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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Международная школа бизнеса (Институт) 
 

Аннотация программы профессиональной переподготовки 

 

"Бизнес-администрирование"  

Специализация "Банковский менеджмент" 

 

Цель программы – формирование и развитие у слушателей 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

действующих и будущих руководителей бизнеса, предпринимателей и 

менеджеров государственных и негосударственных предприятий, желающих 

получить системное образование в области предпринимательства, углубить 

свои знания в области технологий управления бизнесом, развить практические 

навыки с использованием инструментов стратегического управления 

бизнесом.  

При успешном освоении программы слушателю выдается диплом о 

профессиональной переподготовке по программе «Бизнес-

администрирование», специализация "Банковский менеджмент". 

 

В результате освоения программы слушатель должен обладать 

компетенциями для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности: 

- организационно-управленческая деятельность; 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- предпринимательская деятельность. 

 

Слушатель, освоивший программу профессионального обучения, 

должен обладать общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

ОПК-1 Способностью анализировать и использовать нормативные и 

правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 Владением навыками чтения финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (профессиональный стандарт 08.002 "Бухгалтер", 
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профессиональный стандарт 08.008 «Специалист по финансовому 

консультированию»); 

ОПК-4 Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-1 Владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(профессиональный стандарт 07.003 «Специалист по управлению 

персоналом»); 

ПК-2 Умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала (профессиональный стандарт 

08.036 «Специалист по работе с инвестиционными проектами», 

профессиональный стандарт 08.008 «Специалист по финансовому 

консультированию»); 

ПК-3 Способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-4 Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

ПК-5 Владением 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-6 Способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности; 

ПК-7 Умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета (профессиональный стандарт 08.002 

"Бухгалтер"); 

ПК-8 Умением разработать систему стратегического управления 

персоналом (профессиональный стандарт 07.003 «Специалист по управлению 

персоналом»); 

ПК-9 Владением подходами к реализации системы стратегического 

управления персоналом организации (профессиональный стандарт 07.003 
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«Специалист по управлению персоналом») 

ПК-10 Владением технологией проведения маркетингового 

исследования с использованием инструментов комплекса маркетинга 

(профессиональный стандарт 08.035 «Маркетолог») 
 

Требования к уровню образования слушателей - Высшее 

образование, не ниже 6 уровня квалификации 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в зданиях Финансового университета, в аудиториях, 

оборудованных компьютерами, имеющими выход в Интернет, и современной 

презентационной техникой (проектор, экран). 

 

Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана на 608 академических часов обучения и включает 

в себя перечень тем дисциплин и видов занятий, предназначенных для 

приобретения слушателями знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения поставленных целей программы. 

В процессе лекционных занятий слушатель получает знания в 

соответствии с рабочей программой изучаемой дисциплины. Занятия могут 

проходить как аудиторно, так и с использованием дистанционных технологий 

– вебинаров, видео-лекций, презентаций, skype-конференций и др. В процессе 

практических занятий у слушателей формируются умения и навыки 

применения полученных знаний для решения управленческих задач. 

Занятия проводятся в активной и интерактивной форме для увеличения 

синергетического эффекта путем стимуляции коммуникаций слушателей в 

группе. 

В рамках проведения занятий организуется индивидуальная и групповая 

работа над кейсами и другими видами практических заданий, работа с 

документами и различными источниками информации. 

Занятия проходят 1 раз в 2-3 недели: пятница - вечер, суббота, 

воскресенье - по 10 аудиторных часов. В процессе обучения слушатели 

обеспечиваются необходимым для эффективного обучения комплектом 

учебно-методических материалов, а также иными информационными 

ресурсами в объеме изучаемой дисциплины (модуля) и раздаточными 

материалами по каждой теме. 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обучение по программе осуществляют высококвалифицированные 

преподаватели, а также могут привлекаться руководители и специалисты, 

имеющие практический опыт работы в бизнесе или же опыт исследований и 

разработок в данной предметной сфере. 
 

 

 










