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Международная школа бизнеса (Институт)

Продолжительность обучения: 
1904 часа (с зарубежной стажировкой), 
1848 часов (без стажировки)
Форма обучения: очно-заочная, 
Занятия проходят 3 дня (пятница вечер, суббота и воскресенье) 
в календарные 2-3 недели
 
Спец цена для студентов Финуниверситета: 336 600 руб., 
с возможностью разбить оплату на шесть платежей
Стажировка оплачивается отдельно
Сроки реализации:               
24.04.2020-24.12.2021
Подробнее о программе

 

 
Программа MBA
 (Master of Business Administration),
Специализация «Свой бизнес и стратегии
предпринимательства»

Это программа для студентов, обучающихся в
магистратуре и имеющих опыт практической
работы.
В процессе обучения по программе МВА со
специализацией «Свой бизнес и стратегии
предпринимательства» Вы познакомитесь с 
 законами успешного ведения бизнеса, овладеете
умениями использовать маркетинговые стратегии
для успешного продвижения Ваших товаров и
услуг; научитесь не только правильному
проектированию организационных структур и
бизнес-процессов, но и стратегическому
планированию; освоите основы бухгалтерского
учета, налогового менеджмента и финансового
планирования. 
Занятия на программе ведут эксперты и создатели
собственных бизнесов из разных отраслей. 
Для студентов  Финуниверситета возможен
перезачет дисциплин, изучаемых по программам
высшего образования.
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http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-mba-master-of-business-administration--specializaciya-svoy-biznes-i-strategii-predprinimatelstva.html


 
Продолжительность обучения: 
608 часов,
Форма обучения: очно-заочная,
Занятия проходят  3 дня (пятница вечер, суббота и воскресенье) 
в календарные 2-3 недели
Спец цена для студентов Финуниверситета: 136 000 руб
с возможностью разбить оплату на шесть платежей
Сроки реализации:               
24.04.2020-28.03.2021
 
Подробнее о программе

 

 
Программа профессиональной переподготовки
"Бизнес-администрирование", 
Специализация "Свой бизнес и стратегии
предпринимательства"

Это программа для студентов, обучающихся
в магистратуре и имеющих опыт
практической работы
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.
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http://www.fa.ru/dpo/dpo_msb/programma-professionalnoy-perepodgotovki-biznes-administrirovanie-specializaciya-svoy-biznes-i-strategii-predprinimatelstva.html


Вы узнаете про виды и специфику стартапов,
как оценить требуемое финансирование и
какие возможны источники его получения,
сможете разработать календарный план работ
стартап-проекта и оценить риски его
реализации, научитесь делать так, чтобы он
выполнялся.

 
Программа повышения квалификации
Управление стартапами

Продолжительность обучения: 16 часов
Форма обучения: очная, занятия проходят по субботам 
Спец цена для студентов Финуниверситета: 5 950 руб.
Сроки реализации:               
16.02.2020 - 14.03.2020
Подробнее о программе

Институт повышения квалификации специалистов
 
 
Программа повышения квалификации
Как организовать свое дело

Вы овладеете новыми компетенциями в области бизнес-планирования,
бухгалтерского учета, налогообложения. В результате освоения программы
Вы получите знания основ составления бизнес-плана организации;
определения оптимальных систем налогообложения для организаций -
субъектов малого предпринимательства; функционирования системы
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.

Продолжительность обучения: 72 часа
Форма обучения: очно-заочная,
с применением дистанционных образовательных технологий, 
Занятия проходят по пятницам (вечер) и по субботам
Спец цена для студентов Финуниверситета:  13 600 руб.
Сроки реализации:  
23.03.2020-30.04.2020
 05.10.2020-21.11.2020            
Подробнее о программе 
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Институт развития 
профессиональных компетенций и квалификаций
 
 
Программа повышения квалификации
Управление финансами 
коммерческой организации

В процессе обучения Вы получите знания в сфере управления финансами
организаций и приобретете 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»

Продолжительность обучения: 84 часа
Форма обучения: очно-заочная,
Занятия проходят по субботам и воскресеньям
Спец цена для студентов Финуниверситета:
55 000 руб.
Сроки реализации:  
04.04.2020 - 14.06.2020         
 

Институт цифровых компетенций

Программа профессиональной переподготовки
Малое предпринимательство

Вы приобретете 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. 
Вы получите диплом о профессиональной переподготовке с правом ведения
профессиональной деятельности в сфере малого предпринимательства.

Продолжительность обучения: 396 часов
Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (90% учебных занятий)
Спец цена для студентов Финуниверситета: 30 000 руб.
Сроки реализации:  21.02.2020  -  25.05.2020
Подробнее о программе
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Программа повышения квалификации
Стартап-проекты в малом бизнесе

Вы приобретете знания и навыки для создания
стартап-проекта в малом бизнесе в целях успешной
деятельности компании на рынке в условиях жесткой
конкуренции.
Освоив данную программу, Вы сможете:
- формировать модель бизнеса проектируемой
организации-стартапа;
- определять требования к стартапу, налагаемые
внешней средой;

Продолжительность обучения: 74 часа
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения (90% учебных занятий)
Спец цена для студентов Финуниверситета: 10 000 руб.
Сроки реализации:  21.02.2020  - 10.03.2020
Подробнее о программе

Программа повышения квалификации
Экономика малого предприятия

Освоив данную программу, Вы научитесь: 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 и управлять данной деятельностью; инициировать
изменения и развитие технологий на предприятии.

Продолжительность обучения: 74 часа
очно-заочная,с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
(90% учебных занятий)
Спец цена для студентов Финуниверситета: 10 000 руб.
Сроки реализации:  12.03.2020 - 27.03.2020
Подробнее о программе
 

- оценить возможные источники доходов и направления затрат;
- оценивать возможную эффективность проектируемой организации стартапа;
- использовать различные формы предпринимательской деятельности для
открытия своего бизнеса - стартапа.
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Программа повышения квалификации
Предпринимательская деятельность:
разработка и реализация бизнес-проекта

Вы приобретете знания и навыки в области
предпринимательской деятельности для поиска идеи
и организации собственного бизнеса, разработки
бизнес-проекта и его успешной реализации.
Вы научитесь: 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.

Продолжительность обучения: 74 часа
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения (90% учебных занятий)
Спец цена для студентов Финуниверситета: 10 000 руб.
Сроки реализации:  30.03.2020 - 14.04.2020
Подробнее о программе

Программа повышения квалификации
Практический маркетинг для начинающих
предпринимателей

Освоив программу, Вы сможете: избежать ошибок при старте Вашего бизнеса;
увидеть свои реальные конкурентные преимущества и максимально их
использовать для создания конкурентного продукта; минимизировать затраты
для роста Вашего дохода.
Вы научитесь 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.  

Продолжительность обучения: 74 часа
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения (90% учебных занятий)
Спец цена для студентов Финуниверситета: 10 000 руб.
Сроки реализации: 15.04.2020- 30.04.2020
Подробнее о программе
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Программа  позволяет формировать и развивать навыки
решения практических задач оперативного планирования
и оперативного контроля в области PR-менеджмента.
Освоив курс, Вы сможете: прогнозировать и оценивать
технологии связей с общественностью в их практическом
применении; использовать современные средства связи и
информационные технологии для работы с информацией и
принятия решений конкретных управленческих решений в
сфере связей с общественностью; овладеть методологией
PR- решений; планировать PR-компании; управлять;
коммуникационной политикой.

Программа повышения квалификации
PR-менеджмент в малом бизнесе

Документ об образовании
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 76. Дополнительное
профессиональное образование, пунктом 16 - При освоении дополнительной
профессиональной программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании
и о квалификации.
 
 

Скидка до 20 % - студентам Финуниверситета 
(в соответствии с Приказом Финуниверситета от 06.10.2017 № 1728/о "Об
утверждении Положения о предоставлении скидок по оплате обучения слушателям,
обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение по дополнительным образовательным
программам")
 
 

Продолжительность обучения: 74 часа
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения (90% учебных занятий)
Спец цена для студентов Финуниверситета: 10 000 руб.
Сроки реализации: 11.05.2020 - 25.05.2020
Подробнее о программе
 

Полезная информация
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копия документа, удостоверяющего личность;
справка об обучении;
2 фотографии размером 3 х 4 на белом фоне
(для лиц, поступающих на обучение по
программам профессиональной
переподготовки);
согласие на обработку персональных данных.

Документы, необходимые для поступления

Наши контакты

Международная школа
бизнеса (Институт)

Институт повышения
квалификации
специалистов

Институт развития
профессиональных
компетенций и
квалификаций

Институт цифровых
компетенций

г.  Москва, 
Олеко Дундича ул., 23 
 

+7(499) 144-7501, 
 +7(499) 277-2945

finprofessional@fa.ru,  
TBoltenko@fa.ru

г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 
д. 55, к. 305

+7(499) 943-94-95,
 isb@fa.ru   

г. Москва, 
ул. Кибальчича, д. 1,
к. 13

+7(499)270-46-25
+7(499)270-46-40

umc@fa.ru

+7(499)943-94-95
isb@fa.ru

г. Москва, 
ул. Олеко Дундича, д. 23, 
к. А510
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