Программа повышения квалификации
«Новые направления финансовых исследований»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы: приобретение новых знаний и умений мирового
уровня в предметных областях, связанных с финансами в широкой трактовке этого
термина, определенных в классификации JEL.
1.2. Категория слушателей: преподаватели НГТУ, а также преподаватели других вузов
РФ, желающие оптимизировать свои профессиональные навыки.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения программы
(уровень образования): лица, поступающие на обучение, должны иметь высшее
образование.
1.4. Трудоемкость программы:
Всего 40 часов, из них 20 аудиторных часов, 20 часов самостоятельной работы слушателя
(СРС).
1.5. Форма обучения: очно-заочная.
1.6. Режим занятий: 5 дней по 4 учебных часа в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения: программа направлена на освоение
совершенствование следующих профессиональных компетенций:
 использовать современные эффективные источники информации и знаний в
финансовой области и выявлять тенденции развития при помощи системноинновационного библиометрического анализа;
 более эффективно решать задачи развития в области финансов, банковского дела и
страхования с использованием инновационных методов, и технологий;
 разрабатывать новые методы и технологии в финансовой сфере, создавать новые
знания прикладного характера;
 решать исследовательские задачи в области финансовых нововведений, в том числе
междисциплинарного и межотраслевого характера.
1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения программы:
педагогическая деятельность.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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