
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации                  

«Прорывные технологии финансирования предприятий» (далее − программа) подготовлена на 

основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− требований приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 

2015 года № ВК-1030/06. 

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и получение новых 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

Профессиональные компетенции определены самостоятельно на основании Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» (регистрац. № 309) и анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

руководителей и специалистов в области управления финансами, учетно-аналитической работы при 

решении финансово-экономических задач. 

Слушатели ознакомятся с навыками сбора, мониторинга, обработки данных для проведения 

расчетов финансово-экономических показателей; получат углубленные знания в области финансово-

аналитической работы; приобретут навыки расчета и анализа финансово-экономических показателей 

результатов деятельности организации, в том числе с применением методик экономико-

математического моделирования и информационных технологий в экономике. 

Задачи программы направлены на получение основных экономических знаний, развитие 

практических навыков управления финансами. Ознакомление с основными положениями теории 

денег, кредита и банковских систем. Формирование понимания основных проблем современной 

теории и практики бухгалтерского учета. Приобретение навыков принятия и реализации 

управленческих решений, возникающих в процессе функционирования организации. 

Категория обучающихся – лица, имеющие высшее образование или получающие высшее 

образование по направлениям укрупненных групп специальностей. 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Трудоемкость обучения – 1080 общих часов, из них 340 часов аудиторной работы и 740 часов 

самостоятельной работы. 

Режим обучения − 4 дня в неделю в вечернее время. Продолжительность обучения – 18 недель. 

Зачисление на обучение осуществляется по результатам вступительных испытаний (тестирование).  

Учебный процесс построен на сочетании классического (лекции, семинары и др.) и 

современного (мастер-классы, кейс-стади и пр.) подходов. Практикуется блочная система контроля. 

По окончании той или иной дисциплины слушатели проходят предусмотренные учебным планом 

контрольные мероприятия. Обучение проводится с привлечением высококвалифицированных 

практикующих преподавателей. Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях с применением 

современных образовательных технологий, что позволяет слушателям наиболее эффективно 

воспринимать подаваемый материал.  

Программа состоит из пяти модулей: «Основы экономических знаний»,  «Информационные 

технологии в решении прикладных задач»,  «Анализ финансово-экономических процессов на микро- и 

макроуровне»,  «Учет и анализ»,  «Организационно-управленческие решения». 

Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного зачета. Лицам, успешно 

прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 


