




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Программа направлена на приобретение теоретических и 
практических знаний  и навыков в области управления, построения стратегии 
и тактики, финансового анализа и учета, инвестирования, финансового 
планирования контроля и составлена в соответствии:  

- с Федеральным законом от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- с Приказом от 01.07. 2013г. № 499   «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Положением об итоговой аттестации слушателей по программам 
дополнительного профессионального образования ДГТУ от 03.09.2019 №188. 

По окончании подготовки по программе, по результатам итоговой 
аттестации, выдается удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации государственного образца.  

Дополнительная профессиональная программа высшего образования 
«Управление финансами» имеет практико-ориентированную направленность 
и направлена на совершенствование и получение новых компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности. Организация учебного 
процесса обеспечивает возможность обучающимся делать собственные 
логические выводы, адаптировать содержание к собственной практике и 
апробировать полученные умения при выполнении практических заданий. 

Программа разработана в соответствии с:  
- Профессиональным стандартом № 439 «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2015 г. №167н.  

 
Цель реализации программы: получение обучающимися 

необходимых знаний, умений и навыков в области управления финансами; 
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 (ПК - 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 
(ПК - 2); 

- способность составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления (ПК - 3); 

- способность использовать основные методы финансового 
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений по финансированию деятельности 
хозяйствующих субъектов (ПК - 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. 

 
Уметь: 
- 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; 

 
Владеть:  
− современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 



− основами учета фактов хозяйственной деятельности предприятия и 
формирования достоверной бухгалтерской информации для всех видов 
пользователей; 

− специальной терминологией и лексикой «Финансовая политика и 
тактика»; 

− навыками самостоятельного овладения  новыми знаниями по 
формированию и реализации финансовой стратегии и тактики организации. 

Программа предусматривает изучение модулей и дисциплин, 
представленных в учебном плане (Приложение А). 

 
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).  

 
Трудоемкость обучения: Нормативная трудоемкость обучения по 

данной программе составляет 72 академических часа, включая 
самостоятельную работу обучающихся в объеме 34 часов. 

 
Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от работы). 
 
Сроки освоения программы: – 2 недели 
 
Календарный учебный график (Приложение Б) окончательно 

формируется непосредственно при реализации программы дополнительного 
образования «Управление финансами» (по мере комплектования группы). 
При наборе группы на обучение календарный учебный график 
представляется в форме расписания занятий по конкретным дням и времени 
проведения занятий. 

 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в 

Приложении В. 
Режим занятий: от 2 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. 
 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 
Итоговая аттестация проводится в форме итогового зачета.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  Перечень вопросов 

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

 
Вопросы 

к итоговой аттестации (итоговому зачету): 
1. План счетов бухгалтерского учета, группировка счетов по разделам. 
2. Бухгалтерский баланс: его построение, назначение, виды. Статьи 

баланса, их оценка,  группировка, изменения. 
3. Предмет, объекты, цели, задачи и нормативное регулирование 

финансового учета. 
4. Учет наличных денежных средств. 
5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
7. Заемные средства, виды, задачи и объекты их учета. 
8. Учет расчетов по налогам и сборам. 
9. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
10. Порядок учета и списания дебиторской и кредиторской 

задолженности, срок исковой давности. 
11. Капитал и его виды; учет уставного капитала; особенности учета 

уставного капитала акционерного общества;  учет резервного капитала; учет 
добавочного капитала. 

12. Основные средства, их состав и оценка.  
13. Учет амортизации основных средств. 
14. Понятие нематериальных активов, их состав и оценка. 
15. Материально-производственные запасы, их состав, оценка. 
16. Учет затрат труда и его оплаты. 
17. Учет продажи продукции (работ, услуг) и финансовых результатов. 

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


18. Формирование финансовых результатов: учет финансовых 
результатов от обычных видов деятельности и по прочим доходам и 
расходам. Учет доходов будущих периодов. 

19. Учет формирования и использования нераспределенной прибыли. 
20. Назначение, виды бухгалтерской отчетности и требования, 

предъявляемые к ее составлению. Содержание, порядок и сроки составления 
и представления промежуточной бухгалтерской отчетности. Состав и 
содержание годовой бухгалтерской отчетности; Консолидированная 
отчетность и информация по сегментам. 

21. Понятия затраты, издержки, расходы, доходы. Затраты, относимые 
на себестоимость продукции. Результаты производственной деятельности 
предприятия. 

22. Последовательность выполнения анализа финансового состояния 
организаций. 

23. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 
24. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
25. Анализ финансовых результатов предприятия. 
26. Понятие финансовой стратегии и тактики, их роль в развитии 

организации. 
27. Основные принципы разработки финансовой стратегии и тактики 

предприятия. 
28. Характеристика процесса разработки финансовой стратегии и 

тактики предприятия. 
29. Понятие стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия и принципы их формирования. 
30. Понятие стратегических финансовых решений и 

последовательность их разработки. 
31. Формирование, оценка и отбор стратегических финансовых 

альтернатив. 
32. Согласованность финансовой стратегии и тактики предприятия с 

его базовой корпоративной стратегией. 
33. Внутренняя сбалансированность параметров финансовой стратегии 

и тактики. 
34. Экономическая эффективность реализации финансовой стратегии. 
35. Концепции стратегического управления и финансовые цели 

организации. 
36. Финансовые стратегии: сущность, виды, особенности. 
37. Место и роль финансовой стратегии в корпоративной стратегии и 

тактики организации. 
38. Принципы и этапы формирования финансовой стратегии компании. 
39. Содержание и основные направления разработки финансовой 

стратегии и тактики организации. 
40. Целевые стратегические финансовые показатели организации. 

 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Результаты итоговой аттестации определяются следующими оценками: 

«зачтено» или «незачтено». 
При проведении итоговой аттестации в устной форме ответ каждого 

слушателя оценивается по 100 бальной шкале. 
Критерии оценки устного ответа 

№ Критерии оценивания Баллы 
1 Аргументированность ответа 0-20 
2 Знание и понимание изученного материала 0-20 
3 Умение отстаивать свое мнение  0-20 
4 Глубина и оригинальность суждения 0-20 
5 Активность в обсуждении 0-20 

 - отметка «незачтено» (0-49) ставится за непонимание поставленных 
вопросов, недостаточное раскрытие темы, непонимание сути излагаемого 
материала, несоответствие выводов поставленным задачам; 

- отметка «зачтено» (50-100) ставится за отличные и хорошие знания 
изученного материала, умение обобщать, делать выводы, уверенное владение 
основными понятиями и терминами, их адекватное употребление, логику 
изложения, умение вести диалог, грамотность речи. Допускается отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях, недостаточно четкое 
выстраивание ответа. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Руководитель программы: 
Кривокора Юрий Николаевич, доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент».  
 

Методические указания  
Особенностями дополнительной профессиональной программы 

«Управление финансами» является направленность на компетентностный 
подход, который позволяет развивать необходимые компетентности 
специалистов для решения профессиональных задач практической 
деятельности.  

Учебный материал данного курса разбит на отдельные, относительно 
завершенные содержательные элементы - модули. Каждый модуль, в свою 
очередь, создает полную картину об определенной предметной области 
деятельности специалистов отрасли.  

Отдельные модули объединяют учебное содержание и методику 
овладения ими. К достоинствам модульного построения программы курсов 
повышения квалификации следует отнести то, что модуль рассматривается 
как целостный элемент содержания обучения по конкретной программе. 
Исходя из этого, происходит реализация продуктивности обучения, 
усиливается вариативная составляющая, которая в свою очередь 



способствует более полному удовлетворению запросов и потребностей 
обучаемых.  

В ходе освоения содержания данной программы используются 
образовательные технологии, которые предусматривают различные методы и 
формы организации обучения. 

Обучение по данной программе основано на сочетании как аудиторной, 
так и самостоятельной работы.  

Дополнительная профессиональная программа включает в себя 
теоретическую и практическую части. Занятия проводятся в форме лекций и 
практических работ. 

Предусматриваются следующие виды самостоятельной работы:  
- работа с учебно-методическими пособиями;  
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми 

документами;  
- ответы на вопросы;  
- подготовка к итоговой аттестации.  
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации. 

Методические указания по дополнительной профессиональной 
программе «Управление финансами» разработаны на кафедре «Экономика и 
менеджмент». 

Обучение состоит из нескольких этапов: 
- изучение теоретического материала отдельных модулей курса;  
- приобретение практического навыка по отдельным модулям курса; 
- прохождение итоговой аттестации (итоговый зачет). 

 
Материально-техническое обеспечение 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации (Специализированная 
мебель, технические средства для представления учебной информации, 
учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки 
ACER EXTENSA 5220) 

Программное обеспечение: 
− Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на 

корпусе ноутбука; 
− Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 

44684778. 
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Адамайтис. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.  
2. Стратегическое управление финансами: как добиться личного 

финансового благополучия / Кашин В.А., Панков В.В., Перов В.И. - 
М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

3. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / 
А.А.Володин, Н.Ф.Самсонов и др.; Под ред. А.А.Володина - 3-e изд. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 364 с. 
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