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Конкурс «Новое в технологии обучения» 
Номинация «Внедрение технологий 

открытого образования» 

Электронное образование для финансистов 
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Вступительное слово 

Мы рады представить вашему вниманию отчет кафедры 
финансового менеджмента и Института непрерывного обра-
зования «Электронное образование для финансистов 
(FINNANO)» за 2017 год. 

Этот год был весьма активным и насыщенным для нас. Мы 
сумели создать разнообразные образовательные продукты и 
заинтересовать ими специалистов компаний и представите-
лей вузов, начали реализацию нового проекта для школьни-
ков и учащихся колледжей, провели ряд знаковых мероприя-
тий, расширили число партнеров и заказчиков, стали более 
узнаваемыми в профессиональной среде. 

По итогам года в портфеле совместных образовательных 
продуктов представлены три электронных курса и две про-
граммы повышения квалификации. Мы провели пять вебина-
ров и одну очную лекцию с участием международного экс-
перта. Кроме того, в течение года научно-популярные лекции 
в области финансового менеджмента и оценки стоимости 
бизнеса читали известные российские специалисты. Видео-
записи вебинаров и лекций доступны всем желающим на 
сайтах кафедры финансового менеджмента и Института не-
прерывного образования. 

В 2017 году слушателями открытых лекций стали специали-
сты из 20 компаний Свердловской области. Мы организовали 
несколько мероприятий по актуальным вопросам предприни-
мательства для представителей бизнес-сообщества Ураль-
ского региона. 

В партнерстве с ведущими вузами страны продолжается 
наполнение открытой коллекции цифровых ресурсов по фи-
нансовому инжинирингу. 

Мы развиваем сотрудничество с экспертами и партнерскими 
организациями, которые принимают активное участие в раз-
работке образовательных продуктов, проведении учебных 
и научных мероприятий. Количество вузов-партнеров увели-
чилось до четырех. 

По-настоящему важным событием для нас стал запуск кон-
курса «Финансовый директор XXI века», нацеленного на 
формирование основ финансовой грамотности для старше-
классников и учащихся колледжей. 

Надеемся, что проект FINNANO позволит нашим партнерам 
из бизнеса, среднего общего и профессионального образо-
вания решать актуальные задачи развития кадрового потен-
циала компаний, обучения и профориентации молодежи. 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на продолжение со-
трудничества в 2018 году! 

  

Э.Р. Закирова 



 

3 

Наша команда 

 

Э.Р. Закирова О.А. Лаенко О.В. Лашкарева А.В. Макаров Р.М. Муфлиев 

А.А. Паюсов У.В. Пермякова Н.С. Пионткевич Ян Подгорский К.В. Ростовцев 

М.М. Ситников Г.Н. Федькович Е.Г. Шеина Е.Н. Ялунина 
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Основные направления  

 

Обучение 
специалистов 

компаний 

• 5 модулей для обучения 
специалистов, 50 слушателей 

• 2 программы повышения 
квалификации, 30 слушателей 

• 1 межвузовская магистерская 
программа 

Обучение 
старшеклассников 

и учащихся 
колледжей 

• 15 проведенных мастер-
классов «Создай свое дело» 

• Более 100 обученных 
школьников, более 
50 учащихся колледжей 

• 2 компьютерных игры 
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FINNАNО в цифрах 

В 2017 году кафедрой финансового менеджмента в рамках проекта FINNANO организованы и успешно проведены: 

 

10 открытых лекций 

•Выступления российских и зарубежных 
экспертов, позволяющие слушателям точнее 
понять суть событий и явлений общественной 
жизни 

4 встречи-диалога 

•Прямой разговор с экспертами в общественно 
значимых сферах знания. Формат встречи 
предполагает презентацию точки зрения 
эксперта, основанную на практическом опыте и 
научных данных, и последующую дискуссию 

5 видеокурсов 

•Онлайн-видеокурсы «Финансовый инжиниринг» 
— это разработанные экспертами программы, 
вебинары, текстовые материалы, тесты, записи 
лекций, практические задания и рейтинг 
слушателей 

1 деловая игра с реальными 

финансовыми инструментами  

•«Финансовый директор XXI века» — проект для 
старшеклассников и учащихся колледжей, 
нацеленный на формирование управленческих 
компетенций в области финансового управления 

3 видеоконференции 

•Ведущие эксперты и практики обмениваются 
идеями со студентами и молодыми 
специалистами, делятся своим видением, 
анализируют рыночные прогнозы, будущие 
тренды, деловые ситуации и собственный опыт 
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Образовательные проекты FINNANO в 2017 году 

Проект FINNANO включает публичные лекции и вебинары, видеоконференции и практико-ориентированные экскурсии, направ-
ленные на формирование открытого профессионального сообщества ученых, практиков и экспертов в области финансового ме-
неджмента. 

 

FINNANO 

Открытые лекции 

Вебинары 

Электронные курсы 

Программы 
повышения 

квалификации 

Видеоконференции 

Практико-
ориентированные 

экскурсии 

Профориента-
ционные 

мероприятия для 
школьников 
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Электронные курсы в рамках проекта FINNANO 

 

Разработчики электронных курсов – преподаватели кафедры финансового менеджмента и приглашенные эксперты: 

 

Э.Р. Закирова Р.М. Муфлиев А.А. Паюсов У.В. Пермякова К.В. Ростовцев М.М. Ситников Е.Г. Шеина 
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Программы повышения квалификации в рамках проекта FINNANO 

Программа повышения квалификации «Управление рис-
ками. Практика принятия управленческих решений» 
предназначена для риск-менеджеров организаций, экс-
пертов по рискам, руководителей подразделений, соб-
ственников малого и среднего бизнеса. Кроме того, про-
грамма может быть полезна студентам магистратур 
высших учебных заведений. 

Программа включает электронный курс «Управление 
рисками. Практика принятия управленческих решений», 
в котором изложены теоретические материалы, дана 
возможность прохождения электронного тестирования 
по изученным материалам и выполнения практической 
работы по анализу рисков на примере своего предприя-
тия. Для освоения программы предусмотрены лекции в 
формате вебинара и консультации-видеоконференции. 

Все обучение ведется дистанционно, что не требует до-
полнительных временных и материальных затрат на 
командировки специалистов. 

 

Разработчики программы: 

 

  

Форма обучения: очно-
заочная и электронное 
обучение. 

Трудоемкость программы: 
72 часа. 

Слушатели программы: 

предприниматели и руководители малого 
и среднего бизнеса МО Нижний Тагил; 

студенты очного отделения, обучающиеся 
по направлению «Финансовый 
менеджмент». 

Э.Р. Закирова 
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Обучающие семинары в рамках проекта FINNANO 

 

115-ФЗ: антиотмывочное законодательство 

  

  

 

В семинаре «115-ФЗ: Антиотмы-
вочное законодательство» приняло 
участие более 50 человек. В рам-
ках мероприятия слушатели позна-
комились с практическими основа-
ми управления финансами, оценки 
стоимости бизнеса, о мерах госу-
дарственной поддержки, инстру-
ментами управления операцион-
ными и налоговыми рисками. 

М.М. Ситников Лектор 
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Мероприятия FINNANO для школьников и учащихся колледжей 

В сентябре 2017 года стартовал проект «Финансовый директор XXI века». 
Цель проекта — формирование у старшеклассников и учащихся колледжей 
управленческих компетенций в области финансового управления, направ-
ленных на достижение социально-экономической эффективности бизнеса 
на Евразийском пространстве. 

Участники проекта приобретают следующие управленческие компетенции: 

■ навык экспресс-анализа деятельности предприятия; 
■ умение диагностировать проблемы финансового управления и навык 

поиска их практического решения на конкретном предприятии с целью 
достижения баланса интересов собственников и менеджеров; 

■ навык разработки стратегии поведения экономических агентов на рын-
ках с использованием инструментов стратегического управления. 

Виды электронных образовательных ресурсов для участия в проекте: 

■ электронные образовательные курсы; 
■ компьютерная игра «Финансовый директор XXI века», построенная на 

реальных заданиях из практики приятия управленческих решений: 
■ цикл вебинаров по вопросам финансового менеджмента; 
■ серия мастер-классов «Создай свое дело». 

Ресурсы финансового квеста «Финансовый директор XXI века» предназна-
чены для организации экспериментальной и исследовательской деятельно-
сти школьников, а также командной работы. Они могут использоваться: 

■ для организации групповой внеурочной деятельности (исследователь-
ской и проектной) по профилю «Финансовый менеджмент»; 

■ для формирования индивидуальных учебных планов учащихся; 
■ для выполнения учащимися индивидуальных проектов; 
■ для организации массовых мероприятий в дистанционном формате. 
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Открытые лекции в рамках проекта FINNANO 

 

Николай Еланцев,  
заместитель начальника 
Управления финансового 
контроля департамента 

финансов ЯНАО 

 Рустам Муфлиев,  
специалист по работе с 
проблемными активами 

юридических лиц 

Ян Подгорский,  
профессор Жилинского 

университета (Словакия) 

О.В. Лашкарева, профессор 
Евразийского национального 

университета (Казахстан) 

М.М. Ситников, 
бизнес-тренер 
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Конференции в рамках проекта FINNANO 

 

Видеоконференция «Проблемы 
повышения инвестиционной 

привлекательности промышленных 
и агропромышленных предприятий 

в современных условиях» 

Видеоконференция «Инвестиции 
стран Евразийского экономического 

союза: мотивы и тенденции» 

Международный круглый стол 
«Финансовая безопасность: оценка 

и направления укрепления» 

Открытая лекция «Особенности 
финансирования в современных 
условиях в Евросоюзе и странах 

СНГ» 

Видеоконференция «Современное 
состояние и создание 

благоприятного инвестиционного 
климата в России и в Республике 

Казахстан»  
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Экскурсии в рамках проекта FINNANO 

   

ЗАО 
«Уралэластотехника» 

Технопарк высоких 
технологий 

ПАО «Уралмашзавод» 

Выставка, 
посвященная 

господдержке МСП 

Свердловский 
областной фонд 

поддержки 
предпринимательства 

Ноябрь 2017 
Союз УрСО арбитражных 
управляющих 

Декабрь 2017 
Технопарк высоких 
технологий 

Декабрь 2017 
Группа компаний «Априори» 

Февраль 2018  
Швейное производство 

Март 2018 
Фонд «Агат» 
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Мастер-классы для старшеклассников и учащихся колледжей  
в рамках проекта FINNANO 

 

6 марта 
Лицей № 173, 

г. Екатеринбург 

13 марта 
Лицей № 100, 

г. Екатеринбург 

22 марта, 
Верхнедубровская школа 

14 марта 
Лицей № 173, 

г. Екатеринбург 

18 апреля 
Школа № 10, 

г. Екатеринбург 

1 сентября 
Школа № 154, г. 

Екатеринбург 

5 октября 
Лицей № 21, 

г. Первоуральск 

19 октября 
Лицей № 58, 

г. Новоуральск 

28 октября 
Занятие по 

профориентации 

15 ноября 
Встреча с учащимися 

колледжей 
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Наши эксперты и партнеры 

Эксперты 

 

 

 

Партнеры 

   
   

 

  

 

    

    
    
 

  

 

 

Администрация  
МО Нижний Тагил 


