




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Программа направлена на подготовку лиц, имеющих высшее 

образование, опыт работы в организациях любой формы собственности и 

желающих получить дополнительное профессиональное образование для 

осуществления функций в области управления финансами и составлена в 

соответствии:   

- со ст. 69, ч.2 Федерального закона от 29.12.12г. №273-ФЗ,  

- с Приказом №499  от 01.07. 2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Программа повышения квалификации «Управление финансами» имеет 

практико-ориентированную направленность и направлена на 

совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности (Часть 4 статьи 76 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). Организация учебного процесса обеспечивает 

возможность обучающимся делать собственные логические выводы, 

адаптировать содержание к собственной практике и апробировать 

полученные умения при выполнении практических заданий. 

 

Цель реализации программы: получение всеми слушателями 

необходимых знаний, умений и навыков в области управления финансами,  

в том числе получить представление (видение) финансовой отчетности как 

информационной базы для финансового анализа; освоить набор современных 

методик для анализа финансового состояния компании и обрести навыки их 

применения в практической деятельности; построить систему основных 

показателей финансового состояния компании; научиться принимать 

управленческие решения на основе анализа финансовых показателей; 

выстраивать системный подход к финансовому менеджменту в компании - от 

анализа сложившейся ситуации до разработки конкретных финансовых 

планов. 

 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения 

программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести/сформировать следующие профессиональные компетенции: 



- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать показатели финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов (К - 1); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения при разработке управленческих решений 

(К - 2); 

- способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (К - 3); 

- способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию деятельности 

хозяйствующих субъектов (К - 4).  

-  В результате освоения программы повышения квалификации 

слушатель должен: 

- Знать: 

-  сущность, функции и принципы организации финансов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; 

- методологические основы построения систем организационного и 

информационного обеспечения финансового менеджмента; 

- основные направления деятельности в области управления 

финансами предприятий с учетом специфики решаемых задач; 

- современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие финансовую деятельность 

предприятий и организаций. 

-Иметь опыт и навыки: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

другую информацию и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности 

предприятия. 

- разрабатывать систему финансовых прогнозов, планов и плановых 

(нормативных) показателей с целью  обеспечения развития предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами и повышения эффективности его 

финансовой деятельности в предстоящем периоде; 



- применять полученные знания в ходе сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных задач; 

-Иметь представление:  

- о принципах формирования активов и капитала организации; 

принципах управления денежными потоками и формирования 

инвестиционной политики предприятия; 

- о современных способах и финансовых инструментах для 

улучшения финансового состояния корпорации. 

 

Входные требования к обучающимся. К освоению дополнительной  

профессиональной программы «Управление финансами» допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Часть 

3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании.  

 

Трудоемкость обучения: Нормативная трудоемкость обучения по 

данной программе составляет 72 академических часа. 

 

Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от работы). 

 

Сроки освоения программы: – 4 недели 

 

Календарный учебный график представлен в рабочем учебном плане 

и окончательно формируется непосредственно при реализации программы 

повышения квалификации «Управление финансами» (по мере 

комплектования группы). Календарный учебный график представлен  в 

форме расписания занятий при наборе группы на обучение. 

 

Режим занятий: от 4 до 6 часов в день  

 

Особенности (принципы) построения программы повышения 

квалификации  «Управление финансами»: 

  модульная структура программы; 



 в основу проектирования программы положен компетентностный 

подход; 

 применение современных образовательных технологий, 

инновационных методов обучения; 

 возможность формирования индивидуальной траектории обучения; 

 использование информационных и коммуникационных технологий, 

в том числе современных систем технологической поддержки процесса 

обучения, обеспечивающих комфортные условия для обучающихся и 

преподавателей; 

 применение электронных образовательных ресурсов. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, оценочные и методические материалы) 

 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  Перечень вопросов 

размещен по адресу http://www.cdo.stis.su и доступен для 

зарегистрированных пользователей. 

Вопросы к зачету по курсу: 

1. Финансовая отчетность: понятие, сущность, состав. Основные 

показатели учета и отчетности. 

2. Математические основы управления финансами. 

3. Учет инфляционного обесценения денег в принятии финансовых 

решений. Аннуитеты. 

4. Концепции Эффекта финансового рычага.  

5. Классификация затрат предприятия. Определение эффекта 

операционного рычага.  

6. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности 

предприятия. 

7. Общая оценка финансового состояния на основе сравнительного 

аналитического баланса. 

8. Анализ основных индикаторов финансового состояния 

предприятия. 

9. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. 

10. Политика управления использованием капитала в операционном 

процессе предприятия. 

11. Управление использованием операционного основного капитала. 

12. Управление использованием капитала, авансированного в запасы. 

13. Управление использованием капитала, авансированного в 

http://www.cdo.stis.su/


дебиторскую задолженность.  

14. Управление свободными денежными средствами. 

15. Политика управления использованием капитала в 

инвестиционной деятельности предприятия. 

16. Управление использованием капитала в процессе реального 

инвестирования. 

17. Особенности и формы реального инвестирования.  

18. Методы оценки реального инвестирования.  

19. Оперативное управление процессом реального инвестирования. 

20. Управление использованием капитала в процессе финансового 

инвестирования. 

21. Сущность и классификация потоков капитала предприятия. 

Принципы управления потоками капитала. 

22. Оптимизация денежных потоков. Планирование денежных 

потоков. 

23. Управление материальными потоками капитала. 

24. Основы управления предприятием в условиях финансового 

кризиса. 

25.  Система фундаментальной диагностики финансового кризиса. 

26. Финансовое управление процессами стабилизации, реорганизации 

и ликвидации. 

27.  Общие основы управления рисками использования капитала. 

28. Механизмы нейтрализации рисков использования капитала». 

29. Стратегическое управление финансами. 

30. Инвестиционный анализ. 

31. Сочетание стратегии и тактики управления финансами. 

32. Финансовое прогнозирование. Бюджет предприятия. 

33. Особенности управления финансами в малом бизнесе и в 

коммерческом банке. 

34. Основные финансовые параметры предприятия малого бизнеса. 

35. Дивидендная политика. 

36. Основные задачи управления финансами банка. Специфика 

управления финансами в коммерческом банке. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Руководитель программы: 

Доктор экономических наук, доцент Кривокора Юрий Николаевич 

 



Составители программы: 

Кальная Анастасия Юрьевна, кандидат экономических наук (модули 1, 

2, 3); 

Кривокора Евгения Ивановна, кандидат экономических наук, доцент  

(модули 4, 5, 6). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Методические указания по использованию дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) при обучении на курсах повышения 

квалификации по программе «Управление финансами» размещены  по адресу 

http://www.cdo.stis.su. 

Обучение с использованием ДОТ состоит из нескольких этапов: 

- регистрация; 

- изучение теоретического материала отдельных разделов курса;  

- ответ на вопросы тестов, размещенных в отдельных разделах курса;  

- подготовка завершающей работы;  

- личное собеседование и получение свидетельства о повышении 

квалификации. 

http://www.cdo.stis.su/

