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Об обучении по программе
повышения квалификации

Уважаемые коллеги!
Финансовый университет приглашает научно-педагогических работников
на обучение по программе повышения квалификации
«Организация и осуществление образовательной деятельности по
программе «Финансовый менеджмент» в соответствии с ФГОС ВО
с учетом профессиональных стандартов»
1 3 - 3 0 марта 2018 г.
Обучение проводится в два этапа: 13-19 марта - дистанционно,
20- 30 марта - очно.
В программу повышения квалификации (72 час.) включены следующие
темы:
Законодательное нормативное правовое регулирование разработки и
реализации
образовательных
программ
по направлению
подготовки
«Экономика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ и
профессиональных стандартов. Новые подходы к оценке качества высшего
образования по программе «Финансовый менеджмент».
Новации финансовой политики хозяйствующих субъектов. Тенденции
развития финансового планирования и прогнозирования. Формирование
стратегии развития организации.
Анализ и управление финансовыми рисками. Задачи и возможности
страхования в управлении рисками.
Инвестиционный менеджмент. Современные подходы к разработке
инвестиционной стратегии и организации инвестиционного менеджмента в
компании.
Кризисы и антикризисное управление в экономических системах.
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Проблемы и перспективы развития антикризисного управления.
Методологические подходы к комплексной диагностике эффективности
деятельности организации. Анализ и оценка по системе ключевых показателей
деятельности (KPI).
Система цен в экономике. Практические аспекты реализации ценовых
стратегий в рыночных условиях.
Управленческий учет - информационная база финансового менеджмента.
Современные направления и технологии в управленческом учете.
Проблемы и опыт организации и осуществления образовательной
деятельности по программе «Финансовый менеджмент» в Финансовом
университете. Организация практики студентов. Итоговая аттестация
выпускников. Разработка фондов оценочных средств.
Информационные технологии в подготовке специалистов в области
финансового менеджмента и особенности их применения в образовательном
процессе.
Инновационные методики преподавания
финансово-экономических
дисциплин в университете.
В
реализации
программы
участвуют
ведущие
преподаватели
Финуниверситета и специалисты других образовательных организаций.
Слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.
Стоимость обучения составляет 23500 руб., НДС не облагается. В
стоимость входят обучение по программе и комплект методических материалов.
Возможно
проживание
в гостинице
Финансового университета
за
дополнительную плату.
Обучение проводится по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 49,
ауд. 406.
Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса
организации; ФИО участника, его должности, номера телефона и адреса
электронной почты следует направлять в Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников (ИПКиППР) Финансового
университета по e-mail: ipkp@fa.ru.
Справки по тел.: 8(495)249-51-84, 8(495)249-51-86.
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