
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное Руководителям образовательных 

учреждение высшего образования организаций высшего образования 
«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

Ленинградский пр-т, д.49, Москва, ГСП-3, 125993 
тел. (499) 943-98-29, 943-98-55, факс (499) 157-70-70 

e-mail: academy@fa.ru http://www.fa.ru 
ОКПО 00042493, ОГРН 1027700451976, 

ИНН 7714086422 

34. О № 
На № от 

Об обучении по программе 
повышения квалификации 

Уважаемые коллеги! 

Финансовый университет приглашает научно-педагогических работников 
с 18 октября по 02 ноября 2018 г. 

пройти обучение по 72-часовой программе повышения квалификации 
«Организация и осуществление образовательной деятельности в сфере 

общественных финансов, банков и финансовых рынков в соответствии с ФГОС 
ВО и профессиональными стандартами» 

Обучение проводится в два этапа: 18-23 октября - дистанционно, 24 октября -
02 ноября - очно (для иногородних слушателей возможно участие в режиме 
вебинаров). 

В программе: 
Законодательное и нормативное правовое регулирование образовательной 

деятельности по программам финансово-экономической направленности в 
соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами. О реализации Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 5 апреля 2017 г. № 301; 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестаций обучающихся; 

Управление качеством высшего образования, новые подходы к оценке качества. 
Внутренняя и внешняя оценка качества. Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ; 

Современная государственная финансовая политика и развитие бюджетной 
системы Российской Федерации. Проблемы теории денег и денежного оборота. Новые 
направления денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной политики; 
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Тенденции и тренды развития национального банковского сектора. 
Современные банковские технологии и их влияние на трансформацию бизнес-
моделей банковской деятельности. Особенности деятельности Банка России в 
условиях развития международных стандартов; 

Состояние, тенденции и перспективы развития платежной системы России. 
Новые платёжные средства: условные платежные единицы или специализированные 
ценные бумаги — криптовалюты (WMR, биткойн, лайткойн, база данных DNS-
записей Namecoin и Emercoin); 

Современные антикризисные механизмы и их роль в сохранении потенциала 
денежно-кредитных институтов; 

Организация и функционирование фондового рынка России; 
Новые методы и инструменты налогового регулирования экономики. 

Совершенствование принципов и основных правил налогообложения финансового 
сектора экономики; 

Бухгалтерский учет в финансово-банковских организациях; 
Страховой рынок России: состояние и перспективы развития. Тенденции 

развития личного и имущественного страхования; 
Методическое мастерство преподавания финансово-экономических дисциплин 

в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре; 
Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании. О приоритетном проекте «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»; 

Демонстрация возможностей современных информационных технологий в 
подготовке специалистов. Использование системы Orbis для сравнительного анализа 
финансовых данных по компаниям различных стран; 

Проведение деловой игры на базе компьютерного симулятора «Финансовый 
директор»; 

Психолого-педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 
Психология педагогических конфликтов. Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ограниченными возможностями. 

В реализации программы принимают участие ведущие профессора и доценты 
Финуниверситета, а также приглашенные специалисты. 

По завершению обучения слушатели получат удостоверение о повышении 
квалификации. 

Стоимость обучения составляет 23500 руб., НДС не облагается. В стоимость 
входят обучение и комплект методических материалов. Возможно проживание в 
гостинице Финансового университета за дополнительную плату. Обучение 
проводится по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 406. Заявки на 
обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса организации; ФИО участника, 
его должности, номера телефона, факса и адреса электронной почты направлять в 
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
Финансового университета по e-mail: ipkp@fa.ru, справки по тел.: 8(495)249-51-85, 
8(495)249-51-86. 

Ректор / М.А. Эскиндаров 
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