
КАТАЛОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Финансового университета 



Научно-
образовательный 
центр налоговой 
политики 
и налогового 
администрирования 

Кафедра  
«Технологии XBRL»  

Кафедра  
«Ипотечное 
жилищное 
кредитование 
и страхование»

Указатель дополнительных 
профессиональных программ 
по направлениям подготовки  

Содержание:

Обращение 
проректора по 
дополнительному 
образованию  

Общая характеристика 
системы 
дополнительного 
профессионального 
образования  
Финансового 
университета  

4

36

71

6

21

68

9

33

70

84

Корпоративное 
обучение  

Международная 
школа бизнеса 
(Институт)  

Высшая школа 
финансовых 
технологий 

Институт повышения 
квалификации 
специалистов  



Кафедра 
«Государственно-
частное 
партнерство» 

Центр инновационных 
языковых стратегий 

Научно-
образовательный 
и консалтинговый 
центр «Логистика 
и управление цепями 
поставок»  

Центр развития 
дополнительного 
образования

Указатель дополнительных 
профессиональных программ 
по направлениям подготовки  

Контактная информация 
о структурных подразделениях 
ДПО Финансового университета

11 11

50

74 76

54 55

86

Программы 
структурных 
подразделений 
ДПО  

Высшая школа 
государственного 
управления  

Научно-
образовательный 
центр развития 
профессиональных 
компетенций  
и квалификаций 



4  

Уважаемые коллеги!

Представляем вам каталог дополнительных профессиональных 
программ, реализуемых в 2018 году структурными подразделениями 
дополнительного профессионального образования Финансового 
университета. 

В каталоге размещены программы Высшей школы государственного 
управления, Международной школы бизнеса (Институт), Высшей 
школы финансовых технологий, Научно-образовательного центра 
развития профессиональных компетенций и квалификаций, Института 
повышения квалификации специалистов, Научно-образовательного 
центра развития профессиональных компетенций и квалификаций, 
Центра развития дополнительного образования, Центра инновационных 
языковых стратегий и других структурных подразделений ДПО. 

Программы реализуются по многим направлениям подготовки: 
бизнес-информатика; бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
государственное и муниципальное управление; иностранный язык; 
информатика и вычислительная техника; маркетинг; менеджмент; 
налоги и налогообложение; педагогическое образование; 
психология; управление персоналом;  финансы и кредит; экономика; 
юриспруденция.
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Наши преимущества:

Актуальность – более 500 дополнительных 
профессиональных программ по самым востребованным проблемам 
профессиональной и образовательной деятельности государственных 
и муниципальных служащих, руководителей и специалистов 
организаций и предприятий, бизнеса, преподавателей вузов и 
студентов;

Качество и опыт лидеров – лучшие преподаватели 
Финансового университета и эксперты Правительства Российской 
Федерации, федеральных министерств, ведомств и бизнеса

Гибкость и индивидуальный подход – смешанное 
обучение с применением онлайн-обучения и дистанционных 
технологий, модульный конструктор программ

Надежность – нам доверяют обучение ежегодно более 35000 
руководителей и специалистов

Проектный подход к обучению, подготовка кадрового 
резерва.

Приглашаем Вас, дорогие друзья, к участию в программах 
дополнительного профессионального образования Финансового 
университета.

Елена Александровна Диденко,

проректор по дополнительному образованию Финансового 
университета, канд. техн. наук, доцент
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Общая характеристика системы 
дополнительного профессионального 
образования  Финансового университета

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации” относится к числу старейших 
российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по 
финансовому праву, математиков, ИТ-специалистов, социологов и 
политологов.

Финансовый университет – один из ведущих вузов страны, 
реализующий 12 направлений подготовки бакалавров 
(28 профиля подготовки), 11 направлений подготовки магистров 
(более 50 магистерских программ), 9 основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, а также 10 
программ МВА и более 500 программ переподготовки и повышения 
квалификации специалистов.

В 2017 году исполнилось 30 лет дополнительному профессиональному 
образованию (ДПО) Финансового университета. 

ДПО Финуниверситета реализует свое назначение в соответствии 
с  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды.

В настоящее время в Финансовом университете в состав 
дополнительного профессионального образования входят: 5 структурных 
подразделений ДПО г. Москвы (Высшая школа государственного 
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управления, Высшая школа финансовых технологий, Институт 
повышения квалификации специалистов, Международная школа 
бизнеса(Институт), Научно-образовательный центр развития 
профессиональных компетенций и квалификаций), реализующие 
программы ДПО 6 структурных подразделений г. Москвы (Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников, кафедра «Государственно-частное партнерство», 
кафедра «Ипотечное жилищное 
кредитование и страхование», Центр 
инновационных языковых стратегий, 
кафедра «Технологии XBRL», 
Научно-образовательный центр 
налоговой политики и налогового 
администрирования), 18 филиалов 
высшего образования (ВО), 10 
филиалов среднего профессионального 
образования (СПО).

В 2017 году образовательными 
подразделениями дополнительного 
образования и филиалами 
Финуниверситета реализована 711 
программа, в том числе 376 программ 
повышения квалификации, 60 программ 
профессиональной переподготовки, 
131 образовательная программа 
по актуальным аспектам профессиональной деятельности и 144 
дополнительные общеразвивающие программы.

Подготовка по заказам министерств, федеральных агентств, служб и 
регионов осуществлялась по 47 программам ДПО. 

Суммарное количество обученных лиц по всем видам 
дополнительных профессиональных программ, образовательным 
программам профессиональной деятельности, не 
предусматривающим итоговой аттестации, дополнительным 
общеобразовательным программам в целом по Финуниверситету 
составило в 2017 году 35 197 человек, в том числе:  970 человек (2,7 %) 
по программам профессиональной переподготовки (из них МВА 
–63 человек, ДВА –2 чел.); 24 449 человек (69,5 %) по программам 
повышения квалификации; 5282 человек (15 %)   по образовательным 
программам по актуальным аспектам профессиональной 

12 направлений подготовки 
бакалавров ( 28 профиля 
подготовки), 11 направлений 
подготовки магистров 
(более 50 магистерских 
программ), 9 основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования, а также 10 программ 
МВА и более 500 программ 
переподготовки и повышения 
квалификации. 
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деятельности, не предусматривающих итоговой аттестации (семинары, 
тренинги, мастер-классы, круглые столы, профессиональные конференции, 
совещания по обмену опытом и пр.);  4496 человек (12,8%), по дополнительным 
общеобразовательным программам.      

Особое внимание подразделения ДПО Финуниверситета обращают 
на  профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
специалистов в области бухгалтерского учета, аудита, финансов и налогового 
консультирования с учетом тенденций и потребностей отечественного  рынка 
аудиторских и бухгалтерских услуг.

Таким образом, Финуниверситет входит в число ведущих университетов 
России по объему и качеству дополнительного профессионального 
образования.

В системе дополнительного профессионального образования преподают 
более 350 высоковалифицированных преподавателей Финуниверситета. 
Многие из них имеют опыт работы на руководящих должностях, 
практической деятельности в организациях и на предприятиях, реализации 
собственных проектов. В 2017 году преподавателями департаментов и кафедр 
Финуниверситета были реализованы программы ДПО в объеме 10697 часов. 

Финуниверситет обладает современной базой дистанционного обучения, 
имеет свою онлайн-академию. Такие возможности позволяют широко 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии в ДПО.

Многообразие программ ДПО, их широкий арсенал по формам обучения, 
адресности, направлениям подготовки 
в рамках профиля Финансового 
университета дают возможность 
каждому современному специалисту 
выбрать программу, соответствующую 
его задачам, ожиданиям, имеющимся 
и планируемым к формированию 
компетенциям.

При реализации 
программ ДПО  
используются системы 
Blomberg и Thomson 
Reiter, компьютерный 
симулятор «Финансовый 
директор» и др
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Корпоративное обучение в Финансовом университете

Финансовым университетом созданы благоприятные условия для корпоративного 
обучения – овладения профессиональными компетенциями, знаниями, навыками и 
умениями сотрудниками одной организации (предприятия, компании).

Финуниверситет гарантирует корпоративным 
заказчикам: 

• учет потребностей заказчика при разработке и реализации 
дополнительных профессиональных программ;

•  участие высококвалифицированных преподавателей 
Финуниверситета и других ведущих вузов, практиков и экспертов в 
осуществлении программ;

• выбор формы и технологий обучения (очная, очно-заочная 
с применением дистанционных образовательных технологий, смешанное 
обучение и др.);

• выбор места проведения обучения (на территории Финуниверситета или 
заказчика);

• скидки по обучению 
слушателей.

 Приказом Финуниверситета №1728/о 
от 06 октября 2017 г. утверждено 
Положение о предоставлении скидок 
по оплате обучения слушателям, 
обучающимся по договорам об 
оказании платных образовательных 

Корпоративное обучение 
в Финансовом университета 
позволит организациям 
существенно сократить 
расходы на обучение 
персонала без потерь в 
качестве оказываемых услуг.
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услуг, заключаемым при приеме на обучение по дополнительным 
профессиональным программам. В соответствии с ним, юридическому 
лицу, направившему в Финуниверситет группу слушателей на обучение 
по дополнительным профессиональным программам в количестве 
трех и более человек, предоставляется скидка до 30% от общей суммы 
стоимости обучения группы слушателей. 

Финансовый университет также предлагает заинтересованным 
организациям корпоративное обучение на условиях сетевых форм 
реализации дополнительных профессиональных программ.

Финуниверситет имеет многолетний опыт реализации 
программ дополнительного профессионального 
образования для корпоративных заказчиков, к числу 
основных из которых относятся: 

Центробанк РФ, Сбербанк РФ, Счетная палата РФ,  
Федеральное казначейство (Казначейство России), 
Федеральная налоговая служба, ОАО «Российские 
железные дороги», Пенсионный фонд РФ, Росстат 
России, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, органы исполнительной власти и другие.
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Каталог дополнительных  
профессиональных программ 
Финансового университета

Высшая школа государственного управления 

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во часов,
форма 
обучения

Адресат 
программы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1.  
Программа  
профессиональной 
переподготовки 
/повышения 
квалификации 
«Государственное 
и муниципальное 
управление»

510, 260, 72

Очно- 
заочная с 
примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Феде-
ральные 
государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие и 
граждан-
ские слу-
жащие всех 
уровней 
государ-
ственного 
управле-
ния

Программа профессиональной 
переподготовки  призвана 
формировать и совершенствовать 
у слушателей профессиональные 
компетенции, необходимые 
для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности 
в сфере государственного и 
муниципального управления. 
Основное внимание в программе 
повышения квалификации уделено 
изучению вопросов основ, сущности 
и содержания современного 
государственного и муниципального 
управления, его субъектов и 
объектов, функций, методов и 
технологий властно-управляющего 
воздействия

2.  
Экономическая 
безопасность 
России и 
противодействие 
коррупции

36, 72,

Очно-заочная с 
применением 
дистанционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Специ-
алисты 
всех групп 
долж-
ностей, 
замещае-
мые феде-
ральными 
государ-
ственными 
граждан-
скими слу-
жащими и 
граждан-
скими слу-
жащими

Программа способствует 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения, ответственности 
за экономическую безопасность 
государства, общества и личности,  
вырабатывает у обучающихся 
активную гражданскую позицию, 
формирует у них умения и навыки 
выявления внешних и внутренних 
угроз экономике Российской 
Федерации, ее регионов и отраслей; 
выработки мер по предотвращению 
и нейтрализации возникающих 
угроз



12  

3. Бюджетная 
система и 
бюджетный 
процесс в 
Российской 
Федерации

20, 40, 

Очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Феде-
ральные 
государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие 
и граж-
данские 
служа-
щие всех 
уровней 
государ-
ственного 
управле-
ния

Курс посвящен проблемам 
организации бюджетного процесса 
с учетом особенностей бюджетной 
политики в современных условиях; 
формирует умение вносить 
соответствующие предложения 
по эффективному использованию 
бюджетных средств. Программа 
предусматривает изучение  основ 
построения бюджетной системы, 
формирования федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов, бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов и управлении ими

4.  
Государственная 
бюджетная 
политика

40,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Феде-
ральные 
государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие 
главной, 
ведущей 
и старшей 
групп 
должно-
стей феде-
ральной 
государ-
ственной 
граждан-
ской служ-
бы

В результате освоения программы 
слушатель получает возможность 
усвоить организацию бюджетного 
процесса и особенности бюджетной 
политики в современных 
условиях, их нормативно-правовое 
регулирование, приобретает 
умения и навыки выработки 
предложений по обеспечению 
эффективного использования 
бюджетных средств, организации 
делового взаимодействия между 
структурными подразделениями 
при исполнении своих обязанностей, 
касающихся бюджетного процесса  



 13

5.  
Финансовая 
система и 
бюджетная 
политика 
государства

36,

Очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Феде-
ральные 
государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие и 
служащие 
Россий-
ской Феде-
рации

В процессе изучения программы 
слушатели овладевают умениями  
и навыками применять на практике 
федеральное законодательство 
и нормативные правовые акты, 
регулирующие функционирование 
финансовой системы; определять 
проблемы, возникающие 
в финансовой системе и бюджетной 
политики государства и  предлагать 
пути их решения

6.  
Организация 
исполнения 
федерального 
бюджета, 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации  
и муниципальных 
образований

18, 36,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие

 В результате изучения программы 
слушатели приобретают систему 
знаний о процессе исполнения 
бюджетов всех уровней 
государственного и муниципального 
управления; умения планирования 
и прогнозирования бюджета по 
группам и подгруппам доходов и 
разделам расходов в соответствии 
с Бюджетной классификацией 
Российской Федерации; способность 
анализировать финансовую, 
учетную и отчетную информацию 
по исполнению бюджетов и на ее 
основе составлять необходимые 
расчеты, вносить предложения  
по доходам и расходам бюджета; 
владение методами организации 
делового взаимодействия между 
структурными подразделениями, 
участвующими в исполнении 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований
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7.  
Государственные 
программы 
Российской 
Федерации 
и проектное 
управление при их 
реализации

72,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие

Программа предусматривает изуче-
ние тем и вопросов, которые обе-
спечивают способность слушателей 
участвовать в осуществлении меро-
приятий, проводимых  федеральны-
ми органами государственной власти 
по стратегическому планированию; 
готовность применять на практике 
технологии программно-целевых 
методов управления бюджетным 
планированием; способность разра-
батывать государственные програм-
мы Российской Федерации на основе 
технологий проектного управления; 
готовность разрабатывать планы и 
детальные планы-графики реали-
зации государственных программ 
Российской Федерации; способность 
осуществлять мониторинг испол-
нения государственных программ 
(проектов), оценивать эффектив-
ность реализации государственных 
программ (проектов); способность 
применять на практике процедуру 
разработки и управления програм-
мами (проектами) на основе про-
граммного продукта Microsoft Project 
Professional

8.  
Управление 
проектами 
в органах 
государственной 
власти

36,

очно-заочная 
с применени-
ем дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий

Феде-
ральные 
государ-
ственные 
граждан-
ские 
служащие

Программа ставит своей 
целью обновление знаний и 
совершенствование навыков 
по проектному управлению на 
основе программного продукта 
Microsoft Project Professional 
и предусматривает  изучение 
теоретических и организационных 
основ управления проектами,  
его нормативного правового 
регулирования, системы управления 
проектами, технологии разработки 
и управления проектами в органах 
государственной власти
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9.  
Финансы 
государственных 
и муниципальных 
учреждений

40,

очно-заочная 
с применени-
ем дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие и 
служащие 
в сфере  
управле-
ния фи-
нансами 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
учрежде-
ний

Программа предусматривает изуче-
ние вопросов правового регулирова-
ния деятельности  государственных 
и муниципальных учреждений 
всех типов (казенных, бюджетных, 
автономных), с выделением особен-
ностей функционирования финан-
сов гос. учреждений, характерных 
для муниципальных объединений: 
доходы бюджетных учреждений от 
субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения государственных 
(муниципальных) заданий, субсидии 
на иные цели, бюджетные инвести-
ции, доходы от приносящей доходы 
деятельности; проблемы привлече-
ния негосударственных организаций 
к оказанию государственных (муни-
ципальных)  услуг

10.  
Управление 
государственными 
финансами

36,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граж-
данские 
служащие, 
замеща-
ющие 
должности 
государ-
ственной 
граждан-
ской служ-
бы высшей 
и главной 
групп 
категории 
«руководи-
тели»

Программой предусматривается 
изучение вопросов государственной 
финансовой и денежно-
кредитной политики Российской 
Федерации, актуальных вопросов 
реформирования бюджетного 
процесса, в том числе программно-
целевого принципа формирования 
федерального бюджета и субъектов 
Российской Федерации на основе 
государственных программ, 
организации финансового 
планирования, исполнения 
бюджетов и смет, бухгалтерского 
учета и контроля, ответственности 
за нарушение бюджетного 
законодательства
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11.  
Управление 
финансами 
государственных 
учреждений

20,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие

Программа включает в себя 
изучение особенностей финансового 
обеспечения различных типов 
государственных и муниципальных 
учреждений, их правовое 
регулирование, осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных 
услуг, организации внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
аудита, ведение бухгалтерского 
учета, составление и представление  
бухгалтерской отчетности и др. 
Курс формирует способность 
слушателей вносить предложения 
по оптимизации решений в области 
управления государственными 
финансами, обосновывать решения 
по эффективному использованию 
бюджетных средств

12.  
Бухгалтерский учет 
в государственных 
учреждениях

72,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие

Программа предусматривает 
изучение вопросов  организации 
и методики ведения бюджетного 
учета, его нормативно-правовое 
регулирование, формирование 
умения анализировать финансовую 
и хозяйственную деятельность 
государственных учреждений на 
основе показателей бухгалтерского 
учета и отчетности, овладение 
современными методами контроля 
бухгалтерских документов и ведения 
бюджетного учета, составления и 
анализа бюджетной отчетности, 
организации внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в секторе 
государственного управления, 
повышения ответственности 
должностных лиц за нарушение 
бюджетного законодательства
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11.  
Управление 
финансами 
государственных 
учреждений

20,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие

Программа включает в себя 
изучение особенностей финансового 
обеспечения различных типов 
государственных и муниципальных 
учреждений, их правовое 
регулирование, осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных 
услуг, организации внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
аудита, ведение бухгалтерского 
учета, составление и представление  
бухгалтерской отчетности и др. 
Курс формирует способность 
слушателей вносить предложения 
по оптимизации решений в области 
управления государственными 
финансами, обосновывать решения 
по эффективному использованию 
бюджетных средств

12.  
Бухгалтерский учет 
в государственных 
учреждениях

72,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие

Программа предусматривает 
изучение вопросов  организации 
и методики ведения бюджетного 
учета, его нормативно-правовое 
регулирование, формирование 
умения анализировать финансовую 
и хозяйственную деятельность 
государственных учреждений на 
основе показателей бухгалтерского 
учета и отчетности, овладение 
современными методами контроля 
бухгалтерских документов и ведения 
бюджетного учета, составления и 
анализа бюджетной отчетности, 
организации внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в секторе 
государственного управления, 
повышения ответственности 
должностных лиц за нарушение 
бюджетного законодательства

13.  
Особенности 
ведения 
бухгалтерского 
(бюджетного) учета 
и составления 
бухгалтерской 
(бюджетной) 
отчетности 
органами 
государственной 
власти (органами 
местного 
самоуправления), 
казенными, 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями.  
Основы 
международных 
стандартов 
финансовой 
отчетности 
общественного 
сектора

18,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Руково-
дители 
государ-
ственных 
учрежде-
ний

Курс включает изучение 
слушателями основ учета 
и отчетности в секторе 
государственного управления, 
бюджетного учета в органах 
государственной власти, органах 
местного самоуправления, органах 
управления государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных учреждениях - 
получателях бюджетных средств, 
содержания бухгалтерской 
отчетности в целях использования 
ее показателей при принятии 
управленческих решений. Изучение 
программы осуществляется 
на основе международных 
стандартов финансовой 
отчетности общественного сектора 
государственного управления

14. 
Государственный 
финансовый 
контроль

72,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие

В курсе изучаются теоретические и 
организационно-правовые основы 
финансового контроля, структура и 
полномочия органов, осуществля-
ющих контрольные мероприятия, 
организация и методика проведения 
контрольных мероприятий, в т. ч. с 
применением разнообразных ме-
тодов финансового контроля (риск-
менеджмент, аудит эффективности 
и др.),  контроль за выполнением 
государственных (муниципальных) 
заданий, в сфере организации  за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, оформление 
и реализация их результатов, ответ-
ственность за нарушения бюджетно-
го законодательства
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15.  
Внутренний аудит 
и внутренний 
контроль 
в государственных 
учреждениях

72,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие

Программой предусмотрено из-
учение слушателями организаци-
онно-правовых основ внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, методического 
обеспечения проведения контроль-
ных мероприятий и обследований, 
основных направлений повышения 
эффективности внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в секторе го-
сударственного управления, ответ-
ственности за нарушение бюджетно-
го законодательства  и т.д.

16.  
Государственная 
служба и кадровая 
политика

36,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие

В курсе изучается система, 
организация и актуальные проблемы 
реформирования государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации, отечественный и 
зарубежный опыт управления 
персоналом; организация 
и проведение конкурса при 
поступлении на гражданскую 
службу, конфликты интересов 
и методы их урегулирования; 
аттестация государственных 
гражданских служащих и мотивация 
их деятельности; психология 
профессиональной деятельности 
государственных служащих, этика и 
этикет государственного служащего; 
защита персональных данных 
гражданских служащих
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17.  
Функции 
подразделений 
кадровых служб 
государственных 
органов по 
профилактике 
коррупционных 
и иных 
правонарушений

72,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Сотрудни-
ки подраз-
делений 
кадровых 
служб 
государ-
ственных 
органов

Изучение курса позволит сформиро-
вать способность выявлять условия и 
причины возникновения коррупции, 
основные виды правонарушений 
коррупционного характера в системе 
государственной службы, методы 
противодействия коррупции; пред-
упреждать конфликты интересов 
при исполнении служебных обязан-
ностей; распознавать и оценивать 
различные формы проявления 
коррупции; планировать антикор-
рупционные мероприятия в рам-
ках органа власти; организовывать 
представление государственными 
служащими сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера; органи-
зовывать мероприятия правового и 
антикоррупционного просвещения 
государственных служащих

18.  
Стресс-
менеджмент

36,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Феде-
ральные 
государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие 
и граж-
данские 
служащие

Усвоение курса даст возможность 
слушателям снизить риски 
профессиональных ошибок, 
связанных с негативным 
воздействием стресса, обеспечить 
высокую эффективность в 
профессиональной деятельности, 
трудоспособность и позитивный 
настрой на решение поставленных 
задач

19.  
Инновационный 
курс быстрого 
чтения

36,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Феде-
ральные 
государ-
ственные 
граждан-
ские слу-
жащие 
и граж-
данские 
служащие

Изучение курса позволит 
слушателям совершенствовать 
технику и скорость чтения 
с одновременным повышением 
качества усвоения как основы их 
профессионального роста
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20.  
Управление 
административно-
хозяйственной 
деятельностью

36,

очно-заочная 
с примене-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Руково-
дители и 
специали-
сты в сфере 
админи-
стратив-
но-хозяй-
ственной 
деятельно-
сти

Программа реализуется в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта  и 
включает задачи по повышению 
профессионального уровня 
слушателей по управлению 
корпоративным транспортом; 
обеспечению работников 
расходными материалами, 
товарами, оборудованием и 
услугами; операционному и 
стратегическому управлению 
процессами административного, 
хозяйственного, документационного 
и организационного сопровождения 
и обеспечения; обеспечению 
потребностей компании в 
командировках и деловых 
мероприятиях

21. 
Административно-
хозяйственная 
деятельность  
в сфере управления 
объектами 
недвижимости

36,

очно-заочная 
с применени-
ем дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий

Руково-
дители и 
специали-
сты в сфере 
админи-
стратив-
но-хозяй-
ственной 
деятельно-
сти

Курс рассчитан на  обновление 
знаний слушателей, овладение 
ими современными методами 
административно-хозяйственной 
деятельности в сфере управления 
объектами недвижимости по 
следующим направлениям: подбор 
объектов недвижимости и аренда 
помещений в целях размещения 
организации и ведения её 
хозяйственной деятельности; отделка 
офиса; организация, проведение и 
приёмка ремонтно-строительных 
и монтажных работ; управление 
офисным пространством; 
техническое и сервисное 
обслуживание офисных пространств, 
а также  формирование у них 
профессиональных компетенций, 
направленных на практическое 
применение современных моделей 
и методов административно-
хозяйственной деятельности в 
области управления объектами 
недвижимости
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22. Основы 
государственной 
гражданской 
службы 
Российской 
Федерации

36,

очно-заочная 
с применени-
ем дистанци-
онных обра-
зовательных 
технологий

Лица, 
впервые 
принятые 
на государ-
ственную 
граждан-
скую служ-
бу, обеспе-
чивающие 
специ-
алисты, за-
мещаемые 
государ-
ственными 
граждан-
скими слу-
жащими

В основе программы – изучение 
федерального законодательства 
и нормативных правовых актов, 
регулирующих прохождение 
государственной и муниципальной  
гражданской службы, кадровые 
технологии, социально-
трудовые отношения в системе 
государственной службы

Международная школа бизнеса (Институт)

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1 (23)
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration)

1900,

очно-заочная

Руково-
дители 
компаний 
и подраз-
делений, 
ключевые 
специали-
сты бизнес-
линий

Классическая программа MBA – 
системное образование в области 
менеджмента, финансов, права, 
развитие управленческих навыков 
и лидерских качеств. Программа 
MBA - это серьезный карьерный и 
личностный рост, новые деловые 
связи и полезные контакты, 
возможность значительно повысить 
уровень доходов и реализовать 
новые перспективные проекты. 
Цель программы MBA – подготовка 
лидеров, способных привести бизнес 
к успеху! 
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1.1.(24) 
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration)

Специализация 
«Финансовый 
менеджмент»

Руководители 
компаний  
и подраз-
делений, 
ключевые 
специалисты 
бизнес-линий

В специализации «Финансовый 
менеджмент» программы MBA сделан акцент на 
развитие компетенций и навыков руководства 
финансами предприятия для принятия 
финансово-обоснованных управленческих 
решений

1.2.(25)  
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration

Специализация 
«Проектный 
менеджмент»

Руководители 
компаний 
и подраз-
делений, 
ключевые 
специалисты 
бизнес-линий

По итогам освоения программы MBA 
«Проектный менеджмент» слушатели смогут: 
грамотно определять приоритетные задачи 
и направления деятельности, облекая их в 
конкретную форму программ и проектов, 
четко и однозначно формулировать цели 
и прогнозировать ожидаемые результаты; 
верно формулировать критерии успешности 
выполнения проектов; осознанно учитывать 
возможные риски;  оптимизировать 
использование ресурсов организации

1.3.(26) 
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration)

Специализация 
«Стратегическое 
управление»

Руководители 
компаний 
и подраз-
делений, 
ключевые 
специалисты 
бизнес-линий

Программа дает необходимые навыки по всем 
этапам стратегического менеджмента: анализ 
внешней и внутренней среды, формулировка мис-
сии, определение целей организации, разработка 
стратегии для достижения целей, реализация и 
анализ полученных результатов.  Особое внима-
ние уделяется развитию способностей к приня-
тию решений стратегического уровня в условиях 
ограниченности ресурсов и неопределенности, а 
также умению управлять инновациями
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1.4.(27) 
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration)

Специализация 
«Управление 
маркетингом и 
продажами»

Руководители компаний и 
подразделений, ключевые 
специалисты бизнес-линий

В программе рассматриваются 
основные принципы 
формирования маркетинговых 
стратегий и базовые понятия 
стратегического маркетингового 
планирования, инструменты 
разработки ключевых маркетинговых 
политик: товарной, ценовой, 
сбытовой и коммуникационной, 
базовые концепции в области 
моделирования системы 
продаж, процесс построения 
системы продаж в организации 
и продвижения товаров и услуг, 
ключевые факторы успеха в каждом 
канале продвижения

1.5.(28) 
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration)

Специализация 
«Банковский 
менеджмент»

Руководители компаний и 
подразделений, ключевые 
специалисты бизнес-линий

Программа предполагает 
изучение  основных принципов 
и инструментария банковского 
дела, инновационных подходов 
к банковскому менеджменту, 
актуальных тенденций в управлении 
рисками, современных подходов к 
оценке финансовой устойчивости 
финансовой организации, 
системы риск-менеджмента и 
технологий управления кредитной 
организацией
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1.6.(29) 
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration) 

Специализация 
«Финтех для 
бизнеса»

Руководители компаний и 
подразделений, ключевые 
специалисты бизнес-линий

В программе рассматриваются 
основы проектирования и 
управления информационными 
системами для бизнеса, технологии 
обработки больших данных 
BigData, современные технологии 
программирования, технологии 
анализа данных, инструменты 
аналитических исследований и 
автоматизация бизнес-процессов. 
Навыки работы с большими 
данными и проектирования 
финансовых систем и сервисов 
приобретаются с использованием 
современного информационно-
технологического инструментария, 
практические занятия проходят 
в компьютерных классах 
Финуниверситета

1.7.(30) 
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration)

Специализация 
«Свой бизнес 
и стратегии 
принимательства»

Руководители компаний и 
подразделений, ключевые 
специалисты бизнес-линий

Слушатели овладевают законами 
успешного ведения бизнеса, умении 
использовать маркетинговые 
стратегии для успешного 
продвижения ваших товаров и 
услуг, правильно проектировать 
организационные структуры 
и бизнес-процессы, учатся 
стратегическому планированию, 
основам бухгалтерского учета, 
налогового менеджмента и 
финансового планирования. 
Преподают эксперты и создатели 
собственных бизнесов из разных 
отраслей
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1.8.(31) 
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration)

Специализация 
«Управление в 

Руководители 
компаний 
и подраз-
делений, 
ключевые 
специалисты 
бизнес-линий

Руково-
дители 
компаний 
и подраз-
делений, 
ключевые 
специали-
сты  
в электро-
энергетике 

Программа реализуется совмест-
но с Учебным центром НП «Совет 
рынка». Преимущества и уникаль-
ность программы: первая, целостная 
и актуальная программа Master of 
Business Administration для руково-
дителей и топ-менеджеров в элек-
троэнергетике; уникальная бизнес-
среда обучения, в которой получают 
знания и навыки специалисты элек-
троэнергетической отрасли; препо-
даватели программы – ведущие экс-
перты, имеющие практический опыт 
работы в электроэнергетической от-
расли, представители регулирующих 
органов, руководители и сотрудники 
участников рынков электроэнергии, 
в том числе Минэнерго РФ, ФСТ РФ, 
ФАС РФ, НП «Совет Рынка», ОАО 
АТС, ОАО «ЦФР», ЗАО «КЭС», СИ-
ГРЭ и других; обучение проводится 
с использованием кейс-технологий, 
которые позволяют применять полу-
ченные знания и навыки в работе. 
Кейсы программы подготовлены на 
основе реальных примеров россий-
ских и зарубежных компаний

1.9.(32)
Программа MBA 
(Master of Business 
Administration)

Специализация 
«Менеджмент  
в страховом 
бизнесе»

Руководители компаний и 
подразделений, ключевые 
специалисты бизнес-линий

Специализация «Менеджмент в 
страховом бизнесе» программы 
MBA подготовлена при 
непосредственном участии ведущих 
страховых компаний России и 
экспертов отраслевых ассоциаций. 
Программа уникальна по своему 
содержанию и рассчитана на 
представителей страхового бизнеса, 
желающих углубить свои знания в 
страховании и освоить принципы 
управления страховым бизнесом.
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2(33) 
Программа профессио-
нальной переподготовки 
«MBA-ОПТИМА»

Специализации:

- финансовый менед-
жмент

- проектный менеджмент

- стратегическое управле-
ние

- управление маркетин-
гом и продажами

- банковский менеджмент

- свой бизнес и стратегии 
предпринимательства

- финтех для бизнеса

608,

очно-
заоч-
ная

Руково-
дители 
компаний 
и подраз-
делений, 
ключевые 
специали-
сты бизнес-
линий

Программа профессиональной 
переподготовки «MBA-ОПТИМА» 
позволяет слушателям за довольно 
короткий срок получить глубокие 
и систематизированные знания и 
практические навыки по конкретной 
специализации от экспертов-
практиков. Программа разработана 
на базе программ МВА, что 
подтверждает её высокое качество и 
практическую ценность. 

3(34) 
Программа 
EMBA (Executive 
Master of Business 
Administration) 

1800,

очно-заочная

Топ-
менеджмент 
компаний и 
владельцы 
бизнеса

Программа состоит из 4 тематиче-
ских блоков: бизнес, лидер, наука, 
искусство управления.  Преиму-
щества программы: возможность 
сопоставить полученные знания и 
свой практический опыт с опытом 
ведущих российских и зарубеж-
ных компаний; основа программы 
- решение консультационно-при-
кладных задач управления; инди-
видуализация учебного процесса 
за счет персонального и группового 
коучинга; обучение в малых группах; 
проектный подход и интерактивный 
характер обучения

4(35) 
Программа DBA 

(Doctor of Business 
Administration) 
«Инновационные 
стратегии бизнеса»

890,

очно-заочная

Топ-
менеджмент 
компаний  
и владельцы 
бизнеса

Высшая ступень управленческого 
образования эффективно формирует 
управленческие, лидерские 
компетенции на базе бизнес-кейсов. 
Проходит в формате 3-х дневных 
модулей – 12 модулей в течение 2 
лет. Уникальная компонента – выезд 
на площадки компаний-партнеров 
– представителей ведущих бизнесов 
РФ. Бонус программы – возможность 
посещать все занятия программ 
MBA бесплатно
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5(36) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Практическое 
управление 
финансами 
предприятия»

470,

очно-заочная

Главные 
бухгалтеры, 
финансовые 
директора и 
руководите-
ли планово-
финансовых 
отделов 
предпри-
ятий и орга-
низаций

Основными модулями подготовки 
являются: работа с финансовыми 
отчетами, инвестиционный 
анализ, бюджетирование, налоги 
и налоговое планирование, 
управленческий учет и анализ, 
финансовый контроль и аудит.  
К преподаванию привлечены 
высококвалифицированные 
специалисты-практики из ведущих 
аудиторских и консалтинговых 
компаний. Используются 
уникальные методики коучинга, 
позволяющие слушателям грамотно 
формулировать задачи и решать их в 
максимально сжатые сроки

6(37) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Управление 
бизнес-проектами»

500,

очно-заочная

Собственни-
ки малого 
и среднего 
бизнеса, топ-
менеджеры, 
руководи-
тели струк-
турных под-
разделений 
компаний, 
проект-ме-
неджеры, 
линейные 
менеджеры

Программа обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных 
менеджеров, способных на основе 
набора компетенций уровня 
стандарта PMI, эффективно 
управлять частными, частно-
государственными бизнес-
проектами, как для достижения 
конкурентного преимущества 
компании в условиях высокой 
динамики деловой среды, так и 
для повышения эффективности 
реализации инвестиционных 
программ субъектов Российской 
Федерации. Программу отличает 
ярко выраженная практическая 
направленность, базирующаяся на 
привлечении к преподаванию как 
профессорско-преподавательского 
состава Финансового университета, 
так и высококвалифицированных 
специалистов-практиков из ведущих 
российских компаний 

2(33) 
Программа профессио-
нальной переподготовки 
«MBA-ОПТИМА»

Специализации:

- финансовый менед-
жмент

- проектный менеджмент

- стратегическое управле-
ние

- управление маркетин-
гом и продажами

- банковский менеджмент

- свой бизнес и стратегии 
предпринимательства

- финтех для бизнеса

608,

очно-
заоч-
ная

Руково-
дители 
компаний 
и подраз-
делений, 
ключевые 
специали-
сты бизнес-
линий

Программа профессиональной 
переподготовки «MBA-ОПТИМА» 
позволяет слушателям за довольно 
короткий срок получить глубокие 
и систематизированные знания и 
практические навыки по конкретной 
специализации от экспертов-
практиков. Программа разработана 
на базе программ МВА, что 
подтверждает её высокое качество и 
практическую ценность. 

3(34) 
Программа 
EMBA (Executive 
Master of Business 
Administration) 

1800,

очно-заочная

Топ-
менеджмент 
компаний и 
владельцы 
бизнеса

Программа состоит из 4 тематиче-
ских блоков: бизнес, лидер, наука, 
искусство управления.  Преиму-
щества программы: возможность 
сопоставить полученные знания и 
свой практический опыт с опытом 
ведущих российских и зарубеж-
ных компаний; основа программы 
- решение консультационно-при-
кладных задач управления; инди-
видуализация учебного процесса 
за счет персонального и группового 
коучинга; обучение в малых группах; 
проектный подход и интерактивный 
характер обучения

4(35) 
Программа DBA 

(Doctor of Business 
Administration) 
«Инновационные 
стратегии бизнеса»

890,

очно-заочная

Топ-
менеджмент 
компаний  
и владельцы 
бизнеса

Высшая ступень управленческого 
образования эффективно формирует 
управленческие, лидерские 
компетенции на базе бизнес-кейсов. 
Проходит в формате 3-х дневных 
модулей – 12 модулей в течение 2 
лет. Уникальная компонента – выезд 
на площадки компаний-партнеров 
– представителей ведущих бизнесов 
РФ. Бонус программы – возможность 
посещать все занятия программ 
MBA бесплатно
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7(38) 
Президентская 
программа 
подготовки 
управленческих 
кадров

Тип A/Тип B

500 часов/ 
8 месяцев,

очно-заочная

Руководи-
тели орга-
низаций

Государственная программа повы-
шения квалификации руководите-
лей, которая реализуется в России 
с 1998 года. Основная цель про-
граммы - обеспечение организаций 
народного хозяйства РФ высококва-
лифицированными специалистами 
в области управления и организации 
производства, отвечающих совре-
менным требованиям экономики, 
способными эффективно работать 
в рыночных условиях, знакомыми с 
управленческой культурой и опытом 
ведущих зарубежных стран

8(39) 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности и 
оценка бизнеса

72,

очно-заочная

Руководи-
тели и спе-
циалисты 
компаний

Практическая программа, 
построенная на лучших кейсах 
управления финансово-
хозяйственной деятельности и 
оценки бизнеса. Курс состоит 
из 4 модулей, посвященным 
основным аспектам управления 
финансовой деятельности 
компании: анализ финансовой 
отчетности современной компании 
для принятия управленческих 
решений ; операционная 
эффективность современной 
компании: безубыточность, затраты, 
оборотный капитал, риски 
и результаты; оценка бизнеса и 
управление стоимостью компании; 
управление инвестициями и оценка 
эффективности инвестиционных 
проектов
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9(40) 
Программы 
повышения 
квалификации 

Специализация:

Экономика, 
финансы, 
инвестиции, аудит, 
право

16,

очно-заочная

Руководи-
тели и спе-
циалисты 
компаний

• Трансформация мировой 
экономики

• Экономика для менеджеров

• Бухгалтерский (финансовый) учет

• Финансовые рынки (современные 
финансовые инструменты)

• Налоги и налогообложение

• Финансовый менеджмент        

• Финансовый менеджмент в 
страховании

• Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО)

• Поведенческие финансы

• Проектное финансирование

• Разработка финансовой политики 
организации

• Договорное право

• Правовое обеспечение бизнеса

• Сбалансированная система 
показателей (практикум)

• Стратегическое управление 
финансами организации

• Финансовые аспекты 
управленческих решений

• Финансовые рынки

• Эффективное производство 
(финансовый аспект) (практикум)

• Инвестиционный анализ и 
управление портфелем

• Инструментарий банковского 
менеджмента

• Оценка и управление финансовой 
устойчивостью кредитной 
организации

• Управление пассивами и активами 
кредитной организации

• Построение системы риск-
менеджмента и внутреннего 
контроля кредитной организации

• Налоговый менеджмент
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• Инвестиционный анализ и 
управление портфелем

• Оценка  бизнеса и управление 
стоимостью компании

• Слияния и поглощения

• Финансовый менеджмент -  
продвинутый курс по 
бюджетированию и финансовому 
планированию

• Управление рисками

• Управление проектными рисками

10 
(41)

Программы 
повышения 
квалификации 

Специализация: 
Управленческие  
и бизнес-
дисциплины

16,

очно-заочная

Руководи-
тели и спе-
циалисты 
компаний

• Разработка конкурентной 
стратегии компании (стратегический 
менеджмент)

• Управленческий учет 

• Формирование корпоративной 
культуры организации                  

• Антикризисное управление

• Управление человеческими 
ресурсами

• Системный подход к решению 
многофакторных задач

• Бизнес-планирование

• Модели стратегического 
управления и их соответствие 
жизненному циклу организации

• Постановка системы 
стратегического контроля

• Реинжиниринг бизнес-процессов

• Управленческие решения первых 
лиц компании 

• Технология разработки бизнес-
плана

• Управление проектами

• Менеджмент человеческих 
ресурсов

• Проектирование и развитие 
организационных структур 
управления

• Принятие управленческих 
решений (практикум)



 31

• Слияния и поглощения

• Инновационный менеджмент

• Стратегии развития бизнеса и 
общее стратегическое планирование

• Законы успешного ведения 
бизнеса и управление 
конкурентоспособностью

• Организационно-правовые формы 
ведения предпринимательской 
деятельности

• Внедрение корпоративной системы 
управления проектами

• Операционное управление в 
страховой компании

11(42) 
Программы 
повышения 
квалификации 

Специализация: 
Личностное 
развитие

16,

очно-заочная

Руководи-
тели и спе-
циалисты 
компаний

• Техника речевых коммуникаций 
(тренинг)

• Управление конфликтами 
(тренинг)

• Навыки эффективных презентаций 
(тренинг)

• Этика и психология делового 
общения (эффективное 
взаимодействие)

• Оценка эффективности деловых 
коммуникаций

• Противодействие манипуляциям в 
переговорах (тренинг)

• Психология влияния (практикум)

• Спонтанная речь (тренинг)

• Стратегия развития персонала 
компании (практикум)

• Тайм-менеджмент (тренинг)

• Технологии практического 
лидерства

• Эгокапитализация

• Эмоциональный интеллект

• Деловой английский язык
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12(43) 
Программы 
повышения 
квалификации 

Специализация: 
Реклама, 
маркетинг, 
продажи

16,

очно-заочная

Руководи-
тели и спе-
циалисты 
компаний

• Управление маркетингом  
и продажами

• Интернет-маркетинг

• Маркетинговые коммуникации и 
реклама

• Методы маркетинговых 
исcледований рынка (практикум)

• Организация связей с 
общественностью

• Современные технологии 
управления товаром

• Технологии успешных продаж 
(практикум)

• Технология измерения степени 
удовлетворенности клиентов

• 4Р маркетинга: товарная, сбытовая, 
ценовая и коммуникационная 
политики

• Управление продажами: 
стратегия, каналы, организация 
и планирование продаж, 
формирование команды

• Маркетинговые стратегии для 
продвижения бизнеса

• Бренд-менеджмент

13(44) 
Программы 
повышения 
квалификации 

Специализация: 
Информационные 
технологии

16,

очно-заочная

Руководи-
тели и спе-
циалисты 
компаний

1. Финтех

2. Управление информационными 
системами в бизнесе

3. Большие данные  (Big data) и 
блокчейн

4. Практика внедрения 
корпоративной системы управления 
проектами с применением ИТ 
(компьютерная симуляция)

5. Рейтинги, рейкинги, скорринги

6. Технологии обработки больших 
данных (BigData)

7. Современные технологии 
программирования

8. Автоматизация бизнес-процессов

9. Технологии анализа данных, 
аналитические исследования
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Высшая школа финансовых технологий

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1(45) 
Современные 
финансовые 
технологии

124,

очная

Специ-
алисты 
различных 
направле-
ний

Комплексная междисциплинарная 
программа формирует у 
слушателей методологическую 
и технологическую базу для 
разработки и реализации новых 
перспективных бизнес-идей и 
возможностей для бизнеса на 
основе комплексного использования 
современных достижений в сфере 
финансовых и маркетинговых 
технологий, передачи и обработки 
данных, а также соблюдения 
требований безопасности

2(46) 
Криптовалюты 
и технологии 
блокчейн. Смарт-
контракты и 
коллективное 
инвестирование

26,

очная

Специ-
алисты 
различных 
направле-
ний

По результатам обучения слушате-
ли смогут понимать и анализиро-
вать основные тенденции развития 
технологий блокчейн и криптовалют 
и потенциальные сферы их приме-
нения; моделировать и оценивать 
эффективность проектов коллектив-
ного инвестирования; определять 
перспективы и риски использования 
криптовалют в платежной сфере и в 
качестве инструмента для инвести-
рования; оценивать возможности 
использования смарт-контрактов в 
экономической деятельности

12(43) 
Программы 
повышения 
квалификации 

Специализация: 
Реклама, 
маркетинг, 
продажи

16,

очно-заочная

Руководи-
тели и спе-
циалисты 
компаний

• Управление маркетингом  
и продажами

• Интернет-маркетинг

• Маркетинговые коммуникации и 
реклама

• Методы маркетинговых 
исcледований рынка (практикум)

• Организация связей с 
общественностью

• Современные технологии 
управления товаром

• Технологии успешных продаж 
(практикум)

• Технология измерения степени 
удовлетворенности клиентов

• 4Р маркетинга: товарная, сбытовая, 
ценовая и коммуникационная 
политики

• Управление продажами: 
стратегия, каналы, организация 
и планирование продаж, 
формирование команды

• Маркетинговые стратегии для 
продвижения бизнеса

• Бренд-менеджмент

13(44) 
Программы 
повышения 
квалификации 

Специализация: 
Информационные 
технологии

16,

очно-заочная

Руководи-
тели и спе-
циалисты 
компаний

1. Финтех

2. Управление информационными 
системами в бизнесе

3. Большие данные  (Big data) и 
блокчейн

4. Практика внедрения 
корпоративной системы управления 
проектами с применением ИТ 
(компьютерная симуляция)

5. Рейтинги, рейкинги, скорринги

6. Технологии обработки больших 
данных (BigData)

7. Современные технологии 
программирования

8. Автоматизация бизнес-процессов

9. Технологии анализа данных, 
аналитические исследования
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3(47) 
Поведенческие 
финансы и 
инновационный 
маркетинг в 
финансовых 
технологиях

26,

очная

Специ-
алисты 
различных 
направле-
ний

В результате освоения программы 
слушатели смогут определять 
специфику применения различных 
маркетинговых коммуникаций; 
оценивать эффективность 
инструментов маркетинговой 
деятельности в сфере финансовых 
технологий; учитывать и 
использовать поведенческие 
факторы при проведении 
мероприятий в сфере продаж 
финансовых услуг

4 
(48) 
Электронные 
деньги и 
платежные 
технологии

26,

очная

Специ-
алисты 
различных 
направле-
ний

Изучение курса позволит 
слушателям анализировать основные 
тенденции развития электронных 
денег и платежных технологий;  
оценивать эффективность 
функционирования электронных 
денег и различных платежных 
технологий; определять целевые 
рыночные ниши и соответствующие 
им платежные инструменты и 
технологии; дифференцировать 
сильные и слабые стороны 
платежных технологий, создавать их 
конкурентные преимущества
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5(49) 
Искусственный 
интеллект, 
большие данные 
и машинное 
обучение

26,

очная

Специ-
алисты 
различных 
направле-
ний

Курс даст возможность слушателям 
использовать интеллектуальные 
системы для решения аналитических 
задач; оценивать возможности 
применения систем искусственного 
интеллекта в аналитической 
деятельности, формулировать 
цели и задачи внедрения 
интеллектуальной информационной 
системы; определять критерии 
аналитических задач, решение 
которых предпочтительно с 
использованием технологий Big 
Datа; находить возможности 
применения технологий обработки 
больших данных и машинного 
обучения в решении прикладных 
задач, связанных с оказанием 
финансовых услуг

6(50) 
Экономическая 
и финансовая 
безопасность 
в цифровой 
экономике

26,

очная

Специ-
алисты 
различных 
направле-
ний

По результатам обучения 
слушатели смогут ориентироваться 
в требованиях законодательства по 
диагностике и мониторингу угроз 
экономической и финансовой 
безопасности; накапливать, 
обобщать и анализировать 
фактический материал и 
статистические данные по тематике 
совершаемых правонарушений 
в сфере финансовых технологий; 
выявлять и оценивать внутренние и 
внешние угрозы в сфере финансовых 
технологий; проводить диагностику 
и мониторинг экономической и 
финансовой безопасности в сфере 
финансовых технологий
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7(51) 
Управление 
продажами 
на основе 
искусственного 
интеллекта и 
машинного 
обучения

36,

очная

Специ-
алисты и 
руководи-
тели пред-
приятий 
розничной 
торговли 
товарами и 
услугами, в 
том числе 

В результате обучения по данной 
программе слушатели смогут на 
практике находить и оценивать 
возможности применения систем 
искусственного интеллекта для 
решения прикладных задач, 
влияющих на повышение качества 
реализуемых товаров и услуг, 
повышения лояльности клиентов 
и объема продаж; самостоятельно 
проектировать и реализовывать 
интеллектуальные информационные 
системы кредитного скоринга, 
прогнозирования спроса, продаж, 
доходов, оттока клиентов, 
сегментирования потребителей, 
разработки рекомендательных 
систем, основанных на современных 
технологиях машинного обучения 
и обработки больших данных

Институт повышения квалификации специалистов

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1(52) 
Бухгалтерский учет

75,

очно-заочная

Начинаю-
щие, биз-
несмены, 
аспиранты, 
студенты, 
планиру-
ющие осу-
ществлять 
бухгалтер-
скую дея-
тельность

Курс направлен на ознакомление 
слушателей с методикой и 
организацией бухгалтерского учета в 
условиях применения современных 
компьютерных систем, а также 
получение практических навыков 
по ведению основных участков 
бухгалтерского учета в программе 
«1С: Бухгалтерия 8». Полный 
курс бухгалтерского учета с нуля 
до баланса: теория и практика. 
В процессе обучения слушатели 
получают навыки моделирования 
учетных процессов и составления 
схем бухгалтерских проводок, 
что повышает уровень и скорость 
освоения бухгалтерского учета
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2(53) 
Управленческий 
учет и 
бюджетирование

72

очно-заочная

Экономи-
сты,

бухгалте-
ры, руко-
водители и 
специали-
сты пред-
приятий и 
организа-
ций

В ходе обучения слушатели научатся 
анализировать различные виды 
затрат и давать оценку степени их 
влияния на финансовые результаты, 
планировать бюджет организации, 
познакомятся с основными 
финансовыми бюджетами и 
отчетами, составят прогнозные 
отчетные формы (Бюджет движения 
денежных средств (БДДС), Бюджет 
доходов и расходов (БДР), Бюджет 
по балансовому листу (ББЛ) и другие 
виды бюджетов). Курс основан на 
современном опыте применения 
систем управленческого учета. 
Практические навыки закрепляются 
на основе примеров, которые 
разбираются с использованием 
Microsoft Excel 

3(54) 
Подготовка к сдаче 
квалификаци-
онного экзамена 
на получение  
аттестата аудитора

200,

очно-заочная

Аудиторы, 
бухгалтеры

По окончании обучения слушатели 
должны научиться: проводить 
анализ финансовой деятельности 
учреждения, организации, 
предприятия независимо от форм 
собственности; осуществлять 
ревизию бухгалтерских 
документов и отчетности; давать 
необходимые рекомендации с 
целью предупреждения просчетов 
и ошибок, которые могут повлечь 
штрафные и другие санкции, 
снизить прибыль и отрицательно 
повлиять на репутацию 
предприятия, учреждения, 
организации; консультировать 
юридические и физические лица 
по вопросам хозяйственной 
и финансовой деятельности, 
бухгалтерской отчетности. Выдается  
удостоверение о повышении 
квалификации
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4(55) 
Подготовка 
к аттестации 
профессиональных 
бухгалтеров. 

Главный бухгалтер 
коммерческой 
организации

260, 

очно-заочная

Экономи-
сты,

бухгалте-
ры, руко-
водители и 
специали-
сты пред-
приятий 
и орга-
низаций, 
желающие 
подгото-
виться к 
экзамену 
на полу-
чение 
аттестата 
професси-
онального 
бухгалтера

Программа позволяет подготовиться 
к сдаче квалификационного 
экзамена на аттестат «Главный 
бухгалтер коммерческой 
организации». 

Наличие аттестата - подтверждение 
высокой профессиональной 
квалификации и компетентности 
специалиста в соответствующей 
сфере деятельности; способность 
выполнить качественно работу в 
организациях различных форм 
собственности и отраслевой 
принадлежности, право и умение 
самостоятельно консультировать 
по вопросам бухгалтерского учёта 
и управления финансами. Выдается  
удостоверение о повышении 
квалификации

5(56) 
Подготовка 
к аттестации 
профессиональных 
бухгалтеров. 

Главный бухгалтер 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений

260,

очно-заочная

Экономи-
сты,

бухгалте-
ры, руко-
водители 
и специ-
алисты 
государ-
ственных 
предпри-
ятий и 
организа-
ций,

желающие 
подгото-
виться к 
экзамену 
на полу-
чение 
аттестата 
професси-
онального 
бухгалтера

Цель программы - обобщить и 
систематизировать современные 
достижения науки и практики 
бухгалтерского учета, которые 
должен знать и уметь использовать 
в своей работе профессиональный 
главный бухгалтер. 

Выдается  
удостоверение о повышении 
квалификации
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6(57) 
Закупки в России: 
методология 
и коммерческая 
практика, в том 
числе в части 
регулирования 
Федерального 
закона № 223-ФЗ

16,

очная

56,

очно-заочная 
с применени-
ем ДОТ

Сотруд-
ники 
комиссий 
заказчика, 
контракт-
ные управ-
ляющие 
и члены 
контракт-
ных служб, 
сотрудни-
ки отделов 
закупок, 
специ-
алисты, 
участвую-
щие в регу-
лируемых 
закупках, 
консуль-
танты по 
закупкам

Программа включает 5 модулей: 
общая методология закупочной 
деятельности; закупки 
государственных компаний и 
коммерческих организаций; 
особенности организации закупок 
государственными компаниями и 
коммерческими организациями; 
особенности участия в закупках, 
организуемых государственными 
компаниями и коммерческими 
организациями; стратегия развития 
системы закупок в России. В 
курсе изучаются темы как для 
поставщиков, так и для заказчиков
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7(58) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности. 
Полный курс»

128,

очно-заочная

Специ-
алисты, 
имеющие 
россий-
ский 
аттестат 
бухгал-
тера или 
аудитора и 
желающие 
повы-
сить свои 
знания в 
области 
МСФО

В результате обучения слушатели 
приобретают глубокие 
теоретические и практические 
знания в применении МСФО, 
а также смогут одновременно 
подготовиться к сдаче экзаменов 
на получение Дипломов по 
Международным Стандартам 
Финансовой Отчетности 
DipIFR(ACCA) и DipIFRS(IFA). 
После прохождения программы 
слушатели должны  понимать 
и уметь объяснить структуру и 
принципы составления финансовой 
отчетности; уметь применять 
международные бухгалтерские 
стандарты при составлении 
основных финансовых отчетов; 
выявлять и применять требования 
к раскрытию информации, 
относящейся к финансовым отчетам 
и примечаниям к ним; готовить 
консолидированные финансовые 
отчеты, включая отчетность 
дочерних, ассоциированных и 
совместных предприятий (но 
исключая консолидированные 
отчеты о движении денежных 
средств)
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8(59) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Подготовка 
к сдаче 
международного 
экзамена по 
налогообложению 
(ДипНРФ)»

60, 

очно-заочная

Практику-
ющие или 
работа-
ющие 
в сфере 
аудита, на-
логообло-
жения или 
в бизнесе 
професси-
ональные 
бухгалте-
ры, ауди-
торы или 
консуль-
танты по 
налогам 
и сборам, 
получив-
шие квали-
фикацию 
в соот-
ветствии 
с нацио-
нальными 
стандарта-
ми

Курс позволяет отработать 
уверенные навыки решения задач 
при подготовке к сдаче экзамена по 
налогообложению ДипНРФ (АССА). 

Программа охватывает 
основные аспекты российского 
налогообложения, позволяя 
финансовым специалистам получить 
всестороннее представление о 
налоговом праве и налоговом 
законодательстве РФ.
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9(60) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Подготовка 
к сдаче 
международного 
экзамена по 
финансовому 
менеджменту»

60,

очно-заочная

Руково-
дители и 
специали-
сты орга-
низаций

Слушатели приобретают глубокие 
теоретические и практические 
знания в области финансового 
менеджмента, а также смогут 
одновременно подготовиться к 
сдаче международных экзаменов 
по финансовому менеджменту 
на получение Международного 
диплома Financial Management 
IFA (Великобритания). В 
программе раскрываются 
основные положения, принципы 
и модели управления финансами 
организации, технологиями 
принятия краткосрочных и 
долгосрочных финансовых решений, 
в т.ч. инвестиционного характера. 
Выдается  удостоверение о 
повышении квалификации 
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10(61) 
Программа 
повышения 
квалификации

«Подготовка к 
сдаче экзамена на 
получение между-
народной квали-
фикации «Серти-
фицированный 
специалист  
по управленческо-
му учету» (Certified 
Institute of

Management 
Accountants) 
(CIMA)

88/

Модуль,

очно-заочная

Экономи-
сты, фи-
нансисты,

бухгалте-
ры, руко-
водители и 
специали-
сты пред-
приятий и 
организа-
ций

Программа  предусматривает 
освоение  слушателями методики 
сдачи квалификационного экзамена, 
овладение алгоритмами решения 
типовых задач по управленческому 
учету по всем разделам 
программы квалификационного 
экзамена CIMA, модули 
«Управление эффективностью 
операций» и «Управление 
эффективностью бизнеса».

В курсе изучаются вопросы 
применения современных 
учетных технологий в системах 
управления современными 
бизнес-структурами: учет и анализ 
затрат, бюджетирование, анализ 
эффективности отдельных операций 
и инвестиционных проектов, 
построение бизнес-моделей и 
влияние фактора неопределенности 
на модели принятия решений, 
а также контроль и измерение 
эффективности различных 
центров ответственности. Выдается  
удостоверение о повышении 
квалификации
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11(62) 
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 
«Деловой 
английский в 
финансовой сфере»

120,

очно-заочная

Специ-
алисты в 
области 
управлен-
ческого 
учета,

руководи-
тели пред-
приятий и 
организа-
ций

Системная подготовка 
слушателей к сдаче экзаменов 
на международные языковые 
кембриджские сертификаты по 
деловому английскому Business 
English Certificate (3 уровня – BEC 
Preliminary, BEC Vantage, BEC 
Higher),  подготовка  к формату 
экзамена по всем видам речевой 
деятельности (reading, writing, 
speaking, listening). Осуществляются 
пополнение и практическая 
отработка профессионально-
ориентированной лексики по всем 
модулям делового английского 
языка, оттачивание навыков 
ведения деловой корреспонденции, 
активная практика диалогической 
и монологической речи с целью 
снятия языкового барьера, 
улучшения навыка аудирования. 
Выдается сертификат Финансового 
университета.
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12(63)
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа

«Деловой 
английский для 
начинающих»

120, 

очно-заочная

Слуша-
тели, 
имеющие 
среднее, 
средне-спе-
циальное, 
высшее об-
разование, 
студенты

По окончании обучения слушатели 
научатся: работать с учебной 
литературой на английском языке, 
т.е. овладеют всеми видами чтения 
(просмотрового, ознакомительного, 
изучающего, поискового);  читать 
адаптированные тексты общего 
характера по изученной тематике 
на иностранном языке; вести 
диалог этикетного характера в 
социально-бытовой сфере общения; 
высказываться в пределах изученных 
тем;  понимать иноязычные 
звучащие тексты монологического 
или диалогического характера; 
базовым навыкам разговорной 
речи на иностранном языке в 
пределах изученных тем; чтению 
учебных текстов без словаря и 
со словарем; способам передачи 
содержания учебного текста на 
английском языке; способам 
построения вопросов и ответов на 
вопросы по изученной тематике. 
Выдается сертификат Финансового 
университета.
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13(64) 
Базовый курс 
китайского языка

48/

Модуль, 

очно-заочная

Слуша-
тели, 
имеющие 
среднее, 
средне-спе-
циальное, 
высшее об-
разование, 
студенты

Программа предназначена 
для освоения базовых знаний в 
области китайского языка для 
последующего перехода к изучению 
профессионально ориентированных 
аспектов китайского языка (делового, 
финансового и др.). Модульный 
подход к обучению позволяет 
слушателям без начальной языковой 
подготовки начать обучение с 
профессионально-ориентированных 
модулей. Программа включает 
в себя шесть модулей объемом 
каждого в 48 часов. По итогам 
обучения слушатели научатся 
орфографическим, орфоэпическим, 
лексическим, грамматическим и 
стилистическим нормам китайского 
языка; базовой грамматике, 
и основным грамматическим 
явлениям, характерным для 
литературного языка; разговаривать 
на бытовом уровне (владеть 
нормативным произношением и 
ритмом речи и применять их для 
повседневного общения).  

14

(65)

Деловой 
китайский 
язык

48/

Модуль, 

очно-заочная

Слуша-
тели, 
имеющие 
среднее, 
средне-спе-
циальное, 
высшее об-
разование, 
студенты

Целью программы является освоение 
базовых и профессиональных знаний 
по китайскому языку, а также 
актуальных изменений в конкретных 
вопросах профессиональной 
деятельности слушателей, в первую 
очередь финансистов, бухгалтеров, 
аудиторов, налоговых консультантов, 
в коммуникативной среде по 
китайскому языку.  
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13 
(66) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Главный 
бухгалтер 
коммерческой 
организации»

260,

очно-заочная

Экономи-
сты,

бухгалте-
ры, руко-
водители и 
специали-
сты пред-
приятий и 
организа-
ций

Программа состоит из 
разделов: бухгалтерский учет; 
бюджетирование и управленческий 
анализ; международные стандарты 
финансовой отчетности; правовое 
регулирование хозяйственной 
деятельности; налогообложение; 
управленческий учет; основы аудита; 
информационные и справочные 
правовые системы; внутренний аудит 
и контроль; профессиональные 
ценности и этика. Курс 
позволяет подготовиться к сдаче 
квалификационного экзамена 
на аттестат «Главный бухгалтер 
коммерческой организации»

14(67) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Главный 
бухгалтер 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»

260,

очно-заочная

Экономи-
сты,

бухгалте-
ры, руко-
водители 
и специ-
алисты 
государ-
ственных 
предпри-
ятий и ор-
ганизаций 

Программа включает в себя 
разделы: профессиональные 
ценности и этика; бухгалтерский 
учет и отчетность государственных 
(муниципальных) учреждений 
и ее анализ; международные 
стандарты финансовой отчетности 
общественного сектора; бюджетное 
законодательство и организация 
казначейского исполнения бюджета; 
налогообложение; правовое 
регулирование деятельности 
государственных (муниципальных) 
учреждений; государственный 
финансовый контроль; 
информационные бухгалтерские 
и справочные правовые 
системы; основы аудита; основы 
управленческого учета и анализа в 
общественном секторе. Программа 
позволяет подготовиться к сдаче 
квалификационного экзамена 
на аттестат «Главный бухгалтер 
государственных (муниципальных) 
учреждений»
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15 
(68) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Финансовый 
директор»

260,

очно-заочная

Экономи-
сты, фи-
нансисты, 

бухгалте-
ры, руко-
водители и 
специали-
сты пред-
приятий и 
организа-
ций

Программа рассчитана на 
специалистов, желающих 
освоить новое направление в 
качестве финансового директора 
организации или предприятия. 
Курс состоит из разделов: 
профессиональные ценности и 
этика; правовое регулирование 
хозяйственной деятельности; 
финансовый менеджмент; 
налогообложение; управленческий 
учет и бюджетирование; 
бухгалтерский учет; основы аудита; 
информационные и справочные 
правовые системы; международные 
стандарты финансовой отчетности

16(69) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Внутренний аудит 
и контроль»

260,

Очно-заочная

Эконо-
мисты, 
бухгалте-
ры, руко-
водители и 
специали-
сты пред-
приятий и 
организа-
ций

Программа позволяет овладеть 
принципами, методами, 
особенностями организации службы 
внутреннего аудита и контроля в 
системе управления организации 
в соответствии с требованиями 
законодательства и существующей 
практики. Курс включает в себя 
разделы: профессиональные 
ценности и этика; правовое 
регулирование хозяйственной 
деятельности; налогообложение; 
управленческий учет; основы 
аудита; международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО); 
информационные и справочные 
правовые системы; внутренний 
аудит и контроль; бухгалтерский 
учет и отчетность
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17(70) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Налоговое 
консультирование»

380,

очно-заочная

Экономи-
сты, бух-
галтеры, 
юристы, 
специ-
алисты в 
области 
налогоо-
бложения 

Курс позволяет повысить 
компетенции в области налогового, 
гражданского, бухгалтерского 
законодательства, рассмотреть 
актуальные вопросы, практические 
примеры в налогообложении и 
налоговом консультировании, 
разобраться в основных тенденциях 
судебной, арбитражной практики 
в сфере налогообложения. Разделы 
программы: налоговое право; 
налогообложение юридических 
и физических лиц; правовое 
регулирование экономической 
деятельности; бухгалтерский 
учет и отчетность; финансово-
экономический анализ для целей 
налогового консультирования; 
организация и методика налогового 
консультирования

18(71) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки

«Международная 
финансовая 
отчетность»

260, 

Очно-заочная

Эконо-
мисты, 
бухгалте-
ры, руко-
водители и 
специали-
сты пред-
приятий и 
организа-
ций

Курс дает возможность 
профессиональным бухгалтерам, 
а также молодым специалистам, 
обладающим соответствующими  
профессиональными 
квалификациями или 
соответствующим практическим 
опытом работы, повысить свой 
профессиональный уровень 
путем овладения основными 
международными стандартами 
финансовой отчетности, их 
интерпретацией и применением. 
Программа состоит из модулей: 
международные стандарты 
финансовой отчетности; 
международный финансовый 
менеджмент; международное 
налогообложение
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Научно-образовательный центр развития профессиональных 
компетенций и квалификаций

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1(72) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки  
«Арбитражное 
управление при 
банкротстве»

576,

очно-заочная

Арбитраж-
ные управ-
ляющие

Программа разработана на основе 
единой программы подготовки 
арбитражных управляющих (приказ 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
10.12.2009 г. № 517).

При успешном усвоении 
программы слушатели получают 
Свидетельство Росреестра о сдаче 
теоретического экзамена по 
единой программе подготовки 
арбитражных управляющих, 
дающее право работать в качестве  
арбитражного управляющего и 
диплом Финансового университета о 
профессиональной переподготовке 
в сфере арбитражного управления 
при банкротстве

2(73) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки  
«Банковское дело»

387,

очно-заочная

Специ-
алисты по 
банковско-
му делу

Курс дает возможность 
приобрести детальные знания 
по организации банковской системы, 
изучить практические аспекты 
функционирования российских и 
зарубежных банков, а также новые 
виды и формы банковских продуктов 
и услуг, риск-менеджмент, 
кредитование, клиентские операции
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3(74) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки  
«Бухгалтерский 
учет, анализ 
и аудит»

361, 

очно-заочная

Професси-
ональные 
бухгалтеры

Программа позволяет слушателям 
приобрести как фундаментальные 
знания в сфере бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, так и практические 
навыки работы с программным 
продуктом «1:С бухгалтерия». 
Осваиваются навыки в приёме и 
контроле первичной документации, 
в учёте основных средств, товарно-
материальных ценностей, затрат 
на производство, финансовых 
результатов их распределения, 
в расчёте заработной платы, 
заполнении форм отчётности, 
составлении  бухгалтерского баланса 
и  др.

4(75) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки  
«Финансовый 
менеджмент»

368,

очно-заочная

Специали-
сты в сфере 
финансо-
вого ме-
неджмента

Курс дает возможность слушателям 
приобрести как фундаментальные 
знания в сфере управления финан-
сами организаций, так и практиче-
ские навыки современных методов и 
технологий управления финансами, 
привлечения инвестиций с целью 
повышения конкурентоспособности 
предприятия и увеличения масшта-
бов бизнеса. Для получения практи-
ческих знаний и навыков. В процессе 
обучения используется компьютер-
ный симулятор «Финансовый дирек-
тор»

5(76) 
Организация 
и методология 
контрольно-
ревизионной 
работы 
внебюджетных 
фондов

80,

очная

Специ-
алисты по 
контроль-
но-реви-
зионной 
работе

Программа позволит слушателям 
применять современные аналитиче-
ские методы и программные продук-
ты в профессиональной деятельно-
сти; выявлять и оценивать условия, 
способствующие возникновению 
значимых рисков и их трансформа-
ции в рисковые события; проводить 
процедуры внутреннего аудита и 
собирать достаточное количество на-
дежных аудиторских доказательств;  
организовывать работы по реализа-
ции материалов ревизий и проверок 
учреждений

Научно-образовательный центр развития профессиональных 
компетенций и квалификаций

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1(72) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки  
«Арбитражное 
управление при 
банкротстве»

576,

очно-заочная

Арбитраж-
ные управ-
ляющие

Программа разработана на основе 
единой программы подготовки 
арбитражных управляющих (приказ 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
10.12.2009 г. № 517).

При успешном усвоении 
программы слушатели получают 
Свидетельство Росреестра о сдаче 
теоретического экзамена по 
единой программе подготовки 
арбитражных управляющих, 
дающее право работать в качестве  
арбитражного управляющего и 
диплом Финансового университета о 
профессиональной переподготовке 
в сфере арбитражного управления 
при банкротстве

2(73) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки  
«Банковское дело»

387,

очно-заочная

Специ-
алисты по 
банковско-
му делу

Курс дает возможность 
приобрести детальные знания 
по организации банковской системы, 
изучить практические аспекты 
функционирования российских и 
зарубежных банков, а также новые 
виды и формы банковских продуктов 
и услуг, риск-менеджмент, 
кредитование, клиентские операции
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6(77) 
Эксперт 
по независимой 
оценке 
квалификации 
специалистов 
финансового рынка

18,

очно-заочная

Эксперты в 
сфере фи-
нансового 
рынка

Цель программы: развитие 
профессиональной компетентности 
претендентов на получение статуса 
эксперта по оценки квалификации 
или технического эксперта в области 
оценке уровня профессиональной 
квалификации и проведения 
процедуры оценки квалификации

7(78) 
Эксперт по 
профессионально-
общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ

18,

очно-заочная

Эксперты 
в сфере об-
разования

Цель программы: формирование 
новых профессиональных 
компетенций в области экспертизы 
качества профессиональных 
образовательных программ в 
области экономики, управления 
и финансов (укрупненная группа 
направлений подготовки 38.00.00 
«Экономика и управление») 
в процедурах профессионально-
общественной аккредитации

8(79) 
Программы под-
готовки к сдаче 
квалификаци-
онного экзамена 
для специалистов 
финансового рынка

40,

очно-заочная

Очно-за-
очная

Предлагаемые программы 
позволяют пройти подготовку к 
сдаче квалификационного экзамена 
по всем видам профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг (от базового экзамена до 
специализированных экзаменов 
всех серий). Они дают возможность 
обновить и расширить знания по 
финансовому рынку, получить 
новые компетенции для работы на 
финансовом рынке
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9(80) 
Основы 
бережливого 
производства/ 
Бережливый 
менеджмент для 
банков

72,

очно-заочная

Специали-
сты в обла-
сти менед-
жмента, 
студенты

Программа предназначена для 
широкой аудитории, включает в 
себя учебные блоки, которые могут 
варьироваться в зависимости от 
потребностей слушателей. Каждый 
блок состоит из теоретической и 
практической части. Практическая 
часть представлена в виде 
симуляций и бизнес-игр или в виде 
упражнений и кейсов на реальных 
производственных площадках 
компании-заказчика. Каждый блок 
сопровождается примерами лучших 
мировых практик и реальных 
примеров проектов.

10(81) 
Управление 
финансами 
коммерческой 
организации

84,

очно-заочная

Специ-
алисты по 
финансам 
коммерче-
ских орга-
низаций

В процессе обучения слушатели 
обновят знания в сфере управления 
финансами организаций и 
приобретут 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
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Кафедра «Государственно-частное партнерство»

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1.(82) 
Управление 
проектами 
государственно-
частного 
партнерства 
в регионах 
Российской 
Федерации

44,

очная

Представи-
тели феде-
ральных и 
региональ-
ных ораг-
нов испол-
нительной 
власти РФ, 
органов 
местного 
самоуправ-
ления, 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
предпри-
ятий, фе-
деральных 
и регио-
нальных 
институтов 
развития, 
финансо-
вых орга-
низаций 
и пред-
ставителей 
бизнес 
сообщества, 
участву-
ющих  в 
процессе 
подготовки 
и реализа-
ции  проек-

Программа проводится с 2011 
г. при экспертной поддержке 
Государственной компании 
«Российские автомобильные 
дороги», Внешэкономбанка, 
ОАО «Федеральный центр 
проектного финансирования» 
(Группа ВЭБ). Программа курса 
позволяет слушателям получить 
обширные теоретические знания 
и практический опыт от экспертов, 
имеющих опыт разработки 
и реализации проектов ГЧП 
в Российской Федерации и за 
рубежом. В подготовке учебных 
материалов и мастер-классов 
участвуют руководители и эксперты 
ряда ключевых подразделений 
Государственной компании 
«Российские автомобильные 
дороги», Внешэкономбанка, 
федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 
банков, юридических фирм, 
консалтинговых компаний и др. 
При содействии Государственной 
компании «Российские 
автомобильные дороги» 
организуется выездное мероприятие 
- посещение объекта, построенного с 
применением механизма ГЧП
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Центр инновационных языковых стратегий (ЦИЯС)

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1(83) 
Программа 
профессиональной 
переподготовки

Переводчик 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации

 

1200,

очно-заочная

Государ-
ственные 
и муници-
пальные 
служащие;

руково-
дители и 
специали-
сты орга-
низаций и 
предпри-
ятий;

аспиранты;

бакалавры 
3-4 года об-
учения;

магистран-
ты

Программа рассчитана на 2 
года (1200 часов) и включает 
18 изучаемых дисциплин, в 
том числе: «Практическая 
грамматика английского 
языка», «Деловой английский», 
«Стилистика английского языка», 
«Теория перевода», «Этика 
перевода», «Практический курс 
профессионально ориентированного 
перевода», «Практический курс 
письменного перевода»  и др. 
Переводческая практика – в объеме 
60 часов.

Профильные компетенции 
выпускников - осуществление 
и редактирование письменного 
перевода; реферирование и 
аннотирование текстов по 
профессиональной тематике; 
проведение постоянной 
информационно-поисковой работы 
с целью расширения активного 
запаса переводческих соответствий; 
выполнение функций посредника 
в сфере межкультурной, деловой и 
профессиональной коммуникации; 
использование видов, приемов 
и технологий перевода с учетом 
характера переводимого текста и 
условий перевода для достижения 
максимального коммуникативного 
эффекта
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2(84) 
Деловой 
английский (BEC 
Higher)

120/90,

очная

Руково-
дители и 
специали-
сты орга-
низаций и 
предпри-
ятий;

аспиранты;

бакалавры;

магистран-
ты

BEC Higher (Business English 
Certificate Higher) - это экзамен, 
который разработан Кембриджским 
университетом, третий уровень 
экзамена BEC, который рассчитан 
на кандидатов, обучающихся или 
прошедших обучение на уровне 
Advanced. Сертификат подтвержда-
ет способности его владельца уверен-
но использовать английский язык в 
деловой сфере, свободно общаться 
на английском во время работы, ве-
сти переговоры. Программа рассчи-
тана на 120 часов (группа 9-10 чел.), 
на 90 часов (мини-группа численно-
стью 5 чел.) с возможностью модуль-
ного обучения (каждый модуль – 45 
часов). Формируемые компетенции 
слушателей - способность применять 
знания английского языка на уровне, 
достаточном для решения сложных 
задач делового и профессионального 
общения на уровне С1 Общеевро-
пейской шкалы языковой компетен-
ции (СTFR). 
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3(85) 
Деловой 
английский (BEC 
Vantage)

120/90,

очная

Руково-
дители и 
специали-
сты орга-
низаций и 
предпри-
ятий;

аспиранты;

бакалавры;

магистран-
ты

BEC Vantage (Business English 
Certificate Vantage) – это 
второй уровень экзамена BEC, 
который определяет уровень знания 
делового английского языка на 
уровне Upper-Intermediate. Кандидат 
должен уметь использовать 
английский  в повседневном деловом 
общении, полноценно выполнять 
работу в офисе, вести прием 
посетителей. Экзамен состоит из 
четырех частей: разговорная речь, 
письменная речь, аудирование, 
чтение. Программа рассчитана 
на 90 часов (мини-группа – 4-5 
чел.) с возможностью модульного 
обучения (каждый модуль – 45 
часов);  на 120 часов (группа – 9-10 
чел.) с возможностью модульного 
обучения (каждый модуль – 60 
часов). Формируемые компетенции 
выпускников программы - 
способность применять знания 
английского языка на уровне, 
достаточном для решения задач 
делового и профессионального 
общения средней сложности на 
уровне B2 Общеевропейской шкалы 
языковой компетенции (СTFR)
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4(86) 
Деловой 
английский (BEC 
Preliminary)

120/90,

очная

Бакалавры BEC Preliminary – это первый 
уровень экзамена BEC, 
который определяет  уровень 
владения деловой лексикой на 
уровне  Intermediate. Программа 
рассчитана на 90 часов (мини-
группа численностью 4-5 чел.) с 
возможностью модульного обучения 
(каждый модуль –  
45 часов);  на 120 часов (группа - 
 9-10 чел.) с возможностью 
модульного обучения (каждый 
модуль – 60 часов). По завершении 
обучения слушатель должен

Уметь использовать иностранный 
язык в межличностном общении 
и типичных деловых ситуациях;  
реализовывать простейшие 
коммуникативные намерения 
(устанавливать контакты, 
запрашивать и сообщать 
информацию, планировать и 
организовывать сообщение, 
формулировать и произносить 
высказывание на английском языке)

5(87) 
Подготовка к сдаче 
международного 
экзамена по 
испанскому языку 
(DELE) –уровень 
выживания

60,

очная

Учащиеся 
школ

Задача данной программы - научить 
слушателя рассказывать о себе, 
о своей семье, о своих вкусах, 
описывать внешность и характер 
человека, говорить о погоде, 
времени, вести диалог в ресторане, 
рассказывать о своих планах и о 
своем самочувствии и многое другое. 
Программа рассчитана на 60 часов 
(группа – 9-10 чел.). Формируемые 
компетенции  -  понимать и 
употреблять в речи знакомые фразы 
и выражения, необходимые для 
выполнения конкретных задач; уметь 
представиться/представить других;  
задавать/отвечать на вопросы о месте 
жительства, знакомых, имуществе;      
поддерживать несложный разговор, 
если собеседник  говорит медленно и 
отчетливо.
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6(88) 
Подготовка к сдаче 
международного 
экзамена по 
испанскому 
языку (DELE)– 
предпороговый 
уровень

120, 

очная

Учащиеся 
школ

Программа рассчитана на 120 часов 
(группа 9-10 чел.) с возможностью 
модульного обучения (каждый 
модуль – 60 часов). Развиваемые 
компетенции – обучающийся 
должен понимать отдельные 
предложения и часто встречающиеся 
выражения, связанные с основными 
сферами жизни (например, 
основные сведения о себе и членах 
своей семьи, покупках, устройстве 
на работу и т.п.); может выполнить 
задачи, связанные с простым 
обменом информации на знакомые 
или бытовые темы; в простых 
выражениях может рассказать о себе, 
своих родных и близких, описать 
основные аспекты повседневной 
жизни

7(89) 
English- speaking 
training course

«FROM BEING TO 
WELL- BEING!»

120/90,

очная

Государ-
ственные 
и муници-
пальные 
служащие;

руково-
дители и 
специали-
сты орга-
низаций и 
предпри-
ятий;

аспиранты;

бакалавры; 
магистран-
ты

Программа для тех, кто стремится 
повысить свою общекультурную и 
профессиональную компетенции 
в области английского языка, 
приобрести коммуникативные 
навыки и умения, повысить качество 
разговорной речи. Программа для 
мини-группы рассчитана на 90 
часов с возможностью модульного 
обучения (каждый модуль – 
45часов) и включает следующие 
уровни: elementary, pre-intermediate, 
intermediate, upper-intermediate. 
Программа для группы 9-10 
слушателей рассчитана на 120 
часов с возможностью модульного 
обучения (каждый модуль – 60 
часов) и включает следующие 
уровни: elementary, pre-intermediate, 
intermediate, upper-intermediate

4(86) 
Деловой 
английский (BEC 
Preliminary)

120/90,

очная

Бакалавры BEC Preliminary – это первый 
уровень экзамена BEC, 
который определяет  уровень 
владения деловой лексикой на 
уровне  Intermediate. Программа 
рассчитана на 90 часов (мини-
группа численностью 4-5 чел.) с 
возможностью модульного обучения 
(каждый модуль –  
45 часов);  на 120 часов (группа - 
 9-10 чел.) с возможностью 
модульного обучения (каждый 
модуль – 60 часов). По завершении 
обучения слушатель должен

Уметь использовать иностранный 
язык в межличностном общении 
и типичных деловых ситуациях;  
реализовывать простейшие 
коммуникативные намерения 
(устанавливать контакты, 
запрашивать и сообщать 
информацию, планировать и 
организовывать сообщение, 
формулировать и произносить 
высказывание на английском языке)

5(87) 
Подготовка к сдаче 
международного 
экзамена по 
испанскому языку 
(DELE) –уровень 
выживания

60,

очная

Учащиеся 
школ

Задача данной программы - научить 
слушателя рассказывать о себе, 
о своей семье, о своих вкусах, 
описывать внешность и характер 
человека, говорить о погоде, 
времени, вести диалог в ресторане, 
рассказывать о своих планах и о 
своем самочувствии и многое другое. 
Программа рассчитана на 60 часов 
(группа – 9-10 чел.). Формируемые 
компетенции  -  понимать и 
употреблять в речи знакомые фразы 
и выражения, необходимые для 
выполнения конкретных задач; уметь 
представиться/представить других;  
задавать/отвечать на вопросы о месте 
жительства, знакомых, имуществе;      
поддерживать несложный разговор, 
если собеседник  говорит медленно и 
отчетливо.
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8(90) 
Cambridge English 
First (FCE)

60,

очная

Учащиеся 
старших 
классов

FCE – идеальный экзамен 
для тех, кому английский язык 
нужен для образовательных 
и профессиональных целей. 
Это третий экзамен в серии 
Кембриджских экзаменов, который 
оценивает владение английским 
языком на уровне выше среднего 
(Upper-Intermediate) и соответствует 
уровню B2 Общеевропейской шкалы 
CEFR. Сертификат FCE признается 
школами, высшими учебными 
заведениями и различными 
организациями по всей Европе. 
Успешная сдача данного экзамена 
позволяет поступить в престижные 
мировые университеты и работать 
в крупных компаниях за рубежом. 
Сертификат бессрочен и не требует 
пересдачи с течением времени.

Программа рассчитана на 60 часов 
(группа – 9-10 чел.)

9(91) 
Cambridge English 
Preliminary (PET)

60,

очная

Учащиеся 
школ

Программа адресована тем, кто 
хочет открыть для себя возможность 
учиться, работать и путешествовать, 
активно используя английский 
язык. Cambridge English: Preliminary 
English Test (PET) - второй из 
серии Кембриджских экзаменов 
по общему английскому языку. 
Согласно международной 
шкале уровней, установленной 
Советом Европы, сертификат 
РЕТ соответствует уровню В1 
(Intermediate). Экзамен позволяет 
качественно протестировать четыре 
основных вида речевой деятельности: 
чтение (Reading), письмо (Writing), 
понимание речи на слух (Listening) и 
устная речь (Speaking).

Программа рассчитана на 60 часов  
(группа – 9-10 чел.)
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10(92) 
Cambridge English 
Key (KET)

60, 

очная

Учащиеся 
школ

Программа для тех, кто хочет 
получить бессрочный сертификат 
международного образца; 
подтвердить свои знания на уровне 
А2 (Pre-Intermediate); получить 
базовые знания по английскому 
языку.

Программа рассчитана на 60 часов 
 (группа – 9-10 чел.).

Формируемые компетенции 
слушателей  – понимать фразы и 
выражения, которые относятся к 
повседневной жизни; объясняться 
в обыденных ситуациях, которые 
ограничиваются прямым обменом 
информации на знакомые темы; 
использовать активную лексику, 
чтобы описать свое происхождение, 
образование, окружение и другие 
вопросы
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11(93) 
Подготовка к сдаче 
международного 
экзамена GMAT

120,

очная

Руково-
дители и 
специали-
сты орга-
низаций и 
предпри-
ятий;

аспиранты;

бакалавры;

магистран-
ты

GMAT -  это компьютерно-
адаптивный тест, который 
коме тестирования вербальных, 
аналитических и математических 
навыков, также тестирует навыки 
тайм-менеджмента, выдержки 
и уверенности. Данный тест  
наиболее объективно оценивает 
аналитические способности 
абитуриента и является основным 
критерием при приеме  в 
магистратуру или МВА на 
программы по финансам, бизнесу, 
экономике и менеджменту. 
Структура теста: письменное эссе 
по заданной теме (Analytic Writing 
Assessment, 1 эссе,30 мин.); анализ 
таблиц, диаграмм, графиков 
(Integrated Reasoning, 12 заданий, 
30 мин.); математические задачи 
(Quantitative, 37 заданий, 75 мин.); 
специальный тест на понимание 
английского (Verbal, 41 задание, 75 
мин.). Программа рассчитана на 
120 часов (мини-группа, 5чел.) с 
возможностью модульного обучения 
(каждый модуль – 60 часов); на 120 
часов (9-10 человек) с возможностью 
модульного обучения (каждый 
модуль – 60 часов) 
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12(94) 
Подготовка к сдаче 
международного 
экзамена по 
академическому 
английскому языку 
(IELTS)

120/90,

очная

Бакалавры;

магистран-
ты

IELTS – диагностический 
интегрированный экзамен на 
знание английского языка для 
поступления в высшие учебные 
заведения за рубежом или для 
получения международного 
сертификата, который засчитывается 
при поступлении в магистратуру 
в отечественные вузы. Во время 
экзамена IELTS оцениваются 
4 основных языковых навыка 
тестируемых: аудирование, чтение, 
письмо и разговорная речь.

Программа рассчитана на 90 часов 
(мини-группа) с возможностью 
модульного обучения (каждый 
модуль – 45 часов); на 120 часов 
(группа – 9-10 чел.) с возможностью 
модульного обучения (каждый 
модуль – 60 часов). По завершении 
обучения слушатель должен уметь 
использовать английский язык для 
реализации коммуникативных 
намерений в типовых ситуациях 
академического общения, владеть 
приемами публичной речи и 
дискурса на английском языке
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13(95) 
Подготовка к сдаче 
международного 
экзамена по 
китайскому языку 
(HSK)

64, 

очная

Аспиран-
ты;

бакалавры, 
магистран-
ты

HSK был разработан 
Государственным комитетом КНР по 
преподаванию китайского языка как 
иностранного (Ханьбань) с участием 
специалистов по лингвистике, 
психологии, педагогометрии, 
по обучению китайскому языку 
как иностранному в Китае и за 
рубежом. Экзамен предназначен 
для проверки у экзаменующихся 
лиц, не являющихся носителями 
китайского языка, навыков 
использования китайского языка 
в жизненных, учебных и рабочих 
ситуациях. Письменный экзамен 
подразделяется на 6 уровней. 

Программа рассчитана на 64 часа  
(группа - 9-10 чел.)

14(96) 
Второй 
иностранный язык 
(русский)

 

200,

очная

Студенты-
иностран-
цы

Программа «Второй иностранный 
язык (русский)» обеспечивает 
необходимую базу для успешной 
коммуникации в условиях 
русскоязычной среды. Освоение 
данной программы позволяет 
слушателям удовлетворять основные 
коммуникативные потребности 
при общении с носителями языка 
в социально- бытовой, социально 
– культурной и частично в учебно- 
профессиональной сферах.

Программа рассчитана на 200 часов 
(мини-группа) с возможностью 
модульного обучения (каждый 
модуль – 40 часов)
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15(97) 
Второй 
иностранный 
язык (немецкий, 
французский, 
испанский, 
английский) – 
продвинутый 
уровень

120/90,

очная

Руково-
дители и 
специали-
сты орга-
низаций и 
предпри-
ятий;

аспиранты;

бакалавры, 
магистран-
ты

Программа адресована тем, 
кто стремится повысить 
свою общекультурную и 
профессиональную компетенции 
в области иностранного языка, 
приобрести коммуникативные 
навыки и умения, повысить качество 
разговорной речи. 

Программы для мини-групп (5-6 
чел.) и групп в количестве 9-10 чел. 
Программа, рассчитанная на 90 
часов (мини-группа), предоставляет   
возможность модульного обучения 
(каждый модуль – 45 часов);  на 
120 часов (группа 9-10 чел.), 
предоставляет возможность 
модульного обучения (каждый 
модуль – 60 часов). Формируемые 
компетенции: выполнение 
функций посредника в сфере 
межкультурной коммуникации; 
использование фразеологизмов 
и идиом в устной коммуникации 
для достижения максимального 
коммуникативного эффекта; 
знание особенностей иностранного 
языка в его сопоставлении с 
родным языком; знание правил 
и традиций межкультурного 
общения с носителями 
изучаемого иностранного языка; 
владение фоновыми знаниями 
страноведческого характера.
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16(98) 
Второй 
иностранный 
язык (немецкий, 
французский, 
испанский) – 
начальный уровень

120/90,

очная

Руково-
дители и 
специали-
сты орга-
низаций и 
предпри-
ятий;

аспиранты;

бакалав-
ры, маги-
странты; 
учащиеся 
старших 
классов

Основной целью обучения 
второму иностранному является 
формирование у обучающегося 
способности, готовности 
и желания участвовать в 
межкультурной коммуникации 
и самосовершенствоваться в 
коммуникативной деятельности, 
что предполагает формирование 
у обучающегося знаний, навыков 
и умений, которые позволяют 
ему приобщиться к лингво-
этнокультурным ценностям страны 
изучаемого языка и практически 
пользоваться этим языком 
в ситуациях межкультурного 
взаимодействия и познания.

Разработаны программы  
для мини-групп (5-6 чел.) и групп  
в количестве 9-10 чел.

Программа, рассчитанная  
на 90 часов (мини-группа), 
предоставляет   возможность 
модульного обучения (каждый 
модуль – 45 часов);  на 120 часов 
(группа 9-10 чел.), предоставляет 
возможность модульного обучения 
(каждый модуль – 60 часов)



 67

17(99) 
Китайский 
для начинающих

120/90,

Очная

Руково-
дители и 
специали-
сты орга-
низаций и 
предпри-
ятий;

аспиранты;

бакалавры, 
магистран-
ты

Программа адресована тем, кто 
стремится получить базовые навыки 
общекультурной компетенции 
в области китайского языка 
(путунхуа), приобрести начальные 
коммуникативные навыки и умения 
(аудирование, говорение, чтение, 
письмо и перевод), овладеть 
спецификой лексики и грамматики 
китайского языка.

Программа, рассчитанная на 
120 часов (группа 9-10 чел.), 
предоставляет возможность 
модульного обучения (каждый 
модуль – 60 часов); в расчете на 90 
часов (мини-группа – 3-4 чел.) -   
возможность модульного обучения 
(каждый модуль – 45 часов).

Разработана аналогичная  
программы для мини-групп (6-7 
чел.).

Компетенции слушателей по 
результатам обучения - развитие 
основных коммуникативных навыков 
и  умений (аудирование, говорение, 
чтение, письмо и перевод); 
овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии 
c темами и базовыми ситуациями 
общения; обогащение персонального 
тезауруса (500 иероглифов); знание 
особенностей иностранного языка в 
его сопоставлении с родным языком 
и умение сопоставлять явления 
родного и изучаемого иностранного 
языка; знание правил и традиций 
межкультурного общения с 
носителями китайского языка; 
базовые знания страноведческого 
характера
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Научно-образовательный центр налоговой политики  
и налогового администрирования

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1.(100) 
Современная 
архитектура 
международного 
налогового 
планирования

36,

очно-заочная 
с использова-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Руководи-
тели фи-
нансовых, 
налоговых, 
правовых 
департа-
ментов 
россий-
ских и за-
рубежных 
компаний;

работники 
налоговых 
органов

В рамках программы изучаются 
проблемы оптимизации налоговых 
рисков компании посредством 
применения современных 
методов и алгоритмов управления 
международными налоговыми 
рисками; формирования прогнозов 
развития экономических, 
финансовых и налоговых процессов 
на микро-, мезо- и макроуровне 
посредством применения методов 
налогового консалтинга по вопросам 
международного налогообложения, 
современных технологий налогового 
администрирования в отношении 
международных сделок.

Результаты, который получат 
слушатели после освоения 
программы:  базовые теоретические  
знания в области международного 
налогообложения; овладение 
системным подходом в отношении 
особенностей налогообложения 
зарубежных стран; систематизация 
знаний области транспарентности и 
обмена налоговой информацией
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2(101) 
Налогово-
бюджетные 
механизмы 
электронной 
коммерции 
в условиях 
цифровизации 
экономики

72, 

очно-заочная 
с использова-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Руководи-
тели фи-
нансовых, 
налоговых, 
правовых 
департа-
ментов 
россий-
ских и за-
рубежных 
компаний;

работники 
налоговых 
органов

Личная капитализация слушателей 
в рамках освоения программы: 
знание теоретических основ и 
законодательной базы в отношении 
налогообложения электронной 
коммерции; характеристика 
состояния рынка электронного 
бизнеса и тенденции его 
развития, основные модели 
электронного бизнеса, типовые 
этапы организации бизнеса с 
использованием сети Интернет; 
анализ типов, форм и методов 
оптимизации налоговых платежей 
по вопросам налогообложения 
электронной коммерции; 
знание современных технологий 
налогового администрирования 
в отношении налогообложения 
электронной коммерции; владение 
практическими навыками принятия 
управленческих решений по 
развитию электронного бизнеса, 
современными трендами и 
инструментарием технологии 
налогообложения электронной 
коммерции. 
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3.(102)
Деоффшоризация 
российской 
экономики и 
налоговые риски 
трансфертного 
ценообразования

72,

очно-заочная 
с использова-
нием дис-
танционных 
образователь-
ных техноло-
гий

Руководи-
тели фи-
нансовых, 
налоговых, 
правовых 
департа-
ментов 
россий-
ских и за-
рубежных 
компаний;

работники 
налоговых 
органов

В рамках освоения программы 
слушателями предполагается 
овладение формами и методами 
оптимизации налоговых платежей 
по вопросам ценообразования и  
деоффшоризации, практическими 
навыками реализации функций по 
управлению процессами в области 
алгоритма проведения выездных 
налоговых проверок в отношении 
сопоставимости сделок, составе 
контролируемых сделок, сделок 
с использованием трансфертных 
цен, современными технологиями 
налогового администрирования в 
отношении контролируемых сделок,  
практическими навыками налогового 
консультирования хозяйствующих 
субъектов и физических лиц по 
вопросам ценообразования и 
деоффшоризации, в том числе при 
разрешении налоговых споров

Кафедра «Технологии XBRL»

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1.(103) 
Формат XBRL и его 
возможности для 
формирования 
бухгалтерской 
отчётности

18, 

очная

Професси-
ональные 
бухгалтеры

В программу включены следующие 
темы: структура XBRL; архитектура 
таксономии. Отчет XBRL и его 
связь с таксономией; особенности 
составления и представления в Банк 
России отчетности некредитных 
финансовых организаций в формате 
XBRL; использование конвертера 
данных и Анкеты-редактора, 
предоставляемых Банком России 
для составления отчета в формате 
XBRL; программные продукты, 
предоставляемые вендорами
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2.(104) 
ИТ-решения 
формата XBRL

18,

очная

Професси-
ональные 
бухгалтеры

В курсе изучаются темы: 
формат XBRL; XML как основа 
языка XBRL; таксономия XBRL: 
основные понятия, компоненты; 
дополнительные возможности: 
массивы, вычисления; 
проектирование и создание отчета 
организации с использованием 
языка XBRL

Кафедра «Ипотечное жилищное кредитование и страхование»

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1(105)
Планирование 
и управление 
продажами 
в ипотечном 
кредитовании

18,

Очно-заочная 
с использова-
нием ДОТ

Специ-
алисты 
ипотечных 
компаний 
и банков, 
финансо-
вые по-
средники

Программа «Планирование и 
управление продажами в ипотечном 
кредитовании» рассчитана на 
слушателей с высшим образованием, 
обладающих общими знаниями 
по организации ипотечного 
кредитования и/или организации 
продаж финансовых продуктов. 

2(106) 
Управление 
ипотечным 
бизнесом

30,

очно-заочная 
с использова-
нием ДОТ

Специ-
алисты 
ипотечных 
компаний 
и банков, 
финансо-
вые по-
средники

Программа «Управление ипотечным 
бизнесом» ориентирована на 
слушателей с высшим образованием, 
обладающих общими знаниями 
по организации ипотечного 
кредитования и опытом 
организации или руководства 
финансовым бизнесом. 

3(107) 
Внутренние и 
внешние резервы 
повышения 
эффективности 
продаж в 
ипотечном 
кредитовании

18,

очно-заочная 
с использова-
нием ДОТ

Специ-
алисты 
ипотечных 
компаний 
и банков, 
финансо-
вые по-
средники

Курс «Внутренние и внешние 
резервы повышения эффективности 
продаж в ипотечном кредитовании» 
рассчитан на слушателей с высшим 
образованием, обладающих 
общими знаниями по организации 
ипотечного кредитования и/или 
организации продаж финансовых 
продуктов
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4(108) 
Формирование 
вступительного 
баланса и 
отчетности 
страховых 
брокеров по 
отраслевым 
стандартам 
бухгалтерского 
учета

18

очно-заочная 
с использова-
нием ДОТ

Специ-
алисты 
государ-
ственных 
и частных 
страховых 
брокеров, 
занимаю-
щиеся бух-
галтерским 
учетом

Программа нацелена на  слушателей 
с высшим образованием, 
обладающих общими знаниями по 
организации бухгалтерского учета, 
страхового бизнеса и деятельности 
страховых брокеров. 

5(109) 
Бухгалтерский учет 
в специализиро-
ванных депозита-
риях по единому 
плану счетов и от-
раслевым стандар-
там бухгалтерского 
учета

18

очно-заочная 
с использова-
нием ДОТ

Специ-
алисты 
государ-
ственных 
и частных 
специали-
зированных 
депозита-
риев, зани-
мающиеся 
бухгалтер-
ским

Курс ориентирован на слушателей с 
высшим образованием, обладающих 
общими знаниями по организации 
бухгалтерского учета и деятельности 
специализированных депозитариев. 

6(110) 
Риск-
ориентированное 
управление 
страховой 
компанией по 
Solvency 2 и МАСН

18

Очно-заочная 
с использова-
нием ДОТ

Специ-
алисты 
государ-
ственных 
и частных 
страховых 
компаний, 
занима-
ющиеся 
управлени-
ем риска-
ми

Программа рассчитана на 
слушателей с высшим образованием, 
обладающих общими знаниями по 
управлению рисками, страхового 
бизнеса и деятельности страховых 
компаний. 
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7(111) 
Бухгалтерский учет 
по единому плану 
счетов и отрасле-
вым стандартам 
в некредитных 
финансовых орга-
низациях (субъек-
тах страхового дела, 
специализирован-
ных депозитариях)

26

очно-заочная 
с использова-
нием ДОТ

Специ-
алисты 
государ-
ственных 
и частных 
страховых 
компа-
ний и 
брокеров, 
занимаю-
щиеся бух-
галтерским 
учетом и/
или управ-
лением 
страховым 
брокером

Курс ориентирован на слушателей с 
высшим образованием, обладающих 
общими знаниями по организации 
бухгалтерского учета, страхового 
бизнеса и деятельности страховых 
компаний и страховых брокеров. 

8(112) 
Автоматизирован-
ный бухгалтерский 
учет по единому 
плану счетов  
и отраслевым стан-
дартам

18

очно-заочная 
с использова-
нием ДОТ

Специ-
алисты 
государ-
ственных и 
частных не-
кредитных 
финансо-
вых ора-
низаций, 
занимаю-
щиеся бух-
галтерским 
учетом

Программа рассчитана на 
слушателей с высшим образованием, 
обладающих общими знаниями 
по организации бухгалтерского 
учета и деятельности некредитных 
финансовых организаций 
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9(113) 
Специалист 
по продажам 
инвестиционного 
и накопительного 
страхования жизни

18

очно-заочная 
с использова-
нием ДОТ

Специ-
алисты 
государ-
ственных 
и частных 
страховых 
компаний, 
занимаю-
щиеся про-
дажами 
услуг по 
накопи-
тельному 
и инвести-
ционному 
страхо-
ванию 
жизни

Курс ориентирован на слушателей с 
высшим образованием, обладающих 
общими знаниями по организации 
страхового бизнеса и деятельности 
страховых компаний. 

Научно-образовательный и консалтинговый центр «Логистика 
и управление цепями поставок»

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1(114) 
Управление 
цепями поставок: 
построение 
эффективной 
архитектуры цепи 
поставок

72,

очная

Менед-
жеры 
производ-
ственных, 
торговых и 
транспор-
тно-логи-
стических 
компаний

Цель программы - формирование 
и совершенствование 
профессиональных компетенций 
менеджмента производственных, 
торговых и транспортно-
логистических компаний в 
вопросах построения конкурентной 
цепи поставок, отвечающей 
оптимальному балансу между 
уровнем сервиса и затратами  
и определения новых возможностей 
повышения эффективности 
управления материальными 
и сопутствующими потоками 
предприятия
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2(115) 
Управление 
складской 
логистикой

72,

очная

Менед-
жеры 
транспор-
тно-логи-
стических 
компаний, 
отвеча-
ющие за 
складскую 
и инфра-
струк-
турную 
логистику

Курс имеет целью  формирование 
и совершенствование 
профессиональных компетенций 
управляющих складской логистикой 
и инфраструктурой, получение 
ими теоретических и практических 
навыков построения модели 
складской логистики, создания и 
внедрения технологии хранения, 
перемещения груза. В контент 
курса входит также  создание и 
регулярный перерасчет модели 
хранения, разработка топологии 
склада, управление материальным 
потоком, планирование работы 
склада и разработка инструкции, 
контроль исполнения KPI  

3(116) 
Управление 
транспортной 
логистикой

54,

очная

Менед-
жеры 
транспор-
тно-логи-
стических 
компаний, 
отвеча-
ющие за 
транс-
портную 
и экспеди-
торскую 
логистику

Целью программы выступает  
формирование и совершенствование 
профессиональных компетенций 
менеджера, отвечающего за 
транспортировку грузов как со 
стороны заказчика, так и со стороны 
транспортно-логистической 
компаний. Формируются навыки 
оценки полноты предоставленных 
данных в техническом задании, 
разработки оптимальных 
вариативных схем доставки, подбора 
подрядчика с учетом требований 
системы безопасности и экономики 
проекта, проверки договора с 
перевозчиком и с клиентом, 
оценки рисков перевозки, ведения 
документооборота, разработки 
полного пакеты транспортного 
маршрута
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4(117) 
4PL 
Интегрированная 
логистика. 
Индустрия 4.0

72,

очная

Менед-
жеры 
производ-
ственных, 
торговых и 
транспор-
тно-логи-
стических 
компаний

Курс имеет целью формирование 
и совершенствование 
профессиональных компетенций 
менеджмента производственных, 
торговых и транспортно-
логистических компаний в вопросах 
построения интегрированной 
цепи поставок 4PL, отвечающей 
современным запросам к цифровой 
экономике и Индустрии 4.0, в рамках 
автоматизации и роботизации 
транспортной и логистической 
отрасли 

Центр развития дополнительного образования

№ п/п 
Наименование 
программы ДПО

Кол-во 
часов,
форма 
обучения

Адресат 
програм-
мы

Краткая аннотация программы 
ДПО

1.(118) 
Управление 
персоналом 
образовательной 
организации

18, 72

очная

Руково-
дители и 
админи-
стратив-
но-управ-
ленческие 
работники 
образова-
тельных 
организа-
ций

В результате освоения программы 
слушатель формирует способность 
и готовность: разрабатывать 
и применять законодательные 
и иные нормативные правовые 
акты при подготовке конкретных 
документов  в сфере управления  
персоналом вуза; принимать 
оптимальные управленческие и 
организационные решения по 
профилю деятельности; участвовать 
в разработке документов, 
определяющих порядок аттестации 
работников вуза с учетом

профессиональных стандартов 
и эффективного контракта; 
участвовать в проведении конкурсов 
на замещение должностей, 
заключения договоров и 
аттестации педагогических и 
научных работников при переходе 
на эффективный контракт и 
профессиональные стандарты
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2(119) 
Управление 
проектами 
в образовательных 
организациях

18, 72

очная

Руково-
дители и 
админи-
стратив-
но-управ-
ленческие 
работники 
образова-
тельных 
организа-
ций

Контент курса: проектный 
менеджмент в России и за рубежом; 
методология и стандарты в 
проектной деятельности; гибкие 
методы в управлении проектами, 
программами и портфелями 
проектов; построение проектно-
ориентированных организаций 
(PbL–Рroject-based Learning); 
проектно-ориентированный 
подход в образовании; технология 
разработки и управления проектами 
на основе программного продукта 
MС PROJECT-2013

3(120)
Менеджмент 
качества высшего 
образования. 
Внешняя и 
внутренняя оценка 
качества

18,

очная

Руково-
дители и 
админи-
стратив-
но-управ-
ленческие 
работники 
образова-
тельных 
организа-
ций

Программа включает следующие 
темы: изменения в законодательстве 
об образовании и нормативном 
правовом регулировании 
организации образовательной 
деятельности по программам 
высшего образования;  качество 
высшего образования с учетом 
требований ФГОС 3++ и 
профессиональных стандартов; 
особенности государственной 
аккредитации образовательных 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС 3++ и 
профессиональных стандартов;  
профессионально-общественная 
аккредитация образовательных 
программ высшего образования
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4(121)
Модернизация 
образовательной 
деятельности 
в условиях 
реализации 
ФГОС высшего 
образования 3++  
и 
профессиональных 
стандартов

18,

очная

Руково-
дители и 
админи-
стратив-
но-управ-
ленческие 
работники 
образова-
тельных 
организа-
ций

Основные темы программы: 
нормативное и правовое 
регулирование организации 
образовательной деятельности по 
программам высшего образования; 
модернизация образовательных 
программ высшего образования 
в соответствии с ФГОС 3 ++ и 
профстандартами; итоговая 
аттестация по программам высшего 
образования, формирование фондов 
оценочных средств; разработка 
оценочных средств для проведения 
текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся; 
новые подходы к оценке качества 
высшего образования

5(122)
Образовательная 
деятельность 
по программам 
среднего 
профессионального 
образования: новое 
в нормативном 
правовом 
регулировании 
и технологиях 
обучения

18,

очная

Руково-
дители и 
админи-
стратив-
но-управ-
ленческие 
работники 
образова-
тельных 
организа-
ций СПО

Изучаемые темы: изменения в 
законодательстве и нормативном 
правовом регулировании 
реализации программ 
среднего профессионального 
образования (СПО); применение 
профессиональных стандартов в 
системе СПО и в сфере трудовых 
отношений в СПО; модернизация 
образовательных программ СПО 
в соответствии с ФГОС с учетом 
требований профессиональных 
стандартов (Федеральный закон 
от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ); 
профессионально-общественная 
аккредитация образовательных 
организаций по программам СПО; 
оценка квалификаций в соответствии 
с требованиями профстандартов; 
перспективы развития электронного 
обучения и ДОТ в системе ДПО
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6(123) 
Прикладная 
вебометрика. 
Продвижение 
сайтов 
организаций 
высшего 
образования в 
международных 
рейтингах

18,

очная

Руководи-
тели,

научно-
педаго-
гические 
работники 
органи-
заций 
высшего 
образова-
ния

Программу курса составляют 
темы: прикладная вебометрика; 
модель Webometrics; особенности 
поисковых инструментов для оценки 
количества страниц сайта вуза; 
основные факторы, влияющие на 
усиление исследовательской миссии 
сайта университета; рекомендации 
по продвижению российских 
вузов в рейтинге Webometrics; 
актуальные нормативные правовые 
документы о сайтах и электронных 
ресурсах вузов; требования к 
структуре официального сайта 
образовательной организации 
в Интернете; повышение 
эффективности сайта для 
привлечения обучающихся; 
рекомендации по эффективному 
сопровождению сайта факультета 
и кафедры; использование 
социальных сетей для повышения 
эффективности сайта вуза  

7(124) 
Разработка и 
осуществление 
массовых 
открытых онлайн-
курсов (МООК) 
организацией 
высшего 
образования

18,

очная

Руководи-
тели,

научно-
педаго-
гические 
работники 
органи-
заций 
высшего 
образова-
ния

Контент курса: развитие 
электронного обучения (ЭО) и 
дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) – одно из основных 
направлений модернизации 
высшего и дополнительного 
профессионального образования; 
массовые открытые онлайн курсы 
(МООК): миссия, результаты 
и перспективы применения; 
методические и практические 
основы обучения в МООК: опыт и 
рекомендации; организация работы 
в вузе по созданию МООК; качество 
онлайн обучения на базе МООК и 
подходы к его определению
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8(125) 
Подготовка 
и оформление 
научных статей 
для публикации 
в журналах, 
индексируемых в 
Scopus и Web  
of Science

18,

очная

Научно-
педаго-
гические 
работники 
органи-
заций 
высшего 
образова-
ния

Содержание программы: 
классификация зарубежных  
журналов  и их характеристики; 
библиографические и реферативные 
базы данных (Scopus, Web of Science); 
построение статьи по требованиям 
журналов,  индексируемых в Scopus 
и Web of Science; проектирование 
научной публикации по 
экономической тематике; разбор 
статьи в Q1, Web of Science; работа с 
базами данных

9(126) 
Развитие 
инклюзивного 
образования и 
доступной среды 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

18,

очная

Руководи-
тели,

научно-
педаго-
гические 
работники 
органи-
заций 
высшего 
образова-
ния

Программа состоит из тем: 
нормативное правовое обеспечение 
инклюзивного высшего образования 
студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); адаптированные 
образовательные программы для 
студентов с инвалидностью и ОВЗ: 
структура, содержание, порядок 
разработки; международные и 
российские нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
права инвалидов в части 
беспрепятственного доступа 
к объектам образовательной, 
социальной и иных инфраструктур; 
основные требования к 
формированию элементов 
доступной среды в образовательных 
учреждениях для обеспечения 
обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ; особенности учебной 
деятельности обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ



 81

10(127) 
Развитие экспорта 
образовательных 
услуг. Признание 
образования, 
полученного в 
иностранном 
государстве

18,

очная

Руково-
дители и 
админи-
стратив-
но-управ-
ленческие 
работники 
образова-
тельных 
организа-
ций

В программу курса входит изучение: 
нормативно-правовой базы экспорта 
российских образовательных 
услуг; институциональной 
инфраструктуры для реализации 
экспорта образовательных 
услуг; развития компетенций 
профессиональных 
кадров в российских вузах, 
нацеленных на экспорт 
образовательных услуг,  системы 
мероприятий по повышению 
их квалификации; зарубежного 
опыта экспорта образовательных 
услуг; рекомендаций по развитию 
экспорта образовательных услуг в 
университете; порядка признания 
образования, полученного 
в иностранном государстве, 
при приеме на обучение по 
программам высшего образования

11(128) 
Цифровая 
образовательная 
среда организации 

18,

очная

Руководи-
тели,

научно-
педаго-
гические 
работники 
органи-
заций 
высшего 
образова-
ния

В программу включены темы: 
глобальные мировые тренды 
в образовании; мобильные 
технологии в современном 
образовании: от теории к 
практике; электронное обучение и 
дистанционные образовательные 
технологии в образовательных 
программах: развитие, проблемы, 
достижения; электронная 
информационно-образовательная 
среда университета (доступ 
к изданиям электронных 
библиотечных систем, 
формирование электронного 
портфолио обучающегося и др.); 
опыт организации образовательной 
деятельности с применением 
массовых открытых образовательных 
курсов (МООК); компьютерные 
симуляторы и технологии VR 
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12(129) 
Риторика 
и ораторское 
мастерство 
в деятельности 
преподавателя 
организации 
высшего 
образования

18,

очная

Руководи-
тели,

научно-
педаго-
гические 
работники 
органи-
заций 
высшего  
образова-
ния

Основные темы программы: 
виды ораторской речи; 
методы ораторского искусства: 
структура речи, объективность, 
продолжительность, связь 
интонации и эмоций, начало и 
завершение речи; аудиальная 
психология в деятельности 
преподавателя; вербальные 
способности педагога, группы 
упражнений для развития 
дикции, техники речи; работа над 
композиционно-стилистическим 
построением публичного 
выступления педагога и логикой 
изложения материала; группа 
упражнений для мимики лица, 
жестов  и позы педагога-оратора; 
визуальный имидж и визуальная 
привлекательность педагога
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Для заметок:
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Указатель дополнительных профессиональных программ 
по направлениям подготовки

Направление подготовки № программ в каталоге

Бизнес-информатика 23, 35-41, 44-51, 61, 68-71, 73, 
75, 76, 79-82, 100-104

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 12, 13, 36, 37, 39, 40, 52-59, 66-
74, 77, 81, 82, 100-104

Государственное и муниципальное 
управление

1-11, 14-22, 38, 118, 119

Иностранный язык 42, 62-65, 83-99

Информатика и вычислительная 
техника

44, 76, 123, 124, 128

Логистика и управление цепями  
поставок

114-117

Маркетинг 23-36, 39, 40, 43, 45-51, 81, 82, 
114-117

Менеджмент 2, 16-35, 36-43,45-51, 60, 71, 75, 
79-82, 105, 106, 114-121, 123, 
124

Налоги и налогообложение 23-37, 39, 40, 57, 59, 68-73, 80, 
82, 100-102

Педагогическое образование 126, 129
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Психология 36, 42, 43, 118, 126, 129

Управление персоналом 2, 16-22, 38, 41, 68, 81, 118-121

Финансы и кредит 3-15, 36, 39, 40, 44-51, 60, 61, 
69, 70, 72-78, 80-82, 100-102, 
105-113

Экономика 1-15, 23-36, 39, 40, 44-51, 60, 
61, 69, 70, 72-78, 80-82, 100-
102, 105-117

Юриспруденция 2-6, 8-11, 14-17, 20-22, 38, 40, 
68-71, 79, 82, 118

Бизнес-образование (DBA, EMBA, 
МBA)

23-35

Профессиональное образование 118-129
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Контактная информация  
о структурных подразделениях ДПО  
Финансового университета

Высшая школа государственного управления

директор 

Шевалкин  
Игорь Сергеевич

г. Москва, Настасьинский 
переулок, д.3, стр.1., 

М. Тверская, Пушкинская, 
Чеховская

8(495) 699-3844; 
8(495) 699-7204; 
8(495) 650-5792;  
8(495) 650-5794; 
vsgu@fa.ru  

Высшая школа финансовых технологий

директор 

Трофимов  
Дмитрий Викторович

г. Москва,  
Ленинградский проспект, 
д. 49/2, к. 403

8(499) 943-95-34 
HSFT@fa.ru   

Научно-образовательный Центр развития профессиональных 
компетенций и квалификаций

директор 

Олейниченко  
Олег Иванович 

г. Москва,  ул. Олеко 
Дундича, д.23

+7(499) 144-75-01, 
OOleinichenko@fa.ru

Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников

директор 

Бабаджан  
Наталья Алексеевна

г. Москва, Ленинградский 
пр., 51, к. 1, к.0320       

+7(495) 249-51-09,  
ipkp@fa.ru,  
seminar@fa.ru

Институт повышения квалификации специалистов

директор 

Кабалинова  
Валериана Ивановна

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

+7(499) 270-46-25 
+7(499) 270-46-40 
+7(499) 270-22-84 
umc@fa.ru

Международная школа бизнеса (Институт) 

директор 

Юшкова  
Светлана Дмитриевна

г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 55, к. 305   

+7(499) 943-94-95 
isb@fa.ru 
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Центр инновационных языковых стратегий 

директор 

Мельничук  
Марина Владимировна

г. Москва, 4-й 
Вешняковский проезд, 4, 
к.204.

+7(499) 277-39-08, 

+7(499) 277-39-09 
MVMelnichuk@fa.ru

Кафедра «Государственно-частное партнерство» 

директор 

Дмитриев  
Владимир Александрович

Перова Ирина Тимофеевна

г. Москва, Ленинградский 
проспект, 51, к. 302

+7(499) 922-34-59,  
ppp@fa.ru

Кафедра «Ипотечное жилищное кредитование и страхование»

директор 

Цыганов  
Александр Андреевич

г. Москва, Малый 
Златоустинский переулок, 
д. 7, стр. 1, к.119

7(495) 625-44-49, 
AATsiganov@fa.ru

Кафедра «Технологии XBRL»  

директор 

Ларин  
Сергей Петрович

г. Москва, Ленинградский 
просп., 51, к. 1,к. 0829

+7 (499) 450-50-43, 
kafedraxbrl@fa.ru

НОиКЦ «Логистика и управление цепями поставок»

директор 

Дербеденев  
Виталий Алексеевич

г. Москва, ул. Верхняя 
Масловка, д. 15, к. 208

(495)249-5328 
VADerbedenev@fa.ru 

Центр развития дополнительного образования

директор  

Куликова  
Светлана Александровна

г. Москва, Ленинградский 
просп., 49, к. 2, к. 232

+7(499)943-94-19 
SAKulikova@fa.ru



88  

Для заметок:


