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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В УЧРЕЖДЕНИИ 



ЦЕНТРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ







ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 





Программа повышения квалификации 32 ч.
(категория: ректор и проректоры) 

Наименование разделов, дисциплин (модулей)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ, МОТИВАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦФО

 Модели и методы стратегического планирования 
 Стратегическое планирование в образовательной организации
 Формирование стоимости образовательных программ

 Цели и результаты внедрения новых методов финансового управления
 Модели финансового планирования
 Формирование финансовой структуры образовательной организации 

высшего образования
 Формирование финансовой структуры ЦФО
 Анализ натуральных показателей
 Интеграция финансового управления и стратегического развития вуза



Программа повышения квалификации 32 ч.
(категория: руководители ЦФО) 

Наименование разделов, дисциплин (модулей)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

 Модели стратегического планирования 
 Методы стратегического планирования 
 Формирование стоимости образовательных программ

 Цели и результаты внедрения новых методов финансового управления ЦФО
 Модели финансового планирования
 Формирование финансовой структуры ЦФО
 Принципы планирования Центра доходов, Центра затрат, Центра инвестиций, 

Центра финансового результата
 Алгоритм планирования доходов – расходов и алгоритм исполнения, 

регулирование расходов
 Интеграция финансового управления и стратегического развития ЦФО



Программа повышения квалификации 72 ч.
(категория: руководители и сотрудники финансовых и бухгалтерских служб) 

Наименование разделов, дисциплин (модулей)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Модели и методы стратегического планирования 
 Реализация стратегии развития вуза в систему финансового планирования и далее финансового учета
 Формирование стоимости образовательных программ

 Цели и результаты внедрения новых методов финансового управления
 Формирование финансовой структуры образовательной организации высшего образования
 Формирование финансовой структуры ЦФО
 Мотивация руководителей ЦФО
 Основные принципы формирования БДР и ДДС

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
 Разработка управленческой учетной политики
 Внедрение управленческой учетной политики. Составление БДР и ДДС.

СИСТЕМА УЧЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 Виды учета и отчетность в образовательной организации: назначение и характеристики
 Основные различия между бухгалтерским (финансовым) и управленческим учетами
 Интеграция бухгалтерского (финансового) учета и управленческого учета

АСУ ПФХД
 Основы использования Федерального сервиса АСУ ПФХД
 Интеграция АСУ ПФХД с системой бюджетирования образовательной организации

Внутренний финансовый контроль
 Теоретические аспекты организации системы внутреннего финансового контроля
 Практические аспекты системы внутреннего финансового контроля

1

2

3

4

5

6



11

План-график проведения курсов повышения квалификации

Образовательные 
организации высшего 

образования*

Курсы повышения 
квалификации для 

ректоров и 
проректоров 

(32 часа) 

Курсы повышения 
квалификации для 

руководителей ЦФО 
(32 часа)

Курсы повышения 
квалификации для 

сотрудников финансовых и 
бухгалтерских служб 

(72 часа)
Алтайский государственный 
педагогический университет

14 -15 ноября 2016
21-23 ноября 2016

14 -15 ноября 2016
21-23 ноября 2016

14-18 ноября 2016
21-25 ноября 2016

Марийский государственный 
университет

21-24 октября 2016
12-15 ноября 2016

21 – 24 октября 2016
12 – 15 ноября 2016

08 ноября – 15 ноября 2016
17– 24 ноября 2016

Московский физико-
технический институт 

21-23 октября 2016
11-13 ноября 2016

14– 16 октября 2016
18 – 20 ноября 2016

31 октября – 6 ноября 2016
12 – 18 ноября 2016

Московский педагогический 
государственный университет

17-18 октября 2016 г.
7-8 ноября 2016 г.
28-29 ноября 2016 г.

17-18 октября 2016 г.
24-25 октября 2016 г.
31 октября-1 ноября 2016 г.
7-8 ноября 2016 г.
28-29 ноября 2016 г.

31 октября-4 ноября 2016 г.
9-13 ноября 2016 г.
30 ноября-4 декабря 2016 г.

Томский государственный 
университет

26-28 октября 2016
16-18 ноября 2016

1-3 ноября 2016
23-25 ноября 2016

17-20 октября 2016
7-11 ноября 2016

Тюменский индустриальный 
университет

14 – 16 ноября 2016 24 – 26 октября 2016
28 – 30 ноября 2016

24 – 29 октября 2016
28 ноября – 3 декабря 2016

Уральский федеральный 
университет

07-09 ноября 2016
05-07 декабря 2016

07-09 ноября 2016
05-07 декабря 2016

24-28 октября 2016
21-25 ноября 2016

* распоряжение Минобрнауки России от 22 июля 2016 г. № Р-331
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Команда тьюторов

Барнаул Йошкар-ОлаМосква

ТомскТюменьЕкатеринбург
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Кадровый состав курсов повышения квалификации 
ПЦК ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

Швецов Михаил Николаевич

ректор ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

доктор экономических наук, кандидат педагогических наук.

Эксперт-практик в области стратегического и оперативного управления ООВО, управления проектами, 

повышения качества финансового менеджмента, финансового планирования и контроля, учетно-

аналитическому обеспечению системы менеджмента качества образования.

Баженова Вера Игоревна

проректор по финансово-экономической деятельности ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», кандидат экономических наук.

Эксперт-практик в области управления финансами ООВО, бухгалтерского учета, управленческой учетной 

политики, формирования бюджетной системы ООВО, формирования системы внутреннего контроля.

Калинина Татьяна Васильевна

заместитель главного бухгалтера ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

Эксперт-практик в области управления финансами ООВО, бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, 

управленческой учетной политики.

Казаковцева Марина Вадимовна

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».

Эксперт-практик в области бюджетных отношений, управленческой учетной политики.

Шувалова Юлия Ананьевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет».

Эксперт-практик в области финансового менеджмента, маркетинга, бюджетирования.

Скориков Сергей Николаевич

кандидат экономических наук, экономист ПЭО ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

Эксперт-практик в области стратегического планирования, бюджетирования, интеграции информационных 

систем ООВО.
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Предварительные заявки на обучение в
предметно-ориентированном центре компетенций 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

Наименование образовательной 
организации

Курсы повышения 
квалификации для 

ректоров и 
проректоров

(32 часа)

Курсы повышения 
квалификации для 

руководителей ЦФО
(32 часа)

Курсы повышения 
квалификации для 
руководителей и 

сотрудников 
финансовых и 

бухгалтерских служб
(72 часа)

Сроки проведения
21 – 24 октября 2016 г. 21 – 24 октября 2016 г. 08 – 15 ноября 2016 г.

Предварительное количество слушателей, чел. 
Государственный университет 
управления (г. Москва)

- - 4

Московский государственный 
юридический университет (г. Москва)

- - 3

Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет (г. Санкт-
Петербург)

- - 4

Национальный исследовательский 
Мордовский государственный 
университет имени Н. П. Огарева 
(г. Саранск)

1 1 2

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет (г. Нижний Новгород)

- 1 3

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет (г. Казань)

1 1 2

ВСЕГО: 2 3 18



15

Предметно-ориентированный центр компетенций 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

предлагает Вам:

Удобный трансфер до места обучения: 

Комфортабельное размещение на базе отдыха «Росинка» 

Квоту на бесплатное обучение – один человек от одного ВУЗа

Онлайн регистрацию на курсы на сайте cbias.ru

Экскурсию по достопримечательностям г. Йошкар-Олы

Презентацию информационно-аналитической системы 
«Помощник ректора» («RectorAssistant»)

!!

!!

!!

!!

!!

!!
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД УСТАНОВЛЕНИЕМ  
СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Подведомственные 
Минобрнауки России вузы

Другие вузы

Поручение 
Правительства РФ 
от 31 августа 2016 г. 

Единый мониторинг стоимости 
обучения

Общие требования к порядку 
определения платы организациями ВО



18

Мониторинг данных, 
размещенных на сайтах высших образовательных организаций, 

подведомственных Минобрнауки РФ включает:

Проверку наличия информации, обязательной для 
размещения на официальном сайте организации в сети 
Интернет.

Выявление  в образцах договоров, нарушений в части 
установления стоимости в иностранной валюте, а также 
наличия причин, предусматривающих увеличение 
стоимости обучения

Проверку правильности применения норм 
Порядка определения платы



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


