

84, 

очно-заочная, 

55 000 руб. 

Специалисты по 

финансам коммерческих 

организаций 

В процессе обучения слушатели обновят знания в сфере 

управления финансами организаций и приобретут практические 

навыки современных методов и технологий управления 

финансами, привлечения инвестиций с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия и увеличения масштабов 

бизнеса. Для получения практических знаний и навыков в области 

управления финансами коммерческой организации в процессе 

обучения используется компьютерный симулятор «Финансовый 

директор» 

Подробнее о программе 

 

115.  Модернизация 

образовательной 

деятельности по 

программам среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и  

профессиональными 

стандартами, ПК 

24, 

очно-заочная, 

 с применением 

ДОТ,  

16 500 руб. 

Руководители и 

работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Изучаемые темы: изменения в законодательстве и нормативном 

правовом регулировании реализации программ среднего 

профессионального образования; применение профессиональных 

стандартов в системе среднего профессионального образования и в 

сфере трудовых отношений в СПО; тенденции и опыт развития 

электронного обучения и ДОТ в СПО; опыт организации сетевого 

взаимодействия работодателей и профессиональных 

образовательных организаций; новые подходы к системе 

оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по программам 

СПО; профессионально-общественная аккредитация 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-23.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-09.aspx
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образовательных организаций по программам среднего 

профессионального образования 

Подробнее о программе 

 

116.  Развитие инклюзивного 

образования и 

доступной среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в организации 

среднего 

профессионального 

образования, ПК 

24, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

16 500 руб. 

Руководители и 

работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Изучаемые вопросы: нормативное правовое обеспечение 

инклюзивного СПО студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); адаптированные образовательные программы для 

студентов с ОВЗ при инклюзивном образовании, их структура, 

содержание, порядок разработки; системный подход к созданию 

безбарьерной среды в образовательных организациях; практические 

рекомендации по созданию доступной среды на соответствующих 

объектах для обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогическая 

характеристика студентов с ОВЗ; особенности учебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ; инклюзивное среднее 

профессиональное образование в Финансовом университете 

Подробнее о программе 

117.  Психологическая 

адаптация личности в 

период ненормативного 

кризиса занятости, ПК 

36,  

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

30 000 руб. 

Педагогические 

работники, работники 

органов государственной 

и муниципальной власти, 

работники центра 

занятости населения, 

внебюджетных фондов 

Программа позволяет получить слушателям необходимых навыков 

для самостоятельной адаптации личности в условиях 

ненормативного кризиса занятости. Профессионально 

самоопределиться для улучшения психологического состояния, 

развития психических функций, информирования и коррекции 

ошибочных представлений о недостаточности своих 

профессиональных навыков и опыта для получения новой работы 

или профессии. 

Подробнее о программе 

118.  Эмоциональный 

интеллект: развитие и 

практическое 

применение, ПК 

24, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

25 000 руб. 

Педагогические и 

административные 

работники 

образовательных 

организаций, бизнеса, 

студенты 

Программа научит регулировать собственное эмоциональное 

состояние, диагностировать состояние других людей и влиять на 

эмоциональное состояние группы. Создавать благоприятную для 

образовательного процесса атмосферу в научно-образовательной 

деятельности. Обучит студентов актуальным аспектам 

взаимодействия в бизнес-среде, познакомит их с понятием 

эмоционального интеллекта, поможет в профессиональном росте и 

саморазвитии 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-60.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-61.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-66.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-67.aspx
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119.  OLAP – моделирование 

и анализ данных, ПК 

40, 

очная,  

35 000 руб. 

Работники IT служб Программа позволит изучить технологии, позволяющие 

анализировать результаты внутренних процессов организации, как в 

оперативном режиме, с помощью OLAP-инструментов и технологий 

Data Discovery, так и формировать долгосрочные прогнозы, искать 

скрытые закономерности и взаимосвязи между различными 

событиями с помощью инструментов машинного обучения. 

Подробнее о программе 

120.  Бренд - менеджмент: 

позиционирование, 

управление и стратегия 

развития, ПК 

20, 

очно-заочная, 

 с применением 

ДОТ, 

28 000 руб. 

Предпринимателям, 

желающим успешно 

развивать свой бизнес и 

бренд 

Работникам в сфере 

маркетинга  

В ходе курса слушатель научится правильному позиционированию 

бренда, составлению плана поддержки бренда 360 с максимальной 

финансовой эффективностью, а также написанию IMC брифов. 

Сможете составлять и быстро считывать PnL бренда. Поймет какую 

роль он играет в маркетинге. По итогу курса слушатель сможет 

написать 5-летний план развития бренда. 

Подробнее о программе 

121.  Современная практика 

формирования 

репутации 

университета, ПК 

36, 

очно-заочная, 

 с применением 

ДОТ, 

35 000 руб. 

Руководители и 

сотрудники структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Программ научит управлять нематериальными активами вуза, 

такими как репутация, доверие и легитимность, измерять репутацию 

университета для принятия стратегических решений в управлении 

вузом, формировать карту стейкхолдеров. 

Подробнее о программе 

122.  Профилактика 

коррупции, ПК 

16/72, 

очно-заочная,  

с применением 

ДОТ, 

12 000 / 29 000 

руб. 

Государственные и 

муниципальные 

служащие, работники 

внебюджетных фондов, 

госкорпораций 

Программа позволит правильно использовать нормативные 

правовые акты и методические документы, регламентирующие 

основные направления и принципы противодействия коррупции при 

исполнении трудовых обязанностей; выявлять и урегулировать 

конфликт интересов при осуществлении трудовых обязанностей; 

распознавать и оценивать различные формы проявления коррупции; 

представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Подробнее о программе 

123.  Проекты и 

инструменты 

антикризисного 

управления, ПК 

32, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

22 000 руб. 

Руководители и 

менеджеры организаций 

различных форм 

собственности 

Программа позволит сформировать способность участвовать в 

управлении проектом, программой внедрения или программой 

организационных изменений; способность применять инструменты 

прогнозирования, методы планирования, а также способы 

обеспечения координации и контроля деятельности организации; 

способность участвовать в реализации мероприятий по 

file://///FA.RU/DFS/STAFF_COMMON/Центры/Центр%20развития%20дополнительного%20образования/Татьяна/____КАТАЛОГИ/Каталог%20программ%20ДПО%202020/КАТАЛОГ%202020%20на%2004.09.2020/Подробнее%20о%20программе
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-58.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-62.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/ppp-pk.aspx
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профилактике и предотвращению кризисов, смягчению их 

социально-экономических последствий, выводу из кризиса 

организаций и систем различных уровней экономики; способность 

ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, 

связанные с реализацией в организации профессиональных функций 

антикризисного менеджера;  способность управлять 

нематериальными активами компании. 

Подробнее о программе 

124.  Повышение 

конкурентоспособности 

образовательной 

организации высшего 

образования и развитие 

экспорта 

образовательных услуг, 

ПК 

24, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ,  

16 900 руб. 

Педагогические и 

административные 

работники учреждений 

высшего образования 

Программа научит осуществлять разработку комплекса мер по 

повышению конкурентоспособности вуза и развитию экспорта 

образовательных услуг, анализировать опыт зарубежных и 

российских вузов в сфере развития конкурентоспособности и 

экспорта образовательных услуг, осуществлять сравнительный 

анализ этого опыта,  реализовывать практические технологии по 

развитию сайтов вузов, в том числе англоязычной версии. 

Подробнее о программе 

125.  Проектный офис: от 

создания до 

практической 

реализации, ПК 

36, 

очно-заочная, 

 с применением 

ДОТ, 

35 000 руб. 

Руководители и 

менеджеры организаций 

различных форм 

собственности 

Программа позволит разрабатывать технико-экономическое 

обоснование создания проектного офиса; обосновать структуру в 

соответствии с задачами, поставленными перед ним в организации; 

организовать функционирование проектного офиса в организации; 

выявлять проблемы, возникающие при функционировании; 

применять на практике методику оценки эффективности проектного 

офиса. 

Подробнее о программе 

Институт повышения квалификации специалистов 

126.  Бухгалтер 

коммерческой 

организации, ПП 

260, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

40 000 руб. 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций, 

студенты 

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского учета. Программа 

предназначена для специалистов любого профиля, желающих 

освоить новую профессию и получить диплом, дающий право на 

ведение нового вида профессиональной деятельности в области 

бухгалтерского учета. 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-44.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/konkurent.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-70.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/programms/Pages/pk-70.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/ppp-bko.aspx
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127.  Внутренний аудит и 

контроль, ПП 

320, 

очно-заочная, 

85 000 руб. 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере внутреннего аудита. Программа 

профессиональной переподготовки специалистов «Внутренний 

аудит и контроль» знакомит слушателей с вопросами организации и 

функционирования системы внутреннего аудита и контроля, его 

роли в управлении современной организацией, российскими и 

зарубежными тенденциями развития. Освоение данной программы 

позволяет овладеть принципами, методами особенностями 

организации службы внутреннего аудита и контроля в системе 

управления организации в соответствии с требованиями 

законодательства и существующей практикой. 

Подробнее о программе 

 

128.  Внутренний аудит и 

контроль, ПП 

260, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

60 000 руб.

 
 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование и совершенствование 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере внутреннего аудита. 

Программа знакомит слушателей с вопросами организации и 

функционирования системы внутреннего аудита и контроля, его 

роли в управлении современной организацией, российскими и 

зарубежными тенденциями развития. Освоение данной 

программы позволяет овладеть принципами, методами 

особенностями организации службы внутреннего аудита и 

контроля в системе управления организации в соответствии с 

требованиями законодательства и существующей практикой.  

Подробнее о программе 

129.  Главный бухгалтер 

коммерческой 

организации, ПП 

260, 

очно-заочная, 

60 000 руб. 

 
 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование и совершенствование 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета. 

Программа состоит из модулей: бухгалтерский учет, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ; правовое 

регулирование предпринимательской деятельности; 

налогообложение; основы аудита и профессиональная этика; 

внутренний контроль; международные стандарты финансовой 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/audit-pp-vaik.aspx
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отчетности; управленческий учет и бюджетирование.  После 

прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен 

Института профессиональных бухгалтеров на получение 

аттестата, подтверждающего уровень профессиональной 

компетенции, необходимый для выполнения функций главного 

бухгалтера в соответствии с требованиями 6-го уровня 

профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ 

России. 

Подробнее о программе 

 

130.  Главный бухгалтер 

коммерческой 

организации, ПП 

260, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

55 000 руб. 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование и совершенствование 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета. 

Программа состоит из модулей: бухгалтерский учет, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и ее анализ; правовое регулирование 

предпринимательской деятельности; налогообложение; основы 

аудита и профессиональная этика; внутренний контроль; 

международные стандарты финансовой отчетности; управленческий 

учет и бюджетирование.  После прохождения данного курса 

слушатели могут сдать экзамен Института профессиональных 

бухгалтеров на получение аттестата, подтверждающего уровень 

профессиональной компетенции, необходимый для выполнения 

функций главного бухгалтера в соответствии с требованиями 6-го 

уровня профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

Подробнее о программе 

 

131.  Главный бухгалтер 

организации 

государственного 

сектора, ПП 

 

260, 

очно-заочная 

60 000 руб. 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

государственных 

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского учета. Программа состоит из 

модулей: бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организаций государственного сектора и ее анализ; 

бюджетное законодательство, организация казначейского 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-pp-gbko.aspx
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предприятий и 

организаций 

исполнения бюджета, санкционирование расходов бюджета; 

правовое регулирование деятельности учреждений; 

государственный финансовый контроль и профессиональная этика; 

налогообложение; основы аудита; основы управленческого учета и 

анализа в общественном секторе.  

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен 

Института профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной компетенции, 

необходимый для выполнения функций главного бухгалтера в 

соответствии с требованиями 6-го уровня профессионального 

стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к 

профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

Подробнее о программе 

132.  Главный бухгалтер - 

эксперт в области 

внутреннего контроля, 

ПП 

280, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

70 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен 

Института профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной компетенции, 

необходимый для выполнения функций главного бухгалтера в 

соответствии с требованиями 6-го уровня профессионального 

стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к 

профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

По окончании данного курса слушатели получат диплом о 

профессиональной переподготовке Финуниверситета по 

соответствующей специализации (Главный бухгалтер – эксперт в 

области внутреннего контроля). 

Подробнее о программе 

133.  Главный бухгалтер - 

эксперт в области 

финансового анализа и 

управления денежными 

потоками, ПП 

280, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

70 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского (управленческого) учета. 

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен 

Института профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной компетенции, 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-pp-gbgmu.aspx
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необходимый для выполнения функций главного бухгалтера в 

соответствии с требованиями 6-го уровня профессионального 

стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к 

профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

По окончании данного курса слушатели получат диплом о 

профессиональной переподготовке Финуниверситета по 

соответствующей специализации (Главный бухгалтер – эксперт в 

области финансового анализа и управления денежными потоками).  

Подробнее о программе 

134.  Подготовка к 

аттестации 

профессиональных 

бухгалтеров. Главный 

бухгалтер – эксперт в 

области внутреннего 

контроля, ПК 

260, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

45 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: совершенствование и получение новых 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля. 

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен 

Института профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной профессиональные 

компетенции, необходимый для выполнения функций главного 

бухгалтера в соответствии с требованиями 6-го уровня 

профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

По окончании данного курса слушатели получат удостоверение о 

повышении квалификации Финуниверситета по соответствующей 

специализации (Главный бухгалтер – эксперт в области 

внутреннего контроля).  

Подробнее о программе 

135.  Подготовка к 

аттестации 

профессиональных 

бухгалтеров. Главный 

бухгалтер – эксперт в 

области налогового 

учета и налоговой 

отчетности, ПК 

260, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ,  

45 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: совершенствование и получение новых 

профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, 

налогового учета, составлении налоговой отчетности. 

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен 

Института профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной профессиональные 

компетенции, необходимый для выполнения функций главного 

бухгалтера в соответствии с требованиями 6-го уровня 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/finanaliz280.aspx
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профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

По окончании данного курса слушатели получат удостоверение о 

повышении квалификации Финуниверситета по соответствующей 

специализации (Главный бухгалтер – эксперт в области налогового 

учета и налоговой отчетности). 

Подробнее о программе 

136.  Подготовка к 

аттестации 

профессиональных 

бухгалтеров. 

Главный бухгалтер – 

эксперт в области 

финансового анализа и 

управления денежными 

потоками, ПК 

260, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ,  

45 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского (управленческого) учета. 

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен 

Института профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной профессиональные 

компетенции, необходимый для выполнения функций главного 

бухгалтера в соответствии с требованиями 6-го уровня 

профессионального стандарта «Бухгалтер» и требованиями, 

предъявляемыми к профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

По окончании данного курса слушатели получат удостоверение о 

повышении квалификации Финуниверситета по соответствующей 

специализации (Главный бухгалтер – эксперт в области 

финансового анализа и управления денежными потоками). 

Подробнее о программе 

 

137.  Международная 

финансовая отчетность, 

ПП 

260, 

Очно-заочная, 

 

170 000 руб. 

Каждый модуль 

оплачивается 

отдельно. 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере международной финансовой отчетности. 

Программа состоит из модулей: международные стандарты 

финансовой отчетности; международный финансовый менеджмент; 

налогообложение. По окончании каждого из модулей слушатели 

имеют возможность сдать экзамены по международным стандартам 

финансовой отчетности, международному финансовому 

менеджменту и налогообложению на получение международных 

дипломов ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants - 

Ассоциация сертифицированных бухгалтеров) и IFA (Institute of 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/nuch.aspx
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Financial Accountants - Институт Финансовых Аналитиков), 

Великобритания. 

Подробнее о программе 

138.  Налоговое 

консультирование, ПП  

380, 

очно-заочная, 

71 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, юристы, 

специалисты в области 

налогообложения 

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере консультирования по вопросам применения 

налогового права и налогообложения организаций и физических 

лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей (налоговое 

консультирование). 

Программа позволяет повысить компетенции в области налогового, 

гражданского, бухгалтерского законодательства, рассмотреть 

актуальные вопросы, практические примеры в налогообложении и 

налоговом консультировании, разобраться в основных тенденциях 

судебной, арбитражной практики в сфере налогообложения. Разделы 

программы: налоговое право; налогообложение юридических и 

физических лиц; правовое регулирование экономической 

деятельности; бухгалтерский учет и отчетность; финансово-

экономический анализ для целей налогового консультирования; 

организация и методика налогового консультирования. 

Подробнее о программе 

139.  Налоговое 

консультирование, 

ПП 

 

380, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

62 000 р. 

 
 

Экономисты, 

бухгалтеры, юристы, 

специалисты в области 

налогообложения 

Цель программы: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

консультирования по вопросам применения налогового права и 

налогообложения организаций и физических лиц, в т. ч. 

индивидуальных предпринимателей (налоговое 

консультирование). 

Программа позволяет повысить компетенции в области 

налогового, гражданского, бухгалтерского законодательства, 

рассмотреть актуальные вопросы, практические примеры в 

налогообложении и налоговом консультировании, разобраться 

в основных тенденциях судебной, арбитражной практики в 

сфере налогообложения. Разделы программы: налоговое право; 

налогообложение юридических и физических лиц; правовое 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/pp-mfo.aspx
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регулирование экономической деятельности; бухгалтерский 

учет и отчетность; финансово-экономический анализ для целей 

налогового консультирования; организация и методика 

налогового консультирования. 

Подробнее о программе 

140.  Финансовый директор, 

ПП 

 

320, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

85 000 р. 

 

Экономисты, 

финансисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского (управленческого) учета. 

Программа рассчитана на специалистов, желающих освоить новое 

направление профессиональной деятельности в качестве 

финансового директора организации или предприятия. Курс состоит 

из модулей: бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность и ее анализ; правовое регулирование 

предпринимательской деятельности; налогообложение; основы 

аудита и профессиональная этика; основы внутреннего контроля; 

международные стандарты финансовой отчетности; финансовое 

планирование; управление финансовыми рисками; финансовый 

менеджмент; управленческий учет и бюджетирование; казначейская 

функция. Привлечение финансирования. IPO. 

По окончании данного курса слушатели получат диплом о 

профессиональной переподготовке Финуниверситета по 

соответствующей специализации (Финансовый директор). 

Подробнее о программе 

141.  Бухгалтерский учет, 

ПК 

72, 

очно-заочная, 

20 000 р. 

 

Начинающие, 

бизнесмены, аспиранты, 

студенты, планирующие 

осуществлять 

бухгалтерскую 

деятельность 

 

Курс направлен на ознакомление слушателей с методикой и 

организацией бухгалтерского учета в условиях применения 

современных компьютерных систем, а также на получение 

практических навыков по ведению основных участков 

бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия 8». Полный 

курс бухгалтерского учета с нуля до баланса: теория и практика. В 

процессе обучения слушатели получают навыки моделирования 

учетных процессов и составления схем бухгалтерских проводок, что 

повышает уровень и скорость освоения бухгалтерского учета. 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/nalog-380-dist.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-pp-fd.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-full-1c.aspx
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142.  Бухгалтерский учет, 

ПК 

72, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ 

15 000 р. 

 

 

Начинающие, 

бизнесмены, аспиранты, 

студенты, планирующие 

осуществлять 

бухгалтерскую 

деятельность 

 

Курс направлен на ознакомление слушателей с методикой и 

организацией бухгалтерского учета в условиях применения 

современных компьютерных систем, а также на получение 

практических навыков по ведению основных участков 

бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия 8». Полный 

курс бухгалтерского учета с нуля до баланса: теория и практика. В 

процессе обучения слушатели получают навыки моделирования 

учетных процессов и составления схем бухгалтерских проводок, что 

повышает уровень и скорость освоения бухгалтерского учета. 

 

143.  Бухгалтер 

коммерческой 

организации, ПК 

120, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

25 000 р. 

Экономисты, 

финансисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета. 

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен 

Института профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной компетенции, 

необходимый для выполнения функций бухгалтера в соответствии с 

требованиями 5-го уровня профессионального стандарта 

«Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

бухгалтерам ИПБ России. 

Подробнее о программе 

144.  Бухгалтер организации 

бюджетной сферы, ПК 

120, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

25 000 р. 

Экономисты, 

финансисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета организации бюджетной сферы. 

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен 

Института профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной компетенции, 

необходимый для выполнения функций бухгалтера в соответствии с 

требованиями 5-го уровня профессионального стандарта 

«Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

бухгалтерам ИПБ России. 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-ab-bko.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-ab-bgmu.aspx
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145.  Бухгалтерский учет в 

бюджетной сфере, ПК 

72, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

20 000 р. 

Начинающие, 

бизнесмены, аспиранты, 

студенты, планирующие 

осуществлять 

бухгалтерскую 

деятельность в 

бюджетной сфере 

Цель программы: совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета организации бюджетной сферы. 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способность осуществлять принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни бюджетного 

учреждения; 

- готовность осуществлять документальное оформление и 

отображение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 

движением денежных средств и материальных ценностей; 

- способность осуществлять обобщение фактов хозяйственной 

жизни. 

Подробнее о программе 

146.  Закупки в России: 

методология и 

коммерческая 

практика, в том числе в 

части регулирования 

Закона № 223-ФЗ, 

ПК  

120, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ, 

25 000 р. 

 

Контрактные 

управляющие и члены 

контрактных служб, 

специалисты, 

участвующие в  

закупках, консультанты 

по закупкам 

Цель программы: обновление и совершенствование знаний, 

повышение профессионального уровня в сфере закупок и продаж 

товаров, работ, услуг для нужд организаций. Программа включает 

разделы: общая методология закупочной деятельности; закупки 

государственных компаний и коммерческих организаций; 

особенности организации закупок государственными компаниями и 

коммерческими организациями; особенности участия в закупках, 

организуемых государственными компаниями и коммерческими 

организациями; стратегия развития системы закупок в России. В 

курсе изучаются темы как для поставщиков, так и для заказчиков. 

Подробнее о программе 

 

147.  Как организовать свое 

дело, ПК 

72, 

очно-заочная, 

28 000р. 

 

Начинающие, 

бизнесмены, аспиранты, 

студенты 

Цель программы: овладение новыми компетенциями в области 

бизнес-планирования, бухгалтерского учета, налогообложения. 

В результате освоения программы слушатели получат знания основ 

составления бизнес-плана организации; определения оптимальных 

систем налогообложения для организаций - субъектов малого 

предпринимательства; формирования компетентного понимания 

сущности функционирования системы бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности. 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-buvbo.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-buvbo.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/Zakupki%20v%20Rossii.aspx
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Подробнее о программе 

 

148.  Международные 

стандарты финансовой 

отчетности. Полный 

курс, ПК 

128, 

очно-заочная, 

80 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

В результате обучения слушатели приобретают глубокие 

теоретические и практические знания в применении МСФО, а также 

смогут одновременно подготовиться к сдаче экзаменов на получение 

Дипломов по Международным Стандартам Финансовой Отчетности 

DipIFR (ACCA) - The Association of Chartered Certified Accountants - 

Ассоциация сертифицированных бухгалтеров и DipIFRS (IFA) - 

Institute of Financial Accountants - Институт Финансовых 

Аналитиков, Великобритания. После прохождения программы 

слушатели должны понимать и уметь объяснить структуру и 

принципы составления финансовой отчетности; уметь применять 

международные бухгалтерские стандарты при составлении 

основных финансовых отчетов; выявлять и применять требования к 

раскрытию информации, относящейся к финансовым отчетам и 

примечаниям к ним; готовить консолидированные финансовые 

отчеты, включая отчетность дочерних, ассоциированных и 

совместных предприятий (но исключая консолидированные отчеты 

о движении денежных средств). 

Подробнее о программе 

149.  Международные 

стандарты финансовой  

отчетности. Экспресс-

курс, ПК 

60, 

очно-заочная, 

40 000 р. 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

В результате обучения слушатели приобретают глубокие 

теоретические и практические знания в применении МСФО, а также 

смогут одновременно подготовиться к сдаче экзаменов на получение 

Дипломов по Международным Стандартам Финансовой Отчетности 

DipIFR(ACCA) и DipIFRS(IFA). После прохождения программы 

слушатели должны  понимать и уметь объяснить структуру и 

принципы составления финансовой отчетности; уметь применять 

международные бухгалтерские стандарты при составлении 

основных финансовых отчетов; выявлять и применять требования к 

раскрытию информации, относящейся к финансовым отчетам и 

примечаниям к ним; готовить консолидированные финансовые 

отчеты, включая отчетность дочерних, ассоциированных и 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/begin-kod.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/msfo.aspx
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совместных предприятий (но исключая консолидированные отчеты 

о движении денежных средств). 

Подробнее о программе 

150.  Международные 

стандарты финансовой  

отчетности. 

Практический курс, ПК 

30, 

очно-заочная, 

28 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Программа предназначена для специалистов, прошедших 

подготовку по курсу "Международные стандарты финансовой 

отчетности". Курс посвящен практическому освоению МСФО, 

позволяет отработать уверенные навыки решения задач при 

подготовке к сдаче экзамена DipIFR (АССА).  

Подробнее о программе 

151.  Международный 

финансовый 

менеджмент, ПК 

60, 

очно-заочная, 

40 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

В результате обучения по данной программе слушатели 

приобретают глубокие теоретические и практические знания в 

области финансового менеджмента, а также смогут одновременно 

подготовиться к сдаче экзаменов на получение Дипломов по 

финансовому менеджменту ACCA - The Association of Chartered 

Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 

и IFA - Institute of Financial Accountants - Институт Финансовых 

Аналитиков, Великобритания. В программе раскрываются основные 

положения, принципы и модели управления финансами 

организации, технологии принятия краткосрочных и долгосрочных 

финансовых решений, в т.ч. инвестиционного характера.  

Подробнее о программе 

 

152.  Повышение 

квалификации в 

области аудита, ПК 

40, 

очно-заочная, 

15 000 р. 

Экономисты, 

финансисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Программа предназначена для аудиторов, профессиональных 

бухгалтеров, консультантов по налогам и сборам, специалистов и 

руководителей финансовых служб и кредитных организаций, 

имеющих высшее образование. Целью программы является 

изучение новых законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих налогообложение юридических и физических лиц в 

Российской Федерации, отношения, связанные с финансами 

организаций, с аудиторской деятельностью, бухгалтерским учетом, 

а также имущественные отношения.  

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/msfo-60.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/msfo-acca-32.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/msfm.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/audit-pk-oa.aspx
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153.  Повышение 

квалификации в 

области бухгалтерского 

учета, 

ПК 

40, 

очно-заочная, 

15 000 р. 

 

Экономисты, 

финансисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Программа предназначена для профессиональных бухгалтеров, 

специалистов и руководителей финансовых служб и кредитных 

организаций, имеющих высшее образование. Целью программы 

является изучение новых законодательных и нормативных правовых 

актов, регулирующих налогообложение юридических и физических 

лиц в Российской Федерации, отношения, связанные с финансами 

организаций, с аудиторской деятельностью, бухгалтерским учетом, 

а также имущественные отношения. 

Пдробнее о программе 

154.  Повышение 

квалификации 

консультантов по 

налогам и сборам, 

ПК 

36 / 72, 

очно-заочная, 

14 500 р. / 

22 000 р. 

 

Аттестованные 

консультанты по 

налогам и сборам, 

имеющие высшее 

образование 

Целью программы является совершенствование профессиональных 

компетенций в сфере налогового консультирования: способности 

анализировать ситуацию налогоплательщика; способности 

правильно определять нормативные документы, необходимые для 

решения проблемы налогоплательщика; готовности разъяснять 

налогоплательщику порядок применения налогового 

законодательства; 

способности давать налогоплательщику обоснованные 

рекомендации, предупреждая о возможных рисках и не подталкивая 

налогоплательщика к уклонению от исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов. 

Подробнее о программе 36 часов 

Подробнее о программе 72 часа 

155.  Подготовка к 

аттестации 

профессиональных 

бухгалтеров. 

Главный бухгалтер 

коммерческой 

организации, 

ПК 

260, 

очно-заочная, 

40 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

государственных 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций в сфере бухгалтерского учета. После прохождения 

данного курса слушатели могут сдать экзамен Института 

профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной компетенции, 

необходимый для выполнения функций главного бухгалтера в 

соответствии с требованиями 6-го уровня профессионального 

стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к 

профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-pk.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/povyshenie-kvalifikicii-konsultantov-po-nalogam-i-sboram-36.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/nalog-72.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/nalog-72.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-ab-gbko.aspx
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156.  Подготовка к 

аттестации 

профессиональных 

бухгалтеров. 

Главный бухгалтер 

коммерческой 

организации, 

ПК 

260, 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ, 

35 000 р. 

 
 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

государственных 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций в сфере бухгалтерского учета. После прохождения 

данного курса слушатели могут сдать экзамен Института 

профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, 

подтверждающего уровень профессиональной компетенции, 

необходимый для выполнения функций главного бухгалтера в 

соответствии с требованиями 6-го уровня профессионального 

стандарта «Бухгалтер» и требованиями, предъявляемыми к 

профессиональным бухгалтерам ИПБ России. 

Подробнее о программе 

157.  Подготовка к 

аттестации 

профессиональных 

бухгалтеров. 

Главный организации 

государственного 

сектора, ПК 

260, 

очно-заочная, 

35 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

государственных 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование и совершенствование компетенций 

в сфере бухгалтерского учета, необходимых для сдачи экзамена на 

получение аттестата профессионального бухгалтера ИПБ «Главный 

бухгалтер организации государственного сектора». 

Подробнее о программе 

 

158.  Подготовка к сдаче 

квалификационного 

экзамена на получение 

аттестата аудитора, 

ПК  

240, 

очно-заочная, 

48 000 р. 

 

Аудиторы, бухгалтеры Цель программы: совершенствование компетенций в области аудита 

и бухгалтерского учета. Программа состоит из модулей: право; 

бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

налоговое законодательство Российской Федерации; финансы, 

финансовый анализ, основы финансового менеджмента, управление 

рисками, внутренний контроль; аудиторская деятельность. После 

прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен на 

получение аттестата аудитора. 

Подробнее о программе 

159.  Подготовка к сдаче 

международного 

экзамена по 

налогообложению 

(ДипНРФ), ПК 

60, 

очно-заочная, 

40 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

государственных 

предприятий и 

организаций 

Целью программы является овладение новыми компетенциями в 

области российского налогообложения юридических и физических 

лиц. Курс позволяет отработать уверенные навыки решения задач 

при подготовке к сдаче экзамена по налогообложению РФ (АССА). 

Программа охватывает основные аспекты российского 

налогообложения, позволяя финансовым специалистам получить 

всестороннее представление о налоговом праве и налоговом 

законодательстве РФ. 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/papb-dist.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/buh-ab-gbgmu.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/audit-ke-pb.aspx
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Подробнее о программе 

160.  Подготовка к сдаче 

международного 

экзамена по 

налогообложению 

(ДипНРФ), ПК 

60, 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ, 

35 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

государственных 

предприятий и 

организаций 

Целью программы является овладение новыми компетенциями в 

области российского налогообложения юридических и физических 

лиц. Курс позволяет отработать уверенные навыки решения задач 

при подготовке к сдаче экзамена по налогообложению РФ (АССА). 

Программа охватывает основные аспекты российского 

налогообложения, позволяя финансовым специалистам получить 

всестороннее представление о налоговом праве и налоговом 

законодательстве РФ. 

Подробнее о программе 

161.  Подготовка к сдаче 

экзамена на получение 

международной 

квалификации 

«Сертифицированный 

специалист по 

управленческому 

учету» (Certified 

Institute of 

Management 

Accountants) (CIMA), 

ПК 

240 

(2 модуля по 

120), 

очно-заочная, 

60 000 р. 

(каждый модуль) 

 

 

Экономисты, 

финансисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: овладение новыми компетенциями в сфере 

применения методов управленческого учета для целей 

планирования, принятия решений, оценки и управления 

эффективностью бизнеса, а также подготовка к сдаче 

международных экзаменов. Сертификат (диплом) 

«Сертифицированный специалист по управленческому учету» 

(Certified Institute of Management Accountants) (CIMA) является 

общепризнанным международным сертификатом для специалистов 

по управленческому учету и одним из наиболее ценимых 

профессиональных сертификатов в мире. Программа состоит из двух 

модулей: «Управление эффективностью операций» и «Управление 

эффективностью бизнеса» 

Подробнее о программе 

162.  Подготовка к сдаче 

экзамена на 

получение 

международной 

квалификации 

«Сертифицированный 

специалист по 

управленческому 

учету» (Certified 

240 

(2 модуля по 

120), 

очно-заочная 

с применением 

ДОТ, 

50 000 р. 

(каждый 

модуль) 

Экономисты, 

финансисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: овладение новыми компетенциями в сфере 

применения методов управленческого учета для целей 

планирования, принятия решений, оценки и управления 

эффективностью бизнеса, а также подготовка к сдаче 

международных экзаменов. Сертификат (диплом) 

«Сертифицированный специалист по управленческому учету» 

(Certified Institute of Management Accountants) (CIMA) является 

общепризнанным международным сертификатом для 

специалистов по управленческому учету и одним из наиболее 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/dipnrf.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/dipnrf-dist.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/cima.aspx
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Institute of 

Management 

Accountants) (CIMA), 

ПК 

 
 

ценимых профессиональных сертификатов в мире. Программа 

состоит из двух модулей: «Управление эффективностью 

операций» и «Управление эффективностью бизнеса» 

Подробнее о программе 

163.  Подготовка к сдаче 

экзамена на получение 

международной 

квалификации 

«Дипломированный 

внутренний аудитор», 

ПК 

72, 

очно-заочная, 

45 000 р. 

 

Аудиторы,  

бухгалтеры, экономисты, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: овладение новыми компетенциями в сфере 

внутреннего аудита, а также подготовка к сдаче международных 

экзаменов. Сертификат (диплом) «Дипломированный внутренний 

аудитор» является общепризнанным международным сертификатом 

для внутренних аудиторов и одним из наиболее ценимых 

профессиональных сертификатов в мире. Требования к 

теоретической и практической подготовке для сдачи экзамена 

позволяют кандидату на получение данной квалификации 

систематизировать и улучшить знания в области внутреннего 

аудита, управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративного управления. 

Подробнее о программе 

164.  Управленческий учет и 

бюджетирование, ПК 

72, 

очно-заочная, 

28 000 р. 

 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации 

управленческого учета, необходимых для организации внутреннего 

аудита и оказания консультационных услуг. В ходе обучения 

слушатели научатся анализировать различные виды затрат и давать 

оценку степени их влияния на финансовые результаты, планировать 

бюджет организации, познакомятся с основными финансовыми 

бюджетами и отчетами, составят прогнозные отчетные формы 

(Бюджет движения денежных средств (БДДС), Бюджет доходов и 

расходов (БДР), Бюджет по балансовому листу (ББЛ) и другие виды 

бюджетов). Курс основан на современном опыте применения систем 

управленческого учета. Практические навыки закрепляются на 

основе примеров, которые разбираются с использованием Microsoft 

Excel. 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/cima-dist.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/exam-dva.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/upu-uuib.aspx
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165.  Управленческий учет 

и бюджетирование, 

ПК 

72, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ, 

23 000 р. 

 
 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации 

управленческого учета, необходимых для организации 

внутреннего аудита и оказания консультационных услуг. В ходе 

обучения слушатели научатся анализировать различные виды 

затрат и давать оценку степени их влияния на финансовые 

результаты, планировать бюджет организации, познакомятся с 

основными финансовыми бюджетами и отчетами, составят 

прогнозные отчетные формы (Бюджет движения денежных 

средств (БДДС), Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет по 

балансовому листу (ББЛ) и другие виды бюджетов). Курс 

основан на современном опыте применения систем 

управленческого учета. Практические навыки закрепляются на 

основе примеров, которые разбираются с использованием 

Microsoft Excel. В учебный материал входит, подготовленный 

преподавателем: лекционный материал; слайды; видео-лекции; 

- практические задания; тесты; вопросы для 

самоподготовки/самоконтроля; список учебной литературы. 

Подробнее о программе 

166.  Управление 

эффективностью 

бизнеса, ПК 

72, 

очно-заочная, 

45 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: овладение новыми компетенциями в области 

применения методов управленческого учета при использовании 

качественной и количественной информации для целей 

планирования, принятия решений, оценки и управления 

эффективностью бизнеса, а также подготовка к сдаче двух 

международных экзаменов "Управление эффективностью бизнеса" 

ACCA Rus и IFA. Программа включает разделы: информация, 

технологии и системы для управления эффективностью 

деятельности организаций; современные методы учета затрат и 

управленческого учета; методы принятия решений; 

бюджетирование и контроль; оценка и контроль эффективности 

бизнеса. 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/pr-uub-dist.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/pk-ueb.aspx
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167.  Управление 

эффективностью 

бизнеса, ПК 

72, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ,  

40 000 р. 

 

Экономисты, 

бухгалтеры, 

руководители и 

специалисты 

предприятий и 

организаций 

Цель программы: овладение новыми компетенциями в области 

применения методов управленческого учета при использовании 

качественной и количественной информации для целей 

планирования, принятия решений, оценки и управления 

эффективностью бизнеса, а также подготовка к сдаче двух 

международных экзаменов "Управление эффективностью бизнеса" 

ACCA Rus и IFA. Программа включает разделы: информация, 

технологии и системы для управления эффективностью 

деятельности организаций; современные методы учета затрат и 

управленческого учета; методы принятия решений; 

бюджетирование и контроль; оценка и контроль эффективности 

бизнеса. 

Подробнее о программе 

168.  Бухгалтерский учет,  

ДОП 

72, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ 

 

Начинающие, 

бизнесмены, аспиранты, 

студенты, планирующие 

осуществлять 

бухгалтерскую 

деятельность 

 

Курс направлен на ознакомление слушателей с методикой и 

организацией бухгалтерского учета в условиях применения 

современных компьютерных систем, а также на получение 

практических навыков по ведению основных участков 

бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия 8». Полный 

курс бухгалтерского учета с нуля до баланса: теория и практика. В 

процессе обучения слушатели получают навыки моделирования 

учетных процессов и составления схем бухгалтерских проводок, что 

повышает уровень и скорость освоения бухгалтерского учета. По 

окончании курса выдается сертификат Финансового университета. 

 

169.  Деловой английский в 

финансовой сфере, 

ДОП 

 

 

120, 

очно-заочная,  

70 000 р. 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, 

выпускники, студенты 

Системная подготовка слушателей к сдаче экзаменов на 

международные языковые кембриджские сертификаты по деловому 

английскому Business English Certificate (3 уровня – BEC Preliminary, 

BEC Vantage, BEC Higher), подготовка к формату экзамена по всем 

видам речевой деятельности (reading, writing, speaking, listening). 

Осуществляются пополнение и практическая отработка 

профессионально-ориентированной лексики по всем модулям 

делового английского языка, оттачивание навыков ведения деловой 

корреспонденции, активная практика диалогической и 

монологической речи с целью снятия языкового барьера, улучшения 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/ueb-dist.aspx
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навыка аудирования. Выдается сертификат Финансового 

университета. 

Подробнее о программе 

170.  Деловой английский 

для начинающих, ДОП 

120, 

очно-заочная, 

50 000 р. 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, 

выпускники, студенты 

По окончании обучения слушатели научатся: работать с учебной 

литературой на английском языке, т.е. овладеют всеми видами 

чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового);  читать адаптированные тексты общего характера по 

изученной тематике на иностранном языке; вести диалог этикетного 

характера в социально-бытовой сфере общения; высказываться в 

пределах изученных тем;  понимать иноязычные звучащие тексты 

монологического или диалогического характера; базовым навыкам 

разговорной речи на иностранном языке в пределах изученных тем; 

чтению учебных текстов без словаря и со словарем; способам 

передачи содержания учебного текста на английском языке; 

способам построения вопросов и ответов на вопросы по изученной 

тематике. Выдается сертификат Финансового университета. 

Подробнее о программе 

171.  Налоги и 

налогообложение, ДОП 

75, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ,  

18 000 р. 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, 

выпускники, студенты 

Программа предназначена для углубленного изучения налоговой 

системы РФ, начиная с её основ и заканчивая оптимизацией уплаты 

того или иного налога. Лекции и практические занятия в рамках 

этого курса проводятся с использованием современных технологий. 

В процессе обучения слушатели получают специальные знания по 

вопросам налогообложения юридических и физических лиц с 

учетом последних изменений в налоговом законодательстве. 

Выдается сертификат Финансового университета. 

Подробнее о программе 

172.  Управленческий учет и 

бюджетирование, ДОП 

72, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

28 000 р. 

 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, 

выпускники, студенты 

Цель программы: формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации 

управленческого учета, необходимых для организации внутреннего 

аудита и оказания консультационных услуг. В ходе обучения 

слушатели научатся анализировать различные виды затрат и давать 

оценку степени их влияния на финансовые результаты, планировать 

бюджет организации, познакомятся с основными финансовыми 

бюджетами и отчетами, составят прогнозные отчетные формы 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/eng-davfs.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/eng-dadn.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/begin-nalog.aspx
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(Бюджет движения денежных средств (БДДС), Бюджет доходов и 

расходов (БДР), Бюджет по балансовому листу (ББЛ) и другие виды 

бюджетов). Практические навыки закрепляются на основе 

примеров, которые разбираются с использованием Microsoft Excel. 

Выдается сертификат Финансового университета. 

 

173.  Базовый курс 

китайского языка, ПК 

48 

(6 модулей по 48 

ч.), 

очно-заочная, 

18 000 р. 

(за модуль) 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, 

выпускники, студенты 

Программа предназначена для освоения базовых знаний в области 

китайского языка для последующего перехода к изучению 

профессионально ориентированных аспектов китайского языка 

(делового, финансового и др.). Модульный подход к обучению 

позволяет слушателям без начальной языковой подготовки начать 

обучение с профессионально-ориентированных модулей. 

Программа включает в себя шесть модулей объемом каждого в 48 

часов. По итогам обучения слушатели научатся орфографическим, 

орфоэпическим, лексическим, грамматическим и стилистическим 

нормам китайского языка; базовой грамматике, и основным 

грамматическим явлениям, характерным для литературного языка; 

разговаривать на бытовом уровне (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи и применять их для повседневного 

общения). 
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174.  Деловой китайский 

язык, ПК 

48 (6 модулей по 

48 ч.), 

очно-заочная, 

18 000 руб.  

(за модуль) 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, 

выпускники, студенты 

Целью программы является освоение базовых и профессиональных 

знаний по китайскому языку, а также актуальных изменений в 

конкретных вопросах профессиональной деятельности слушателей, 

в первую очередь финансистов, бухгалтеров, аудиторов, налоговых 

консультантов, в коммуникативной среде по китайскому языку.  По 

итогам обучения формируются профессиональные компетенции: 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных 

необходимых для решения поставленных профессиональных задач; 

способность на основе собранных данных подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет и представить 

результаты своей работы с учетом особенностей аудитории и 

поставленными задачами. Подробнее о программе 

Институт цифровых компетенций 

175.  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, ПП 

288, 504, 

очно-заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

83 000 руб. 

 

Административно-

управленческий 

персонал организаций, 

сотрудники 

коммерческих  

предприятий 

Программа позволит слушателям сформировать новые 

профессиональные компетенции в сфере учетных, 

аналитических и контрольных процессов в целях обеспечения 

реализации оперативных и стратегических целей деятельности 

организации. 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 квалифицированно применять знания и умения в области 

учетных, аналитических и контрольных процессов в 

организации; 

 практически осуществлять деятельность по поиску, 

выявлению, анализу, оценке и регистрации фактов 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 использовать на практике знания и умения в деятельности по 

постоянному улучшению систем учета, управления и контроля 

в организации; 

 выявлять и реализовывать возможности улучшения учетных, 

аналитических и контрольных процессов в организации; 

http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/courses/Pages/china-business.aspx
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 квалифицированно осуществлять деятельность по 

организации корпоративной политики в области учета, 

анализа и аудита (контроля) 

Подробнее о программе 

176.  Корпоративный юрист, 

ПП 

504, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

110 000 руб. 

Государственные 

служащие, 

административно-

управленческий 

персонал коммерческих 

организаций 

Программа позволит сформировать у слушателей новые 

необходимые и достаточные профессиональные компетенции в 

сфере юриспруденции в области корпоративного права с 

получением права на ведение нового вида профессиональной 

деятельности. 

Освоив программу, вы сможете: 

 квалифицированно применять правовые акты, формирующие 

систему корпоративного права, и толковать терминологический 

аппарат, используемый в области корпоративного права; 

 практически применять положения в области корпоративного 

права; 

 ориентироваться во воздействии норм корпоративного права, 

своевременно их учитывать при ведении профессиональной 

деятельности в области корпоративного права; 

 самостоятельно анализировать и грамотно использовать 

правоприменительную практику государственных органов в 

области корпоративного права для обоснования своей правовой 

позиции; 

 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в области корпоративного права Подробнее о 

программе 

177.  Логистика на 

транспорте: цифровые 

технологии, ПП 

288, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

39 000 руб. 

Сотрудникам 

логистических служб 

организаций 

Программа позволит стать специалистом по организации доставки, 

перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. 

из одной точки в другую по оптимальному маршруту с применением 

цифровых технологий. 

Освоив программу, вы сможете:  

https://dpofa.ru/pp-buh-uchet/
https://dpofa.ru/ppp-corp-ur/
https://dpofa.ru/ppp-corp-ur/
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 анализировать  конечные пункты доставки, свойства груза,  

применяя единую транспортно-складскую логистику;  

 выбирать транспорт для доставки; 

 грамотно выстраивать тарифную политику; 

 выстраивать оптимальный маршрут доставки; 

 контролировать  грузы при транспортировке; 

 знать и применять критерии выбора транспортной компании; 

 оптимизировать и эффективно управлять транспортной 

логистикой; 

 автоматизировать  транспортную логистику  

Подробнее о программе 

178.  Малое 

предпринимательство, 

ПП 

396, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

89 000 руб. 

Начинающие 

предприниматели, 

владельцы малого 

бизнеса 

Программа позволит слушателям приобрести новые знания и 

навыки, необходимые для осуществления самостоятельной 

инициативной деятельности по созданию и ведению собственного 

бизнеса, в том числе для работы в сфере маркетинга, менеджмента, 

бизнес-планирования, PR-менеджмента с получением права на 

ведение нового вида профессиональной деятельности. 

Освоив данный курс, вы сможете:  

 сформировать модель бизнеса своей организации, оценить 

возможные источники доходов и направления затрат; 

 использовать различные формы предпринимательской 

деятельности для открытия своего бизнеса; 

 применять источники правового регулирования для организации 

собственного дела; 

 разработать основные элементы и структуру бизнес-плана; 

 определить необходимые параметры, процессы и показатели для 

подсистем организации; 

 осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль 

рекламной работы, деятельности по связям с общественностью; 

 обосновывать принятие маркетинговых решений; 

 оценивать влияние принимаемых маркетинговых решений на 

конкурентную позицию компании и результативность бизнеса  

Подробнее о программе 

https://kakzarabativat.ru/soveti/transportnaya-logistika/#analiz-konechnyh-punktov
https://kakzarabativat.ru/soveti/transportnaya-logistika/#vybor-transporta
https://kakzarabativat.ru/soveti/transportnaya-logistika/#chto-takoe-tarify
https://kakzarabativat.ru/soveti/transportnaya-logistika/#postroenie-optimalnogo-marshruta
https://kakzarabativat.ru/soveti/transportnaya-logistika/#kontrol-gruza-pri-transportirovke
https://kakzarabativat.ru/soveti/transportnaya-logistika/#kak-vybrat-transportnuyu-kompaniyu
https://kakzarabativat.ru/soveti/transportnaya-logistika/#optimizatsiya-i-upravlenie-transportnoj-logistikoj
https://kakzarabativat.ru/soveti/transportnaya-logistika/#optimizatsiya-i-upravlenie-transportnoj-logistikoj
https://kakzarabativat.ru/soveti/transportnaya-logistika/#avtomatizatsiya-transportnoj-logistiki
https://dpofa.ru/pk-logistics-ved/
https://dpofa.ru/pp-small-business/
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179.  Маркетинг, реклама и 

связи с 

общественностью, ПП 

504, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ 

 

Специалистам в 

области маркетинга, 

рекламы, связей с 

общественностью 

Программа позволит слушателям стать специалистами в 

области маркетинга, рекламы и связей с общественностью. 

Освоив курс, вы сможете:  

 применять на практике все современные инструменты 

маркетинга, рекламы и связей с общественность; 

 управлять формированием ассортимента продукции — 

определение потребности в товарах и групп потенциальных 

потребителей, оценка конкурентоспособности, обновление 

ассортимента и модификация товаров, разработка упаковки; 

 управлять функцией сбыта и распределения компании — 

выбор каналов сбыта, оценка потребностей в транспортировке 

и хранении, фирменная торговля, товарооборот, размеры 

товарных запасов, послепродажное обслуживание; 

 заниматься рекламой и стимулированием продаж — выбор 

рекламных средств, определение методов стимулирования 

продавцов и поощрения покупателей, оценка способов 

воздействия на конкурентов; 

 создавать фирменный стиль компании и популяризировать 

его с помощью средств рекламы и продвижения; 

 создавать собственную рекламную продукцию, выпускать  

пресс-релизы о деятельности компании, ее новых проектах и 

продуктах  

Подробнее о программе 

180.  Наследование бизнеса, 

земли, денежных 

средств и 

интеллектуальной 

собственности, ПП 

360, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

63 000 руб. 

Юристы, работники 

предприятий, 

занимающиеся 

вопросами  наследования 

Программа позволит приобрести глубокие теоретические знания, 

развить практические навыки и профессиональные компетенции в 

области наследования бизнеса, земли, денежных средств и 

интеллектуальной собственности, а также имущественных прав и 

обязанностей с получением права на ведение нового вида 

профессиональной деятельности. 

Освоив программу, вы сможете: 

 решать теоретические и практические проблемы правового 

регулирования отношения в сфере наследования бизнеса и 

отдельных видов имущества; 

https://dpofa.ru/fa-marketing/
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 разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 осуществлять защиту прав и законных интересов государства, 

муниципальных образований, безопасности личности, 

общественного порядка и общественной безопасности, пресекать 

противоправные действия в финансовой сфере; 

 осуществлять профилактическую работу по обеспечению 

законности и укреплению правопорядка, проводить пропаганду 

правовых знаний среди населения   

Подробнее о программе 

181.  Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности, ПП 

360, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

93 000 руб. 

Специалисты 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами 

внешнеэкономической 

деятельности, 

предприниматели 

Программа позволит слушателям сформировать новые 

необходимые и достаточные профессиональных компетенций в 

сфере правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности с получением права на ведение нового вида 

профессиональной деятельности в области правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Освоив данный курс, вы сможете: 

 квалифицированно применять правовые акты в сфере правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 квалифицированно толковать терминологический аппарат, 

используемый в области регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 практически применять положения в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

 вести переговоры и заключать договоры с контрагентами; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

в сфере правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 применять технологии внешнеторговых операций  

Подробнее о программе 

182.  Управление 

государственным и 

360, очно-

заочная, с 

применением 

Государственные 

служащие всех уровней 

государственного 

Программа позволит   слушателям приобрести новую 

профессию, знания и навыки в области управления 

государственным и муниципальным имуществом.  

https://dpofa.ru/ppp-nasledovanie/
https://dpofa.ru/pp-ved/
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муниципальным 

имуществом, ПП 

ЭО и ДОТ, 

79 000 руб. 

 

управления: 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов; 

 находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Подробнее о программе 

183.  Управление 

инфраструктурой 

современного города, 

ПП 

288, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

59 000 руб. 

Государственные 

служащие всех уровней 

управления: 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

Программа позволит вам приобрести новую профессию, 

сформировать и совершенствовать свои знания и навыки в области 

управления городским хозяйством и инфраструктурой 

муниципального образования. 

 Освоив данный курс, вы сможете: 

 моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, применительно к особенностям 

инфраструктурного обеспечения конкретных населенных мест; 

 разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ с использованием современных 

информационно-коммуникационных и управленческих 

технологий; 

 организовать работу по использованию современных 

технологических решений и материалов для обеспечения 

функционирования объектов инфраструктуры населенных мест  

Подробнее о программе 

https://dpofa.ru/pk-upgmi/
https://dpofa.ru/pk-uprgmi/
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184.  Управление 

персоналом, ПП 

288, 504, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

83 000 руб. 

 

Сотрудники 

организаций, 

занимающиеся 

вопросами управления 

персоналом 

Освоив данный курс, вы сможете: 

применять современные формы и методы управления 

персоналом в организациях с учетом профессиональных 

стандартов; 

разрабатывать стратегии и политики в управлении персоналом, 

планы, программы, процедуры и технологии по управлению 

персоналом; 

 

 Подробнее о программе 

185.  Финансовое право, 

ПП 

324, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

87 000 руб. 

 

Работники 

финансовых, 

экономических, 

юридических служб 

государственных 

организаций и 

коммерческих 

предприятий 

Освоив программу, вы сможете: 

разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства; 

 применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их 

совершению; 

 решать конкретные задачи юридической деятельности путем 

подготовки актов профессионального толкования права; 

 давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля.   

Подробнее о программе 

186.  Финансовый 

менеджмент, ПП 

288, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

83 000 руб. 

Работники 

финансовых, 

экономических, 

юридических служб 

государственных 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков; 

https://dpofa.ru/pp-upr-pers/
https://dpofa.ru/ppp-fin-pravo/
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организаций и 

коммерческих 

предприятий, внешних 

консультантов 

 подбирать в интересах клиента поставщиков финансовых 

услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу 

финансовых продуктов; 

 дать консультацию клиенту по оформлению сделок с 

поставщиком финансовой услуги (кроме операционной 

деятельности); 

 провести финансовое консультирование по широкому спектру 

финансовых услуг; 

 разработать финансовый план для клиента и целевой 

инвестиционный портфель; 

разработать методологию и стандарты процесса 

финансового консультирования и финансового 

планирования в организации.  

Подробнее о программе 

187.  Цифровой куратор, ПП 324, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

59 000 руб. 

Специалисты в области 

цифрового 

консультирования 

граждан 

Освоив программу, вы сможете: 

 владеть навыками проведение информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие цифровой грамотности 

граждан; 

 владеть навыками предоставление консультационных услуг по 

вопросам применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 осуществлять консультационное сопровождение развития 

цифровой грамотности граждан с использованием 

информационных и образовательных ресурсов; 

 осуществлять организационно-методическое обеспечение 

деятельности по предоставлению консультационных услуг в 

области развития цифровой грамотности; 

 владеть навыками и методами сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации  

Подробнее о программе 

188.  PR-менеджмент в 

малом бизнесе, ПК 

74, очно-

заочная, с 

применением 

Руководители и 

владельцы малого и 

среднего бизнеса, 

специалисты, 

Освоив курс, вы сможете: 

 прогнозировать и оценивать технологии связей с 

общественностью в их практическом применении; 

https://dpofa.ru/pp-fin-men/
https://dpofa.ru/ppp-digital-kurator/
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ЭО и ДОТ, 

29 000 руб. 

 

связанные с  

продвижением на 

рынок малого 

предприятия 

 использовать современные средства связи и информационные 

технологии для работы с информацией и принятия решений 

конкретных управленческих решений в сфере связей с 

общественностью; 

 владеть методологией PR- решений; 

 планировать PR-компании 

 управлять коммуникационной политикой своего бизнеса   

Пдробнее о программе 

189.  Кадровое 

делопроизводство, ПК 

110, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

35 000 руб. 

Руководители и 

сотрудники кадровых 

служб государственных 

организаций и 

коммерческих 

предприятий 

Освоив данный курс, вы будете: 

 знать состав и содержание основных нормативных документов, 

регламентирующих работу с кадровой документацией; специфику 

работы с документами по личному составу; особенности создания 

и хранения документов по личному составу; 

 уметь составлять и оформлять локальные нормативные акты 

кадровой службы в организации; заполнять унифицированные 

формы кадровых документов; документально оформлять трудовые 

отношения; формировать и оформлять личные дела сотрудников 

организации. 

 владеть навыками хранения документов в отделе кадров; 

навыками разработки, согласования и утверждения штатного 

расписания  

Подробнее о программе 

190.  Комплексная 

безопасность и 

антитеррористическая 

защищенность 

объектов топливно-

энергетического 

комплекса, ПК 

182, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

35 000 руб. 

Руководители 

предприятий и 

организаций, 

руководителям и 

начальники отделов 

предприятий ТЭК, 

специалисты 

подразделений 

безопасности 

предприятий ТЭК. 

 

Освоив данный курс, вы сможете 

 обеспечивать устойчивое и безопасное функционирование объекта 

ТЭК, защиты интересов личности, общества и государства в сфере 

топливно-энергетического комплекса от актов незаконного 

вмешательства; 

 проводить мероприятия по предотвращению причинения или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью людей, 

безопасности государства, повреждения или уничтожения 

имущества; 

 принимать участие в организации и сопровождении аттестации 

объекта ТЭК по требованиям безопасности информации; 

https://dpofa.ru/pk-pr/
https://dpofa.ru/pk-hr-admin/
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 принять участие в подготовке документов для проверки 

Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и ее 

территориальными органами на предмет соответствия их 

состояния требованиям обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов ТЭК; 

 проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов предприятий ТЭК.  

Подрбнее о программе 

191.  Корпоративное 

управление, ПК 

180, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

57 000 руб. 

 

Руководители всех 

уровней управления 

организацией 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 реализовывать функции корпоративного управления в 

деятельности компании; 

 управлять стратегическими изменениями в деятельности 

организации, разрабатывать новые направления 

деятельности организации и соответствующие им бизнес-

модели организации; 

 анализировать деятельность различных субъектов 

управления экономическими системами, включая менеджеров 

всех уровней, разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию систем управления; 

 принимать обоснованные финансовые и инвестиционные 

решения в соответствии с современной нормативно-правовой 

базой Российской Федерации, направленные на рост 

стоимости организации 

 применять продвинутые современные инструменты и методы 

анализа финансово-кредитной сферы, финансов 

государственного и негосударственного секторов экономики 

для целей эффективного управления финансовыми ресурсами; 

 эффективно работать индивидуально и проявить себя в 

командной работе, знать и соблюдать этические нормы в 

межличностном профессиональном общении.   

Подробнее о программе 

https://dpofa.ru/pk-bezopasnost-tek/
https://dpofa.ru/pk-corp-upr/
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192.  Креативные технологии 

в высшей школе, ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 9 900 

руб. 

Научно-педагогические 

работники организаций 

высшего образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа позволит слушателям овладеть не только 

теоретическими, но и практическими методами организации и 

осуществления образовательной деятельности с использованием 

креативных технологий.  

Освоив курс, вы сможете: 

 осуществлять выбор и реализацию креативных технологий в 

рамках образовательного процесса организаций высшего 

образования, на различных видах учебных занятий, в системе 

электронного обучения студентов; 

 использовать креативные образовательные технологии на основе 

дискуссионных, игровых и проектных методов как интерактивные 

методы обучения в высшей школе; 

 изучать и применять передовой опыт реализации креативных 

технологий в организациях высшего образования  

Подробнее о программе 

193.  
Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности, ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

39 000 руб. 

Директор по логистике; 

специалист по 

перевозкам; 

специалист по закупкам; 

логист по транспорту; 

транспортный аналитик; 

эксперт по рискам. 

 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 калькулировать стоимость международной перевозки груза 

 составлять и согласовать коммерческое предложение для ВЭД; 

 осуществлять заказ транспортного средства на основе данных 

клиента; 

 рассчитывать ставки и сроки доставки груза на основе полученных 

данных в отведенное время; 

 определять возможные маршруты; 

 рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных; 

 разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта 

отправления до пункта назначения в короткие сроки и при 

оптимальных затратах.  

Подробнее о программе 

194.  Операционное и 

стратегическое 

управление 

административно-

хозяйственной 

180, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

57 000 руб. 

Руководители 

предприятий, 

руководители всех 

уровней всех 

функциональных 

структурных 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 управлять административной, хозяйственной, документационной 

и организационной поддержкой организации; 

 осуществлять финансовый анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками на административную, хозяйственную, 

https://dpofa.ru/pk-creative/
https://dpofa.ru/pk-logistics-ved/
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деятельностью организ

ации, ПК 

подразделений 

организации 

документационную и организационную деятельность 

организации; 

 квалифицированно применять знания и умения в 

администрировании соответствующих бизнес-процессов; 

 квалифицированно управлять персоналом структурных 

подразделений, осуществляющих административную, 

хозяйственную, документационную и организационную 

поддержку организации; 

 организовать процессы перевозки работников, доставки грузов и 

управление корпоративным транспортом организации; 

 квалифицированно управлять объектами недвижимости, 

находящимися в собственности организации или используемыми 

на основании других вещных прав; 

 квалифицированно осуществлять деятельность по управлению 

маркетингом организации, ее корпоративной социальной 

политики  

Подробнее о программе 

195.  Помощник 

руководителя, ПК, ПП 
110, 260, 

 очно-заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

35 000 руб. 

 

Секретари, 

администраторы, 

помощники 

руководителей 

государственных и 

коммерческих 

организаций 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 применять на практике квалификационные 

компетенции помощника руководителя 

 составлять и оформлять организацию сервисного 

обслуживания руководителя; 

 планировать рабочий день руководителя: расстанавливать 

приоритеты, рассчитывать время и приоритетность 

выполнения поручений, 

 владеть техникой донесения негативной информации до 

руководителя 

 организовать работу с посетителями и обращениями. 

 планировать и контролировать работу с документами; 

 заниматься вопросами организации работы офиса, 

планировать и контролировать выполнение 

административно-хозяйственной работы  

Подробнее о программе 

https://dpofa.ru/pk-ahd/
https://dpofa.ru/pk-assistant/
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196.  Практический 

маркетинг для 

начинающих 

предпринимателей, 

ПК 

74, 

очно-заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

29 000 руб. 

 

Начинающие 

предприниматели, 

специалисты, 

связанные с 

организацией 

маркетинговой 

деятельности на малом 

предприятии, 

 Освоив данный курс, вы сможете: 

 анализировать рынок и определять основы конкурентного 

преимущества компаний-лидеров рынка; 

 находить свою нишу для старта бизнеса и разрабатывать идею 

конкурентного продукта; 

 эффективно и грамотно организовать службу маркетинга 

своего бизнеса; 

 создавать взаимоувязанный и конкурентоспособный 

комплекс маркетинга продукта/услуги; 

 разрабатывать систему интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и успешно продвигать на рынок свой бизнес  

Подробнее о программе 

197.  Предпринимательска

я деятельность: 

разработка и 

реализация бизнес-

проекта, ПК 

72, 

очно-заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

29 000 руб. 

 

Руководители и 

владельцы малого и 

среднего бизнеса, 

специалисты, 

связанные с 

управлением на малом 

предприятии 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 формировать модель бизнеса своей организации и оценивать 

возможные источники доходов и направления затрат; 

 вырабатывать стратегические решения и организовывать 

подготовку бизнес-плана; 

 разрабатывать основные элементы и структуру бизнес-плана; 

 определять требования к организации, налагаемые внешней 

средой; 

 определять необходимые параметры, процессы и показатели 

для подсистем организации; 

 оценивать возможную эффективность проектируемой 

организации, определять показатели финансовой 

устойчивости и платежеспособности организации.  

Подробнее о программе 

198.  Проведение 

финансово-

экономической 

экспертизы, ПК 

180, 

очно-заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

57 000 руб. 

 

Руководитель 

государственного 

судебно-экспертного 

учреждения, 

государственный 

судебный эксперт 

эксперт, не 

являющийся 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 проводить судебную финансово-экономическую экспертизу; 

 проводить несудебную финансово-экономическую экспертизу; 

 устанавливать конкретный род (вид) судебно-экономической 

экспертизы (бухгалтерская, финансово-экономическая, 

товароведческая) в зависимости от предмета, объекта и задач 

экспертизы; 

https://dpofa.ru/marketing/
https://dpofa.ru/pk-predprinimatelstvo/
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государственным 

судебным экспертом, 

судья, следователь, 

дознаватель, бухгалтер 

аудитор, оценщик 

 осуществлять деятельность эксперта с учетом различий 

судебной и несудебной финансово-экономической 

экспертизы;  

 принимать к производству порученную эксперту финансово-

экономическую экспертизу, проводить полное исследование 

представленных эксперту объектов и материалов, давать 

обоснованное и объективное заключение по поставленным 

перед экспертом вопросам; 

 разрабатывать предложения по профилактике 

правонарушений, установленных экспертизой   

Подробнее о программе 

199.  Психология развития 

школьника в цифровую 

эпоху, ПК 

74, 

очно-заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

28 000 руб. 

Учителя, тьюторы Освоив данный курс, вы сможете: 

 учитывать общие и специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности детей и подростков, в образовательном 

и воспитательном процессе в условиях современной цифровой 

среды; 

 применять в учебно-воспитательном процессе знание специфики 

современной цифровой социокультурной среды развития ребенка: 

ее возможностей как среды обучения и развития ребенка, рисков 

нарушения психологической безопасности в цифровой среде; 

 использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

Подробнее о программе 

200.  Разработка мобильных 

приложений на языке 

Swift, ПК 

146, 

заочная с 

применением 

ДОТ и  

электронного 

обучения, 45 000 

руб. 

Программисты, 

занимающиеся 

формализацией и 

алгоритмизацией 

поставленных задач, 

написанием 

программного кода, 

лица, заинтересованные 

Цель программы: приобретение глубоких теоретических знаний, 

развитие практических навыков и профессиональных компетенций 

в области создания мобильных приложений для платформ Apple на 

базе операционной системы iOS на языке Swift Курс состоит из 4 

учебных модулей: 1) Среда разработки Xcode.  Основы языка Swift.  

Знакомство с UIKit; 2) Погружение в Swift и UIKit.  Переходы и 

навигация; 3) Табличные представления.  Жизненный цикл 

приложения; 4) Долговременное хранение.  JSON и работа с API  

https://dpofa.ru/pk-fin-expert/
https://dpofa.ru/pk-psi-school/
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в получении навыков 

разработки мобильных 

приложений 

Подробнее о программе 

201.  Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, ПК 

72, 

очно-заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ 

Научно-педагогические 

работники организаций 

высшего образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 реализовывать требования профстандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», федерального 

законодательства и нормативных правовых актов в условиях 

дополнительного профессионального образования; 

 проектировать и реализовывать современные компетентностно-

ориентированные технологии дополнительного 

профессионального образования; 

 учитывать возрастно-психологические и индивидуально-

психологические особенности взрослых в обучении, 

психологические особенности лиц с ОВЗ в инклюзивном 

дополнительном профессиональном образовании; 

 выбирать и осуществлять инновационные педагогические 

технологии обучения взрослых, в том числе по формированию 

цифровых компетенций в дополнительном профессиональном 

образовании; 

 проектировать и создавать массовые открытые онлайн-курсы в 

дополнительном профессиональном образовании; 

 применять инновации в методике проведения занятий 

лекционного и семинарского типа; 

 использовать при реализации дополнительных профессиональных 

программ активные и интерактивные формы и методы проведения 

учебных занятий со взрослыми; 

 применять формы обучения, присущие дистанционным 

образовательным технологиям, в дополнительном 

профессиональном образовании (вебинары, видеоконференции и 

др.).   

Подробнее о программе 

https://dpofa.ru/pk-swift/
https://dpofa.ru/npr/pk-dpp-profstandart/
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202.  Стартап проекты в 

малом бизнесе, ПК 

74, проверить 

очно-заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

29 000 руб. 

Руководители и 

владельцы малого и 

среднего бизнеса, 

специалисты, связанные 

с управлением на малом 

предприятии 

Программа даст слушателям необходимые знания для создания 

стартап-проекта в малом бизнесе в целях успешной деятельности 

компании на рынке в условиях жесткой конкуренции 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 формировать модель бизнеса проектируемой организации-

стартапа; 

 определять требования к стартапу, налагаемые внешней средой; 

 оценить возможные источники доходов и направления затрат; 

 определять необходимые параметры, процессы и показатели для 

подсистем стартапа; 

 оценивать возможную эффективность проектируемой 

организации-стартапа. 

 использовать различные формы предпринимательской 

деятельности для открытия своего бизнеса – стартапа  

Подробнее о программе 

203.  Технологии 

смешанного обучения в 

высшем и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, ПК 

18, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 9 900 

руб. 

Научно-педагогические 

работники организаций 

высшего образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа позволит слушателям овладеть не только 

теоретическими, но и практическими методами организации и 

осуществления образовательной деятельности с использованием 

смешанных технологий.  

Освоив курс, вы сможете: 

 применять законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие использование технологий смешанного 

обучения; 

 осуществлять выбор технологий смешанного обучения в рамках 

образовательного процесса организаций высшего образования и 

ДПО; 

 осуществлять выбор и реализацию технологий и методик 

смешанного обучения в зависимости от уровня подготовки 

обучающихся; 

 осуществлять проведение различных видов учебных занятий в 

формате смешанного обучения  

Подробнее о программе 

https://dpofa.ru/startup/
https://dpofa.ru/pk-mix-learning-in-dpo/
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204.  Управление 

государственными 

финансами, ПК 

60, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ,  

3 479 руб. 

для 

окончивших 

обучение по 

программе 

"Современные 

подходы к 

управлению 

регионом" 
5 798 руб. 

для 

государственны

х и 

муниципальны

х служащих 

региона, не 

прошедших 

обучение по 

программе"Сов

ременные 

подходы к 

управлению 

регионом" 

 

 

Руководители и 

сотрудники 

финансовых служб 

государственных 

организаций 

 

Программа позволит слушателям приобрести необходимые 

знания и навыки для управления государственными финансами 

на различных уровнях управления.  

Окончив курс, вы сможете: 

 обосновывать выбор целей и инструментов управления 

государственными финансами в условиях высокого уровня 

экономической неопределенности и финансовой 

нестабильности; 

 анализировать и оценивать влияние бюджетной политики и 

инструментов ее реализации на макроэкономические 

параметры, денежное обращение и финансовый рынок; 

 обосновывать предложения по эффективному использованию 

бюджетных средств; 

 вносить предложения по оптимизации решений в области 

управления государственными финансами: 

 проводить профилактику нарушений финансовой 

дисциплины в финансовой хозяйственной деятельности 

государственных учреждений  

Подробнее о программе 

205.  Финансово-

экономический 

110, очно-

заочная, с 

применением 

Сотрудники 

финансовых, 

экономических, 

Программа научит слушателей решать финансово-

экономические задачи, проводить расчеты с использованием 

https://dpofa.ru/gosfin/
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анализ средствами 

Excel, ПК 

ЭО и ДОТ, 

36 000 руб. 

 

плановых, 

аналитических служб 

организации 

современных технических средств и информационных 

технологий 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 работать на компьютере с использованием современного 

общего и профессионального прикладного программного 

обеспечения; 

 выбирать и использовать оптимальные методы и методики 

расчета финансовых показателей; 

 решать финансово-экономические задачи, проводить расчеты 

с использованием современных технических средств и 

информационных технологий в корпоративных финансах; 

 оценивать риски с использованием математических методов, 

статистических баз данных, методов экспертных оценок и 

реализовывать политику андеррайтинга страховой компании; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии;  

Подробнее о программе 

206.  Экономика малого 

предпринимательства, 

ПК 

74, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

29 000 руб. 

Руководители и 

владельцы малого и 

среднего бизнеса, 

специалисты, связанные 

с управлением на малом 

предприятии 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 использовать различные формы предпринимательской 

деятельности для открытия своего бизнеса;  

 определять стратегическое ядро фирмы; 

 применять источники правового регулирования для организации 

собственного дела; 

 планировать производственно-хозяйственную деятельность 

подразделения;  

 управлять производственно-хозяйственной деятельностью 

подразделения;  

 управлять сбором, систематизацией, трансляцией 

функциональной информации, знаниями, технологиями;  

 развивать собственные управленческие умения  

Подробнее о программе 

https://dpofa.ru/excel/
https://dpofa.ru/pk-economica-small-business/
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207.  Управление 

инфраструктурой 

населенных мест, ПП 

288, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

59 000 руб. 

 

Работники федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

структур управления и 

подведомственных им 

предприятий и 

организаций, 

специализирующихся на 

эксплуатации объектов 

инфраструктуры 

населенных мест. Лица, 

имеющие среднее 

профессиональное или 

высшее образование, а 

также получающие 

высшее образование 

По итогам освоения программы слушатели должны владеть: 

 навыками анализа, прогнозирования, стратегирования, 

планирования применительно к условиям конкретных населенных 

мест; 

 методами управленческой деятельности по руководству жилищно-

коммунальным комплексом; 

  навыками и методами управленческой деятельности в области 

управления системами водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, электроснабжения, газового хозяйства, 

транспорта; 

 навыками и методами управленческой деятельности в области 

управления строительным комплексом и потребительским 

рынком; 

 навыками и методами управленческой деятельности в области 

управления безопасностью инфраструктуры населенных мест и 

управления социальной сферой; 

  навыками и методами управленческой деятельности в области 

планирования развития отраслей инфраструктуры населенных 

мест.  

Подробнее о программе 

208.  Основы стартап 

проектов в малом 

бизнесе, ПК 

74, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

29 000 руб. 

 

Руководители и 

владельцы малого и 

среднего бизнеса, 

специалисты, 

связанные с 

управлением на малом 

предприятии. Лица, 

имеющие среднее 

профессиональное или 

высшее образование, а 

также получающие 

высшее образование 

По итогам освоения программы слушатели должны владеть:  

 навыками экономического, организационного и информационного 

обоснования концепции управления деятельностью предприятия,  

  рыночными инструментами для освоения новых сегментов рынка, 

повышения качественного и сервисного удовлетворения спроса 

населения.  

 методами количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений.  

Подробнее о программе 

https://dpofa.ru/pk-uprgmi/
ttps://dpofa.ru/pk-mark-in-business/
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209.  Современные 

технологии в 

педагогике высшей 

школы в цифровую 

эпоху, ПП 

504, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ, 

110 000 руб. 

 

Научно-педагогические 

работники высшей 

школы. Лица, имеющие 

высшее образование 

По итогам освоения программы слушатели должны владеть:  

 навыками применения требований нормативных документов 

федерального уровня, в том числе ФГОС ВО к ЭОИС организации, 

в части, касающейся разработки и реализации основных 

образовательных программ ВО 

 навыками применения системы психолого-педагогических знаний 

в практической деятельности преподавателя высшей школы; 

 основами педагогического дизайна онлайн курса; 

 навыками составления программы МООК по направлению 

подготовки (дисциплин профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы); 

 методами разработки заданий и проведения проверочных 

мероприятий при составлении программы МООК; 

 веб-технологиями, позволяющими решать дидактические задачи; 

 навыками разработки цифрового образовательного контента; 

 навыками построения образовательной деятельности в формате 

смешанного обучения; 

 методами разработки цифрового контента для смешанного и 

электронного обучения; 

 навыками использования цифровых инструментов в практической 

деятельности преподавателя; 

 навыками коммуникации в профессиональных социальных медиа; 

 навыками организации проектной работы обучающихся с 

применением цифровых технологий; 

 навыками работы с цифровыми устройствами и платформами, 

применяемыми в проектной деятельности; 

 навыками работы с цифровыми онлайн-инструментами для 

синхронного взаимодействия участников онлайн-мероприятий; 

 навыками коммуникации с участниками онлайн-мероприятий.  

Подробнее о программе 

210.  Предпринимательств

о и практические 

навыки ведения 

бизнеса, ПП 

396, очно-

заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ 

Руководители и 

владельцы малого и 

среднего бизнеса, 

специалисты, связанные 

По итогам освоения программы слушатели должны владеть:  

 навыками экономического, организационного и информационного 

обоснования концепции управления деятельностью предприятия 

(стартапа); 

https://dpofa.ru/high-school-com/
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с управлением на малом 

предприятии. Лица, 

имеющие среднее 

профессиональное или 

высшее образование, а 

также получающие 

высшее образование. 

 рыночными инструментами для освоения новых сегментов рынка, 

повышения качественного и сервисного удовлетворения спроса 

населения; 

 методами количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений (по стартапам); 

 базовыми понятиями в сфере предпринимательской деятельности, 

методами маркетинговых исследований; 

 умениями моделировать и создавать условия для эффективного 

функционирования предприятий в современных рыночных 

условиях; 

 методологией PR- решений;  

 планированием PR-компаний для внешних и внутренних целевых 

групп общественности;  

 управлением коммуникационной политикой организации;  

 приемами анализа и решения конкретных маркетинговых задач; 

 методами реализации реальных маркетинговых проектов.  

Подробнее о программе 

211.  Управление 

денежными потоками 

-Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, ПК 

256 и 288, 

очно-заочная, с 

применением 

ЭО и ДОТ 

 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное или 

высшее образование, а 

также получающие 

высшее образование 

По итогам освоения программы слушатели должны владеть:  

 навыками обобщения, анализа информации, относящейся к 

учетно-аналитическому обеспечению для решения поставленных 

задач по бухгалтерскому учету и формированию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 навыками применения методов экономического анализа, 

подготовки и представления аналитических обзоров и 

обоснований, помогающие обобщать результаты управленческой 

деятельности. 

 навыками регистрации операций по управлению денежными 

потоками. 

 навыками самостоятельного применения принципов и методов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 способами решения аналитических задач и сбора необходимой для 

этого информации. 

https://dpofa.ru/fa-business_/
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 методами анализа, интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации для оценки финансового состояния организаций 

для принятия управленческих решений. 

 современными методами и приемами планирования аудита и сбора 

аудиторских доказательств; 

 современными методами анализа результатов проверок.  

Подробнее о программе 

Высшая школа управления человеческим капиталом 

212.  Развитие 

компетенций 

специалиста по 

организации обучения 

персонала 

(подготовка к 

экзамену НОК на 

присвоение 

квалификации 

«Специалист по 

организации развития 

и обучения 

персонала»), ПК 

72, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ ,  

29 000 руб. 

 
 

Сотрудники 

организаций, 

индивидуальные 

предприниматели, 

незанятое население 

Цель программы: повышение профессионального уровня 

работников организаций-работодателей, формирование у них 

компетенций обучения персонала, а также компетенций в сфере 

разработки документов и материалов организации обучения 

персонала по  приоритетным направлениям обновления 

навыков и приобретения компетенций специалистов с учетом 

региональных и отраслевых потребностей; подготовка к сдаче 

профессионального экзамена по подтверждению соответствия 

квалификации «Специалист по организации развития и 

обучения персонала» 

Подробнее о программе 

213.  Менеджмент 

организации, ПП 

288, очно-

заочная 59 000 

руб., заочная 

39 000 руб. с 

применением 

ДОТ 

 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений,  

административный 

аппарат организаций, 

незанятое население, 

студенты выпускных 

курсов. 

Программа обучения направлена на формирование и 

совершенствование компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

области менеджмента, совершенствование навыков по 

различным аспектам профессиональной деятельности, освоение 

ими новых способов решения профессиональных задач, 

развития кадрового потенциала для повышения эффективности 

организации. 

Подробнее о программе 

214.  Управление 

структурным 

подразделением 

72, очно-

заочная с 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Курс обучения способствует совершенствованию теоретических 

знаний и практических навыков в управлении структурными 

подразделениями как в организациях различной формы 

https://dpofa.ru/fa-buh/
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/programma-povysheniya-kvalifikacii--razvitie-kompetenciy-specialista-po-organizacii-obucheniya-personala.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/programma-professionalnoy-perepodgotovki-menedzhment-organizacii.html
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организации в 

цифровой экономике 

(подготовка к 

экзамену независимой 

оценки 

квалификаций (НОК) 

на присвоение 

квалификации 

«Руководитель 

структурного 

подразделения...»), ПК 

применением 

ДОТ, 

 29 000 руб. 

 
 

(коммерческих и 

общественных 

организаций, 

государственных 

структур),  

административный 

аппарат организаций, 

незанятое население 

собственности, так и в органах власти. Направлен на 

повышение профессионального уровня обучаемых, 

формирование у них компетенций в технологиях, способах и 

методах управления структурным подразделением. Слушатели 

также  проходят подготовку к сдаче профессионального 

экзамена по подтверждению соответствия квалификации 

«Руководитель структурного подразделения в области 

управления персоналом». 

Подробнее о программе 

215.  Документационное 

обеспечение работы с 

персоналом 

(подготовка к 

экзамену на 

присвоение 

квалификации 

«Специалист по 

КДП»), ПК 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

 16 500 руб. 

 

Руководители 

организаций, 

административный 

аппарат организаций, 

незанятое население 

Слушатели приобретают профессиональные компетенции в 

области работы с документами по персоналу организаций 

различной собственности. Совершенствуют свои знания в 

кадровом делопроизводстве. Получают навыки в оформлении 

кадровых документов.  Проходят подготовку к сдаче 

профессионального экзамена по подтверждению соответствия 

квалификации «Специалист по кадровому делопроизводству» 

Подробнее о программе 

216.  Независимая оценка 

квалификаций: 

компетенции и 

инструментарий 

эксперта (подготовка 

к аккредитации в 

качестве эксперта 

ЦОК СПК УП), ПК 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

16 500 руб. 

 

руководители центров 

оценки квалификаций 

(ЦОК); эксперты по 

оценке квалификаций 

ЦОК; технические 

эксперты ЦОК; 

сотрудники ЦОК; 

административный 

аппарат организаций, 

незанятое население 

В рамках курса осуществляется теоретическая и практическая 

подготовка экспертов центров независимой оценки 

квалификаций, Совершенствуется  их деятельность по 

организации независимой оценки квалификации, применению 

комплектов оценочных средств при проведении 

профессионального экзамена и оформлению его результатов. 

Подробнее о программе 

217.  Технологии найма 

успешного персонала 

(подготовка к 

экзамену на 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

Руководители 

организаций, 

административный 

Курс обучения направлен на совершенствование и углубление 

знаний в области привлечения персонала организации, 

формирование четкого представления о разработке и внедрении 

требований к должностям, критериев найма, технологиям 

http://dpofa.tilda.ws/cifrovaya
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/DOKUMENTACIONNOE-OBESPEChENIE-RABOTY-S-PERSONALOM.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/nezavisimaya-ocenka-kvalifikaciy-kompetencii-i-instrumentariy-eksperta.html
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присвоение 

квалификации 

«Специалист по 

подбору персонала»), 

ПК 

16 500 руб. 

 

аппарат организаций, 

незанятое население 

подбора, отбора и расстановки персонала, подготовка к сдаче 

профессионального экзамена по подтверждению соответствия 

квалификации «Специалист по подбору персонала» 

Подробнее о программе 

218.  Государственное и 

муниципальное 

управление, ПП 

288, очно-

заочная, 

59 000 руб., 

заочная 

39 000 руб. с 

применением 

ДОТ 

 

Работники 

некоммерческих и 

коммерческих 

организаций, в том 

числе государственных 

и муниципальных 

предприятий,  

студенты выпускных 

курсов других 

направлений 

подготовки. 

Программа предназначена для подготовки как кадрового 

резерва регионального и федерального уровня, так и тех, кто 

планирует перейти на госслужбу из частного сектора. В процессе 

обучения у слушателей формируются компетенции в области 

государственного и муниципального управления, 

совершенствуются знания по различным аспектам 

профессиональной деятельности, осваиваются новые способы 

решения профессиональных задач. 

Подробнее о программе 

219.  Государственное и 

муниципальное 

управление, ПП 

540, очно-

заочная, 

99 500 руб., 

заочная  

59 000 руб. с 

применением 

ДОТ 

 

Государственные и 

муниципальные 

служащие, студенты 

выпускных курсов 

других направлений 

подготовки. 

Программа предназначена для подготовки как государственных 

служащих регионального и федерального уровня, так и 

муниципальных служащих. Цель программы: является 

формирование и совершенствование у слушателей 

компетенций, необходимых для обновления знаний в области 

государственного и муниципального управления, 

совершенствования навыков по различным аспектам 

профессиональной деятельности, освоения новых способов 

решения профессиональных задач. 

Подробнее о программе 

220.  Специалист по 

управлению 

персоналом, ПП 

288, очно-

заочная  

59 000 руб., 

заочная 

39 000 руб. с 

применением 

ДОТ 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений, 

студенты выпускных 

курсов. 

Программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом», утвержденного Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации. Программа 

направлена на подготовку квалифицированных руководителей 

и сотрудников в области управления персоналом (HR-

менеджмента). В процессе обучения слушатели научаться  

эффективно решать стратегические и операционные задачи в 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/tehnologii-nayma-uspeshnogo-personala.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie.html.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/professionalnaya-perepodgotovka-gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie.html
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области управления персоналом, приобретут навыки по 

различным аспектам профессиональной деятельности для 

повышения эффективности деятельности организации. 

Подробнее о программе 

221.  Технологии и 

механизмы 

эффективного 

делового общения, ПК 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

16 500 руб. 

 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений,  

административный 

аппарат организаций, 

студенты выпускных 

курсов 

Курс обучения направлен на совершенствование 

профессиональных компетенций в области делового 

взаимодействия, выстраивания стратегий грамотного 

коммуникативного поведения и речевых тактик деловых 

коммуникаций, навыков применения различных речевых 

средств убеждения и воздействия на партнера. Отрабатываются 

навыки публичного выступления и управления аудиторией. 

Подробнее о программе 

222.  Технологии 

самоорганизации и 

эффективного 

взаимодействия в 

управлении 

персоналом, ПК 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

16 500 руб. 

 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений,  

административный 

аппарат организаций, 

незанятое население, 

студенты выпускных 

курсов. 

Обучение по программе способствует совершенствованию 

навыков инициативного формирования команд и 

профессиональных компетенций в применении эффективных 

технологий, повышающих уровень командного взаимодействия. 

Слушатели изучат тактику выработки стилей управления 

рабочими группами, технологии делегирования в рабочей  

группе и распределенного лидерства в команде, основные 

навыки и знания руководителя  в работе с неформальными 

группами, как входить руководителю в устоявшийся коллектив, 

как вводить новых сотрудников в рабочую группу. 

Подробнее о программе 

223.  Телефонные 

переговоры и 

невербальные 

коммуникации, ПК 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ 

16 500 руб. 

 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений, 

административный 

аппарат организаций, 

студенты вузов 

Курс обучения направлен на совершенствование 

профессиональных компетенций в области делового 

взаимодействия, выстраивания стратегий грамотного 

коммуникативного поведения во время проведения телефонных 

переговоров, передачи и распознавания невербальных сигналов 

в деловых коммуникациях 

Подробнее о программе 

224.  Эффективные 

письменные деловые 

коммуникации, ПК 

32, очно-

заочная с 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

Курс обучения способствует совершенствованию навыков 

эффективной письменной коммуникации и умений применять 

их в деловой переписке и в деловом общении. В результате 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/professionalnaya-perepodgotovka-specialist-po-upravleniyu-personalom.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/povyshenija-kvalifikacii-Tehnologii-i-mehanizmy-jeffektivnogo-delovogo-obshhenija.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/povyshenija-kvalifikacii-Tehnologii-i-mehanizmy-jeffektivnogo-delovogo-obshhenija.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/telefonnye--peregovory-i-neverbalnye-kommunikacii-v-nih.html


100 

 

100 

 

применением 

ДОТ 

16 500 руб. 

 

подразделений,  

административный 

аппарат организаций, 

студенты выпускных 

курсов. 

обучения слушатели освоят регламенты и правила составления 

документов, письменные тактики деловых коммуникаций, в 

том числе с государственными органами, а также навыков 

написания аналитических справок и ведения деловой 

электронной переписки. 

Подробнее о программе 

225.  Инновационные 

методы преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональном 

обучении, ПК 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ(16 500 р.) 

 

Преподаватели 

системы 

профессионального 

обучения 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций в области преподавательской деятельности, 

развитие навыков применения инновационных методов и 

приемов преподавания. Особенностью преподавания учебных 

дисциплин в профессиональном обучении является 

необходимость в педагогическом процессе применять знания 

основ психологии, маркетинга, экономики. Программа 

повышения квалификации учитывает данную специфику и 

раскрывает ее содержание в блоках программы. 

 

226.  Наставник молодого 

специалиста в 

организации 

(подготовка к 

экзамену НОК на 

присвоение 

квалификации 

«Специалист по 

организации развития 

и обучения 

персонала»), ПК 

72, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

29 000 руб. 

 
 

Сотрудники 

организаций, 

индивидуальные 

предприниматели, 

незанятое население. 

Программа направлена на  повышение профессионального 

уровня работников организаций-работодателей, формирование 

у них компетенций наставников для молодых специалистов, а 

также компетенций в сфере разработки документов и 

материалов наставничества по приоритетным направлениям 

обновления навыков и приобретения компетенций молодых 

специалистов с учетом региональных и отраслевых 

потребностей; подготовка к сдаче профессионального экзамена 

по подтверждению соответствия квалификации «Специалист по 

организации развития и обучения персонала». 

Подробнее о программе 

227.  Технологии 

бережливого 

производства, ПК 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

16 500 руб. 

Руководители 

организаций,  

административный 

аппарат организаций, 

сотрудники 

организаций, 

индивидуальные 

Освоение курса способствует совершенствованию 

профессиональных компетенций в области бережливого 

производства, навыков организации рабочего места по 

принципам 5S, стандартизации работ и внедрения модели 

бережливого производства в рабочую деятельность. Обучение 

поможет систематизировать имеющиеся знания и развить 

практические навыки применения наиболее эффективных 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/effektivnye-pismennye-delovye-kommunikacii.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/nastavnik-molodogo-specialista-v-organizacii.html
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предприниматели, 

незанятое население. 

инструментов организации работы производственных 

подразделений Подробнее о программе 

 

228.  Создание системы 

проектного 

управления и ее 

внедрение в 

деятельность 

организации, ПК 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

16 500 руб. 

 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений, 

кадровый резерв 

руководящего состава 

и управленческого 

персонала, сотрудники 

служб управления 

персоналом, 

административный 

аппарат организаций, 

незанятое население, 

студенты выпускных 

курсов. 

Программа обучения направленна на совершенствование 

профессиональных компетенций в области внедрения 

проектного управления в деятельность организации, навыков 

применения различных процедур управления проектом на 

этапах его жизненного цикла. Обучение способствует 

формированию следующий компетенций: способность 

организовать работы по разработке системы проектного 

управления в организации; готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, при внедрении системы 

проектного управления в организации; способность 

формировать проектный офис, команды проектов, определять 

стратегии управления персоналом проекта;  способность 

применять процедуры управления проектом на этапах его 

жизненного цикла. 

Подробнее о программе 

229.  Управление 

персоналом 

организации: 

наставничество, ПК 

72, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

29 000 руб. 

 
 

Сотрудники 

организаций, 

индивидуальные 

предприниматели, 

незанятое население 

Освоение курса направлено на повышение профессионального 

уровня работников организаций-работодателей, формирование 

у них компетенций наставников для молодых специалистов, а 

также компетенций в сфере разработки документов и 

материалов наставничества по приоритетным направлениям 

обновления навыков и приобретения компетенций молодых 

специалистов с учетом региональных и отраслевых 

потребностей. Способствует подготовке к сдаче 

профессионального экзамена по подтверждению соответствия 

квалификации «Специалист по организации развития и 

обучения персонала». 

Подробнее о программе 

230.  Развитие 

управленческих 

компетенций и 

коммуникативных 

32, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений, 

Программа обучения способствует совершенствованию 

профессиональных компетенций в области управления людьми 

и делового взаимодействия, реализации управленческих 

функций, выстраивания стратегий грамотного 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/tehnologii-berezhlivogo-proizvodstva.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/sozdanie-sistemy-proektnogo-upravleniya-i-ee-vnedrenie-v-deyatelnost-organizacii.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_vsgu/upravlenie-personalom-organizacii-nastavnichestvo.html
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навыков (soft skills), 

ПК 

16 500 руб. 

 

кадровый резерв 

руководящего состава 

и управленческого 

персонала, сотрудники 

служб управления 

персоналом, 

административный 

аппарат организаций, 

незанятое население, 

студенты выпускных 

курсов. 

коммуникативного поведения и речевых тактик деловых 

коммуникаций, навыков применения различных речевых 

средств убеждения и воздействия на партнера. 

Программа повышения квалификации основана на 

требованиях профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «06» октября 

2015 г. № 691н 

Подробнее о программе 

231.  Проектное 

управление, ПП 

288, очно-

заочная   

59 000 руб., 

заочная  

39 000 руб. с 

применением 

ДОТ 

 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений, 

кадровый резерв 

руководящего состава 

и управленческого 

персонала, сотрудники 

служб управления 

персоналом, 

административный 

аппарат организаций, 

незанятое население, 

студенты выпускных 

курсов. 

Программа переподготовки направлена на формирование и 

совершенствование необходимых компетенций в области 

управления проектами, совершенствование навыков по 

различным 

аспектам проектной деятельности, освоение ими новых 

способов решения профессиональных задач, повышения 

эффективности применения различных процедур управления 

проектом на этапах его жизненного цикла 

Программа основана на требованиях профессиональных 

стандартов «Специалист по управлению проектами и 

программами в ракетно-космической промышленности», 

утвержденного Приказом Министерства  труда  и социальной 

защиты РФ от «25» июля 2018 г. № 486н; «Специалист по 

управлению проектами и программами в области 

производства», утвержденного Приказом Министерства труда  и 

социальной защиты РФ от «07» июля 2014 г. № 194н; проекта 

профессионального стандарта  «Специалист по управлению 

проектом» 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/razvitie-upravlencheskih-kompetenciy-i-kommunikativnyh-navykov-soft-skills.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/professionalnaya-perepodgotovka-proektnoe-upravlenie.html
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232.  Управление 

инновационными 

проектами, ПК 

36, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ 16 500 руб. 

 

Руководящий, 

административно-

управленческий 

персонал, сотрудники 

организаций 

различных форм 

собственности и сфер 

деятельности, 

незанятое население и 

студенты выпускных 

курсов 

Программа способствует совершенствованию 

профессиональных компетенций в области проектного 

управления и практических навыков применения различных 

процедур управления инновационным проектом на этапах его 

жизненного цикла. 

Программа повышения квалификации основана на 

требованиях профессиональных стандартов в области 

проектного управления 

Подробнее о программе 

233.  Управление 

персоналом и бизнес-

процессами 

корпорации, ПП 

288, очно-

заочная  

59 000 руб., 

заочная  

39 000 руб. с 

применением 

ДОТ 

 

Руководители 

организаций, кадровый 

резерв руководящего 

состава и 

управленческого 

персонала, сотрудники 

служб управления 

персоналом, 

административный 

аппарат организаций, 

незанятое население 

Курс обучения направлен на приобретение новых компетенций 

и практических навыков, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности в области менеджмента, а 

так же совершенствование навыков по различным аспектам 

профессиональной деятельности, освоение ими новых способов 

решения профессиональных задач, развития кадрового 

потенциала для повышения эффективности организации с 

учетом профессиональных стандартов. 

Подробнее о программе 

234.  Управление 

персоналом и 

экономика труда, ПП 

324, очно-

заочная  

69 000 руб., 

заочная  

49 000 руб. с 

применением 

ДОТ 

 

Руководители 

организаций, кадровый 

резерв руководящего 

состава и 

управленческого 

персонала, сотрудники 

служб управления 

персоналом, 

административный 

Программа переподготовки направлена на формирование и 

совершенствование компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

сфере управления персоналом и экономики труда, 

совершенствование навыков по различным аспектам 

профессиональной деятельности, освоение слушателями новых 

способов решения профессиональных задач, развития кадрового 

потенциала для повышения эффективности деятельности 

организации с учетом профессиональных стандартов. 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/programma-povysheniya-kvalifikacii-v-forme-stazhirovki-upravlenie-innovacionnymi-proektami.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/upravlenie-personalom-i-biznes-processami-korporacii.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_hshr/upravlenie-personalom-i-ekonomika-truda.html
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аппарат организаций, 

незанятое население 

Высшая школа государственных закупок 

235.  Контрактная система 

в сфере закупок. 

Практика проведения 

электронных 

процедур, ПК 

120,  

очно-заочная,  

с применением 

ДОТ,  

12 500 руб. 

 

Специалисты по 

государственным и 

муниципальным 

закупкам, 

Работники 

контрактной службы, 

Лица с высшим 

образованием, 

По итогам обучения слушатели формируют профессиональные 

компетенции: умение разрабатывать необходимые документы 

для организации и проведения государственной и 

муниципальной закупки (извещение, конкурсная, аукционная и 

иная закупочная документация, протоколы о результатах 

закупок, иные вспомогательные документы); способность 

готовить проекты государственных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд; уметь 

анализировать рынок закупаемой продукции, определять 

средний рыночный уровень цен на закупаемую продукцию, 

определять уровень конкуренции на рынке; уметь  работать на 

электронной торговой площадке «ТЭК-Торг» при организации 

и проведении электронных аукционов 

Подробнее о программе 

236.  Развитие цифровых 

компетенций 

специалистов по 

государственным и 

муниципальным 

закупкам, ПК 

120,  

очно-заочная,  

с применением 

ДОТ,  

12 500 руб. 

Специалисты по 

государственным и 

муниципальным 

закупкам, 

Работники 

контрактной службы, 

Лица с высшим 

образованием, 

По итогам обучения слушатели формируют профессиональные 

компетенции: умение разрабатывать необходимые документы 

для организации и проведения государственной и 

муниципальной закупки (извещение, конкурсная, аукционная и 

иная закупочная документация, протоколы о результатах 

закупок, иные вспомогательные документы); способность 

готовить проекты государственных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных или муниципальных нужд; уметь 

анализировать рынок закупаемой продукции, определять 

средний рыночный уровень цен на закупаемую продукцию, 

определять уровень конкуренции на рынке; уметь  работать на 

электронной торговой площадке «ТЭК-Торг» при организации 

и проведении электронных аукционов 

http://www.fa.ru/dibo/zakupki/Pages/kssz.aspx
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237.  Осуществление, 

контроль и 

управление 

закупками, ПК 

72, очно-

заочная,  

с применением 

ДОТ, 

 8 000 руб. 

 

Специалисты по 

государственным и 

муниципальным 

закупкам, 

Работники 

контрактной службы, 

Лица с высшим 

образованием, 

 Возможность получить ответы на самые сложные вопросы в 

сфере закупок от ведущего методолога электронной площадки 

"ТЭК-Торг" 

 Дистанционная форма обучения - это получение 

качественного образования без отрыва от работы, в удаленном 

доступе; возможность совмещать учебу и работу; 

практическое участие в занятиях с применение передовых 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронного и онлайн-обучения; высокий уровень учебно-

методического обеспечения самостоятельной работы 

слушателя. Преподаватели преподносят материал 

«нормальным человеческим языком». Никто не будет вам 

просто перечитывать 44-ФЗ. Все темы максимально 

разобраны и доступно изложены для понимания. 

 Доступ к актуальной нормативно-правовой база в сфере 44-ФЗ 

от 05.04.2013 

Подробнее о программе 

238.  Специалист в сфере 

закупок, ПП 

256, очно-

заочная,  

с применением 

ДОТ,  

 

Лица с высшим 

образованием,  

Работники 

контрактной службы,  

Специалисты по 

государственным и 

муниципальным 

закупкам, 

 Возможность получить ответы на самые сложные вопросы в 

сфере закупок от ведущего методолога электронной площадки 

"ТЭК-Торг" 

 Дистанционная форма обучения - это получение 

качественного образования без отрыва от работы, в удаленном 

доступе; возможность совмещать учебу и работу; 

практическое участие в занятиях с применение передовых 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронного и онлайн-обучения; высокий уровень учебно-

методического обеспечения самостоятельной работы 

слушателя. Преподаватели преподносят материал 

«нормальным человеческим языком». Никто не будет вам 

просто перечитывать 44-ФЗ. Все темы максимально 

разобраны и доступно изложены для понимания. 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_zakupki/osushchestvlenie-kontrol-i-upravlenie-zakupkami.html


106 

 

106 

 

 Доступ к актуальной нормативно-правовой база в сфере 44-ФЗ 

от 05.04.2013 

 Во время обучения предоставляется доступ к тренажеру – 

копия ЕИС и площадки, где слушатели самостоятельно 

проведут процедуры закупок с различными сценариями 

развития событий, начиная от публикации извещения о 

закупке, заканчивая подписанием контракта. 

Подробнее о программе 

Высшая школа спортивного менеджмента 

239.  Спортивный 

менеджмент, ПП 

504, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ,  
110 000 руб 

 

 Действующие 

руководители всех 

уровней управления и 

функциональной 

принадлежности 

спортивных 

организаций 

различных размеров и 

форм собственности  

 Бывшие спортсмены, 

которые хотели бы 

возглавить спортивные 

организации 

 Все лица, которые 

планируют стать 

руководителями 

высшего и среднего 

звена спортивных 

организаций  

 Партнеры и 

наставникам 

спортивных школ, 

секций, клубов 

Программа позволит слушателям совершенствовать 

имеющиеся профессиональные компетенции и приобрести 

новые компетенции руководителя спортивного учреждения 

физической культуры, спорта и массового спорта для 

эффективного планирования, организации и реализации 

управленческой деятельности с присвоением новой 

квалификации  «Руководитель организации (подразделения 

организации), осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта». 

 

Вы научитесь:  

 Создавать коммерчески-успешные бизнес-проекты в сфере 

спорта 

 Выстраивать эффективные механизмы работы бизнеса  

 Создавать сильную рабочую команду: подбирать, обучать, 

мотивировать персонал 

 Создавать систему привлечения клиентов и обеспечивать их 

стабильный поток 

 Строить эффективную работу отдела продаж 

 Разрабатывать и внедрять маркетинговую стратегию 

спортивной организации и создавать сильный бренд 

 Выстраивать систему показателей эффективности 

деятельности 

 Управлять проектами и ресурсами 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_zakupki/specialist-v-sfere-zakupok.html
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 Проводить спортивно-массовые мероприятия  

 Ориентироваться в правовом поле спортивной деятельности 

 

Подробнее о программе 

240.  Международное 

спортивное право, ПП 

288, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ,  

140 000 руб. 

 

 Руководители 

организации или  

подразделения 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

 Юристы, 

специализирующиеся на 

спортивном праве 

 собственники 

спортивного бизнеса;  

 Спортивные агенты; 

Специалистов в области 

спортивного 

менеджмента. 

Программа разработана совместно с одной из ведущих 

европейских фирм в сфере спортивного права: 

RUIZ-HUERTA & CRESPO Sports Lawyers (г. Валенсия, 

Испания). Слушатели, наряду с дипломом о профессиональной 

переподготовке Финуниверситета получают сертификат 

международной компании RUIZ-HUERTA & CRESPO  

Sports Lawyers. 

 

В  программе курса: 

 Правовые основы организации сферы спорта в Российской 

Федерации, регулирующие международные спортивные 

отношения 

 Российские и международные условия деятельности спортивных 

агентов 

 Объекты и субъекты международного спортивного права 

 Судебная практика и рассмотрение практических вопросов 

несовершеннолетних и положений регламента в их отношении 

 Регулирование трудовых и гражданско-трудовых отношений в 

спорте. Социальные гарантии 

 Спортивный арбитражный суд, его роль в системе разрешения 

споров в спорте 

 Правовые аспекты организации и проведения международных 

спортивных соревнований 

 Допинг и спорт – актуальная ситуация и перспективы развития 

 Право интеллектуальной собственности в сфере международных 

спортивных отношений 

 Регулирование международных налоговых отношений в сфере 

спорта 

 Юрисдикционные органы национальных федераций, а также 

Палата по разрешению споров FIFA 

http://vssm.fa.ru/sportmanagement
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 Система финансового мониторинга и контроля в спорте 

 Принцип стабильности договорных отношений в спорте 

 Рассмотрение международных спортивных споров 

Подробнее о программе 

241.  Предпринимательств

о  в сфере спортивно-

оздоровительных 

клубов фитнеса, йоги, 

танцев, ЗОЖ, ПП 

256, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ , 

58 000 руб. 

 

 Программа 

разработана для людей, 

которые хотят 

организовать свой 

собственный бизнес в 

спортивно-

оздоровительной сфере, 

но не знают с чего 

начать и как быстро и 

с минимальными 

затратами запустить 

свой проект. 

Так же будет полезна 

уже опытным 

предпринимателям, 

желающим изучить 

специфику спортивной 

сферы. 

Эксперты-практики с опытом ведения собственного бизнеса, 

помогут начинающим предпринимателям выбрать бизнес-идею, 

составить бизнес-план, сделать выбор в пользу франшизы или 

собственной торговой марки. Запланированным результатом 

обучения по программе должно стать оформление нового 

бизнес-проекта и выход на первые продажи. Так что начать 

окупать затраты на обучения по программе, можно уже в 

процессе прохождения курса. 

 Окончив курс, вы сможете:   

 Придумать собственную бизнес-идею в сфере спорта и 

обкатать ее за время обучения 

 Разработать план маркетинга и продаж для возврата 

инвестиций 

 Придумать собственную бизнес-идею в сфере спорта и 

обкатать ее за время обучения 

 Разработать и реализовать стратегию и тактику продвижения 

услуг вашего бизнеса целевым клиентам 

 Составить бизнес-план своего предприятия в сфере спорта, 

определить необходимые ресурсы 

 Разработать ценовую политику вашего спортивного клуба и 

линейку конкурентноспособных продуктов/услуг 

 Решить все юридические и финансовые вопросы создания 

вашего бизнеса 

 Организовать свой бизнес и выйти на первые продажи 

Подробнее о программе 

 

242.  Современные 

технологии в 

педагогике 

образовательного 

256, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ , 

 учителя-

преподаватели 

физкультуры и спорта 

общеобразовательных 

Программа позволит слушателям совершенствовать и 

приобрести  новые профессиональные компетенции учителя 

физкультуры и спорта, тренера, наставника-тьютора, 

руководителя спортивного учреждения для эффективной 

http://vssm.fa.ru/sportlaw
http://vssm.fa.ru/sportbusiness
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процесса физической 

культуры, спорта и 

массового спорта, ПП 

53 000 руб. 

 

школ, учреждений 

среднего специального 

образования, 

учреждений высшего 

образования; 

 руководители 

спортивных 

организаций,  

тренеры, наставники-

тьюторы спортивных 

школ, секций, клубов 

организации педагогической деятельности, преподавания 

дисциплин физической культуры, спорта и массового спорта с 

получением права на ведение нового вида профессиональной 

деятельности в сфере «Педагогика образовательного процесса 

физической культуры, спорта и массового спорта». 

Окончив курс, вы сможете:  

 составлять программы занятий для различных возрастных 

категорий людей в сфере физической культуры и спорта;  

 определять задачи тренировочного процесса по программам 

различных возрастных категорий людей в сфере физической 

культуры и спорта; 

 выбирать оптимальные формы и виды тренировочный 

занятий, типов нагрузок; 

 обучать технике выполнения упражнений на различных 

функциональных системах; 

 определять требования к спортивному инвентарю и 

оборудованию, месту и санитарно-гигиеническим условиям 

проведения тренировочного занятия различных возрастных 

категорий людей в сфере физической культуры и спорта. 

Подробнее о программе 

 

http://www.vssm.fa.ru/sportpedagogy
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243.  Фитнес-тренер, ПП 260, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ,  

78 000 руб. 

 Тренеры, наставники-

тьюторы спортивных 

школ, секций, клубов; 

 Руководители 

спортивных секций 

 Учителя-преподаватели 

физкультуры и спорта 

общеобразовательных 

школ, учреждений 

среднего специального 

образования, 

учреждений высшего 

образования; 

 Руководители 

спортивных 

организаций. 

 

Окончив курс, Вы сможете:  

 разработать собственный фитнес-курс, создать и продвигать 

личный бренд фитнес-тренера; 

 научим разработке и проведению персональных тренировок, 

функциональной анатомии и спортивной физиологии, 

особенностям построения тренировок для мужчин и женщин; 

 создать программу питания с учетом целей и особенностей вашего 

клиента; 

 проводить антропометрические измерения, функциональное 

тестирование и оценивать полученные результаты; 

 выстраивать индивидуальные тренировочные программы и 

технику выполнения упражнений. 

Кем Вы сможете работать по окончании программы: 

тренером, тренером-преподавателем, инструктором-методистом, 

спортсменом-инструктором.  

Где сможете применить свои навыки:  

фитнес-центры, спортивные клубы, СПА-центры, санаторно-

курортные учреждения и дома отдыха, школы. 

Подробнее о программе 

244.  Управление 

киберспортом, ПП 

288, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ,  

145 000 руб 

 Руководителей и 

сотрудников 

киберспортивных клубов 

и киберарен 

Всех желающих 

заниматься 

предпринимательством в 

киберспорте 

Результаты программы: 

 Узнаете актуальную практику российских и зарубежных 

киберспортивных компаний; 

 Научитесь выстраивать эффективные стратегии вашего бизнеса в 

киберспортивной отрасли; 

 Получите экспертизу своего бизнес-кейса от экспертов 

программы; 

 Сможете запустить свой стартап. 

Подробнее о программе 

 

245.  Маркетинг и PR в 

спорте, ПК 

144, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ, 

 39 000 руб. 

 Руководители 

спортивных 

сооружений, директора 

физкультурно-

спортивных 

В результате освоения программы слушатели  приобретут 

новые компетенции, необходимые для управления процессами 

в сфере спортивного маркетинга и осуществления 

самостоятельной инициативной деятельности по созданию и 

ведению управления в спортивном маркетинге, в том числе в 

http://vssm.fa.ru/fitnesstrainer
http://vssm.fa.ru/esports
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организаций, 

руководители 

спортивных клубов, 

спортивные 

менеджеры; 

 Руководители отдела 

маркетинга и PR 

спортивных 

организаций; 

менеджерам по 

маркетингу, PR и 

рекламе в 

организациях 

физической культуры 

и спорта. 

Спортивные агенты 

сфере составления маркетингового плана, проведения 

мероприятий, создания маркетинговых коммуникаций, 

продвижения продукта. 

Вы научитесь:  

 разрабатывать маркетинговую и PR стратегию спортивной 

организации и создавать сильный бренд; 

 выстраивать систему показателей эффективности 

маркетинговой и коммерческой деятельности; 

 эффективно управлять проектами и затратами в 

маркетинговой и PR деятельности; 

 проводить коммерчески-успешные спортивно-массовые 

мероприятия; 

 привлекать и удерживать своих клиентов.  

Подробнее о программе 

 

246.  Управление 

спортивными 

сооружениями/ПК 

72, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ, 

26 000 руб. 

 

 Руководители, 

заместители 

руководителей, 

заведующие отделом 

спортивных 

сооружений; 

Собственники 

спортивных объектов и 

объектов, 

использующихся для 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Программа позволит слушателям совершенствовать 

имеющиеся профессиональные компетенции и приобрести 

новые в сфере современных знаний об эффективном 

управлении спортивными сооружениями с целью ведения 

бизнеса и достижения показателей окупаемости сооружений,  

проведения мероприятий, нахождения и удержания лояльных 

инвесторов, партнеров, клиентов. 

Освоив курс, вы сможете:  

 разрабатывать концепцию спорткомплекса «с нуля»; 

 грамотно эксплуатировать спортивные сооружения и 

осуществлять их оперативное управление; 

 выявлять целевые сегменты потребителей, успешно 

позиционировать свое предприятие и его услуги среди других 

спортивных сооружений; 

 эффективно проводить спортивно-массовые мероприятия, 

привлекать и удерживать своих клиентов;  

 применять успешный международный и национальный опыт 

в спортивном менеджменте. Подробнее о программе 

http://www.vssm.fa.ru/sportmarketing
http://www.vssm.fa.ru/sportbuilding
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247.  Управление 

спортивным клубом и 

секцией/ПК 

72, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ, 

29 000 руб. 

 

 Руководители, 

заместители 

руководителей 

спортивных клубов и 

секций; 

 Собственники 

спортивных клубов и 

девелоперы; 

Спортсмены и 

тренеры, желающих 

открыть свой клуб или 

секцию. 

Программа позволит слушателям совершенствовать 

имеющиеся профессиональные компетенции и приобрести 

новые, необходимые для управления процессами в сфере 

открытия спортивных клубов и осуществления 

самостоятельной инициативной деятельности по созданию и 

ведению собственного бизнеса, в том числе в сфере проведения 

мероприятий, организации спортивных центров, продвижения 

продукта в области управления спортивных центров   

 

Освоив курс, вы научитесь:  

 Правильно подбирать помещение и избегать проблем с его 

эксплуатацией в будущем 

 Выстраивать эффективные механизмы работы бизнеса с 

первого дня 

 Подбирать, обучать и мотивировать персонал, разрабатывать 

прозрачную систему оплаты труда тренерского состава и 

администраторов 

 Создавать систему привлечения клиентов и обеспечивать их 

стабильный поток 

 Удерживать клиентов и превращать разовые отношения в 

долгосрочные 

 Строить эффективную работу отдела продаж 

Подробнее о программе 

248.  Организация 

массовых спортивных 

мероприятий/ПК 

72, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ, 

 25 000 руб. 

 

 Руководители и 

специалисты 

организаций в области 

физкультуры и спорта 

 Специалисты 

маркетинговых и event 

агентств, проводящих 

массовые спортивные 

мероприятия 

 Специалисты 

туристической 

Программа позволит слушателям совершенствовать 

имеющиеся профессиональные компетенции и приобрести 

новые, необходимые для управления процессами в сфере 

спортивных сооружений и осуществления самостоятельной 

инициативной деятельности по созданию и ведению управления 

спортивными сооружениями, в том числе в сфере проведения 

мероприятий, организации данных сооружений, продвижения 

продукта в области управления спортивными сооружениями. 

 

Освоив курс, вы сможете:  

http://www.vssm.fa.ru/sportclub
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индустрии, желающих 

расширить поток 

туристов 

 Госслужащие, 

задействованных в 

организации массовых 

мероприятий в области 

физкультуры и спорта 

Представители бизнеса, 

проводящие крупные 

корпоративные 

мероприятия 

 Осуществлять стратегическое и оперативное руководство 

организацией массовых спортивных мероприятий 

 Разработать маркетинговую стратегию спортивного 

мероприятия 

 Создавать и управлять взаимодействием эффективных 

проектных команд  

 Находить и использовать актуальные маркетинговые 

коммуникационные каналы для привлечения клиентов и 

спонсоров мероприятий 

 Осуществлять техническое, сервисное и медицинское 

обслуживание спортивных мероприятий с учетом требований 

безопасности 

Подробнее о программе 

249.  Управление 

спортивной 

федерацией/ПК 

72, очно- 

заочная, 

с применением 

ДОТ, 

 25 500 руб. 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

спортивных федераций 

Чему Вы научитесь: 

 организации турниров всероссийского и международного 

масштаба; 

 успешному взаимодействию с государственными структурами; 

 разработке и ведению нормативной базы вида спорта; 

 управлению PR и GR службами спортивной федерации; 

 планированию и контролю коммерческого департамента. 

Подробнее о программе 

Базовая кафедра «Ипотечное жилищное кредитование и финансовые инструменты рынка недвижимости» 

250.  Планирование и 

управление продажами 

в ипотечном 

кредитовании, ПК 

18, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Специалисты ипотечных 

компаний и банков, 

финансовые посредники 

Программа рассчитана на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по организации ипотечного 

кредитования и/или организации продаж финансовых продуктов 

251.  Управление ипотечным 

бизнесом, ПК 

30, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Специалисты ипотечных 

компаний и банков, 

финансовые посредники 

Программа ориентирована на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по организации ипотечного 

кредитования и опытом организации или руководства финансовым 

бизнесом 

252.  Внутренние и внешние 

резервы повышения 

эффективности продаж 

18, Специалисты ипотечных 

компаний и банков, 

финансовые посредники 

Программа рассчитана на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по организации ипотечного 

кредитования и/или организации продаж финансовых продуктов 

http://www.vssm.fa.ru/sportevent
http://vssm.fa.ru/sportfederation
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в ипотечном 

кредитовании, ПК 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

253.  Бухгалтерский учет в 

специализированных 

депозитариях по 

единому плану счетов и 

отраслевым стандартам 

бухгалтерского учета, 

ПК 

18, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Специалисты 

государственных и 

частных 

специализирован-ных 

депозитариев, 

занимающиеся 

бухгалтерским 

Программа ориентирована на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по организации бухгалтерского 

учета и деятельности специализированных депозитариев 

254.  Риск-ориентированное 

управление страховой 

компанией по Solvency 

2 и МАСН, ПК 

18, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Специалисты 

государственных и 

частных страховых 

компаний, 

занимающиеся 

управлением рисками 

Программа рассчитана на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по управлению рисками, страхового 

бизнеса и деятельности страховых компаний 

255.  Бухгалтерский учет по 

единому плану счетов и 

отраслевым стандартам 

в некредитных 

финансовых 

организациях 

(субъектах страхового 

дела, 

специализированных 

депозитариях), ПП 

260, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Специалисты 

государственных и 

частных страховых 

компаний и брокеров, 

занимающиеся 

бухгалтерским учетом 

и/или управлением 

страховым брокером 

Программа ориентирована на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по организации бухгалтерского 

учета, страхового бизнеса и деятельности страховых компаний и 

страховых брокеров 

256.  Автоматизированный 

бухгалтерский учет по 

единому плану счетов и 

отраслевым 

стандартам, ПК 

18, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ 

Специалисты 

государственных и 

частных некредитных 

финансовых 

организаций, 

занимающиеся 

бухгалтерским учетом 

Программа рассчитана на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по организации бухгалтерского 

учета и деятельности некредитных финансовых организаций 
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257.  Взаимодействие 

специалиста по 

продажам с 

получателем страховых 

услуг в соответствии с 

базовыми и 

профессиональными 

стандартами, ПК 

18, 

очная, 

с применением 

ДОТ 

Специалисты 

государственных и 

частных страховых 

компаний, 

занимающиеся 

продажами услуг по 

накопительному и 

инвестиционному 

страхованию жизни 

Программа ориентирована на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по организации страхового бизнеса 

и деятельности страховых компаний. По итогам обучения слушатель 

должен уметь применять локальные нормативные акты в области 

страхования; осуществлять взаимодействие с потребителями 

страховых услуг; применять методы психологического 

противодействия потребительскому экстремизму; предъявлять 

требования к работникам страховой организации, осуществляющим 

непосредственное взаимодействие со страхователем 

(выгодоприобретателем), а также к помещению – офису продаж 

страховых услуг 

258.  Страховой бизнес. 

Андеррайтер страховой 

организации, ПП 

350, очная с 

применением 

ДОТ, 

78 000 руб.  

Сотрудники 

государственных и 

частных страховых 

организаций, 

занимающихся 

андеррайтингом, 

продажами, 

урегулированием 

убытков 

Программа ориентирована на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по организации андерайтинговой 

деятельности в страховой 

организации, в том числе организации работы андеррайтинговой 

службы, 

подготовки андеррайтинговой отчетности 

259.  Страховой бизнес. 

Риск-менеджер 

страховой организации, 

ПП 

350, очная с 

применением 

ДОТ,  

78 000 руб.  

Специалисты 

государственных и 

частных страховых 

компаний, 

занимающиеся 

управлением рисками 

Программа ориентирована на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по разработке и внедрению системы 

управления рисками в страховых организациях в соответствии с 

требованиями нормативных документов, научных концепций и 

общепринятой практики 

260.  Бухгалтерский учет и 

отчетность в субъектах 

страхового дела в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, ПП 

350, очная с 

применением 

ДОТ,  

78 000 руб.  

 

Специалисты 

государственных и 

частных страховых 

компаний и брокеров, 

занимающиеся 

бухгалтерским учетом 

и/или управлением 

страховым брокером 

Программа ориентирована на слушателей с высшим образованием, 

обладающих общими знаниями по организации бухгалтерского 

учета, страхового бизнеса и деятельности страховых компаний и 

страховых брокеров в соответствии с профессиональными 

стандартами. 
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Центр инновационных языковых стратегий 

261.  Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, ПП 

 

1200, 

очно-заочная,  

148000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

37000 руб.) 

Государственные и 

муниципальные 

служащие; 

руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

аспиранты; 

бакалавры 3-4 года 

обучения; 

магистранты 

Программа рассчитана на 2 года и включает 18 изучаемых 

дисциплин, в том числе: «Практическая грамматика английского 

языка», «Деловой английский», «Стилистика английского языка», 

«Теория перевода», «Этика перевода», «Практический курс 

профессионально ориентированного перевода», «Практический 

курс письменного перевода» и др. Переводческая практика – в 

объеме 60 часов. 

Профильные компетенции выпускников - осуществление и 

редактирование письменного перевода; реферирование и 

аннотирование текстов по профессиональной тематике; проведение 

постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий; выполнение функций 

посредника в сфере межкультурной, деловой и профессиональной 

коммуникации; использование видов, приемов и технологий 

перевода с учетом характера переводимого текста и условий 

перевода для достижения максимального коммуникативного 

эффекта Подробнее о программе 

262.  Деловой английский 

(BEC Higher), ДОП 

90/120, 

очная, 

50000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

25000 руб.) 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

аспиранты; 

бакалавры; 

магистранты; 

иностранные студенты 

BEC Higher (Business English Certificate Higher) - это экзамен, 

который разработан Кембриджским университетом, третий уровень 

экзамена BEC, рассчитан на кандидатов, обучающихся или 

прошедших обучение на уровне advanced. Сертификат подтверждает 

способности его владельца уверенно использовать английский язык 

в деловой сфере, свободно общаться на английском во время работы, 

вести переговоры. 

Программа рассчитана на 120 часов (группа 9-10 чел.) с 

возможностью модульного обучения (каждый модуль – 60 часов), на 

90 часов (мини-группа численностью 5 чел.) с возможностью 

модульного обучения (каждый модуль – 45 часов). Формируемые 

компетенции слушателей - способность применять знания 

английского языка на уровне, достаточном для решения сложных 

задач делового и профессионального общения на уровне С1 

Общеевропейской шкалы языковой компетенции (СTFR) 

http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
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Подробнее о программе 

263.  Деловой английский 

(BEC Vantage), ДОП 

90/120, 

очная, 

50000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

25000 руб.) 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

аспиранты; 

бакалавры; 

магистранты; 

иностранные студенты 

BEC Vantage (Business English Certificate Vantage) – это второй 

уровень экзамена BEC, который определяет уровень знания 

делового английского языка на уровне upper-intermediate. Кандидат 

должен уметь использовать английский в повседневном деловом 

общении, полноценно выполнять работу в офисе, вести прием 

посетителей. Экзамен состоит из четырех частей: разговорная речь, 

письменная речь, аудирование, чтение. Программа рассчитана на 90 

часов (мини-группа – 4-5 чел.) с возможностью модульного 

обучения (каждый модуль – 45 часов); на 120 часов (группа – 9-10 

чел.) с возможностью модульного обучения (каждый модуль – 60 

часов).. Формируемые компетенции выпускников программы - 

способность применять знания английского языка на уровне, 

достаточном для решения задач делового и профессионального 

общения средней сложности на уровне B2 Общеевропейской шкалы 

языковой компетенции (СTFR) Подробнее о программе 

 

264.  Деловой английский 

(BEC Preliminary), ДОП 

90, 

очная, 

47000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

23500 руб.) 

Бакалавры; 

иностранные студенты 

BEC Preliminary – это первый уровень экзамена BEC, который 

определяет уровень владения деловой лексикой на уровне 

intermediate. Программа рассчитана на 90 часов (мини-группа 

численностью 4-5 чел.) с возможностью модульного обучения 

(каждый модуль – 45 часов). По завершении обучения слушатель 

должен уметь использовать иностранный язык в межличностном 

общении и типичных деловых ситуациях; реализовывать 

простейшие коммуникативные намерения (устанавливать контакты, 

запрашивать и сообщать информацию, планировать и 

организовывать сообщение, формулировать и произносить 

высказывание на английском языке) 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx


118 

 

118 

 

265.  Подготовка к сдаче на 

международный 

сертификат LCCI 

90, 

очная, 

50000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

25000 руб.) 

        

 Государственные и 

муниципальные 

служащие; 

бакалавры; 

иностранные студенты 

Экзамен предназначен для кандидатов с различным уровнем 

владения языком, желающих подтвердить свои знания делового 

английского на международном уровне. Результаты экзаменов и 

присвоенные квалификации признаются ведущими учебными 

заведениями по всему миру. Наличие сертификата LCCI дает 

весомое преимущество при приеме на работу в крупные 

транснациональные корпорации. 

Экзамен предполагает 4 уровня сложности, позволяя получить 

сертификат от базового до продвинутого уровня (А2-С1) владения 

английским языком 

Подробнее о программе 

266.  English- speaking 

training course, ДОП 

 

70/90/120, 

очная, 

39000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

19500 руб.) 

 

руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

аспиранты; 

бакалавры; магистранты 

Программа для тех, кто стремится повысить свою общекультурную 

и профессиональную компетенции в области английского языка, 

приобрести коммуникативные навыки и умения, повысить качество 

разговорной речи. Программа для мини-группы (5-6 чел.) 

рассчитана на 90 часов с возможностью модульного обучения 

(каждый модуль – 45 часов) и включает следующие уровни: 

elementary, pre-intermediate. Программа для группы 9-10 слушателей 

рассчитана на 120 часов с возможностью модульного обучения 

(каждый модуль – 60 часов) и включает следующие уровни: 

elementary, pre-intermediate. Программа менее 5 чел. рассчитана на 

70 часов с возможностью модульного обучения (каждый модуль – 35 

часов) 

Подробнее о программе 

267.  English- speaking 

training course – 

продвинутый уровень, 

ДОП 

 

90/120, 

очная, 

39000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

19500 руб.) 

 

Государственные и 

муниципальные 

служащие; 

руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

аспиранты; 

студенты, владеющие 

иностранным языком на 

Программа рассчитана на слушателей, владеющих иностранным 

языком на уровне не менее pre-intermediate, стремящихся еще 

больше повысить свою общекультурную и профессиональную 

компетенции в области английского языка, усовершенствовать 

способность применять знания английского языка на уровне, 

достаточном для решения коммуникативных задач, владеть 

приемами публичной речи и дискурса на английском языке. 

Программа для мини-группы (5-6 чел.) рассчитана на 90 часов с 

возможностью модульного обучения (каждый модуль – 45 часов) и 

включает следующие уровни: intermediate, upper-intermediate. 

http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
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уровне не менее pre-

intermediate 

Программа для группы 9-10 слушателей рассчитана на 120 часов с 

возможностью модульного обучения (каждый модуль – 60 часов) и 

включает следующие уровни: intermediate, upper-intermediate  

Подробнее о программе 

268.  Подготовка к сдаче 

международного 

экзамена по 

академическому 

английскому языку 

(IELTS), ДОП 

60/ 90/ 120, 

очная, 

50000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

25000 руб.) 

 

Бакалавры; 

магистранты; 

иностранные студенты 

IELTS – диагностический интегрированный экзамен на знание 

английского языка для поступления в высшие учебные заведения за 

рубежом или для получения международного сертификата, который 

засчитывается при поступлении в магистратуру в отечественные 

вузы. Во время экзамена IELTS оцениваются 4 основных языковых 

навыка тестируемых: аудирование, чтение, письмо и разговорная 

речь. Программа рассчитана на 90 часов (мини-группа) с 

возможностью модульного обучения (каждый модуль – 45 часов); на 

120 часов (группа – 9-10 чел.) с возможностью модульного обучения 

(каждый модуль – 60 часов). В мини-группе возможна ускоренная 

подготовка к сдаче экзамена за 60 часов. По завершении обучения 

слушатель должен уметь использовать английский язык для 

реализации коммуникативных намерений в типовых ситуациях 

академического общения, владеть приемами публичной речи и 

дискурса на английском языке Подробнее о программе 

269.  Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский, 

испанский, 

английский), ДОП 

200, 

очная, 

88500 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

17700 руб.) 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

аспиранты; 

бакалавры; магистранты 

Программа адресована тем, кто стремится использовать 

иностранный язык в повседневном и деловом общении для 

реализации коммуникативных намерений в типовых ситуациях, 

приобрести коммуникативные навыки и умения, повысить качество 

разговорной речи. Реализация программы осуществляется в формате 

мини-группы (4-5 чел.). Программа, рассчитанная на 200 часов, 

предоставляет   возможность модульного обучения (модуль – 40 

часов). Формируемые компетенции: выполнение функций 

посредника в сфере межкультурной коммуникации; использование 

фразеологизмов и идиом в устной коммуникации для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; знание особенностей 

иностранного языка в его сопоставлении с родным языком; знание 

правил и традиций межкультурного общения с носителями 

изучаемого иностранного языка; владение фоновыми знаниями 

страноведческого характера Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
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270.  Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский, 

испанский, английский) 

– продвинутый 

уровень, ДОП 

 

90/120, 

очная, 

38000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

19000 руб.) 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

аспиранты; 

бакалавры, магистранты 

Программа адресована тем, кто стремится повысить свою 

общекультурную и профессиональную компетенции в области 

иностранного языка, приобрести коммуникативные навыки и 

умения, повысить качество разговорной речи. Программы - для 

мини-групп (5-6 чел.) и групп в количестве 9-10 чел. Программа, 

рассчитанная на 90 часов (мини-группа), предоставляет   

возможность модульного обучения (каждый модуль – 45 часов); на 

120 часов (группа 9-10 чел.), предоставляет возможность 

модульного обучения (каждый модуль – 60 часов). Формируемые 

компетенции: выполнение функций посредника в сфере 

межкультурной коммуникации; знание особенностей иностранного 

языка в его сопоставлении с родным языком; знание правил и 

традиций межкультурного общения с носителями изучаемого 

иностранного языка; владение фоновыми знаниями 

страноведческого характера 

Подробнее о программе 

271.  Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский, 

испанский, английский) 

– начальный уровень, 

ДОП 

 

90/120, 

очная, 

38000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

19000 руб.) 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

аспиранты; 

бакалавры, магистранты; 

учащиеся старших 

классов 

Основной целью обучения является формирование у обучающегося 

способности, готовности и желания участвовать в межкультурной 

коммуникации и самосовершенствоваться в коммуникативной 

деятельности, что предполагает формирование у обучающегося 

знаний, навыков и умений, которые позволяют ему приобщиться 

к лингво-этнокультурным ценностям страны изучаемого языка 

и практически пользоваться этим языком в ситуациях 

межкультурного взаимодействия и познания. Разработаны 

программы для мини-групп (5-6 чел.) и групп в количестве 9-10 чел. 

Программа, рассчитанная на 90 часов (мини-группа), предоставляет   

возможность модульного обучения (каждый модуль – 45 часов); на 

120 часов (группа 9-10 чел.), предоставляет возможность 

модульного обучения (каждый модуль – 60 часов) 

Подробнее о программе 

272.  Второй иностранный 

язык (итальянский) – 

начальный уровень, 

ДОП 

120, 

очная, 

35400 руб. 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

Основной целью обучения является формирование у обучающегося 

способности, готовности и желания участвовать в межкультурной 

коммуникации и самосовершенствоваться в коммуникативной 

деятельности, что предполагает формирование у обучающегося 

http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
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 (оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

17700 руб.) 

 

 

аспиранты; 

бакалавры, магистранты; 

учащиеся старших 

классов 

знаний, навыков и умений, которые позволяют ему приобщиться 

к лингво-этнокультурным ценностям страны изучаемого языка 

и практически пользоваться этим языком в ситуациях 

межкультурного взаимодействия и познания. Разработана 

программа для  группы в количестве 7-8 чел. Программа, 

рассчитанная на 120 часов), предоставляет   возможность 

модульного обучения (каждый модуль – 60 часов 

Подробнее о программе 

273.  Китайский для 

начинающих, ДОП 

 

90/120 

очная, 

67388 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля – 

33694 руб.)/  

54000 руб. 

(оплата по 

модулям; 

стоимость 1 

модуля –  

27000 руб.) 

 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий; 

аспиранты; 

бакалавры, магистранты 

 

Программа адресована тем, кто стремится получить базовые навыки 

общекультурной компетенции в области китайского языка 

(путунхуа), приобрести начальные коммуникативные навыки и 

умения (аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод), 

овладеть спецификой лексики и грамматики китайского языка. 

Программа, рассчитанная на 120 часов (группа 6-7 чел.), 

предоставляет возможность модульного обучения (каждый модуль – 

60 часов); в программе на 90 часов (мини-группа – 3-4 чел.) -   

возможность модульного обучения (каждый модуль – 45 часов). 

Компетенции слушателей по результатам обучения - развитие 

основных коммуникативных навыков и умений (аудирование, 

говорение, чтение, письмо и перевод); овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и базовыми 

ситуациями общения; обогащение персонального тезауруса (500 

иероглифов);  знание правил и традиций межкультурного общения с 

носителями китайского языка; базовые знания страноведческого 

характера 

Подробнее о программе 

Базовая кафедра «Государственно-частное партнерство» 

274.  Управление проектами 

государственно-

частного партнерства в 

регионах Российской 

Федерации, ПК 

44, 

очная, 

47000 руб. 

Руководители и 

специалисты 

организаций, 

предприятий, компаний 

Программа проводится с 2011 г. при экспертной поддержке 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

Внешэкономбанка. Программа курса позволяет слушателям 

получить обширные теоретические знания и практический опыт от 

экспертов, имеющих опыт разработки и реализации проектов ГЧП в 

Российской Федерации и за рубежом. В подготовке учебных 

http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
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материалов и мастер-классов участвуют руководители и эксперты 

ряда ключевых подразделений Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», Внешэкономбанка, 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

банков, юридических фирм, консалтинговых компаний и др. При 

содействии Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» организуется выездное мероприятие - 

посещение объекта, построенного с применением механизма ГЧП 

Подробнее о программе 

Бизнес-школа Финуниверситета (Институт) 

275.  Программа DBA 

(Doctor of Business 

Administration) 

«Инновационные 

стратегии бизнеса», ПП 

890, 

очно-заочная 

за каждый 

модуль - 115 

тыс.руб.  

общая стоимость 

программы за 12 

модулей 1380 

тыс.руб.  

 

Руководители всех 

уровней и/или  

владельцы бизнеса 

Программа построена по роллинговому принципу и включает 12 

тематических модулей по 3 дня, которые проводятся с интервалом в 

2,5-3 месяца. 

Программа эффективно формирует управленческие, лидерские 

компетенции на базе бизнес-кейсов. Подходит всем уровням 

руководителей или собственников бизнеса. Формат проведения не 

имеет аналогов на рынке бизнес-образования. Для проведения 

занятий привлекаются ведущие российские и зарубежные 

преподаватели, эксперты, политики и бизнесмены. 

Уникальная компонента – первый день каждого модуля проходит на 

бизнес-площадке одного из партнёров, например, E&Y, PwC, 

Московская биржа, Yandex, Инвестиционная группа "УНИВЕР", 

Unilever, Национальная система платежных карт и др, а также 

предприятий и организаций различного профиля.  

Научный руководитель программы DBA - ректор Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, профессор 

М.А. Эскиндаров. 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_gchp/upravlenie-proektami-gchp-v-regionah-rf.html
http://www.fa.ru/org/dep/kfku/bs/Pages/DBA.aspx
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276.  Финансовая аналитика 

и технологии оценки 

стоимости бизнеса, ПК 

 

81, 

очно-заочная 

80 000 руб. 

Руководители и/или 

специалисты компаний 

Практическая программа, построенная на лучших кейсах 

управления финансово-хозяйственной деятельности и оценки 

бизнеса. Курс состоит из 4 модулей, посвященным основным 

аспектам управления финансовой деятельности компании: анализ 

финансовой отчетности для принятия управленческих решений; 

операционная эффективность современной 

компании: безубыточность, затраты, оборотный капитал, риски и 

результаты; оценка бизнеса и управление стоимостью компании; 

управление инвестициями и оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 

Подробнее о программе 

277.  Анализ финансовой 

отчетности 

современной компании 

для принятия 

управленческих 

решений, ПК 

20,  

очно-заочная  

20 000 руб. 

Руководители и/или 

специалисты компаний 

Программа формирует: знания о важнейших финансовых 

показателях деятельности; структурный взгляд на финансовые 

показатели; применение результатов расчетов финансовых 

показателей для управленцев; отраслевые особенности "прочтения" 

финансовых показателей; финансовые показатели - индикаторы 

возможного кризиса в компании 

Подробнее о программе 

278.  Операционная 

эффективность 

современной компании: 

безубыточность, 

затраты, оборотный 

капитал, риски и 

результаты, ПК 

20,  

очно-заочная 

20 000 руб. 

Руководители и/или 

специалисты компаний 

Программа даёт полные ответы на вопросы с практическими 

кейсами: 

Как можно оптимизировать операционную деятельность? 

Как и когда правильно снижать затраты? 

Что можно и нельзя делать с оборотным капиталом? 

Как действовать в условиях повышенного риска? 

Как получить "нужный" финансовый результат в нестабильных 

условиях? 

Подробнее о прогрмме 

279.  Управление 

инвестициями и оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов, ПК 

20,  

очно-заочная 

20 000 руб. 

Руководители и/или 

специалисты компаний 

Программа даёт полные ответы на вопросы с практическими 

кейсами: 

Как действовать в сложном мире взаимоотношений участников 

инвестиционного процесса? 

Как планировать важнейшие параметры проекта и соответствующие 

показатели?  

http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/ffinansovaya-analitika-i-tekhnologii-ocenki-stoimosti-biznesa.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/analiz-finansovoj-otchetnosti-sovremennoj-kompanii-dlya-prinyatiya-upravlencheskih-reshenij.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/operacionnaya-ehffektivnost-sovremennoj-kompanii-bezubytochnost-zatraty-oborotnyj-kapital-riski-i-rezultaty.html
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Как грамотно проводить мониторинг и пост-аудит инвестиционных 

проектов? 

Как и зачем распознать риск в проекте? Что делать дальше? 

Как выявить дополнительные возможности, открывающиеся перед 

компанией, реализующей проект (реальные опционы)? 

Подробнее о программе 

280.  Оценка бизнеса и 

управление стоимостью 

компании, ПК 

20,  

очно-заочная 

20 000 руб. 

Руководители и/или 

специалисты компаний 

Программа на практических примерах раскрывает следующие 

направления: структурированное понимание факторов стоимости 

бизнеса; навыки расчета стоимости на основе прогнозирования 

будущих доходов компании; умение рассчитывать стоимость 

компании по аналогам; навыки расчета стоимости на основании 

информации об активах и обязательствах компании; практический 

инструментарий управления стоимостью компании 

Подробнее о программе 

281.  Финансовые рынки: 

биржи, инвестиции. 

практический курс, ПК 

20,  

очно-заочная 

20 000 руб. 

специалисты компаний 

или частные лица 

Программа формирует представления о финансовых, валютных и 

товарных рынках на конкретных понятных примерах из практики 

работы, поэтому финансовые продукты для слушателя становятся 

понятными и простыми, а главное, программу учит пользоваться 

инструментами для повышения собственного финансового 

благосостояния или для тех, кто планирует стать участником 

профессиональных торгов.  

Подробнее о программе 

282.  Маркетинговые 

стратегии с 

применением DIGITAL 

PR, ПК 

18,  

очно-заочная 

16 000 руб. 

специалисты PR и/ или 

маркетологи 

Программа "Маркетинговые стратегии с применением digital PR" 

направлена на повышение квалификации специалистов, 

работающих в PR и маркетинговых подразделениях.  Digital PR — 

один из основных инструментов продвижения бренда в сети. 

Программа учит вести диалог с потребителем, делиться важными 

новостями и советами экспертов. А также способы выстраивания 

грамотной коммуникации в сети, поддержки положительной 

репутации бренда на рынке, отслеживания реальных мнений 

потребителей о продуктах, акциях и других действиях компании, 

удерживание внимания аудитории и привлечения новых клиентов с 

помощью популярных новостных сетей, поисковых систем, 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/upravlenie-investiciyami-i-ocenka-ehffektivnosti-investicionnyh-proektov.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/ocenka-biznesa-i-upravlenie-stoimostyu-kompanii.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/finansovye-rynki-birzhi-investicii-prakticheskiy-kurs.html
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форумов и сообществ компании в социальных сетях.  Подробнее о 

программе 

283.  Вводный 

ознакомительный курс 

по подготовке к CFA, 

ПК 

18,  

очно-заочная 

18 000 руб. 

специалисты компаний Программа позволяет освоить корпоративные финансы по 

программе подготовке к CFA - сертифицированный финансовый 

аналитик. 

Программа даёт следующие знания:  

Как подготовиться к сдаче экзамена CFA, какие использовать 

материалы, какими пользоваться ресурсами, что полезно, а что нет 

при подготовке к сдаче экзамена. 

Знания об этике финансов - современные стандарты поведения 

финансиста, требования института CFA. 

Навыки работы с отчетностью и проведения финансовых 

вычислений. Весь спектр знаний о современном мире финансовых 

инструментов. 

Подробнее о программе 

284.  Новые финансовые 

технологии: 

поведенческие 

финансы, ПК 

18,  

очно-заочная 

18 000 руб. 

специалисты компаний Программа даёт навыки и знания о том,  как определять условия 

применения поведенческих концепций и эвристик; оценивать 

стоимость активов с использованием инструментов поведенческих 

финансов; использовать поведенческие модели оценки активов на 

разных финансовых рынках, применять нейрофинансы; 

использовать эмоциональные финансы 

Подробнее о программе 

Научно-образовательный центр налоговой политики и налогового администрирования 

285.  Современная 

архитектура 

международного 

налогового 

планирования, 

ПК 

36, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

40 000 руб. 

Руководители 

финансовых, налоговых, 

правовых департаментов 

российских и 

зарубежных компаний; 

работники налоговых 

органов 

В рамках программы изучаются проблемы оптимизации налоговых 

рисков компании посредством применения современных методов и 

алгоритмов управления международными налоговыми рисками; 

формирования прогнозов развития экономических, финансовых и 

налоговых процессов на микро-, мезо- и макроуровне посредством 

применения методов налогового консалтинга по вопросам 

международного налогообложения, современных технологий 

налогового администрирования в отношении международных 

сделок. 

http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/marketingovye-strategii-s-primeneniem-digital-pr.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/marketingovye-strategii-s-primeneniem-digital-pr.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/CFA.html
http://www.fa.ru/dpo/dpo_bs/novye-finansovye-tekhnologii-povedencheskie-finansy.html
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Результаты, который получат слушатели после освоения 

программы:  базовые теоретические  знания в области 

международного налогообложения; овладение системным подходом 

в отношении особенностей налогообложения зарубежных стран; 

систематизация знаний области транспарентности и обмена 

налоговой информацией. 

286.  Налогово-бюджетные 

механизмы 

электронной 

коммерции в условиях 

цифровизации 

экономики, 

ПК 

72, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

35 000 руб. 

Руководители 

финансовых, налоговых, 

правовых департаментов 

российских и 

зарубежных компаний; 

работники налоговых 

органов 

 

Личная капитализация слушателей в рамках освоения программы: 

знание теоретических основ и законодательной базы в отношении 

налогообложения электронной коммерции; характеристика 

состояния рынка электронного бизнеса и тенденции его развития, 

основные модели электронного бизнеса, типовые этапы организации 

бизнеса с использованием сети Интернет; анализ типов, форм и 

методов оптимизации налоговых платежей по вопросам 

налогообложения электронной коммерции; знание современных 

технологий налогового администрирования в отношении 

налогообложения электронной коммерции; владение практическими 

навыками принятия управленческих решений по развитию 

электронного бизнеса, современными трендами и инструментарием 

технологии налогообложения электронной коммерции.  

287.  Деоффшоризация 

российской экономики 

и налоговые риски 

трансфертного 

ценообразования, 

ПК 

72, 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

29 500 руб. 

Руководители 

финансовых, налоговых, 

правовых департаментов 

российских и 

зарубежных компаний; 

работники налоговых 

органов 

В рамках освоения программы слушателями предполагается 

овладение формами и методами оптимизации налоговых платежей 

по вопросам ценообразования и  деоффшоризации, практическими 

навыками реализации функций по управлению процессами в 

области алгоритма проведения выездных налоговых проверок в 

отношении сопоставимости сделок, составе контролируемых 

сделок, сделок с использованием трансфертных цен, современными 

технологиями налогового администрирования в отношении 

контролируемых сделок,  практическими навыками налогового 

консультирования хозяйствующих субъектов и физических лиц по 

вопросам ценообразования и деоффшоризации, в том числе при 

разрешении налоговых споров 

288.  Международное 

налогообложение,  

ПК 

16, Научно-педагогический 

состав организаций 

высшего образования; 

В рамках программы изучаются проблемы оптимизации налоговых 

рисков компании посредством применения современных методов и 

алгоритмов управления международными налоговыми рисками. 
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очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

35 000 руб. 

специалисты и 

руководители 

экономических и 

юридических служб 

российских и 

зарубежных компаний, 

консультанты и 

аудиторы, 

занимающиеся 

вопросами 

международного 

налогообложения 

По результатам изучения курса слушатели будут обладать 

следующими компетенциями:  

 выявлять ситуации, в которых подлежат применению правила 

российского международного налогообложения для иностранных 

компаний, ведущих бизнес в России; 

 понимать и применять положения и Налогового кодекса РФ и 

российских договоров об избежании двойного налогообложения 

применительно к иностранным компаниям, ведущим бизнес в 

России; 

 применять российские правила, направленные против борьбы с 

уклонением от уплаты налогов в трансграничных ситуациях. 

289.  Современные тренды 

налоговой политики в 

условиях 

цифровизации 

экономики,  

ПК 

 

74,  

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

15 000 руб. 

Специалисты 

финансовых, налоговых, 

правовых департаментов 

российских компаний. 

Методологи, 

специализирующиеся в 

сфере налогообложения. 

Магистры в сфере 

налогообложения. 

В результате освоения программы посредствам достижения 

синергетического эффекта теоретических, научно – 

исследовательских, практических знаний и навыков слушатели 

смогут выявлять проблемы налогового характера при анализе 

практических ситуаций, возникающих в сфере налоговой политики 

и налогообложения; анализировать и интерпретировать налоговую, 

финансовую, бухгалтерскую отчетность организаций различных 

форм собственности; уметь нивелировать налоговые риски по 

актуальным вопросам налогообложения в условиях цифровизации 

экономики. 

По результатам изучения курса слушатели будут обладать 

следующими компетенциями:  

 Знать базовые теоретические знания по вопросам 

налогообложения; 

 Обладать системным подходом в отношении методологических 

основ налогового администрирования; 

 Знать принципы налогового контроля, формы и методы его 

проведения. 

290.  Теория и практика 

налогообложения, 

ПК 

74, Специалисты 

финансовых, налоговых, 

В результате освоения программы посредствам достижения 

синергетического эффекта теоретических, научно – 

исследовательских, практических знаний и навыков слушатели 
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 очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

15 000 руб. 

правовых департаментов 

российских компаний. 

Методологи, 

специализирующиеся в 

сфере налогообложения. 

Бакалавры в сфере 

налогообложения 

смогут выявлять проблемы налогового характера при анализе 

практических ситуаций, возникающих в сфере налоговой политики 

и налогообложения; анализировать и интерпретировать налоговую, 

финансовую, бухгалтерскую отчетность организаций различных 

форм собственности; знать технологию налогового менеджмента и 

налогового эккаунтинга.  

 

291.  Система мониторинга и 

оценки качества 

управления 

муниципальными 

финансами, 

ПК 

72,  

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

75 400 руб. 

Руководители 

финансовых служб 

муниципальных 

образований. 

В рамках освоения программы слушатели получат расширенные 

знания в системе мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами.  

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, 

получит профессиональные правовые знания в системе мониторинга 

и оценки качества управления муниципальными финансами, смогут 

обладать способностью к организации и проведению системы мер по 

выявлению финансовых рисков в рамках бизнес структурирования, 

а также анализировать и оценивать налоговый потенциал и 

налоговую нагрузку налогоплательщиков, осуществлять 

мероприятия по их снижению. 

292.  Практикум по 

налоговым рискам, 

проверкам, спорам и 

оптимизации,  

ПК 

 

16,  

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

30 000 руб. 

 

Руководители 

финансовых, налоговых, 

правовых департаментов 

российских и 

зарубежных компаний. 

Налоговые 

консультанты. 

Главные бухгалтера. 

Аудиторы 

Работники налоговых 

органов. 

В результате освоения программы слушатели узнают правовые 

механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса, 

стратегическое и тактическое налоговое планирование, особенности 

информационной безопасности при проведении проверок.  

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, 

получит профессиональные практические знания по налоговым 

рискам, проверкам, спорам и оптимизации; особенности 

определения контрдействий налогоплательщика для оспаривания 

результатов налоговой проверки; практику применения налогового 

законодательства в налоговых спорах; оценку перспектив 

налогового спора в суде; роль досудебного рассмотрения налогового 

спора; особенности подготовки и написания заявления о признании 

незаконным решения о привлечении к ответственности; решения об 

обеспечительных мерах. 
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293.  Современные 

технологии и системы 

учета, анализа и 

прогнозирования 

налоговых 

поступлений, 

ПК 

48,  

очно-заочная с 

применением 

ДОТ с отрывом 

от исполнения 

должностных 

обязанностей по 

замещаемой 

должности 

федеральной 

государственной 

гражданской 

службы  

55900 руб. 

Руководители и 

специалисты, 

обеспечивающие 

специалисты; 

главная, ведущая, 

старшая группы 

должностей 

В рамках освоения программы слушатели получат расширенные 

знания по методике учета,  анализа и прогнозирования налоговых, а 

также  неналоговых поступлений и страховых взносов в бюджетную 

систему Российской Федерации, с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России в целях совершенствования и 

получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

294.  Совершенствование 

налогового 

администрирования в 

цифровой экономике, 

ПК 

144, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

75 000 руб. 

Руководители и 

специалисты, 

обеспечивающие 

специалисты; 

главная, ведущая, 

старшая группы 

должностей 

В рамках освоения программы слушатели получат расширенные 

знания в области налогового администрирования в условиях 

функционирования цифровой экономики с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России в целях совершенствования и 

получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

295.  Налоговое 

планирование, 

оптимизация и оценка 

налоговых рисков, 

ПК 

40, 

заочная с 

применением 

ДОТ 

45 000 руб. 

Налоговые адвокаты. 

Налоговые 

консультанты. 

Аудиторы. 

Главные бухгалтера. 

Руководители и 

собственники бизнеса. 

В рамках освоения программы слушатели получат расширенные 

знания в области налогообложения (налоговых адвокатов, 

налоговых консультантов, аудиторов, главных бухгалтеров, 

руководителей и собственников бизнеса) с целью приобретения 

практических навыков в отношении специфики налогового 

планирования, налоговой оптимизации, налоговых проверок, 

налоговых споров и оценки налоговых рисков. 
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296.  Практическое 

применение новаций в 

налогообложении, 

ПК 

40, 

заочная с 

применением 

ДОТ 

45 000 руб. 

Налоговые адвокаты. 

Налоговые 

консультанты. 

Аудиторы. 

Главные бухгалтера. 

Руководители и 

собственники бизнеса. 

В рамках освоения программы слушатели получат расширенные 

знания в области налогообложения (налоговых адвокатов, 

налоговых консультантов, аудиторов, главных бухгалтеров, 

руководителей и собственников бизнеса) с целью приобретения 

практических навыков в отношении особенностей исчисления и 

уплаты бюджетообразующих налогов. 

297.  Налоговые стратегии 

международного 

налогообложения, 

ПК 

40, 

заочная с 

применением 

ДОТ  

45 000 руб. 

Руководители 

финансовых, налоговых, 

правовых департаментов 

российских и 

зарубежных компаний. 

Методологи 

международного 

налогового 

планирования 

российских и 

иностранных компаний. 

Работники налоговых 

органов. 

 

В рамках освоения программы слушатели получат расширенные 

знания в сфере международного налогообложения. 

В результате овладения программой слушатели будут обладать 

следующими компетенциями: 

Знать:  

 основную нормативно – правовую базу в области международного 

налогообложения; 

 современные проблемы в области налоговых стратегий 

международного налогообложения в России и за рубежом, пути их 

решения. 

Уметь:  

 ориентироваться в базовых понятиях международного 

налогообложения; определять статус налогового резидентства 

физических лиц и компаний; определять экономическое и 

юридическое двойное налогообложение; 

 применять полученные знания в практической деятельности, 

эффективно взаимодействовать с представителями бизнес - 

сообщества; 

Владеть:  

 современными технологиями налогового администрирования в 

отношении международных сделок; 

 механизмами контроля мер фискального и регулятивного 

характера, особенностями обмена информацией в низконалоговых 

юрисдикциях; 

 основными направлениями реформирования стратегий 

международного налогообложения; 
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 базовыми инструментами противодействия «размыванию 

налогооблагаемой базы и вывода прибыли. 

298.  Системы 

налогообложения для 

самозанятых и 

предпринимателей: 

оптимизация 

налоговых платежей, 

ПК 

40, 

заочная с 

применением 

ДОТ 

45 000 руб. 

Незанятое население, 

административный 

аппарат организаций, 

бакалавры в сфере 

налогообложения.  

В рамках освоения программы слушатели получат расширенные 

знания в отношении правильности применения оптимальной 

системы налогообложения.  

В результате овладения программой слушатели будут обладать 

следующими компетенциями: 

Знать:  

 теоретические основы и законодательную базу в отношении 

систем налогообложения для предпринимателей и самозанятых; 

 типы, формы и методы оптимизации налоговых платежей. 

Уметь:  

 применять полученные знания в практической деятельности с 

целью оптимизации налоговых платежей; 

 обеспечивать оптимизацию налоговых обязательств собственного 

бизнеса посредством применения современных методов и 

алгоритмов управления налоговыми рисками. 

Владеть:  

 методикой выбора оптимальной системы налогообложения для 

организации собственного бизнеса и оптимизации налоговых 

платежей; 

 практическими навыками принятия управленческих решений в 

отношении практики исчисления налогов. 

Факультет «Высшая школа управления» 

299.  Экологическая 

политика и ее учет в 

управлении 

электроэнергетикой, 

ПК 

16,  

очная,  

30 000 руб. 

Руководители, 

экономисты и эксперты 

энергетических 

компаний и предприятий 

электроэнергетики и 

смежных отраслей, а 

также лица, 

принимающие решения в 

Цель курса - формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций по вопросам экологической 

политики в отношении субъектов электроэнергетики с учетом 

требований к компетенциям, предъявляемых к специалистам 

данного направления на рынке труда. 

Курс дает навыки оценивать эффекты (макроэкономические, 

региональные, ценовые, бюджетные, социальные и другие) от 

реализации или изменений положений экологической политики. 
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области охраны 

окружающей среды 

Когда будет введен углеродный налог в России? Как будет работать 

механизм квотирования выбросов в России? Сколько энергетика 

будет платить за «воду»? Каковы перспективы использования ЗШО? 

Эти и другие вопросы обсуждаются в рамках программы. Занятия 

проводят сотрудники Финансового университета, приглашенные 

представители федеральных органов исполнительной власти, а 

также высококвалифицированные специалисты-практики 

организаций профильной сферы, включая представителей 

электрогенерирующих и электросетевых компаний. 

Подробнее о программе 

300.  Особенности 

ценообразования и 

инвестиционного 

планирования в 

электроэнергетике, ПК 

16,  

очная, 

30 000 руб. 

Руководители, 

экономисты и эксперты 

энергетических 

компаний и предприятий 

электроэнергетики и 

смежных отраслей 

Цель курса - формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций по вопросам ценообразования на 

оптовом и розничных рынках электроэнергии и мощности и 

вопросам инвестиционного планирования в отношении субъектов 

электроэнергетики с учетом требований к компетенциям, 

предъявляемых к специалистам данного направления на рынке 

труда. Курс дает навыки оценивать основные направления и 

последствия реализации существующей государственной политики 

в части ценового регулирования электроэнергетики, а также в части 

инвестиционного планирования, формировать комплект 

обосновывающих материалов (в соответствии с требованиями 

законодательства) в рамках инвестиционного планирования. 

Занятия по программе проводят сотрудники Финансового 

университета, приглашенные представители федеральных органов 

исполнительной власти, а также высококвалифицированные 

специалисты-практики организаций профильной сферы, включая 

представителей электрогенерирующих и электросетевых компаний. 

Подробнее о программе 

301.  Лучшие мировые и 

отечественные 

переговорные стили, 

ПК 

 

76, очная  Владельцы и 

руководители компаний, 

представители 

государственных и 

муниципальных 

структур, руководители 

Беспрецедентное образовательное решение в подготовке 

руководителей переговорщиков: на одной информационной 

площадке собраны лучшие мировые и отечественные переговорные 

стили. 

По окончании обучения, слушатель научится: 

 профессионально аргументировать, обосновывать и убеждать; 

http://www.fa.ru/org/div/dpo/DocLib/Экологическая%20политика%20и%20ее%20учет%20в%20управлении%20электроэнергетикой%2016%20ч.pdf
http://www.fa.ru/org/div/dpo/DocLib/Особенности%20ценообразования%20и%20инвестиционного%20планирования%20в%20электроэнергетике.pdf


133 

 

133 

 

различных менеджмент-

направлений: продаж, 

закупок, логистики, а 

также юристы и 

инвесторы. 

 

 управлять переговорами, объединяться в борьбе против 

проблемы и создавать банк вариантов, а не обвинений; 

 ювелирно договариваться с любым оппонентом в 

административной работе, бизнесе или быту: с манипулятором, 

жестким переговорщиком, статусной VIP персоной, нервным 

клиентом и т.д. 

Подробнее о программе 

Центр исследований и экспертиз  

302.  Правовое 

регулирование и 

организация системы 

внутреннего контроля в 

целях противодействия 

отмыванию 

преступных доходов и 

финансированию 

терроризма в 

кредитных 

организациях, ПК 

36,  

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ,  

18 000 руб. 

Работники кредитных 

организаций, имеющие 

высшее образование 

либо среднее 

профессиональное 

образование 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых 

компетенций, необходимых для соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию 

преступных доходов и финансирования терроризма (далее - 

ПОД/ФТ), и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в области ПОД/ФТ. Профессиональные 

компетенции, приобретаемые слушателями в процессе освоения 

программы:  способность анализировать, оценивать и 

документировать информацию, касающуюся к сфере ПОД/ФТ;  

способность выявлять, оценивать риск ОД/ФТ при проведении 

банковских операций и управлять им; способность выстраивать 

эффективную коммуникацию в рамках кредитной организации по 

вопросам, отнесенным к сфере ПОД/ФТ;  способность 

совершенствовать систему внутреннего контроля кредитной 

организации 

303.  Правовое 

регулирование и 

организация системы 

внутреннего контроля в 

целях противодействия 

отмыванию 

преступных доходов и 

финансированию 

терроризма в не 

кредитных финансовых 

организациях, ПК 

36, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

18 000 руб. 

Лица, имеющие высшее 

образование и 

работающие в 

некредитных 

финансовых 

организациях 

Цель программы: получение и (или) совершенствование 

компетенций, необходимых для соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию 

преступных доходов и финансирования терроризма (далее - 

ПОД/ФТ), и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в области ПОД/ФТ. Формируемые 

компетенции: способность анализировать, оценивать и 

документировать информацию, касающуюся к сфере ПОД/ФТ; 

способность выявлять, оценивать риск ОД/ФТ при проведении 

операций и управлять им; способность выстраивать эффективную 

http://dpofa.ru/pk-discus/
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коммуникацию в рамках некредитной финансовой организации по 

вопросам, отнесенным к сфере ПОД/ФТ 

304.  Разработка и 

оптимизация бизнес-

моделей предприятий, 

ПК 

 

72, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

36 000 руб. 

основатели, 

руководители и 

ключевые участники 

управленческой команды 

предприятий 

По содержанию программа носит междисциплинарный характер и 

позволяет формировать у обучающихся комплексные знания и 

практический опыт бизнес-моделирования, формирует 

необходимый уровень понимания бизнеса, готовность к 

эффективной организации выполнения работ по оптимизации 

бизнес-модели предприятия в условиях ожесточенной конкуренции 

и дефицита ресурсов.  По итогам обучения слушатель будет обладать 

способностями: распознавать и описывать бизнес-модели 

предприятий; выявлять и устранять дефекты бизнес-моделей 

предприятий; разрабатывать бизнес-модели предприятий и 

проводить оценку их качества  

305.  Трейдинг на 

криптовалютном 

рынке, ПК 

 

18, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

18 000 руб. 

Специалисты по 

ведению 

инвестиционной и 

трейдинговой 

деятельности на 

криптовалютном рынке 

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для ведения инвестиционной и 

трейдинговой деятельности на криптовалютном рынке. 

Формируемые компетенции на уровне способностей: применять 

базовые технологии по управлению    счетами на криптовалютном 

рынке; использовать функционал криптовалютного рынка; 

формировать инвестиционные и торговые стратегии на рынках 

криптовалюты; управлять инвестиционным капиталом и портфелем. 

306.  Правовые и 

организационные 

основы профилактики 

коррупции, ПК 

 

 

48, 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ, 

24 000 руб. 

Должностные лица 

государственных и 

муниципальных органом 

власти, руководители 

организаций и их 

заместители 

Цель программы: совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере профессиональной деятельности в 

противодействия коррупции и обеспечении эффективной борьбы с 

ее проявлениями. Формируемые компетенции:  способность 

проводить оценку состояния эффективности противодействия 

коррупции; способность выявлять и пресекать коррупционные 

нарушения; способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции 

307.  Технология блокчейн: 

международный опыт и 

72, Основатели, 

руководители и топ-

менеджеры предприятий 

Цель программы: освоить основные технологии блокчейн 

применительно к повышению эффективности работы конкретного 

предприятия (основываясь на международном опыте использования 
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практика применения 

на предприятиях, ПК 

 

очно-заочная, с 

применением 

ДОТ,  

36 000 руб. 

его как инструмента повышения рентабельности фирмы). 

Формируемые компетенции: навыки по внедрению основных 

инструментов цифровизации (на примере опыта передовых учебных 

заведений Европы); способность проводить блокчейн-технологии в 

финансовой, производственной и в целом в предпринимательской 

деятельности; умение улавливать тренды внедрения АйТи-

технологий на практическом уровне; применение 

профессиональных инструментов в сфере блокчейн-технологий по 

управлению бизнесом с целью увеличения конкурентоспособности 

и рентабельности 

Научно-образовательный центр непрерывного образования и финансового консалтинга  

308.  ФСБУ госсектора 2019: 

практика применения, 

ДОП 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

22500 руб./ 

15000 руб. 

 

Руководители, главные 

бухгалтеры, работники 

бухгалтерских служб, 

экономисты организаций 

государственного 

сектора. 

На семинаре эксперты раскроют вопросы практического 

применения Федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, действующих в 2018-2019 

гг. Отдельно рассматривается алгоритм действий организаций 

государственного сектора по переходу и применению ФСБУ ОГС с 

учетом отдельных локальных и первичных документов 

(изменениями в Инструкции 157н, 162н, 174н, 183н). 

Подробнее о программе 

309.  Платные услуги в 

образовании, ДОП 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

22500 руб./ 

15000 руб. 

 

Руководители и  

ответственные лица в 

образовательных 

организациях за 

оказание платных 

образовательных услуг, 

руководители и 

специалисты надзорных 

органов в сфере 

образования 

На семинаре вы узнаете, как определить стоимость платных 

образовательных услуг, перечень прав и обязанностей заказчиков и 

исполнителей. Отдельными блоками рассматриваются кадровые 

вопросы, оплата труда, налогообложение, реализация платных 

образовательных услуг, а также соотношение платных 

образовательных услуг и иных платных услуг. 

Подробнее о программе 

310.  Платные услуги в 

здравоохранении, ДОП 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

Руководители и 

специалисты 

медицинских 

организаций, 

На семинаре эксперты-практики подробно рассмотрят организацию 

оказания платных медицинских услуг, основные правила и условия, 

в том числе при одновременной работе медицинской организации в 

системе ОМС. Отдельно раскрываются особенности договорных 

http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/fsbuonly.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/pu_edu.aspx
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22500 руб./ 

16000 руб. 

 

структурных 

подразделений платных 

услуг, договорных 

отделов 

отношений при предоставлении платных медицинских в системе 

ДМС 

Подробнее о программе 

311.  Централизованная 

бухгалтерия и ФСБУ 

госсектора: правовое 

регулирование, учет, 

налогообложение, 

контроль, ДОП 

32, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

32 000 руб./  

20 500 руб. 

 

Руководители 

(директоры), 

заместители 

руководителей 

(директоров), главные 

бухгалтеры, бухгалтеры, 

ведущие специалисты, 

аудиторы 

централизованных 

бухгалтерий 

В рамках курса подробно разбираются особенности оформления 

отношений между централизованными бухгалтериями и 

обслуживаемыми ими учреждениями, а также нарушения 

законодательства Российской Федерации, которые в своей 

деятельности допускают централизованные бухгалтерии при 

организации и ведении бухгалтерского учета и налогообложения 

обслуживаемых учреждений. Программа обучения построена на 

базе Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, а также последних изменений в 

нормативно-правовой базе бюджетного, бухгалтерского и 

налогового законодательства 

Подробнее о программе 

312.  Оплата труда в 

организациях 

государственного 

сектора, ДОП 

16, 

Очная, 

с применением 

ДОТ, 

22500 руб./ 

15000 руб. 

 

Руководители, главные 

бухгалтеры, работники 

бухгалтерских служб, 

экономисты организаций 

государственного 

сектора 

В процессе обучения даются практические рекомендации (знания) в 

области учета и налогообложения заработной платы в организациях 

госсектора в соответствии с последними изменениями нормативных 

документов. Во время занятий Вы узнаете, какие изменения 

произошли в оформлении трудовых отношений, в системе оплаты 

труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, профессиональными 

стандартами, а также в налогообложении в части заработной платы 

Подробнее о программе 

313.  Федеральные 

стандарты 

бухгалтерского учета 

для организаций 

государственного 

сектора, ДОП 

 

 

32, 

очно-заочная, 

с применением 

ДОТ, 

32 000 руб./  

20 500 руб. 

 

 

Руководители, главные 

бухгалтеры, работники 

бухгалтерских служб, 

экономисты организаций 

государственного 

сектора. 

В рамках повышения квалификации экспертами разъясняется 

практика применения Федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора с использованием 

отдельных локальных документов, применяемых с 1 января 2018 

года. В процессе обучения рассматриваются на практических 

примерах ФСБУ госсектора, действующих с 1 января 2019 года 

Подробнее о программе 

http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/pu_health.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/center_bu.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/oplatatruda.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/kurspkbufz.aspx
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314.  Финансовый анализ и 

выявление 

потенциально 

проблемных активов, 

ДОП 

16, 

очная, 

с применением 

ДОТ, 

25 000 руб./ 

18 000 руб. 

Специалисты и 

руководители 

подразделений 

кредитных организаций 

Семинар-тренинг направлен на формирование у слушателей 

системных представлений и практических навыков в области 

проведения финансового анализа, оценки кредитоспособности 

организаций, превентивной диагностики потенциально проблемных 

активов и финансовых затруднений заемщиков. 

Подробнее о программе 

Центр развития дополнительного образования 

315.  Технологии 

предоставления 

экскурсионных услуг в 

индустрии туризма, ПП 

250, 

очно-заочная, с 

использованием 

ДОТ 

Лица, желающие освоить 

профессию экскурсовода 

/ гида 

Данная программа профессиональной переподготовки направлена 

на подготовку экскурсоводов 6 уровня квалификации согласно 

требованиям профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)».  В 

рамках данной программы слушатели знакомятся с сущностью, 

классификацией и тематикой экскурсий, их особенностями, 

методикой проведения экскурсий, методическими приемами 

экскурсионного показа объектов и рассказа, творчеством 

экскурсовода. Слушатели учатся реально разрабатывать 

экскурсионные программы и проводить самостоятельно экскурсии. 

Программа завершается составлением собственной авторской 

экскурсии. 

316.  Управление 

гостиничным 

предприятием, ПП 

512, 

очно-заочная, с 

использованием 

ДОТ 

Руководители и 

сотрудники 

гостиничного бизнеса 

Данная программа переподготовки направлена на подготовку 

руководителей гостиничных предприятий в соответствии с 

требованиями 5 уровня квалификации профессионального стандарта 

«Руководитель/управляющий гостиничного комплекса сети 

гостиниц».  В результате освоения программы слушатели осваивают 

управление текущей деятельностью сотрудников службы приема и 

размещения, сотрудников службы питания, сотрудников 

гостиничного фонда. Слушатели программы изучают такие модули, 

как: основы гостиничного дела, технологии в гостиничной 

деятельности, технологии в организации питания, гостиничный 

менеджмент, гостиничный маркетинг, информационные технологии 

в гостиничном деле, управление человеческими ресурсами в 

гостиницах, психологию делового общения, деловой этикет. 

http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/fapa.aspx
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317.  Введение в туризм и 

гостеприимство, ДОП 

144, 

очная 

Учащиеся 10-11 классов Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов, направлена на 

знакомство с основами туристского бизнеса. В результате данной 

программы школьники знакомятся с основными понятиями сферы 

туризма и гостеприимства, индустрии туризма;  изучают 

классификацию туризма, основные виды туризма, туристские 

ресурсы, туристскую статистику, знакомятся с международными 

туристскими организациями. 

318.  Основы 

экскурсоведения, ДОП 

144, 

очная 

Учащиеся 10-11 классов Данная программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и 

направлена на формирование первоначальных знаний в сфере 

туризма и экскурсионной деятельности. Учащиеся знакомятся с 

основами экскурсоведения: основными понятиями сферы туризма и 

экскурсионной деятельности; изучают классификацию туризма, 

виды туризма, классификацию и тематику экскурсий, основы 

подготовки экскурсии, методику проведения экскурсии 

319.  Энергетическая 

политика и дипломатия 

России, ПК 

16, 

очная 

Студенты, магистранты, 

аcпиранты; специалисты 

соответствующих 

направлений 

Программа предполагает формирование широкого кругозора, 

системы   компетенций и знаний в области энергетической политики 

и дипломатии России; понимания позитивных и негативных 

последствий развития энергетической политики и дипломатии (что 

позволит выбирать наиболее эффективные пути выработки, 

транспортировке и потреблении энергоресурсов и ведения 

переговоров), формирования теоретической и прикладной базы при 

работе в области энергетики (в компаниях энергетического сектора). 

 

320.  Российская политика и 

бизнес: современные 

тренды, ПК 

16, 

очная 

Студенты, магистранты, 

аcпиранты; специалисты 

соответствующих 

направлений 

Программа предусматривает приобретение знаний об институтах и 

практиках, в том числе неформальных, современной российской 

политики и бизнеса в их эволюции и региональном разнообразии; а 

также политические элиты и их воспроизводство, рассматривает как 

организацию власти на федеральном, региональном и местном 

уровнях,  

так и отношения власти с бизнесом и обществом; предоставляет 

возможность применить накопленные и приобретенные знания и 

основные теоретические подходы к анализу политических 

процессов в России и перспектив ее развития. Программа 

направлена на специализирующихся в области международных 
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отношений для работы в различных государственных структурах, 

научно-исследовательских и неправительственных организациях, 

бизнес структурах. 

321.  Электоральные 

процессы современной 

Европы и России 

 

16, 

очная 

Студенты, магистранты, 

аcпиранты; специалисты 

соответствующих 

направлений 

Программа рассматривает специфику электоральных кампаний в 

современной мире, в первую очередь на примере стран Европы и 

России, анализирует недавно прошедшие выборы и референдуме в 

Европе. Выборы в России, анализирует опыт и применяемые 

технологии в избирательных кампаниях современности; программа 

предусматривает приобретение способности к организации 

мероприятий по профилю деятельности, политических кампаний и 

акций (избирательных кампаний). 

 

322.  Интеграционные 

институты в Европе и 

Азии: вызовы 

глобального мира 

16, 

очная 

Студенты, магистранты, 

аcпиранты; специалисты 

соответствующих 

направлений 

Целью программы является получение знаний по специфике 

интеграционных процессов в Европейском Союзе, предпосылках и 

этапах европейской интеграции; особенностям региональной 

интеграции в азиатских странах, формах и социокультурного 

контекста интеграции.  Программа включает такие темы как 

торговое сотрудничество и экономическая интеграция стран Юго-

Восточной Азии, интеграционные процессы в Северо-Восточной 

Азии, региональную экономическую интеграцию в Центральной 

Азии. 

 

323.  Глобальная политика 

изменений климата, ПК 

16, 

очная 

Студенты, магистранты, 

аcпиранты; специалисты 

соответствующих 

направлений 

Программа предполагает получение знаний по современным 

глобальным изменениям климата и климатических изменений и 

адаптации к ним, многосторонней климатической дипломатии, 

международным соглашениям об изменении климата; деятельности 

межправительственных организаций в области изменения климата; 

негосударственным климатическим инициативам, а также 

климатической политике и стратегии промышленно развитых и 

развивающихся стран. 

324.  Основные тренды 

Европы: выборы, 

власть, экология, ПК 

16, 

очная 

Студенты, магистранты, 

аcпиранты; специалисты 

соответствующих 

направлений 

Программа предполагает формирование широкого кругозора, 

системы компетенций и знаний в области взаимоотношений власти 

и бизнеса в Европе по ряду ключевых вопросов, одним из которых 

является изменение климата и связанных с ним экологических 
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проблем.  Программа погружает как в специфику недавно 

прошедших выборных процессов и технологий Европы, элитных 

групп Европы; рассматривает политику санкций на уровне ЕС. 

Программа учит анализировать происходящие избирательные 

процессы в Европе; применять избирательный маркетинг: 

анализировать cоциально-политический паспорт региона и 

местности, где проходят выборы в Европе;- распознавать эффекты 

западных санкций на основные бизнес-структуры современной 

России; анализировать изменения климата и его воздействие на 

социально-экономические условия стран. 

325.  Цифровой маркетинг 

(Digital-маркетинг), ПК 

36, 

очная 

Специалисты в сфере 

финансовых технологий 

Практическая краткосрочная программа «Цифровой маркетинг 

(Digital-маркетинг)» направлена на расширение и практическое 

закрепление знаний и профессиональных навыков в области 

цифрового маркетинга с учетом зарубежного и российского опыта. 

326.  Управление продажами 

на основе 

искусственного 

интеллекта и 

машинного обучения, 

ПК 

36, 

очная 

Специалисты в сфере 

финансовых технологий 

Практическая краткосрочная программа «Управление продажами на 

основе искусственного интеллекта и машинного обучения» 

направлена на развитие компетенций в области теории и практики 

создания систем машинного обучения для использования в 

компаниях различных направлений бизнеса: розничной торговли 

товарами и услугами, в том числе e-commerce, финансовых 

компаниях, стартапах и других в целях анализа и повышения объема 

продаж товаров и услуг. 

327.  Поведенческие 

финансы и 

инновационный 

маркетинг в 

финансовых 

технологиях, ПК 

18, 

очная 

Специалисты в сфере 

финансовых технологий 

В результате освоения программы слушатели смогут определять 

специфику применения различных маркетинговых коммуникаций; 

оценивать эффективность инструментов маркетинговой 

деятельности в сфере финансовых технологий; учитывать и 

использовать поведенческие факторы при проведении мероприятий 

в сфере продаж финансовых услуг 

328.  Цифровые деньги и 

платежные технологии, 

ПК 

18, 

очная 

Специалисты в сфере 

финансовых технологий 

Изучение курса позволит слушателям анализировать основные 

тенденции развития цифровых денег и платежных технологий;  

оценивать эффективность функционирования электронных денег и 

различных платежных технологий; определять целевые рыночные 

ниши и соответствующие им платежные инструменты и технологии; 
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дифференцировать сильные и слабые стороны платежных 

технологий, создавать их конкурентные преимущества 

329.  Искусственный 

интеллект, большие 

данные и машинное 

обучение, ПК 

18, 

очная 

Специалисты в сфере 

финансовых технологий 

Курс даст возможность слушателям использовать интеллектуальные 

системы для решения аналитических задач; оценивать возможности 

применения систем искусственного интеллекта в аналитической 

деятельности, формулировать цели и задачи внедрения 

интеллектуальной информационной системы; определять критерии 

аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий Big Datа; находить возможности 

применения технологий обработки больших данных и машинного 

обучения в решении прикладных задач, связанных с оказанием 

финансовых услуг 

330.  Имидж и масс-медиа: 

технологии 

взаимодействия со 

СМИ, ПК 

18, 

очная 

Специалисты в сфере 

масс-медиа 

Интенсивная программа «Имидж и масс-медиа: технологии 

взаимодействия со СМИ» направлена на формирование целостного 

представления, расширение теоретико-методологических знаний и 

выработку профессиональных навыков в области создания и 

продвижения имиджа посредством работы в медиапространстве. 

331.  Финансовый 

менеджмент и 

финансовый анализ: 

подготовка к сдаче 

экзамена на получение 

международной 

квалификации 

"Профессиональ-ный 

финансовый менеджер" 

(ICFM), ПК 

72, 

очная 

Специалисты по 

финансовому 

менеджменту и 

финансовому анализу 

По результатам обучения слушатели будут готовы к успешной сдаче 

квалификационного экзамена на получение сертификата ICFM 

«Профессиональный Финансовый Менеджер». 

332.  Моделирование 

денежных потоков и 

оценка эффективности 

проектов, ПК 

36, 

очная 

Специалисты в сфере 

финансовых технологий 

Интенсивная программа «Моделирование денежных потоков и 

оценка эффективности проектов» направлена на развитие 

профессиональных навыков в области моделирования денежных 

потоков, оценки эффективности и реализуемости инвестиционных 

проектов в различных сферах бизнеса 
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333.  Управление 

персоналом 

образовательной 

организации, ПК 

18,72, 

очная 

Руководители и 

административно-

управленческие 

работники 

образовательных 

организаций 

В результате освоения программы слушатель формирует 

способность и готовность: разрабатывать и применять 

законодательные и иные нормативные правовые акты при 

подготовке конкретных документов в сфере управления персоналом 

вуза; принимать оптимальные управленческие и организационные 

решения по профилю деятельности; участвовать в разработке 

документов, определяющих порядок аттестации работников вуза с 

учетом  

профессиональных стандартов и эффективного контракта; 

участвовать в проведении конкурсов на замещение должностей, 

заключения договоров и аттестации педагогических и научных 

работников при переходе на эффективный контракт и 

профессиональные стандарты 

334.  Управление проектами 

в образовательных 

организациях, ПК 

18, 72  

очная  

Руководители и админи-

стративно-управ-

ленческие работники 

образовательных 

организаций  

Контент курса: проектный менеджмент в России и за рубежом; 

методология и стандарты в проектной деятельности; гибкие методы 

в управлении проектами, программами и портфелями проектов; 

построение проектно- ориентированных организаций (PbL–Рroject-

based Learning); проектно-ориентированный подход в образовании; 

технология разработки и управления проектами на основе 

программного продукта MС PROJECT-2013  

335.  Менеджмент качества 

высшего образования. 

Внешняя и внутренняя 

оценка качества, ПК 

18,  

очная  

Руководители и админи-

стративно-управ-

ленческие работники 

образовательных 

организаций  

Программа включает следующие темы: изменения в 

законодательстве об образовании и нормативном правовом 

регулировании организации образовательной деятельности по 

программам высшего образования; качество высшего образования с 

учетом требований ФГОС 3++ и профессиональных стандартов; 

особенности государственной аккредитации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС 3++ и 

профессиональных стандартов; профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ высшего образования  

336.  Модернизация 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС высшего 

18,  

очная  

Руководители и админи-

стративно-управ-

ленческие работники 

образовательных 

организаций  

Основные темы программы: нормативное и правовое регулирование 

организации образовательной деятельности по программам высшего 

образования; модернизация образовательных программ высшего 

образования в соответствии с ФГОС 3 ++ и профстандартами; 

итоговая аттестация по программам высшего образования, 
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образования 3++ и 

профессиональных 

стандартов, ПК  

формирование фондов оценочных средств; разработка оценочных 

средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; новые подходы к оценке 

качества высшего образования  

337.  Прикладная 

вебометрика. 

Продвижение сайтов 

организаций высшего 

образования в 

международных 

рейтингах, ПК  

18,  

очная  

Руководители,  

научно- педагогические 

работники организаций 

высшего образования  

Программу курса составляют темы: прикладная вебометрика; 

модель Webometrics; особенности поисковых инструментов для 

оценки количества страниц сайта вуза; основные факторы, 

влияющие на усиление исследовательской миссии сайта 

университета; рекомендации по продвижению российских вузов в 

рейтинге Webometrics; актуальные нормативные правовые 

документы о сайтах и электронных ресурсах вузов; требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

Интернете; повышение эффективности сайта для привлечения 

обучающихся; рекомендации по эффективному сопровождению 

сайта факультета и кафедры; использование социальных сетей для 

повышения эффективности сайта вуза  

338.  Разработка и 

осуществление 

массовых открытых 

онлайн- курсов 

(МООК) организацией 

высшего образования, 

ПК 

18,  

очная  

Руководители,  

научно- педагогические 

работники организаций 

высшего образования  

Контент курса: развитие электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) – одно из 

основных направлений модернизации высшего и дополнительного 

профессионального образования; массовые открытые онлайн курсы 

(МООК): миссия, результаты и перспективы применения; 

методические и практические основы обучения в МООК: опыт и 

рекомендации; организация работы в вузе по созданию МООК; 

качество онлайн обучения на базе МООК и подходы к его 

определению  

339.  Подготовка и 

оформление научных 

статей для публикации 

в журналах, 

индексируемых в 

Scopus и Web of 

Science, ПК  

18,  

очная  

Научно- педагогические 

работники организаций 

высшего образования  

Содержание программы: классификация зарубежных журналов и их 

характеристики; библиографические и реферативные базы данных 

(Scopus, Web of Science); построение статьи по требованиям 

журналов, индексируемых в Scopus и Web of Science; 

проектирование научной публикации по экономической тематике; 

разбор статьи в Q1, Web of Science; работа с базами данных  
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340.  Развитие экспорта 

образовательных услуг. 

Признание 

образования, 

полученного в 

иностранном 

государстве, ПК 

18,  

очная  

Руководители и админи-

стративно-управ-

ленческие работники 

образовательных 

организаций  

В программу курса входит изучение: нормативно-правовой базы 

экспорта российских образовательных услуг; институциональной 

инфраструктуры для реализации экспорта образовательных услуг; 

развития компетенций профессиональных кадров в российских 

вузах, нацеленных на экспорт образовательных услуг, системы 

мероприятий по повышению их квалификации; зарубежного опыта 

экспорта образовательных услуг; рекомендаций по развитию 

экспорта образовательных услуг в университете; порядка признания 

образования, полученного в иностранном государстве, при приеме 

на обучение по программам высшего образования  

341.  Цифровая 

образовательная среда 

организации, ПК  

18,  

очная  

Руководители,  

научно- педагогические 

работники организаций 

высшего образования  

В программу включены темы: глобальные мировые тренды в 

образовании; мобильные технологии в современном образовании: от 

теории к практике; электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в образовательных программах: 

развитие, проблемы, достижения; электронная информационно-

образовательная среда университета (доступ к изданиям 

электронных библиотечных систем, формирование электронного 

портфолио обучающегося и др.); опыт организации образовательной 

деятельности с применением массовых открытых образовательных 

курсов (МООК); компьютерные симуляторы и технологии VR  

342.  Налогообложение   

международных 

компаний, ведущих 

бизнес в РФ, ПК 

 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

 

Специалисты и 

руководители 

экономических и 

юридических служб 

российских и 

зарубежных компаний, 

консультанты и 

аудиторы, 

занимающиеся 

вопросами 

международного 

налогообложения 

Курс нацелен на получение слушателями практических знаний о 

российском налогообложении трансграничного инвестирования в 

страну. Основные вопросы курса: система налоговых правил, 

применяющихся к иностранным инвестициям, наиболее популярные 

структуры для ведения бизнеса, специальные налоговые 

антиуклонительные правила и налоговая политика России. Особое 

внимание уделено вопросам: международного налогового 

структурирования в России, ответственности за нарушение 

законодательства о налогах, выявлению налоговых рисков и 

снижению их уровня, особенностям налогообложения инвесторов из 

конкретных стран и налогообложению высшего управленческого 

персонала иностранных компаний, реализации   в России инициатив 

проекта борьбы с размыванием налоговой базы и переносом 

прибыли (BEPS). 
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343.  Корпоративная 

финансовая отчетность 

в Российской 

Федерации, ПК 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

 

Руководители и 

работники иностранных 

организаций, 

иностранные граждане, 

ведущие бизнес в России 

Основная цель курса – раскрыть и продемонстрировать на 

практических примерах работникам иностранных организаций и 

предпринимателям особенности российских стандартов финансовой 

отчетности. Основные вопросы курса: корпоративная финансовая 

отчетность в Российской Федерации; МСФО Международные 

стандарты финансовой отчетности; GAAP общепринятые принципы 

бухгалтерского учета; РСБУ Российские стандарты бухгалтерского 

учета 

344.  Управление 

инвестиционным 

портфелем компании в 

условиях рисков, ПК 

 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

 

Финансовые аналитики, 

риск-менеджеры; 

предприниматели 

 

Основные вопросы курса: прогнозирование рисков и денежных 

потоков инвестиционных проектов; сценарный анализ рисков и 

денежных потоков инвестиционных проектов; управление рисками 

инвестиционных проектов; построение хеджирующего риски 

портфеля ценных бумаг; управление портфелем инвестиционных 

проектов и хеджирующим портфелем ценных бумаг 

345.  Финансовое 

планирование: 

эффективные бизнес-

решения для 

электроэнергетики, ПК 

 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

Руководители и 

работники финансово-

экономических 

подразделений 

предприятий и 

организаций 

электроэнергетики; 

 

Слушатели овладеют целью и механизмами финансового 

планирования, видами планирования по срокам и степени 

детализации плана разработки в электроэнергетике. Основные 

вопросы курса: перспективные, текущие финансовые и 

операционные планы, их различия и особенности использования; 

календарь платежей, баланс доходов и расходов как форма 

финансовых планов; роль бюджетирования в управлении 

современной фирмой через ее цели и задачи; периодичность и 

принципы развития бюджета, его основные функции. Особое 

внимание будет уделено отработке вопросов создания финансового 

бюджета (бюджетного баланса, бюджета доходов и бюджета 

денежных потоков), определения объема продаж в рыночных 

условиях и практические проблемы сбора информации для их 

развития в электроэнергетике 

346.  Основы финансового, 

управленческого и 

налогового учета в 

Российской Федерации, 

ПК 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

 

Бухгалтеры, экономисты, 

специалисты 

финансовых служб, 

другие пользователи 

финансовой отчетности  

Программа представляет собой введение в финансовый, 

управленческий и налоговый учет в Российской Федерации. Курс 

направлен на обеспечение базового понимания теории и практики 

бухгалтерского, управленческого и налогового учета, как в качестве 

основы для слушателей, не имеющих практического опыта в учете, 
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 так и тех, кто имеет фундаментальное образование и/или опыт в 

учетной сфере 

 

347.  Международные 

стандарты финансовой 

отчетности и их 

интеграция в 

национальную систему 

бухгалтерского учета, 

ПК 

 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

 

Бухгалтеры, экономисты, 

специалисты 

финансовых служб, 

другие пользователи 

финансовой отчетности 

Курс раскрывает процесс конвергенции российских стандартов 

бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). Курс обеспечит глубокое понимание 

принципов МСФО и российских стандартов бухгалтерского учета 

(РСБУ) и сближения РСБУ с МСФО 

348.  Финансовая отчетность 

и аудит: особенности 

российского правового 

регулирования, ПК 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

Бухгалтеры, экономисты, 

специалисты 

финансовых служб, 

другие пользователи 

финансовой отчетности 

Курс дает углубленные знания и понимание требований российского 

законодательства в области финансовой отчетности, отличий 

российских стандартов отчетности от международных стандартов, а 

также требований по аудиту финансовой отчетности 

349.  Финтех на 

развивающихся 

рынках, ПК 

 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

 

Специалисты, 

заинтересованные в 

повышении 

профессионального 

уровня по разработке 

инновационных 

финансовых продуктов 

 

Курс направлен на повышение профессиональных компетенций в 

области создания и развития инновационных продуктов в сфере 

финансовых технологий работников банков, страховых, брокерских 

и инвестиционных компаний, а также сотрудников малых 

инновационных компаний (старт-апов) и предпринимателей. 

Основные вопросы курса: погружение в проблематику финансовых 

технологий, тренды и особенности развивающихся рынков; малые 

инновационные компании и инфраструктура инноваций в секторе 

финансовых технологий; традиционные финансовые посредники и 

финансовые экосистемы в 21 веке 

350.  Особенности 

финансового 

менеджмента в 

российских 

энергетических 

компаниях, ПК 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

 

Руководители и 

специалисты  

энергетических 

компаний иностранных 

государств 

Курс дает теоретические основы и практические навыки в области 

управления финансами, представление о последовательности 

действий финансовых менеджеров при разработке, принятии и 

реализации финансовых и инвестиционных решений. Курс 

направлен на изучение современного рынка электроэнергетики 

России и особенностей его функционирования 
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351.  Организация и ведение 

бизнеса в России, ПК 

 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

 

Специалисты,  

интересующиеся 

осуществлением 

предприниматель-ской 

деятельности на 

территории России 

Курс раскрывает особенности российской бизнес-среды, обучает 

созданию и развитию бизнеса в России, знакомит с правовыми и 

налоговыми особенностями ведения бизнеса, финансового 

сопровождения в условиях роста предпринимательских рисков, 

качественных изменений товарных и международных рынков 

352.  Управление проектами, 

ПК 

 

16, 

очная, с 

применением 

ДОТ 

 

Рroject-менеджеры,  

руководители проектов, 

члены проектных 

команд, руководители 

проектных офисов  

Курс дает теоретические основы и практические навыки в области 

управления проектами. Основные вопросы курса: составление 

проекта устава проекта с указанием размеров проекта, графика его 

выполнения, бюджета и ограничений; систематическая 

актуализация проекта с учетом изменения; своевременное 

проведение независимой оценки издержек; проведение расчетов с 

поставщиками согласно графика и контрактных условий; 

оперативное принятие обоснованных решений; поддержание 

оперативных контактов с основными стейкхолдерами; ведение 

полной проектной документации; составление реалистичного 

графика исполнения проекта и оперативное управление его рисками 

и изменениями; контроль  поставщиков проекта и консультантов; 

эффективное завершение проекта 

353.  Подготовка 

управленческой 

команды 

дополнительного 

профессионального 

образования, ПК 

72, очная, с 

применением 

ДОТ 

 
 

Административно-

управленческий 

персонал организаций 

высшего образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа нацелена на повышение профессионального уровня, 

совершенствование профессиональных компетенций 

административно-управленческого аппарата организаций 

высшего образования и дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) в сфере управления процессом 

разработки и реализации дополнительных профессиональных 

программ (далее – ДПП) 

 

Вы научитесь: 

 осуществлять управление организационно-методическим 

сопровождением реализации ДПП; 

 планировать и реализовывать в процессе ДПО инновационные 

информационные и интерактивные технологии обучения;  

 реализовывать проектную деятельность в управлении 

структурным подразделением; 
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 проектировать и реализовывать программы развития 

подразделений в среднесрочной перспективе; 

 работать в управленческой команде, осуществлять 

коммуникацию и взаимодействие с членами команды и 

партнерами; 

 обобщать передовые практики функционирования ДПО, 

внедрять их в структурных подразделениях; 

 осуществлять маркетинг программ дополнительного 

профессионального образования, применять современные 

технологии продвижения дополнительных профессиональных 

программ на целевые рынки 

ООО «Центр инновационных трансформаций обучения «София» 

354.  Дизайн-мышление – от 

инсайтов к 

инновациям, ПК 

 

16, 

очная 

Руководители и 

специалисты  

организаций и 

предприятий,  

преподаватели, 

студенты 

Особенность обучения – освоение инструментов дизайн-мышления 

на практике при решении конкретной задачи. Используются 

дискуссии; работа в группах; интервьюирование клиентов; 

командная подготовка прототипов на основе полученных инсайтов; 

тестирование прототипов с участием экспертов из числа клиентов; 

презентация доработанных предложений по внедрению инноваций 

355.  Профессиональное 

выгорание: распознать 

и обезвредить, ПК 

16, 

очная 

Руководители и 

специалисты  

организаций и 

предприятий,  

преподаватели 

На лекциях слушатели получат знания о профессиональном 

выгорании, на п 

рактических занятиях приобретут навыки диагностики и 

самостоятельной профилактики, пройдут тестирование. 

Выполнение подготовленных для тренинга упражнений позволит 

слушателям освоить практические инструменты для поддержания 

себя в ресурсном состоянии 

356.  Методика позитивного 

восприятия мира. 

Алгоритм счастливого 

человека, ПК 

16, 

очная 

Руководители и 

специалисты  

организаций и 

предприятий,  

преподаватели, с 

студенты 

Курс дает навыки построения алгоритма движения и 

программирования собственной успешности. Слушатели получат 

ответы на вопросы: Что такое позитивное мышление? Можно ли 

обучить свой мозг позитивно мыслить? Как это работает? 

Действительно ли любую задачу можно решать с позитивной 

мотивацией, с увлечением и радостью? 
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357.  Собственный бизнес – 

твои личные 

возможности, ПК 

20, 

очная 

Руководители и 

специалисты  

организаций и 

предприятий,  

предприниматели, 

студенты 

Курс поможет слушателям оценить свои личностные возможности, 

позволит определить склонность к ведению частного бизнеса с 

полным контролем; какой сфере бизнеса соответствуют их 

личностные качества; где больше успеха смогут добиться; как 

применить полученные знания для успешного частного бизнеса. 

Практические занятия, дискуссии, тренинги и практика в 

конкретной области бизнеса 

358.  Проектирование 

альтернатив 

собственной жизни: не 

бойтесь менять 

профессию! ПК 

20,  

очная 

Руководители и 

специалисты  

организаций и 

предприятий,  

преподаватели, студенты 

Цель курса – научить слушателей лично конструировать счастливую 

и осмысленную жизнь для себя, используя современные научные 

разработки в этой области. Работая над концепцией жизни в малых 

группах на практических занятиях и тренингах, слушатели получат 

опыт по изменению личных навыков, готовности к постоянному 

самообразованию, смене профессии в условиях технологической 

революции, дополнение профессиональных знаний гибкими 

навыками 

Высшая школа логистики 

359.  Инновационные 

технологии в логистике 

и цепях поставок, ПП 

1102, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ, 

220 000 руб. 

Менеджеры среднего и 

высшего звена 

управления компаний по 

снабжению, управлению 

запасами, логистике, 

производству, продажам, 

финансам, маркетингу и 

IT, имеющие высшее 

образование; лица, 

получающие высшее 

образование 

Программа формирует компетенции, необходимые для организации 

и оптимизации деятельности в области логистики и управления 

цепями поставок, совершенствует навыки использования 

интегрированных логистических технологий в сфере закупок, 

производства, распределения, а также повышения эффективности 

управления материальными и сопутствующими потоками компании 

Вы научитесь:  

 управлять операционной логистической деятельностью в цепях 

поставок; 

 использовать оптимизационные методы и модели принятия 

решений в логистической деятельности;  

 управлять закупками и поставщиками в логистике снабжения;  

 использовать современные логистические технологии 

бережливого производства и «Шесть сигм» в логистике 

производства; 

 управлять логистической сетью распределения;  
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 управлять процессами складской грузопереработки в 

логистической системе; 

 управлять операциями транспортировки в цепях поставок;  

 оптимизировать уровни запасов в цепях поставок;  

 организовывать и контролировать логистические бизнес-процессы 

в цепях поставок;  

 использовать корпоративные информационные системы для 

поддержки логистической деятельности в цепях поставок 

360.  Стратегическое 

управление закупками 

и основы 

категорийного 

управления, ПК 

118, очно-

заочная с 

применением 

ДОТ 

Специалисты и 

управленцы в сферах 

закупок, снабжения, 

управления запасами, 

логистики, управления 

цепями поставок, топ-

менеджеры компаний 

Программа формирует у слушателей понимание процесса 

управления закупками, от планирования потребности в 

материальных ресурсах и услугах, до приёмки поставленных 

товарно-материальных ценностей на складе покупателя (подписания 

акта приёмки выполненных работ).  

Вы научитесь:  

 проводить диагностику эффективности закупочной деятельности, 

анализировать полученные показатели и принимать на их основе 

решения по совершенствованию снабжения в компании; 

 выбирать модели управления закупками в компании;  

 использовать на практике методы управления поставщиками и 

процедурами закупок; 

 управлять операционной логистической деятельностью в 

снабжении. 

361.  Оптимизация 

операционной 

деятельности и запасов 

в логистике, ПК 

50,  

очно-заочная с 

применением 

ДОТ,  

34 000 руб. 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений, 

сотрудники дирекций 

(служб) логистики и 

управления цепями 

поставок, отделов 

снабжения и управления 

запасами 

Программа формирует у слушателей понимание процесса 

управления запасами, как основы операционной деятельности в 

компании, позволяет приобрести навыки применения на практике 

экономико-статистических методов расчёта уровней запасов, как на 

отдельном складе, так и в сети распределения. 

Вы научитесь: 

 применять на практике методы и модели управления запасами в 

логистике; 

 планировать потребность в предметах снабжения и скорость 

обращения запасов, в т.ч. в условиях неопределённости 

потребительского спроса; 
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 производить расчеты, связанные с оптимизацией размера заказа и 

параметров систем управления запасами в компании; 

 нормировать запасы различных категорий (страховых, текущих, 

транзитных). 

 управлять многономенклатурными запасами 

362.  Цифровизация 

логистических бизнес-

процессов в Индустрии 

4.0, ПК 

60, очная с 

применением 

ДОТ,  

49 000 руб 

менеджеры среднего и 

операционного уровня 

персонала служб 

логистики 

транспортных, 

промышленных, 

торговых и сервисных 

компаний 

Программа формирует у слушателей знания и навыки применения 

современных цифровых концепции и технологии интегрированной 

логистики и управления цепями поставок 

Вы научитесь: 

 анализировать и оценивать результаты цифровой трансформации в 

цепях поставок; 

 управлять информационными потоками на различных видах 

транспорта и производить их агрегацию различными способами; 

 формировать процессы цифрового управления в современной 

логистике, использовать преимущества и основные принципы их 

внедрения; 

 оценивать риски цифровой трансформации и выбирать адекватную 

модель реинжиниринга бизнес-процессов компании; 

 выбирать современные цифровые технологии управления 

различными видами транспортировки (интермодальными, 

мультимодальными, терминальными, комбинированными). 

363.  Экономические модели 

обоснования 

эффективных решений 

в логистике, ПК 

50,  

очная с 

применением 

ДОТ,  

34 000 руб. 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений, 

сотрудники дирекций 

(служб) логистики и 

управления цепями 

поставок, планово-

экономических отделов 

Программа формирует у слушателей углубленные экономические 

знания, необходимые для разработки и обоснования стратегических 

решений в логистике компаний разных сфер бизнеса. 

Вы научитесь: 

 основным приёмам проведения контроллинга в логистике; 

 использованию методов функционального аудита, для выявления 

проблемных областей и центров ответственности в компании; 

 применению экономических моделей обоснования стратегических 

решений в логистике; 

 использованию на практике основных программных продуктов и 

информационных технологий, для разработки и оценки 

результатов бизнес-решений. 
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364.  Курсы повышения 

квалификации, на 

основе методологии 

«Лин Шесть Сигм 

(бережливое 

производство), ПК 

от 9 до 164,  

очно с 

применением 

ДОТ 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений, 

сотрудники дирекций 

(служб) логистики и 

управления цепями 

поставок, отделов 

снабжения и управления 

запасами 

Программа направлена на повышение профессионального уровня 

специалистов и руководителей организаций корпоративного сектора 

в области операционной эффективности 

Вы научитесь: 

 определять ключевые причины возникновения потерь в бизнес-

процессах компании, разрабатывать мероприятия по их 

предотвращению; 

 выявлять и оценивать с финансовой точки зрения потери в 

процессах компании; 

 выбирать сотрудников-участников и руководителей проектов 

повышения эффективности деятельности компании; 

 организовывать командную работу над проектами повышения 

эффективности и планировать работы в рамках проектов; 

 мотивировать и вовлекать сотрудников различных управленческих 

уровней в процессы повышения эффективности; 

 оценивать экономический эффект от предложений по 

совершенствованию деятельности компании. 

365.  Стратегии цифровой 

трансформации цепей 

поставок, ЕМВА 

1800,  

очно-заочная с 

применением 

ДОТ,  

530 000 руб. 

Руководители высшего 

звена организаций 

бизнеса 

(промышленных, 

торговых, сервисных 

компаний, а также 

логистических 

провайдеров), топ-

менеджеры        

функциональных 

подразделений компаний 

Программа формирует и совершенствует компетенции, 

позволяющие анализировать специфические проблемы управления 

цепями поставок, определять стратегию компании в области 

управления цепями поставок, управлять логистическими 

процессами и деятельностью, в том числе инновационной, решать 

задачи развития компании в рамках национального и 

международного правового поля, повышать эффективность 

коммуникаций и развивать межфункциональное взаимодействие. 

Вы научитесь: 

 разрабатывать стратегию цепи поставок, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

 формировать систему управления качеством логистического 

сервиса, устанавливать и управлять стандартами качества 

логистических услуг цепи поставок; 

 применять технологии межорганизационной интеграции и 

координации контрагентов цепей поставок; 
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 управлять ключевыми бизнес-процессами цепей поставок, в 

разрезе межорганизационной координации; 

 формировать бюджет службы логистики фокусной компании и 

выстраивать систему мотивации персонала, на основе 

сбалансированной системы показателей. 
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Контактная информация  
 

№ 

п/п 
Наименование ФИО руководителя Адрес 

Телефон 

e-mail, 

1.  Высшая школа государственного 

управления 

ШЕВАЛКИН Игорь 

Сергеевич 

Ленинградский просп., 49/2, к. 

501, 502 

8(499)503-4705; 8(499)503-4706; 

8(499)503-4762; 8(499)503-4763 

vsgu@fa.ru 

2.  Международная школа бизнеса 

(Институт) 

ЩЕННИКОВА  

Елена Сергеевна 

г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 55, к. 305 

8(499)943-9457; 8(499)943-9479; 

8(499)943-9495; 

 isb@fa.ru    

3.  Институт развития профессиональных 

компетенций и квалификаций 

ОЛЕЙНИЧЕНКО Олег 

Иванович 

 

г. Москва,  ул. Олеко Дундича, 

д.23 

8 (499) 144-7501; 8 (499)277-

2945 

finprofessional@fa.ru, 

TBoltenko@fa.ru 

4.  Институт повышения квалификации 

специалистов 

КАБАЛИНОВА 

Валериана Ивановна 

г. Москва, ул. Кибальчича, д. 1, к. 

13 

8(499)270-46-25; 8(499)270-46-

40               

8 (499) 270-22-84 

umc@fa.ru 

5.  Институт цифровых компетенций  РЕЗНИЧЕНКО 

Сергей Анатольевич 

г.  Москва, 

Олеко Дундича ул., 23, каб. А510 

8 (499)277-2887 

8 (499)277-2885 

SAReznichenko@fa.ru 

6.  Высшая школа управления человеческим 

капиталом 

КИРИЛЛОВ  

Андрей Владимирович 

г.  Москва, 

Олеко Дундича ул., 23, 

107 кабинет; 1 этаж 

8(499)277-2497 

8(499)277-2821 

AVKirillov@fa.ru 

7.  Высшая школа государственных закупок СЕРЕДИНЦЕВ 

Дмитрий 

Сергеевич 

ул. Олеко Дундича, д. 23, к. А108, 

А109 

8 (499) 277-28-95 

DSSeredintsev@fa.ru  

8.  Высшая школа спортивного 

менеджмента 

ПРОКУДИНА Ольга 

Викторовна 

ул. Верхняя Масловка, д.15, к. 541 vssm@fa.ru 

OVProkudina@fa.ru  

8 (495) 249-51-13_______ 

9.  Высшая школа логистики ЭЛЬЯШЕВИЧ Иван 

Павлович 

ул. Верхняя Масловка IPEhlyashevich@fa.ru; 

AGTolokolnikov@fa.ru 

http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Pages/Home.aspx
mailto:vsgu@fa.ru
http://www.fa.ru/org/dpo/msb/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/msb/Pages/Home.aspx
mailto:isb@fa.ru
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/finprofessional/Pages/Home.aspx
mailto:finprofessional@fa.ru
mailto:TBoltenko@fa.ru
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dpo/ipks/Pages/Home.aspx
mailto:umc@fa.ru
http://www.fa.ru/org/dpo/ick/Pages/Home.aspx
mailto:SAReznichenko@fa.ru
http://www.fa.ru/dibo/hshr/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/dibo/hshr/Pages/Home.aspx
mailto:AVKirillov@fa.ru
http://www.fa.ru/dibo/zakupki/Pages/Home.aspx
mailto:DSSeredintsev@fa.ru
http://www.fa.ru/dibo/hssm/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/dibo/hssm/Pages/Home.aspx
mailto:vssm@fa.ru
mailto:OVProkudina@fa.ru
http://www.fa.ru/dibo/vsl/Pages/Home.aspx
mailto:IPEhlyashevich@fa.ru
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10.  Базовая кафедра "Ипотечное жилищное 

кредитование и финансовые  

инструменты рынка недвижимости" 

ЦЫГАНОВ Александр 

Андреевич 

г. Москва, Малый Златоустинский 

переулок, д. 7, стр. 1, к.119 

+7(495)625-44-49,  

AATsiganov@fa.ru 

11.  Центр инновационных языковых 

стратегий 

МЕЛЬНИЧУК Марина 

Владимировна 

Ленинградский проспект, 49/2, к. 

331, 332 

8 (495)683-3696 

MVMelnichuk@fa.ru 

12.  Базовая кафедра "Государственно-

частное партнерство" 

ДМИТРИЕВ Владимир 

Александрович 

САЛОГУБОВА Елена 

Владимировна 

Москва, Верхняя Масловка, дом 

15, к. 459, 464. 

8 (499) 553-11- 85,  

8 ( 499) 553-11-86  

ppp@fa.ru 

13.  Бизнес-школа Финуниверситета 

(Институт) 

ЮШКОВА 

Светлана Дмитриевна 

г. Москва, Ленинградский просп., 

51, к.1, 

к. 0829 

SYushkova@fa.ru  

14.  Научно-образовательный центр 

налоговой политики и налогового 

администрирования 

ГРУНДЕЛ 

Лариса 

Петровна 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, к. 527 LPGrundel@fa.ru 

 

15.  Факультет «Высшая школа управления» 

 

 

 

Центр отраслевых исследований и 

консалтинга 

ЛИНДЕР 

Наталия Вячеславовна 

 

 

ЗОЛОТОВА  

Ирина Юрьевна 

г. Москва,  

ул. Верхняя Масловка, д.15,  

к. 421 

 

г. Москва,  

ул. Верхняя Масловка, д.15, к.403 

+7(495)249-5279 

NVLinder@fa.ru  

 
 

+7(495)249-5183 

IYZolotova@fa.ru 

 

16.  Центр исследований и экспертиз  ШАЙДУЛЛИНА 

Венера Камилевна 

4-й Вешняковский пр., д. 4. к. 1 8 (499)277-3946 

 

17.  Научно-образовательный центр 

непрерывного образования и 

финансового консалтинга 

АЛЕЙНИКОВА 

Марина Юрьевна 

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 

д. 15 

8(495)249-5354, 8(495)249-5352; 

8(495)249-5313, 8(495)249-5314, 

MYAleynikova@fa.ru 

18.  Центр развития дополнительного 

образования 

КУЛИКОВА 

Светлана Александровна 

г. Москва, Ленинградский просп., 

49, к. 2, к. 232 

+7(499)943-94-19 

SAKulikova@fa.ru 

19.  ООО «Центр инновационных 

трансформаций обучения «София» 

(учрежден Финансовым университетом и 

частными лицами) 

САХАРОВА 

Марина Олеговна 

г. Москва,  

ул. Верхняя Масловка, д.15, к.339 

8-964-636-01-45 

Sakharova51@mail.ru  

 

http://www.fa.ru/org/chair/ijkis/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/ijkis/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/ijkis/Pages/Home.aspx
mailto:AATsiganov@fa.ru
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/dapk/ciys/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/gchp/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/gchp/Pages/Home.aspx
mailto:ppp@fa.ru
http://www.fa.ru/org/dep/kfku/bs/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/kfku/bs/Pages/Home.aspx
mailto:SYushkova@fa.ru
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/cnpina/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/cnpina/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/npittr/cnpina/Pages/Home.aspx
mailto:LPGrundel@fa.ru
http://www.fa.ru/org/faculty/fm/coik/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/faculty/fm/coik/Pages/Home.aspx
mailto:NVLinder@fa.ru
mailto:IYZolotova@fa.ru
http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/start.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/start.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/uaa/nocpuai/Pages/start.aspx
mailto:MYAleynikova@fa.ru
http://www.fa.ru/org/div/dpo/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/div/dpo/Pages/Home.aspx
mailto:SAKulikova@fa.ru
mailto:Sakharova51@mail.ru
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