
Онлайн-обучение 
В Финуниверситете
Институт онлайн-образования для школ и колледжей



Что такое онлайн-обучение? 

Все семинары проходят онлайн 

Видеолекции студенты смотрят самостоятельно в своем темпе 

Круглосуточная поддержка персонального куратора и чат-бота 

Приехать в университет нужно только для сдачи ГИА

В дипломе не будет указано, что обучение проходило 
дистанционно (онлайн)



Студентоцентрированное 
обучение

Онлайн-платформа (LMS Moodle)

Виртуальный учебный офис

Организационно-методическая, 
технологическая и техническая поддержка

ЭУК по каждой дисциплине

Онлайн-курсы

Чат-боты для сопровождения онлайн-обучения

Использование симуляторов и тренажеров 
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Как проходит обучение
(формы обучения)

Очно-заочная (дистанционно) Заочная (дистанционно)

* Для выпускников профильных колледжей допускается 

сокращение срока обучения

Вебинары проходят 2-3 раза в неделю 
(дистанционно): 
● в будние дни с 18:55 до 22:00, 
● по субботам с 10:00 до 18:00. 

Вебинары проходят по субботам (дистанционно) 
с 10:00 до 18:00

Лекции доступны в записи (можно смотреть
в любое удобное время

Лекции доступны в записи (можно смотреть
в любое удобное время)

Примеры программ: 

• Экономика и финансы*
• Финансовый менеджмент
• Маркетинг
• Управление персоналом
• Политология

Примеры программ: 

Прикладные информационные системы в 
экономике и финансах*

Туристский и гостиничный бизнес*



Направление 

подготовки 

Название программы Места** Предметы (по приоритету) для поступления Стоимость 

(проект)
1 2 3

38.03.01 Экономика Экономика и 

финансы*

Профили:

Государственные и 

муниципальные финансы

Финансовые рынки и банки 

10/140 Математика Русский язык

На выбор: Обществознание*** или 

Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, 

китайский языки) или История или 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)

150 000 рублей

38.03.02 Менеджмент Финансовый 

менеджмент
5/45

Математика
Русский язык

На выбор: Обществознание*** или 

Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, 

китайский языки) или История или 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)
Маркетинг 5/45

38.03.03 Управление 

персоналом

Управление 

персоналом
5/20

На выбор: 

Обществознание*** или 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, испанский, 

китайский языки) или 

История или Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)

Математика Русский язык

41.03.04 Политология Политология
25/6

На выбор: 

Обществознание*** или 

Иностранный язык

Русский язык История

* Для выпускников профильных колледжей возможен индивидуальный план обучения с сокращением срока обучения до 3,5 лет 

** Количество бюджетных мест/количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг (2022)

*** Выпускники колледжей вместо обществознания сдают Экономику

Программы бакалавриата
Очно-заочная 
(дистанционная) 4,5 года*



Направление 

подготовки 

Название программы Места** Предметы (по приоритету) для поступления Стоимость (проект)

1 2 3

09.03.03 Прикладная 

информатика Прикладные 

информационные 

системы в экономике 

и финансах*

75/25 Математика Русский язык

На выбор: Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) или Физика

или Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, 

китайский языки) или 135 000 рублей

43.03.02 Туризм

Туристский и 

гостиничный бизнес*
25/6

История Русский язык

На выбор: Иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский языки) или 

Обществознание***

*Для выпускников профильных колледжей возможен индивидуальный план обучения с сокращением срока обучения до 3,5 лет

**Количество бюджетных мест/количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг (2022)

*** Выпускники колледжей вместо обществознания сдают Экономику

Программы бакалавриата
Заочная 
(дистанционная) 4,5 года*



Наши мероприятия 
для школ и колледжей



Экскурсии с посещением видеостудий4

Нейроигра </be_Neuro>2

Дни открытых дверей и родительские собрания5

Платформа профессиональных проб 1

Мероприятия:

Профориентационные мастер-классы (мастермайнды)3

Онлайн-курсы, для включения в образовательный процесс 
и подготовке к поступлению
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Платформа профессиональных проб 

Основной принцип подобного подхода: «Подменить реальность искусственной, но 
правдоподобной ситуацией». 

Прохождение испытаний на платформе поможет минимизировать риски при 
внедрении образовательной модели "2+2+2". Платформа дает возможность не только 
попробовать себя в определенной сфере деятельности, но и повысить степень 
осознанности профессионального выбора. В режиме симуляции 
платформа позволяет построить виртуальную карьеру 
и познакомиться с разными видами профессиональной 
деятельности и типами организаций 
(линейно-функциональное, кросс-функциональное, 
agile управление и т.д.). 

Платформа также помогает реализовать новые формы 
аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся для 
освоения универсальных и профессиональных компетенций.



Платформа профессиональных проб

Зачем играть в симулятор? 

Организация практической и самостоятельной
работы в онлайн-формате

Демонстрация устройства деятельности 8-ми типов
организаций с целью повышения степени
осознанности у студентов профессионального
выбора

Создание возможности построения виртуальной
карьеры для обучающихся

Использование платформы и ее отдельных
элементов (модулей) в рамках реализации
дисциплин профессионального цикла

Обеспечение возможности сбора и анализа
результатов прохождения симулятора с целью
формирования индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся

Подробнее о платформе
http://dofa.ru/online_job

http://dofa.ru/online_job


Нейроигра </be_Neuro>

Что такое нейроигра </be_Neuro>?
Нейроигра </be_Neuro> - это возможность попробовать себя в роли разработчика 
игры, направленной на медитацию или концентрацию внимания. Примеры игр можно 
увидеть на сайте совместного проекта образовательного центра «Сириус» и 
«Нейроботикс».

Цель игры: знакомство с нейроинтерфейсами и программным 
обеспечением; опыт использования нейрогарнитур во время 
нейроигр, направленных на медитацию или концентрацию 
внимания; самодиагностика когнитивных процессов.



Нейроигра </be_Neuro>

Зачем нужны нейроинтерфейсы?

Нейроинтерфейсы используются для 
тренировки навыков самоконтроля 
(нейрохакинг), нейропилотирования
(управление виртуальными объектами и 
роботами), исследований, разработок на базе 
платформы, нейрообучения, нейроспорта, 
киберспорта, нейройоги и т.д.

Использование нейроинтерфейсов в учебном 
процессе позволяет измерить вовлеченность 
студентов, анализировать метрики 
расслабленности и загруженности, 
тренировать концентрацию. 

Подробнее о нейроиграх
https://dofa.ru/beneuro

https://dofa.ru/beneuro


Мастермайнд – это новый интерактивный формат, который поможет обучающемуся 
осознанно подойти к выбору образовательной программы и развитию карьерной 
траектории. Через работу с вопросами обучающиеся соотнесут себя, свои интересы с 
процессом обучения, рынком труда.

✓ Онлайн через MS Teams
✓ Работа с интерактивной доской Jamboard
✓ Групповой формат работы
✓ Техника вопрошания
✓ Бонус-игра на онлайн-симуляторе

Мастермайнд по осознанному поступлению



Мастермайнд по осознанному поступлению

Зачем участвовать в мастермайнде?

1. Внимательное отношение к выбору своей профессии
и к выбору программы обучения.

2. Интенсивная работа как в индивидуальной, так и в
групповой форме, под руководством тьютора.

3. В завершении встречи каждый участник отвечает на
вопросы, с которыми сталкиваются все поступающие
при выборе направления обучения:

✓ Какие у меня есть ожидания от обучения?
✓ Какие трудности могут возникнуть в процессе обучения?
✓ Что я могу сделать для их преодоления?
✓ Что важного для карьеры я могу получить в процессе

обучения?

4. Хорошие эмоции, новые знакомства и идеи, понимание
своего образовательного будущего.



Экскурсия в ИОО с посещением видеостудии

Окунуться в атмосферу ИОО, познакомиться с работой видеостудий, совершить 
увлекательное путешествие в мир нейротехнологий и симуляторов, почувствовать 
себя настоящим лектором и даже записать свой собственный ролик в студии нового 
поколения Jalinga можно на экскурсии в Институт онлайн-образования. 

У каждой группы будет персональный экскурсовод, который проведет экскурсию по 
корпусу, покажет медиатеку, Лабораторию онлайн-обучения и анализа данных в 
образовании и познакомит с работой видеостудий. 



Экскурсия в ИОО с посещением видеостудии

Зачем приходить на экскурсию?

На экскурсии студенты могут наглядно 
увидеть возможности собственного мозга 
через управление действием на экране за 
счёт медитации или концентрации.

Поработать с психологом и выполнить 
практики на изучение собственных 
творческих способностей, 
интеллектуального потенциала и техники 
расслабления и усиления концентрации 
перед экзаменом или зачётом. 

Побыть в роли лектора и записать 1 
минуту обучающего видео. Каждый 
участник экскурсии получит на память 
видео по финансовой грамотности с собой 
в главной роли.



Дни открытых дверей и родительские собрания

Институт онлайн-образования проводит Дни  
открытых дверей и родительские собрания, 
как формате онлайн, так и на базе школ и 
колледжей, где мы лично помогаем подобрать 
подходящую программу мечты и 
сориентироваться в процессе поступления!

На сегодняшний день Институт онлайн-
образования сотрудничает с 75 профильными 
колледжами, студенты которых ежегодно 
поступают к нам на программы. 



Дни открытых дверей и 
родительские собрания

Зачем приглашать к себе в гости? 

Школы и колледжи заинтересованы в
профориентационной работе. А мы в свою
очередь заинтересованы в том, чтобы ваши
студенты продолжали свое обучение на
наших программах.

Для колледжей предлагаем специальные
программы на которых доступно сокращение
срока обучения на 1 год.

Подобные встречи отличный шанс напрямую
пообщаться с руководством ИОО и
сотрудниками приемной комиссии, чтобы «из
первых уст» узнать ответы на все интересующие
вопросы.



Онлайн-курсы, для включения в 
образовательный процесс и подготовке к 
поступлению

Мы предоставляем возможность пройти обучение на онлайн-курсах ведущих 
преподавателей Финуниверситета еще до поступления. Сделать это можно на 
Открытой онлайн-академии. 

Об академии 
Открытая онлайн-академия  – образовательный проект 
Финансового университета в области электронного 
обучения. Платформа предоставляет открытый доступ 
разным категориям слушателей к авторским курсам от 
ведущих преподавателей вуза и дополнительным 
интерактивным учебным материалам, включая 
образовательные тренажёры.   



Онлайн-курсы, для включения в 
образовательный процесс и 
подготовке к поступлению

Специально для школ и колледжей мы сделали подборку 20 онлайн-курсов, 
которые отлично подходят для старта и помогут прокачать soft и hard skills. 

Примеры курсов: 
• UX / UI дизайн. Проектирование систем
• Вводная в блокчейн
• Вспомнить все! Школьная математика для 

первокурсников
• Поведенческие финансы
• Современные платежные системы и технологии
• Экономическая теория для неэкономических 

направлений подготовки

Подробнее об Академии
http://academy.online.fa.ru/



Вся самая актуальная информация об Институте онлайн-
образования, наших образовательных программах, 
возможностях дистанционного обучения, о том как 
проходит обучение в Институте и многое другое!

Путеводитель абитуриента

Как рассказать обо всем обучающимся?



Мы на связи практически круглосуточно, всегда 
придем на помощь, расскажем про интересующие 
программы, процесс обучения и ответим на все 
вопросы. 

Куда отправлять обучающихся с вопросами?

В наш telegram-канал!



Карикова Анастасия Сергеевна
Заместитель директора по развитию образовательных 
программ, работе с индустриальными партнерами и 
выпускниками

8 (495) 249-51-60, ASKarikova@fa.ru

Контакты

http://dofa.ru
По вопросам поступления: 
+7 (499) 553-14-40

mailto:ASKarikova@fa.ru

