Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»
Алтайский филиал Финуниверситета
Аннотация программы профессиональной переподготовки
«Финансовый менеджмент»
250 часов
Цель: формирование и совершенствование компетенций, необходимых
для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области
финансового менеджмента, совершенствование навыков по различным
аспектам профессиональной деятельности, освоение ими новых способов
решения профессиональных задач, развития кадрового потенциала для
повышения эффективности организации.
Формируемые профессиональные компетенции:
знать
- знать основные понятия и модели неоклассической институциональной
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
- знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
- задачи и методы правового регулирования предпринимательской
деятельности;
значение предпринимательского права в становлении и стабилизации
новых экономических отношений;
- основы современной теории налогов и налогообложения;
- закономерности развития налоговой системы России;
- концептуальные основы бухгалтерского и финансового учёта
- принципа мировой практики финансового учёта.
- информации, законодательные и другие нормативные акты по составлению
бухгалтерских отчетов и отражению финансовой информации в них;
- основные методики финансового анализа;
- теоретические и методологические основы управления финансовой
деятельностью предприятий в рыночной экономике;
- источники формирования и направления использования финансовых
ресурсов предприятий;
уметь
- уметь корректно использовать в своей деятельности профессиональную
лексику;
использовать методы правового регулирования предпринимательской
деятельности для достижения наилучших экономических результатов;

использовать правовые методы при разрешении споров между
субъектами предпринимательской деятельности;
самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых
платежей.
проводить оценку и документально оформлять и регистрировать
факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета;
- организовать финансовый анализ;
- анализировать финансовые и инвестиционные риски;
владеть
- методами планирования, анализа и реализации инвестиционных проектов.
- навыками делать конкретные выводы по результатам анализа финансовой
отчетности о реальном финансовом положении организации
- методикой ведения бухгалтерского финансового учёта в организациях
разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального
назначения;
- методикой исчисления налоговой базы и суммы налоговых платежей,
подлежащих уплате в бюджетную систему
- навыками правоприменительной практики в экономической сфере;
- методами анализа основные экономические события в своей стране и за её
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики.
Категория слушателей: руководители организаций и их структурных
подразделений, кадровый резерв руководящего состава и управленческого
персонала, сотрудники служб управления персоналом, административный
аппарат организаций, незанятое население, студенты выпускных курсов.
Форма обучения: Очно-заочная с применением дистанционных технологий
Итоговый контроль: предусмотрен
По итогам обучения слушатель получает диплом профессиональной
переподготовки установленного образца.
Кадровое обеспечение: ведущие преподаватели Алтайского филиала
Финуниверситета и специалисты финансового рынка
Программа профессиональной переподготовки основана на
требованиях профессионального стандарта "Специалист по финансовому
консультированию" Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
19 марта 2015 г. N 167н

