
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

5. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

7. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

8. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

9. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

10. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   утверждении   

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 

2015 г. № 321. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по 

финансовому консультированию», утвержденного  приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 167н.  

 

1.2 Цель реализации программы 

необходимость постоянного совершенствования своих профессиональных знаний с 

учетом динамичных изменений, происходящих в современной мировой экономике, умение 

критически и объективно оценивать уровень своей подготовки, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Вид деятельности:  

 аналитическая, научно-исследовательская деятельности 
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- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2) 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9);  

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать:  

- основные направления исследований актуальных проблем в области экономики; 

- методы научного исследования, необходимые для выявления  актуальных проблем в 

области экономики; 

- современные направления исследований финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками. 

Уметь: 

- выявлять и проводить исследование актуальных  проблем в области экономики; 

- применять методы аналитической работы для анализа деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно 

- использовать результаты анализа финансовой отчетности для исследования 

финансовых проблем организации; 

- проводить исследование проблем финансовой устойчивости финансово-кредитных 

организаций. 

Владеть: 

- навыками анализа и исследования актуальных проблем в области экономики; 

- методиками проведения  исследования проблем финансовой устойчивости 

организаций 

- современными методами сбора и систематизации информации, компьютерными и 

информационными технологиями для решения задач в финансово-кредитной системе. 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 дней. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования 

 

 


