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Краткая аннотация образовательной программы  

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» тип В 

на 2018/2019 учебный год 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОГРАММЫ  

1. Получение практических знаний и навыков в сфере финансового 
менеджмента организаций. 
2. Использование современных методов обучения: деловые игры, дискуссии, 
бизнес-моделирование, «case-study». 
3. Возможность для развития коммуникативных, управленческих навыков и 
раскрытия творческого потенциала. 
4. Установление взаимовыгодных контактов с коллегами, расширение деловых 
связей с партнерами. 
5. Рост личной конкурентоспособности на рынке труда. 
6. Функциональное мастерство в финансовом управлении организацией. 
7. Возможность включения в федеральную информационную базу данных 
формирования федерального и регионального кадрового резерва 

Общая часть программы 
включает дисциплины, 
связанные с 
управленческой 
деятельностью и личной 
эффективностью, в блоке 
специальных дисциплин 
отражена специфика 
деятельности 
финансовой сферы. 
 

 

I. Модуль общеэкономических и 
управленческих дисциплин (общая часть):  

Общий менеджмент 

Экономика для менеджеров 

Финансовый менеджмент 

Стратегический менеджмент 

Тренинг «Командообразование» 

Сравнительный менеджмент 

Правовые основы управления предприятием 

Основы маркетинга  

  

II. Модуль специальных дисциплин:  

Экономика организации 

Налогообложение 

Управленческий учет и бюджетирование на предприятии 

Бухгалтерский финансовый учет. Основы аудита 

Экономическая оценка инвестиций 

МИССИЯ ПРОГРАММЫ 

Повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности организаций через профессиональную 
подготовку высокопрофессиональных руководителей и специалистов финансовых служб на основе 
компетентностного подхода, позволяющего овладеть методиками и инструментарием, способствующим 
выработке и реализации стратегических и тактических решений в области финансового менеджмента. 
 
Программа «Финансы и кредит» разработана с учетом рекомендаций Федеральной комиссии по 
организации    подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, потребностей реального сектора бизнеса и многолетнего опыта подготовки слушателей в ВЭШ 
СПбГЭУ. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ 

Руководители высшего и среднего звена организаций народного хозяйства Российской Федерации, 
руководители и специалисты финансовых и экономических служб, стремящиеся быть полезными в 
формировании финансовой стратегии устойчивого развития организации, заинтересованные в получении 
современных теоретических и практических знаний в сфере финансового менеджмента, а также развитии 
личностных навыков эффективного управленца. 
 



 

 

Банковское обслуживание предприятий и организаций 

Риск-менеджмент 

Оценка стоимости бизнеса 

Экономический анализ хозяйственной деятельности 
и интерпретация результатов 

Профессиональные навыки менеджера 

Тренинг "Технологии презентации проекта" 

Информационные технологии в финансовом  
управлении предприятием 

Деловая игра «Pro-проектность» 

Управление проектами 

Тренинг "Управление временем"  

III. Изучение иностранного языка  

IV. Итоговая аттестация – кейс-анализ 

V. Работа над проектом  

Работа над проектом включает в себя: уточнение темы и проблематики проекта, постановка цели и задач, 
выбор методов анализа, проведение исследования, формирование информационной составляющей 
проекта, разработку мероприятий, направленных на решение поставленных задач, оценку эффективности 
проведенных мероприятий, выполнение проекта, промежуточные презентации проекта, оформление и 
защиту итогового аттестационного проекта на ИАК. 

Реализуемые формы обучения Без отрыва от работы (вечерняя) 
Предлагаемый график Общий срок обучения - 8 месяцев (4-5 раз в неделю) 
 Продолжительность: 4-8 часов в день 
 
 
Условия и стоимость проживания 
иногородних специалистов 
 

Будни: с 18.30 до 21.30,  
Субботы: с 10.00 до 17.00, с перерывом на обед 
Общежитие гостиничного типа 
 двухместные номера 1200 руб./сутки, включая НДС  
 

  
Ректоры образовательного учреждения Д.э.н., профессор Максимцев Игорь Анатольевич 

Д.э.н., доцент Клементовичус Яна Язеповна 

    
Контакты 

Руководитель программы 

Максимова Инна Петровна 
(812) 458-97-30 (доб. 4514) 
ocom@hes.spb.ru 

Стельмашонок Виталий Леонидович 
(812) 983-17-26, (812) 458-97-30 (доб. 4532) 
stelmashonok@gmail.com 

Координатор программы  

Бичун Юлия Андреевна 
(812) 458-97-30 (доб. 4518) 
bichun@hes.spb.ru 

Адрес образовательного учреждения   

191023, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 34 

Сайт:  www.hes.spb.ru  

 

 

 

 

 

По всем вопросам участия в Президентской программе от Ленинградской области обращаться в ФОНД СИРИКОЭЛО 

 +7 (812) 318 75 51        info@lenfond.ru 

 


