ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ:
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»

Основной целью профессиональной переподготовки является получение дополнительных знаний, умений и навыков в сфере
бухгалтерского учета и аудита, необходимыми для самостоятельного решения задач по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности; предусматривается изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности. Профессиональная переподготовка осуществляется также для
расширения квалификации специалистов в целях адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой
профессиональной деятельности, в том числе с учетом международных требований и стандартов.
В рамках данного курса будет рассмотрен ряд ключевых вопросов:
 Экономическая теория (микроэкономика)
 Правовое регулирование предпринимательской деятельности
 Финансы организации
 Налоги и налогообложение
 Теория бухгалтерского учета
 Бухгалтерский финансовый учет
 Бухгалтерский управленческий учет
 Бухгалтерская финансовая отчетность
 Практикум по бухгалтерскому учету (1С: Бухгалтерия, 8.3)
 Финансовый анализ
 Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
 Международные стандарты финансовой отчетности
 Основы аудита
 Аудит финансовой отчетности и корпоративный финансовый контроль
Программа курсов рассчитана на 502 часа. Форма обучения очно-заочная. Стоимость обучения 30 000,00 руб. Сроки обучения по
мере комплектования группы. После завершения обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
(приложение 1) установленного образца (г. Москва) на право ведения нового вида профессиональной деятельности.

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Основной целью профессиональной переподготовки является получение дополнительных знаний, умений и навыков в сфере
государственного и муниципального управления, подготовка профессиональных государственных и муниципальных служащих,
формирование резерва управленческих кадров, обладающих глубокими профессиональными знаниями, высокими организационноуправленческими навыками, коммуникативными качествами и социальной компетентностью, нацеленных на достижение успеха,
умением быстро и эффективно принимать управленческие решения.
В рамках данного курса будет рассмотрен ряд ключевых вопросов:
 Экономика государственного и муниципального сектора
 Правовые основы государственного и муниципального управления
 Теория управления
 Система государственного управления
 Муниципальное управление
 Государственные и муниципальные финансы
 Стратегическое управление
 Управление персоналом
 Управление общественными отношениями
 Управление государственной и муниципальной собственностью
 Управленческие решения
 Программно-целевое планирование
 Антикризисное управление
Программа курсов рассчитана на 502 часа. Форма обучения очно-заочная, дистанционная в системе WEBINAR. Стоимость
обучения 18 000,00 руб. Сроки обучения по мере комплектования группы. После завершения обучения слушателям выдается
диплом о профессиональной переподготовке (приложение 1) установленного образца (г. Москва) на право ведения нового вида
профессиональной деятельности.

«ЭКОНОМИКА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
В процессе обучения по данной программе слушатели обогащаются профессиональными знаниями в области социальнотрудовых отношений и трудового права, организации и нормировании труда, рынка труда, управления персоналом,
производительности и оплаты труда. Программа предусматривает формирование комплексного представления о построении и
функционировании современной системы управления человеческими ресурсами, принципах, задачах, формах и методах управления
персоналом; изучение современных концепций управления персоналом; приобретение знаний по актуальным вопросам правового
регулирования трудовых процессов и отношений, основам трудовой мотивации и системы оценки персонала, формам и методам
отбора, адаптации и развития персонала, этике делового общения, делопроизводству, правилам и нормам охраны труда; выработку
соответствующих умений, необходимых для участия в деятельности по управлению человеческими ресурсами.
В рамках данного курса будет рассмотрен ряд ключевых вопросов:
 Менеджмент
 Экономика организаций
 Трудовое право
 Бухгалтерский учет
 Экономика и социология труда
 Рынок труда
 Управление персоналом
 Управление человеческими ресурсами
 Организационное поведение
 Корпоративная социальная ответственность
 Кадровое делопроизводство
 Информационные системы в управлении персоналом
 Стратегическое планирование и развитие карьеры
 Аудит и контроллинг персонала
 Инновационный менеджмент в управлении персоналом
Программа курсов рассчитана на 504 часа. Форма обучения очно-заочная, дистанционная в системе WEBINAR. Стоимость
обучения 18 000,00 руб. Сроки обучения по мере комплектования группы. После завершения обучения слушателям выдается
диплом о профессиональной переподготовке (приложение 1) установленного образца (г. Москва) на право ведения нового вида
профессиональной деятельности.

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Программа направлена на изучение фундаментальных основ и принципов анализа финансовых проблем компании в
современной рыночной среде, на овладение финансовыми механизмами поддержки принимаемых инвестиционных и финансовых
решений.
Перечень дисциплин:
 Экономическая теория (микроэкономика)
 Правовое регулирование предпринимательской деятельности
 Налоги и налогообложение
 Бухгалтерский учет
 Финансовый анализ
 Финансовый менеджмент
 Деньги, кредит, банки
 Финансы организаций
 Управленческие финансы
 Финансовое планирование и прогнозирование
 Инвестиционный анализ
 АИТ в финансовом менеджменте
 Оценка и анализ рисков
 Оценка стоимости активов и бизнеса
Программа курсов рассчитана на 502 часа. Форма обучения очно-заочная, дистанционная в системе WEBINAR. Стоимость
обучения 30 000,00 руб. Сроки обучения по мере комплектования группы. После завершения обучения слушателям выдается
диплом о профессиональной переподготовке (приложение 1) установленного образца (г. Москва) на право ведения нового вида
профессиональной деятельности.

«ФИНАНСОВЫЙ И ИНВЕНСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Основной целью является получение дополнительных знаний и выработка умений в сфере профессионального финансового
и инвестиционного менеджмента для принятия самостоятельных решений по вопросам финансово-хозяйственной и
инвестиционной деятельности, позволяет приобрести компетенции и навыки управления финансовыми инструментами,
позволяющие успешно работать в области экономики и финансов, организации и управления предпринимательской деятельностью.
Перечень дисциплин:



















Основы менеджмента
Профессиональные ценности и этика. Значение профессиональных сообществ
Хозяйственное право. Основы договорной основы
Финансы
Финансы организаций. Роль финансиста в деятельности организации. Финансовая стратегия и тактика компании
Финансовые вычисления
Рынок ценных бумаг. Организация финансовой деятельности предприятия
Бухгалтерский финансовый учет
Налоги и налогообложение. Новое в налоговом законодательстве
Аудит. Организация аудиторской деятельности. Внутренний финансовый контроль
Экономический анализ. Особенности функционально-стоимостного анализа
Финансовый менеджмент. Теория и практика управления денежными потоками. Управление финансовыми рисками. Оптимизация
капитала.
Финансирование инвестиций. Выбор состава и структуры источников финансирования инвестиций
Инвестиционное проектирование
Бухгалтерский управленческий учет
Бизнес-планирование. Бизнес-план нового предприятия. Бизнес-планирование при оценке кредитоспособности. Бизнес-план по ЮНИДО
Бюджетирование деятельности предприятия. Управление по центрам ответственности. Роль финансового директора в бюджетировании
Информационные технологии в финансовом и инвестиционном менеджменте

Программа курсов рассчитана на 504 часа. Форма обучения очно-заочная, дистанционная в системе WEBINAR. Стоимость обучения
30 000,00 руб. Сроки обучения по мере комплектования группы. После завершения обучения слушателям выдается диплом о
профессиональной переподготовке (приложение 1) установленного образца (г. Москва) на право ведения нового вида
профессиональной деятельности.

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»
Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» – эффективная программа развития личностного
потенциала, которая предоставит Вам самые современные инструменты и методы для эффективного управления организацией
или предприятием. Это уникальная программа, способствующая развитию комплексного взгляда на принятие управленческих
решений, знакомящая с инновациями в области управления, формирующая основы корпоративной культуры. Всего за 8 месяцев
обучения Вы сможете научиться успешно управлять персоналом, познать секреты информационных технологий управления,
построить свою концепцию менеджмента, развить способность принимать управленческие решения, сформировать свою команду
и освоить механизмы командообразования.
Перечень дисциплин:
 Экономика организации
 Правовое регулирование предпринимательской деятельности
 Управленческие процессы организации
 Документационное обеспечение управления
 Основы маркетинговых процессов организации
 Основы бизнес-планирования
 Бухгалтерский учет и налогообложение
 Управление персоналом организации
 Конкурентные преимущества современной фирмы
 Антикризисное управление организацией
 Управленческие решения
 Производственный менеджмент организации
 Стратегический менеджмент организации
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.
Программа курсов рассчитана на 504 часа. Форма обучения очно-заочная, дистанционная в системе WEBINAR. Стоимость
обучения 30 000,00 руб. Сроки обучения по мере комплектования группы. После завершения обучения слушателям выдается
диплом о профессиональной переподготовке (приложение 1) установленного образца (г. Москва) на право ведения нового вида
профессиональной деятельности.
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