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Аннотация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Современные практики финансового управления в 
организациях», 40 часов 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

разработана с учетом требований: 

Профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому 
планированию и организации производства», утвержденного приказом Минтруда России 
от 08.09.2014 № 609н (ред. от 12.12.2016), зарегистрированного в Минюсте России 
30.09.2014 № 34197). 

 

Цель реализации программы  
Совершенствование компетенций, необходимых для эффективного применения 

современных практик финансового управления в организациях разных форм собственности  

 

Категория слушателей 

Работающие специалисты, студенты и магистранты, занимающиеся/планирующие 
заниматься профессиональной деятельностью в области экономики и управления и 
имеющие/получающие среднее профессиональное или высшее образование 

 

Планируемые результаты обучения 

.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 
приобрести знания, умения, необходимые для качественного изменения следующих 
профессиональных компетенций, выделенных  

 на основе профессионального стандарта «Специалист по стратегическому 
и тактическому планированию и организации производства» 
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Тактическое 
управление 
процессами 
организации 
производства 

 Руководство проведением 
экономических исследований 
производственно-

хозяйственной деятельности 
структурного подразделения 
промышленной организации 
в целях обоснования 
внедрения новых 
технологий, смены 
ассортимента продукции с 
учетом конъюнктуры рынка, 
разработка предложений по 
совершенствованию 
управления организацией и 
эффективному выявлению и 
использованию имеющихся 

 Экономика и 
организация 
производства, 
технологические 
процессы и 
режимы 
производства; 
- Стандарты 
унифицированной 
системы 
организационно-

распорядительной 
документации, 
единая система 
технологической 
документации;  

 Обосновывать 
количественные и 
качественные 
требования к 
производственны
м ресурсам, 
необходимым для 
решения 
поставленных 
профессиональны
х задач, оценивать 
рациональность 
их использования; 
 Выполнять 
технические 
расчеты, 



ресурсов для обеспечения 
конкурентоспособности 
производимой продукции, 
работ (услуг) и получения 
прибыли; 
 Организация работы по 
проведению экономических 
исследований деятельности 
структурного подразделения 
промышленной организации 
на основе использования 
передовых информационных 
технологий и 
вычислительных средств; 
 Разработка стратегии 
организации с целью 
адаптации ее хозяйственной 
деятельности и системы 
управления к изменяющимся 
в условиях рынка внешним и 
внутренним экономическим 
условиям, подготовка и 
согласование разделов 
тактических комплексных 
планов производственной, 
финансовой и коммерческой 
деятельности организации и 
ее структурных 
подразделений; 
- Подготовка предложений 
по конкретным 
направлениям изучения 
рынка с целью определения 
перспектив развития 
организации, осуществление 
координации проведения 
исследований, направленных 
на повышение 
эффективности его 
производственно-

хозяйственной деятельности. 

- Методы анализа 
состояния 
нормирования 
труда, качества 
норм, показателей 
по труду, изучения 
трудовых 
процессов и 
наиболее 
эффективных 
приемов и методов 
труда, 
использования 
рабочего времени; 
 Передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт 
организации 
управления 
производством, 
совершенствования 
организации, 
нормирования и 
оплаты труда. 
 

графические и 
вычислительные 
работы при 
формировании 
организационно-

экономических 
разделов 
технической 
документации для 
освоения 
технологических 
процессов, 
подготовки 
производства и 
серийного 
выпуска 
инновационной 
продукции. 

 

Формы и методы обучения 

В образовательном процессе используются разнообразные формы работы со 
слушателями. Наряду с традиционными лекционными и практическими занятиями, активно 
используются инновационные формы педагогической деятельности: решение кейсов, 
круглый стол, дискуссии.  

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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