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О программе

Программа направлена на формирование и развитие у слушателей профессиональных, а
также методических компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, предусмотренных квалификационными характеристиками
по квалификации «Специалист по финансовому консультированию», в контексте
осуществления практической деятельности в образовательных организациях различных
типов. Разнообразие финансовых услуг и увеличение их числа приводит к необходимости
получения компетентной и разносторонней консультации по возможностям инвестирования
средств как коммерческих фирм, так и некоммерческих организаций. Усложнение
законодательства, ужесточение контроля со стороны государственных органов определяют
необходимость коммерческих и некоммерческих организаций обращаться к финансовым
консультантам для принятия платежных, инвестиционных, налоговых и других финансовых
решений. Вышеперечисленное определяет актуальность и перспективность получения
данной специальности. Формирование методической компетенции слушателей реализуется
путем успешного изучения таких дисциплин, как "Бюджетное законодательство",
"Особенности планирования ФХД образовательной организации" и др. Форма обучения
модульная, что предусматривает последовательное и равномерное ознакомление будущих
специалистов с новыми материалами и навыками. Настоящая программа обеспечивает
комплексную методическую, информационно-технологическую подготовку слушателя к
деятельности в качестве специалиста по финансовому консультированию в образовательной
организации. В основу реализации данного курса заложен простой доступ к обучающим
материалам дистанционного обучения, поэтому можно учиться, не нарушая свой рабочий
ритм, и проходить курс обучения в любое время года. Выбор этого курса является наиболее
выгодным и быстрым путем получения дополнительных знаний в области теории и методики
обучения бухгалтерскому учету. Программа профессиональной переподготовки разработана
на основе: ФГОС высшего профессионального образования 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Специалист по финансовому
консультированию» по трудовой функции «Управление процессом финансового
консультирования в организации (подразделении)» для руководителей направления
(подразделения) по финансовому консультированию, заместителей
генерального директора по финансовому консультированию, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 № 167н, Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Цисарская Валентина Вячеславовна , старший преподаватель экономических дисциплин по
профилю Бухгалтерский учет и Финансы ВУМО
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации
«Специалист по финансовому консультированию»
Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб)
Уровень образования: высшее образование.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Не предусмотрена
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.
Специалист по финансовому консультированию
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

