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Цель

Профессиональные компетенции

Формирование профессиональных компетенций в области
организации и управления финансовой, инвестиционной,
производственной и сбытовой деятельностью организации,
стратегического и антикризисного, кадрового менеджмента,
необходимых руководителям различного уровня и рядовым
специалистам для вывода организаций на качественно новый
уровень эффективности.
В результате обучения слушатель должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:

- способность использовать общенаучные знания в•профессиональной и научно-исследовательской деятельности
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
- владение навыками публичной (официально-деловой и

научной) речи
- способность владеть иностранным языком на уровне,

позволяющем осуществлять профессиональную и
исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде
- способность применять профессиональные правовые

знания
- способность к саморазвитию, личностному росту,

проявлению инициативы и лидерских качеств
- владение навыками организации межличностных

отношений
- готовность принимать организационно-управленческие

решения и нести за них ответственность
- способность к выявлению проблем

современной экономике при решении
и тенденций в
задач в сфере

управления экономическими системами
- способность управлять бизнес-процессами,
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Категория слушателей

материальными и финансовыми потоками, а также всеми
видами рисков в деятельности экономических систем

- способность определять, анализировать и
прогнозировать основные социально-экономические
показатели объектов управления
- способность анализировать деятельность различнь~

субъектов управления экономическими системами, включая
менеджеров всех уровней, разрабатывать и реализовывать
мероприятия по совершенствованию систем управления
- способность управлять стратегическими изменениями в

деятельности организации, вырабатывать ключевые
показатели оценки эффективности и результативности
деятельности организации
- владение методами и навыками разработки и организации

процедур контроля в организации
- иметь навыки организации и ведения бухгалтерского,

финансового и управленческого учета любых участков
деятельности экономических субъектов
- знать возможности и уметь эффективно работать в среде

специальнь~ ПРОFраммнь~ продуктов, применяемь~ для
выполнения бухгалтерско-аналитических и контрольных
функций В экономическом субъекте
- способность на основе существующих методик,

нормативно-правовой базы и новых инновационных решений
разрабатывать и рассчитывать финансово-экономические
показатели на микро-, мезо- и макроуровнях

- способность выполнять профессиональные обязанности
по расчету налоговой базы и налоговых платежей,
составлению налоговой отчетности
- способность анализировать финансовую, бухгалтерскую

отчетность организаций различных форм собственности,
оценивать налоговые последствия конкретных финансовых
операций в рамках действующего .налогового
законодательства и планируемых его изменений
- лица, имеющие высшее образование и желающие получить
дополнительное профессиональное образование для
осуществления функций в области эффективного
менеджмента.

Срок обучения 6 месяцев

Форма обучения

Режим занятий

Очно -эаочная

4-6 часов в день
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