Программа
профессиональной переподготовки
«Финансовый менеджмент»
I. Аннотация образовательной программы
Программа направлена на получение слушателями новых
компетенций. Освоение программы дает комплекс знаний в области:
государственных и муниципальных финансов, банковского дела и кредита,
денежного обращения, финансового менеджмента, налогов и
налогообложения.
Цель программы – формирование профессиональных компетенций,
требуемых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в
сфере управления финансами в различных сферах деятельности.
II. Аннотация рабочих программ дисциплин
Рабочая ученая программа состоит из следующих дисциплин:
1. Экономическая теория (микроэкономика)
Цель изучения дисциплины - расширение и углубление знаний в
области экономической теории, формирование научного социальноэкономического мировоззрения, овладение понятийным аппаратом,
основными концепциями и моделями экономической теории,
позволяющими самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах
функционирования экономики в целом, анализировать экономические
ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в
условиях рыночной экономики.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
знание закономерностей функционирования современной
экономики на микроуровне, основных понятий, категорий и инструментов
микроэкономики и прикладных экономических дисциплин;
знание
существующих
в
науке
представлений
о
предпринимательстве, фирмах, их издержках и прибыли;
знание основных особенностей российской экономики, ее
институциональной структуры, направлений экономической политики
государства;
- способность выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций на микроуровне, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Введение в экономическую теорию. Рыночная система: спрос,
предложение и рыночное равновесие. Поведение потребителя в рыночной
экономике. Производство экономических благ. Издержки производства.
Фирма как совершенный конкурент. Монополия и антимонопольное

регулирование. Монополистическая конкуренция и олигополия. Рынок
труда и распределение доходов. Рынок капитала и земли. Общее
равновесие и экономическая эффективность. Рыночное фиаско:
производство общественных благ, экстерналии и асимметрия информации.
2. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности
Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей
теоретических
знаний
в
области
правового
регулирования
предпринимательской деятельности.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
знание
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
предпринимательскую деятельность в Российской Федерации
- знание порядка создания, регистрации, реорганизации, ликвидации
субъектов предпринимательской деятельности - юридических лиц;
- умение использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
- умение оценивать правовые условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений;
- умение решать практические задачи, возникающие в области
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности
юридических лиц;
- владение навыками расчета на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Понятие предпринимательство и предпринимательская деятельность
в системе российского права. Предпринимательское правоотношение
Общие положения о субъектах предпринимательского права. Правовое
положение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
действующих
в
сфере
предпринимательства.
Государственное
регулирование предпринимательской деятельности. Правовые основы
конкуренции
и
ограничения
монополистической
деятельности.
Банкротство хозяйствующих субъектов. Правовые основы инноваций и
инвестиционной деятельности в сфере предпринимательства. Охрана и
защита прав и интересов предпринимателей.
3. Налоги и налогообложение
Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и
практических навыков планирования, контроля и оперативного
управления федеральными, региональными и местными налогами
финансовой системы Российской Федерации.

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
- владеть основами современной теории налогов и налогообложения.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Экономическая сущность и функции налогов. Налоговая система.
Управление налогами. Федеральные налоги. Региональные налоги.
Местные налоги. Специальные налоговые режимы.
4. Бухгалтерский учет
Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и
практических навыков ведения бухгалтерского учета в организациях
различных организационно-правовых форм, формирования информации
для различных пользователей в целях выработки, обоснования и принятия
управленческих решений.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
- уметь применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации;
- владеть методикой ведения бухгалтерского финансового учета в
организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и
функционального назначения.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Сущность, содержание и организация бухгалтерского учета.
Предмет и метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение, система
счетов и двойная запись. Учет денежных средств и расчетов. Учет
долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Учет основных
средств и нематериальных активов. Учет труда и расчетов с персоналом
предприятия. Учет материалов. Учет затрат на производство. Учет
готовой продукции, ее реализации и финансовых результатов. Учет
капитала, резервов и займов.
Бухгалтерская отчетность.
Основы
управленческого учета.
Организационно-методические аспекты
управленческого учета.
5. Финансовый анализ
Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей,
теоретических и практических навыков по методике проведения
финансового анализа, методов оценки эффективности деятельности
экономических субъектов; обоснования оптимальных управленческих
решений на основе проведения финансового анализа. А также оценки
результативности деятельности и выявления ключевых факторов ее
повышения.

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
уметь определять финансовую политику организации,
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению ее финансовой
устойчивости;
анализировать финансовую отчетность и принимать
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения;
использовать основные методы финансового анализа для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуре капитала;
владеть современными методиками анализа социальноэкономических показателей, характеризующие экономические процессы и
явления;
владеть практическими навыками по анализу и сравнительной
оценке показателей эффективности производственной и хозяйственной
деятельности фирмы;
владеть
техниками
финансового
планирования
и
прогнозирования.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Бухгалтерская отчетность – информационная база финансового
анализа. Анализ активов организации и источников их формирования.
Анализ показателей деловой активности. Расчет и оценка финансового
цикла. Анализ финансовых результатов. Виды и структура расходов и
доходов организации. Факторный анализ прибыли и показателей
рентабельности. Анализ состава и движения капитала организации.
Анализ движения денежных средств. Финансовый анализ информации,
содержащейся в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах
Использование выводов финансового анализа при разработке
бизнес-плана организации и принятии управленческих решений.
6. Финансовый менеджмент
Дисциплина «Финансовый менеджмент» совместно с другими
учебными дисциплинами участвует в формировании компетенций в части
управления финансами компании: владение навыками поиска, анализа и
использования нормативно-правовых документов; владение навыками
количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей; способность анализировать
взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений; умение
применять основные методы финансового менеджмента для оценки

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии.
Финансовая отчетность, денежные потоки и налоги. Анализ финансовой
отчетности. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовая
среда: рынки, учреждения и процентные ставки. Риск и доходность:
основные понятия.
Временная стоимость денег.
Финансирование
хозяйственной деятельности.
Стоимость корпоративного капитала.
Оценка
стоимости
корпорации
и
ценностно-ориентированный
менеджмент. Основы принятия инвестиционных решений. Распределение
прибыли между акционерами: выплата дивидендов и выкуп акций.
Тактика финансового менеджмента. Сочетание стратегии и тактики
финансового менеджмента. Специальные вопросы финансового
менеджмента.
7. Деньги, кредит, банки
Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей
современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита,
банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов
их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
- знать основные особенности ведущих школ и направлений
экономической науки (основные дискуссионные вопросы современной
теории денег, кредита, банков, монетарной теории);
- знать основные особенности российской экономики (вопросы
состояния и проблемы денежно-кредитной сферы экономики);
- знать современные методы сбора, обработки и анализа
информации денежно-кредитной сферы, монетарных процессов в
современной экономике;
- уметь анализировать основные вопросы современной теории
денег, кредита, банков, формы и методы регулирования денег и кредита
для
создания
макро-экономической
стабильности
социальноэкономических систем;
- уметь использовать источники экономической, социальной и
управленческой информации для анализа состояния, проблем и
перспектив развития денежно-кредитной сферы экономики;
- уметь использовать знания современного законодательства,
нормативных и методических документов, регулирующих денежный
оборот, систему расчетов, деятельность кредитных организаций;

- владеть механизмом использования расчетов основных
макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы;
- владеть навыками систематизации и оценки различных явлений и
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики;
- владеть современными методами сбора и анализа денежнокредитной сферы, монетарных процессов в современной экономике;
- владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Деньги: сущность, функции, роль в экономике. Денежный оборот:
понятие, структура, показатели. Закон денежного обращения. Денежная
система: понятие, элементы, типы. Особенности денежной системы РФ.
Денежная система: понятие, элементы, типы. Особенности денежной
системы РФ. Сущность, функции и законы кредита. Ссудный процент и
его роль. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в
развитии экономики. Центральный банк. Функции центральных банков.
Основы денежно-кредитной политики. Коммерческие банки и их
деятельность (операции и услуги). Кредитно-финансовые институты.
Международные кредитно-финансовые учреждения. Банковские системы
отдельных стран.
8. Финансы организации
Цель изучения дисциплины – сформировать у слушателей
теоретические основы и практические навыки в области организации
финансов организаций, создание основы для разработки экономически
эффективных финансовых решений.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
знание теоретических понятий, отражающих содержание
финансов организаций, их роль и место в финансовой системе Российской
Федерации, принципы, формы и методы организации финансовых
отношений коммерческих и некоммерческих организаций;
знание особенностей организации финансов организаций
различных организационно-правовых форм собственности;
знание состава и структуры финансовых ресурсов
организаций, порядок их формирования и использования;
владеть методами управления финансами в коммерческих и
некоммерческих организациях различных отраслей хозяйства.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Теоретические основы организации финансов хозяйствующих
субъектов. Расходы организаций. Формирование и использование
внеоборотных активов. Формирование и использование оборотных
активов. Доходы и выручка от реализации продукции (оказания работ и

услуг). Прибыль организаций (предприятий): планирование и направления
использования. Показатели рентабельности. Организация финансового
планирования.
9. Управленческие финансы
Цель изучения дисциплины – сформировать знания и навыки
компетентного управления финансовыми ресурсами организации в рамках
основной
деятельности,
используя
управленческую
структуру
юридического лица как средство управления этими ресурсами.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
- обладает знаниями и навыками управления основным и оборотным
капиталом предприятия;
- способен осуществлять анализ и планирование основной
деятельности предприятия;
- умеет координировать свои действия с другими подразделениями
и службами предприятия;
- способен оценивать любые стратегические, тактические, текущие и
оперативные решения с точки зрения их влияния на конечные результаты
хозяйственной деятельности;
- умеет анализировать рыночные и специфические риски для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Управленческие финансы в организации. Управление затратами и
стоимостью продуктов и услуг. Управление прибылью и операционным
риском организации. Управление портфелем продукции. Текущее
финансовое планирование и прогнозирование. Налоговое планирование.
Финансовый контроль и контроллинг.

10. Финансовое планирование и прогнозирование
Дисциплина «Финансовое планирование и прогнозирование»
совместно с другими учебными дисциплинами участвует в формировании
компетенций в части управления финансами компании.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативноправовых документов в своей профессиональной деятельности;
- способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;

- способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления;
способность анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений;
- умение применять основные методы финансового
менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации;
- владение навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем;
- умение применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета;
- владение навыками оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов;
- владение методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организации.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Сущность и организация финансового планирования и
прогнозирования на предприятии. Финансовая отчетность, денежные
потоки и налоги. Анализ финансовой отчетности. Финансовая среда:
рынки, учреждения и процентные ставки. Временная стоимость денег.
Стратегический финансовый план. Среднесрочный финансовый план.
Разработка бюджета капитальных вложений и анализ рисков
инвестиционных проектов. Краткосрочное финансовое планирование и
прогнозирование.
11. Инвестиционный анализ

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей
комплекса теоретических знаний и практических навыков в области
анализа и оценки объектов реального и финансового инвестирования.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
- определять финансовую политику организации, разрабатывать и
осуществлять меры по обеспечению ее финансовой устойчивости;
- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения;
- использовать основные методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуре капитала;
- владеть современными методиками анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления;
- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Экономическая сущность и значение инвестиций. Базовые
концепции инвестиционного анализа. Оценка инвестиционных качеств и
эффективности финансовых инвестиций. Оценка эффективности
инвестиционных проектов. Финансирование инвестиционных проектов.
Инвестиционный портфель: методы формирования и управления.

12. Автоматизированные информационные технологии в
финансовом менеджменте
Цель изучения дисциплины – подготовка слушателей к
эффективному использованию современных средств компьютерной
техники и пакетов прикладных программ при моделировании процессов
управления в финансово-кредитной сфере.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
- знать особенности организации и применения современных
информационных технологий в финансово-кредитной сфере;
- уметь осуществлять постановку типовых задач финансового
менеджмента и разработку их компьютерных моделей;
- уметь использовать ПЭВМ и соответствующее программное
обеспечение общего и специального назначения для решения
типовых функциональных задач и задач финансового
менеджмента;
- иметь представление о методах и критериях выбора
технических и программных средств;

- иметь
представление
о
возможностях
современных
информационных технологий и перспективах их развития.
- владеть навыками ведения дискуссии с использованием
специальной терминологии и лексики.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Понятие и значение компьютерных информационных технологий в
финансовом менеджменте. Место компьютерных информационных
технологий в финансовом менеджменте организации. Информационные
ресурсы финансового менеджмента и компьютерные технологии их
формирования. Технические и программные средства технологий решения
задач финансового менеджмента. Решение функциональных задач
финансового
менеджмента
с
использованием
компьютерных
информационных технологий.
13. Оценка и анализ рисков
Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей,
теоретических и практических навыков по созданию и применению
математических моделей финансовых операций с учетом фактора риска,
освоение типовых моделей и методов.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
- знать существующие экономико-математические методы и
модели рисковых финансовых операций;
- знать основные принципы и этапы построения моделей
рисковых финансовых операций;
- знать принципы принятия решений в условиях риска и
неопределенности;
- уметь осуществить постановку задач оценки и анализа риска
финансовой операции в предметной области;
- уметь
выбрать
подходящий
математический
и
информационный инструментарий для решения задач, в том
числе с использованием ЭВМ и прикладных программных
продуктов;
- уметь сделать экономическую интерпретацию и рекомендацию
для лица, принимающего решения (ЛПР), по принятию
решения в условиях неопределенности на основе полученного
решения математической задачи;
- иметь
представление
о
теории
Парето
решения
оптимизационных
многокритериальных
задач
с
ограничениями;
- владеть навыками ведения дискуссии с использованием
специальной терминологии и лексики.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:

Введение. Понятие неопределенности и риска. Измерители и
показатели экономических рисков. Схемы оценки риска в условиях
неопределенности. Модели оценки доходности финансовых активов.
Портфельный анализ.

14. Оценка стоимости активов и бизнеса
Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей
комплексный подход к оценке различных активов, пакетов акций, акций в
составе пакетов акций и долей.
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие
профессиональные компетенции:
знать принципы, подходы и методы оценки бизнеса;
знать стандарты оценки бизнеса;
знать способы расчета корректировок на размер пакета и его
ликвидность;
знать методические рекомендации по различным вопросам
оценки бизнеса;
уметь найти, проанализировать и критически оценить
информацию, необходимую для оценки бизнеса различными подходами.
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:
Цели и организация оценки стоимости активов и бизнеса.
Стандартизация и регулирование оценочной деятельности. Система
информации, необходимой для оценки бизнеса. Основные подходы к
оценке бизнеса: методы доходного подхода. Основные подходы к оценке
бизнеса: методы сравнительного подхода. Методы затратного подхода к
оценке бизнеса: оценка стоимости различных активов. Управление
стоимостью активов и бизнеса.

