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О приглашении 
на обучение по программе 
повышения квалификации 

Уважаемые коллеги! 

Финансовый университет приглашает Вас 
06-09 ноября 2018 года 

пройти обучение по программе повышения квалификации 
«Разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО 

3++, ПООП по УГНС 38.00.00 «Экономика и управление» 
и профессиональными стандартами» 

Приглашаются научно-педагогические работники, руководители 
образовательных программ, руководители структурных подразделений 
образовательных организаций высшего образования. 

Цель программы - формирование компетенций, необходимых для 
разработки основных профессиональных образовательных программ с учётом 
требований ФГОС ВО и ПООП последнего поколения, а также 
профессиональных стандартов. 

В ходе освоения программы слушатели приобретут навыки разработки 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС ВО 3++, научатся проектировать результаты освоения образовательной 
программы и результаты обучения с учетом требований профессиональных 
стандартов. 

Программа реализуется в следующих форматах: 
По очной форме обучения, в объеме 36 часов, стоимость обучения 23 500 

рублей за 1 слушателя, НДС не облагается. Для слушателей, занимающихся 

25770 

mailto:academy@fa.ru
http://www.fa.ru


2 

очно, предусмотрено проведение практических занятий по тематике программы; 
итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты групповой 
проектной работы. 
Возможно проживание в гостинице Финансового университета за 
дополнительную плату. 

По заочной форме обучения, с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в объеме 18 часов, стоимость обучения 16 500 
рублей за 1 слушателя, НДС не облагается. Для слушателей, осваивающих 
программу заочно, с применением дистанционных образовательных технологий, 
итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

По завершению обучения выдаются удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца и комплект методических материалов. 

В разработке и реализации программы участвуют ведущие эксперты и 
преподаватели Финуниверситета. 

При направлении в ИПКиППР заявок на обучение по данной программе 
просим указывать форму обучения (очная или заочная). Очное обучение 
проводится по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 49. 

Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса 
организации; ФИО участника, его должности, номера телефона и адреса 
электронной почты направлять в Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников по e-mail: ipkp@fa.ru. 

Справки по тел.: 8(495)249-52-20, 8(495)249-51-86. 

Ректор / М.А. Эскиндаров 

Н.А. Бабаджан 
(495)249-51-09 
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