
Аннотация программы профессиональной переподготовки 

«Финансовый менеджмент» 504 ак. часа 

 

1. Цель реализации программы  

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент» является 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

финансового менеджмента. 

 

2. Планируемые результаты обучения  

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, 

должен обладать следующими новыми компетенциями, необходимыми для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности: 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

− умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-1); 

− владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-2); 

− владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

− владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-4); 

− способность оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (ПК-5);  

− способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-6);  



− способность применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации (ПК-7);  

− способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-8);  

− способность обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-9);  

− способность владеть техниками финансового планирования и 

прогнозирования (ПК-10);  

− владеть пониманием роли финансовых рынков и институтов, 

способностью к анализу различных финансовых инструментов (ПК-11). 

 

3. Категория слушателей: руководители и специалисты финансовых и 

бухгалтерских служб предприятий и организаций, а также руководители и 

специалисты предприятий и организаций, мотивированные на приобретение 

компетенций в области финансового менеджмента, незанятое население, 

студенты выпускных курсов других направлений подготовки 

 

4. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

 

5. Кадровое обеспечение: в реализации программы принимают участие 

специалисты и преподаватели Санкт-Петербургского филиала 

Финуниверситета, других вузов, а также приглашенные специалисты-

практики.  

 

6. По итогам обучения слушатель получает диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 


