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Направление подготовки: менеджмент. 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере экономики и управления коммерческой организацией. 
В результате освоения программы формируются системные знания и  компетенции: проведение 

комплексной оценки эффективности финансово-экономических решений, разработка и 

оптимизация бизнес-процессов компании, организация системы управления компанией на 

основе сбалансированной системы показателей, качественное планирование и оптимизация 

соотношения доходов и затрат предприятия, эффективное управление инвестиционной 

политикой компании, своевременное выявление «проблемных зон» в управлении компанией и 

подготовка мероприятий по предотвращению финансово-экономических рисков.  

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; 

лица, получающие высшее образование. 

Трудоемкость программы: 17 зачетных единиц, 646 часов.  

Минимальный срок обучения: 12 месяцев. 

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме. 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

 
№ п/п Наименование 

 модулей, дисциплин 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ Форма   

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

Всего 

часов,  

сопровож-

даемых 

тьютором 

в том числе: Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Базовый модуль  6 228 112 112  116  

1.1 Системное управление 

бизнес-процессами 
3 114 54 54  60 зачет 

1.2 Система управленчес-

кого учета и 

бюджетирования 

3 114 58 58  56 зачет 

II Основной модуль  5 190 90 90  100  

2.1 Экспресс-анализ 

финансового состояния 

компании  

2 76 36 36  40 зачет 



№ п/п Наименование 

 модулей, дисциплин 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ Форма   

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

Всего 

часов,  

сопровож-

даемых 

тьютором 

в том числе: Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2 Основы финансового 

менеджмента 
3 114 54 54  60 зачет 

III Продвинутый модуль  6 228 130 130  98  

3.1 Стратегический 

финансовый анализ  
3 114 72 72  42 зачет 

3.2 Управление 

инвестициями в 

реальные активы 

3 114 58 58  56 зачет 

 ВСЕГО:  17 646 332 332  314 6 зачетов 

IV. Итоговая аттестация        

4.1 междисциплинарный 

экзамен* 
       

 ИТОГО:  17 646 332 332  314  

 

* Междисциплинарный экзамен проводится в очной форме.  

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 
 


