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О
программе

Данный курс нацелен на создание и развитие у заинтересованных лиц профессиональных
навыков, профильных компетенций, требуемых для осуществления нового типа
профессиональной работы, обусловленной необходимыми квалификационными свойствами по
линии оказаний финансовых консультаций, в рамках выполнения профессиональной работы в
образовательных учреждениях разных видов.Огромный объем рынка финансовых услуг,
увеличение количества таковых ведет к необходимости приобретения профессиональной и
многосторонней консультации по возможностям вложения средств как для коммерческих
организаций, так и для некоммерческих предприятий.Усложнение законов, повышенная строгость
контроля со стороны государства формируют необходимость как для государственных
организаций, так и для коммерческих предприятий использовать услуги по финансовым
консультациям для осуществления финансовых, инвестиционных решений, уплаты налогов и
пр.Вышесказанное обуславливает актуальность и высокий потенциал приобретения опыта по
данной специальности. Реализация методических навыков слушателей осуществляется через
успешное ознакомление с особенностями бюджетного законодательства, планирование
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения и пр.Программа обучения
состоит из модулей. Это предполагает постепенное и плавное знакомство будущих финансовых
консультантов с новыми методиками и материалами.Данный курс предполагает полноценную
технологическую, методическую и информационную подготовку к работе в качестве финансового
специалиста-консультанта в образовательном учреждении.Данная программа основана на
простых принципах доступа к материалам по обучению в удаленной форме, поэтому слушатели
могут проходить обучение, не сбиваясь с рабочего режима и в любое удобное время года.Выбор
данной программы – наиболее оптимальное решение, позволяющее быстро и выгодно приобрести
дополнительные навыки в сфере теоретической подготовки и по методам обучения
бухучету.Программа подготовки финансовых консультантов создана на базе федерального
государственного стандарта ВО по линии экономики (степень – бакалавр, номер 38.03.01). Курс
профессиональной переподготовки создан в рамках требований профстандарта, где описываются
навыки финансового специалиста-консультанта по виду трудовой деятельности, посвященной
управлению процессом финансовых консультаций на предприятии для руководства
подразделений по финансовым вопросам, заместителей руководителя организации по
финансовым вопросам. Профстандарт утвержден 19 марта 2015 года Минтруда и соцзащиты
(номер 167н). Также программа основана на базе ФЗ №273-ФЗ, в котором описываются
требования к образовательной деятельности

(утвержден 29 декабря 2012 года).

Цель курса

Формирование у слушателей уровня компетентности, требуемого для реализации нового для них
вида профессиональной работы, повышение квалификационных навыков до уровня финансового
специалиста-консультанта.

Категория Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб) Уровень
слушателей образования: высшее образование.
Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет,
на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.

