
Методические рекомендации  

по программе дополнительного профессионального образования  

по повышению квалификации  

 
Общие положения 

Цель - обновление знаний и совершенствование навыков по дополнительным 

профессиональным программам для федеральных государственных гражданских служащих, 

имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их 

квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных 

задач. 

Учебный материал программ соответствует государственным требованиям к повышению 

квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации, федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных 

гражданских служащих. 

Обучение слушателей осуществляется в соответствии с расписанием занятий, 

размещенном на образовательном портале. При обучении слушатели используют видеозаписи 

лекций, подготовленные преподавателями по соответствующим темам, а также учебно--

методические и информационные материалы, разработанные для более качественного усвоения 

материала, которые должны обеспечить их готовность к выполнению функциональных 

обязанностей. 

Итоговой формой контроля обучения является экзамен в форме тестирования, 

позволяющий всесторонне оценить уровень усвоения программы обучения. 

1. Порядок входа на образовательный портал Финансового 
университета 

Обучение слушателей организуется с использованием интерактивных методов обучения 

через образовательный портал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. Для доступа к порталу каждому слушателю присваивается логин и пароль, который 

открывает доступ к размещенным на нем учебно-методическим материалам и позволяет 

качественно освоить программу повышения квалификации. 

Для доступа к учебно-методическим материалам необходимо: 

1. Войти на сайт Финансового университета : http://www.fa.ru 

2. В главном меню выбираем пункт «Дополнительное и бизнес образование» и 

нажимаем на него. 

http://www.fa.ru/


3. Из списка в правом боковом меню выбираем «Высшая школа государственного 

управления». 

4. В правом боковом меню выбираем пункт «Обучающимся» 

 

 

 



 

5. В раскрывшемся окне выберите интересующую Вас программу обучения и, справа от 

нее, кликнете на ссылку «Подробнее». 

 

6. Нажмите «Перейти к расписанию занятий» в соответствии с выбранной 

программой повышения квалификации. 

В Расписании занятий представлена следующая информация: 

- дата проведения занятий; 

- продолжительность занятий; 

- название тем занятий; 

- учебно-методическое обеспечение занятий. 

7. Нажмите на ссылку «Вход в систему СДО» появится окно входа на 

Информационно-образовательный портал Финансового университета. 

8. Укажите свое регистрационное имя (логин) и пароль. 

В раскрывшемся окне проверьте свою фамилию, имя и отчество. 

В случае обнаружения ошибки, отправьте исправленные данные на один из 

почтовых адресов: AMiko@fa.ru, IPStrukova@fa.ru 

9. Нажмите ссылку «Вход в систему», появится окно с содержанием учебно-

методических материалов. 

10. В случае, если на Вашем компьютере имеется браузер Mozilla Firefox, 

также можно войти на образовательный портал Финансового университета: 

10.1. Запустите браузер Mozilla Firefox. 

10.2. Введите ссылку http://sdo.fa.ru/ot/ 

10.3. Укажите свое регистрационное имя и пароль. Появится окно 
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Информационно-образовательного портала Финансового университета. 

2. Организация обучения 

Обучение слушателей осуществляется в соответствии с расписанием занятий, 

размещенном на образовательном портале. 

Наиболее сложные вопросы учебных программ вынесены для рассмотрения на 

лекциях (видео-лекции, материалы лекций), которые ориентируют слушателей на 

понимание теоретических положений. 

По программе повышения квалификации предусматривается форма контроля 

усвоения материала - итоговая аттестация. 

Основная цель итоговой аттестации - получение объективной оценки 

результатов обучения. 

Итоговая аттестация проводится на образовательном портале Финансового 

университета. 

Для этого нужно нажать ссылку «Итоговая аттестация» и ответить на тестовые задания. 

 

 

Слушателям, которые успешно прошли итоговую аттестацию выдается удостоверение о 

повышении квалификации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Контактные телефоны и адреса электронной почты по вопросам организации повышения 

квалификации: 

Мико Анжелика Николаевна: 8(499) – 503-47-62; 

AMiko@fa.ru 

Молова Марят Шугаибовна: 8 (499) - 503 - 47 - 63;  

MMolova@fa.ru  

 

Техническая поддержка:  

Воронина Елена Анатольевна: 8(915)464-38-16 

EAVoronina@fa.ru 
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