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Аннотация программы повышения квалификации  

«Актуальные проблемы финансового менеджмента и финансовой аналитики» 

18 часов 

Цель: формирование и развитие профессиональных компетенций в области управления 

финансами хозяйствующего субъекты реального сектора экономики. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения слушателей: 

 способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

 способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост стоимости организации;  

 способность применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно- 

управленческие модели; 

 способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

 способность проводить анализ рисков, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений; способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования; 

 способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования;  

 способность владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 

По итогам освоения программы слушателей должен: 

знать: 

– содержание и организацию финансов хозяйствующего субъекта, финансовой работы, 

финансового менеджмента; 

уметь: 

– использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

– использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов; 

– осуществлять сбор и обработку информации в целях осуществления финансового 

менеджмента и финансовой аналитики;  

 владеть: 

– современными методами и инструментами управления операционной и финансовой 

деятельностью организации; 

– методами мотивации коллектива организации; 

–современными методами сбора, обработки и анализа данных. 



 

 

Формы и методы обучения 

Основной формой обучения слушателей является лекция с использованием 

мультимедийных средств обучения. 

Также в процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-дискуссия; 

- деловая игра (моделирование профессиональной деятельности); 

- анализ конкретных учебных ситуации (кейс-метод). 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.  

По итогам обучения слушателей получат удостоверение о повышении квалификации. 

 


