
Проект плана повышения квалификации на 2019 г 
Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

№ Название программ 
* Программа с применением дистанционных образовательных технологий 
** Корпоративная программа - предназначена только для работников Финуниверситета 
*** Программа только для участников проекта Кадрового резерва 
Новые программы курсивом 

Кол-во 
часов 

Январь 2019 
Зимняя школа педагогического мастерства к 100-летию Финансового университета 

(22 января-06 февраля 2019 г.) 
Пленарное заседание «Университет будущего: тренды и перспективы» 

1. Модернизация образовательной деятельности в условиях цифровой экономики и реализации ФГОС высшего образования 
3++* 

18 

2. Открытая кафедра «Мастер образовательных технологий» 18 

3. Инновации в педагогике, психологии, методиках преподавания в современном высшем образовании* 36 

4. Школа молодого преподавателя: психолого-педагогические основы профессиональной деятельности* 24 

5. Макроэкономика: методология, новые образовательные технологии и методика преподавания в высшей школе 72 

6. Технологии и инструменты Office 365 для организации и совместной работы сотрудников* 18 

7. Искусство преподавать. Риторика и ораторское искусство 18 

8. Инновационные образовательные технологии преподавания иностранных языков в условиях реализации стандартов нового по-
коления и информатизации образования» 

32 

9. Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной деятельности (новая) 18 

10. Оказание первой доврачебной помощи в образовательной организации (новая)* 18 

11. Школа преподавателя СПО: психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности (новая) * 18 

Февраль 
12. Потенциал и инструментарий применения системы Thomson Reuters в учебной и научной деятельности** 24 

13. Организация и осуществление образовательной деятельности по мировой экономике и мировым финансам в соответствии с 
ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов 

72 



14. Новое в контрактной системе. Изменение в законодательстве. Арбитражная практика* 18 

15. Технологии использования «Bloomberg» в преподавании дисциплин корпоративные финансы и финансовый менеджмент в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО и профессиональными стандартами (новая) 

18 

16. Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации (новая) * 36 

17. Методология и методика преподавания дисциплины «Внутренний финансовый контроль и аудит в государственном сек-
торе» (новая) 

72 

18. Правовое сопровождение деятельности вузов (новая)* 18 

19. Кадровый резерв. Модуль 4. Вузовская наука: послушная служанка или злая мачеха*** 18 

Март 
20. Организация и осуществление образовательной деятельности по программе «Финансовый менеджмент» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов 
72 

21. Школа декана факультета образовательной организации высшего образования: новации в функционале и технологиях* 72 

22. Школа заведующего кафедрой образовательной организации высшего образования: новации в функционале и технологиях* 72 

23. Инновационные технологии преподавания учебных дисциплин «Корпоративное управление» и «Корпоративная социальная от-
ветственность» в соответствии с требованиями ФГОС ВО и профессиональными стандартами 

36 

24. Инструменты обработки и анализа данных на языке Python (новая)** 18 

25. Управление государственными закупками (новая) * 108 

26. Организация и осуществление образовательной деятельности по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» в соответствии с ФГОС ВО и квалификационными требованиями (новая) 

72 

27. Кадровый резерв. Модуль 5. Образование без границ: международная деятельность университета*** 18 

Апрель 
28. Оценка и повышение эффективности научной деятельности. Рекомендации по увеличению публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и Scopus* 
18 

29. Кадровый резерв. Модуль 6. Философия финансов: как заработать и куда потратить?*** 18 

30. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): определение, оформление, постановка на учет* 18 

31. Внедрение проектного управления в органах исполнительной власти (новая)** 18 



32. Управление проектами топливно-энергетического комплекса (новая)** 18 

33. Психологическое сопровождение инновационных процессов в образовательных организациях СПО (новая) * 36 

34. Деловой протокол и этикет работника вуза (новая) 18 

Май 
Летняя школа педагогического мастерства (21 мая-21 июня) 

35. Дизайн-мышление в проектной деятельности современного университета 18 

36. Ученый совет в системе управления образовательных организаций высшего образования* 18 

37. Финансовые технологии и финансовый инжиниринг (новая) 18 

38. Особенности преподавания учебных дисциплин общеобразовательного цикла в СПО в рамках ФГОС СПО (новая)* 32 

39. Проектирование и организация внеаудиторной работы в системе высшего образования (новая)* 18 

Июнь 
Летняя школа педагогического мастерства 

40. Повышение эффективности и продвижение сайтов университетов в международных рейтингах* 18 

41. Правовые и организационные основы профилактики коррупции* 18 

42. Руководитель в университете: личностный стиль руководителя как инструмент эффективного управления. Формирование 
управленческого мышления в процессе профессионального и должностного развития 

18 

43. Макропруденциальная политика: новые вызовы, системные риски, диспропорции, кризисы и их регулирование (новая) 24 

44. Влияние финтеха на банковский бизнес России (новая) 24 

Сентябрь 
45. Методология и методика преподавания учебных дисциплин на иностранных языках (английский) 

2-й год обучения (продолжение обучения) 
400 

46. Организация образовательной деятельности по философским, историческим, политологическим и социологическим дисципли-
нам в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами* 

72 

47. Организация и осуществление образовательной деятельности по программе «Налоги и налогообложение» в соответствии с 
ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов 

72 

48. Электронная информационно-образовательная среда Финуниверситета: состав и технологии использования** 18 



49. Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной организации* 

18 

50. Кадровый резерв. Модуль 7. Цифровая экосистема университета*** 18 

Октябрь 
51. Методика и практика применения в вузе инновационной системы обучения иностранным языкам «Rosetta Stone® Ad-

vantage»** 
36 

52. Организация и осуществление образовательной деятельности в сфере общественных финансов, банков и финансовых рынков в 
соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами* 

72 

53. Технологии и инструменты анализа данных и принятия решений в экономике и финансах 18 

54. Методика преподавания рискологии в экономической безопасности (новая) 36 

55. Преимущество дуального обучения при подготовке специалистов среднего звена: проблемы внедрения и практика применения 
(новая) * 

18 

56. Стратегия пространственного развития России и концепция городских агломераций России (новая) 18 

Ноябрь 
57. Организация и осуществление образовательной деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов* 
72 

58. Школа директоров филиалов: траектория развития филиала университета* 18 

59. Организация образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 
и профессиональными стандартами* 

18 

60. Методика и технологии использования системы «Bloomberg» в образовательной и научной деятельности 36 

61. Правотворчество (новая) 72 

62. Теория и практика государственного управления, регулирования и стратегического планирования: тенденции развития и ме-
тодика преподавания профильных дисциплин (новая) * 

36 

63. Кадровый резерв. Модуль 8. Управление университетским кампусом от А до Я*** 18 

Декабрь 
64. Сетевое взаимодействие образовательных организаций. Опыт и практика* 18 
65. Организация делопроизводства и документооборота. Современные требования к оформлению, хранению и архивированию до-

кументов в образовательной организации* 
18 

66. Новое в бухгалтерском учете, отчетности и налогообложении бюджетных образовательных организаций (новая) 18 

Директор ИПКиППР Н.А. Бабаджан 


