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Аннотация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Финансовый менеджмент», 368 часов 
Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

• «Бухгалтер» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской федерации от 22.12.2014 1061н); 

• «Специалист рынка ценных бумаг» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской федерации от 23.03.2015 184н); 

• «Специалист по управлению рисками» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 августа 2018 г. N 564н); 

• «Специалист по работе с инвестиционными проектами» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 апреля 2018 г. N 239н). 

 

Цель реализации программы  

Целью программы является формирование профессиональных компетенций, 

требуемых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

финансового менеджмента. Программа направлена на подготовку кадров для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере финансового менеджмента на основе 

оптимального сочетания базовой подготовки слушателей и практических навыков, 

получаемых благодаря тесной интеграции теории с практикой. 

Основные типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники: аналитический, прикладной исследовательский, организационно-

управленческий. 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Финансовый менеджмент», включает овладение 

современными концепциями и методами финансового управления, приобретение навыков 

для их прикладного использования при решении практических задач в области 

финансового менеджмента. 

 

Категория слушателей: 

лица, имеющие/получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей: 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен 

обладать следующими новыми профессиональными компетенциями для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности: 

• способность анализировать и прогнозировать процессы в финансово-хозяйственной 

деятельности организации;   

• 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 для принятия 

управленческих решений: 

• владение методами экономического анализа; 

• способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности; 

• способность проводить поиск и анализ информации в целях эффективной 

реализации проектов; 



• способность применять нормы, регулирующие налоговые, валютные и гражданско-

правовые отношения в области рынка ценных бумаг; 

• способность собрать, анализировать статистические данные и готовить 

аналитический обзор по основным разделам российского фондового рынка;  способность 

составить ценную бумагу применительно к конкретной финансово-хозяйственной 

ситуации; 

• способность анализировать ценную бумагу на предмет правильности составления, 

наличия дефектов формы; 

• способность разработать схему применения ценных бумаг для решения конкретной 

финансово-хозяйственной задачи; 

• владеть методикой исчисления организациями налоговой базы и сумм налоговых 

платежей в бюджет по федеральным, региональным и местным налогам; 

• способность оценивать изменения налогового законодательства в части механизма 

исчисления и уплаты налогов и сборов, а также взаимосвязи налоговых баз по отдельным 

налогам; 

• способность понимать порядок организации деятельности налоговых органов, 

анализировать результаты деятельности уполномоченных органов и лиц по осуществлению 

налогового администрирования; 

• способность систематизировать данные о затратах на производство и продажи, 

оценки себестоимости произведенной продукции и определения прибыли; 

• способность оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность 

производства и продаж новых видов продукции, изменения объема и ассортимента 

продукции, работ и услуг, капитальных вложений и вложений в производственные запасы; 

• владеть навыками составления частных и генеральных бюджетов, анализа 

отклонений фактических показателей от нормативных; 

• способность реализации требований действующих нормативных документов и 

методических материалов, регулирующих организацию финансовой деятельности 

компании в условиях неопределенности; 

• способность проводить количественный и качественный анализ деятельности 

компании; 

• владеть навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

организации финансов, обеспечивающими устойчивое финансовое развитие компании; 

• способность определять статус текущих финансовых решений, принимаемых как 

установочные решения краткосрочной финансовой политики; 

• способность реализовать существующие взаимозависимости показателей текущих и 

оперативных планов, прогнозов, расчетов к ним и отчетности для внесения своевременных 

взаимосвязанных корректив; 

• способность применять системный подход к рассмотрению любого частного 

вопроса в ходе краткосрочного управления финансами предприятия, фирмы, компании; 

• владеть аналитическими приемами определения целесообразности принятия 

краткосрочных финансовых решений; 

• способность оценивать стоимость и структуру капитала и выбирать наиболее 

выгодные источники формирования капитала из набора предлагаемых альтернатив; 

• способность принимать решения в области формирования дивидендной политики; 

• способность рассчитывать потребность в дополнительном финансировании; 

• владеть методами операционного анализа при определении оптимальной величины 

собственных источников финансирования; 

• владеть навыками составления бюджетов организации и контроля за их 

исполнением; 

• способность применять методы исследований, которые применяются на разных 

этапах и направлениях анализа инвестиционной деятельности предприятия; 

• способность использования результатов инвестиционного анализа; 

• способность оценивать инвестиционный потенциал организации и интенсивность 

его использования; 



• способность проведения анализа инвестиционных проектов как фактически 

осуществляемых, так и планируемых к внедрению в организации и основных её 

структурных подразделениях; 

• способность выявить и оценить возможную степень влияния объективных и 

субъективных факторов на прогнозируемые результаты инвестирования; 

• способность провести отбор вариантов инвестирования и обосновать выбор 

инвестиционного решения; 

• способность определять роль и место бизнес - планирования в области управления 

финансами и инвестиционными проектами; 

• способность определять структуру и функции бизнес - планов; 

• способность применять методику бизнес — планирования; 

• способность составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу; 

• способность объективно оценивать результаты рыночной деятельности 

предприятия; 

• способность применять проектно-инвестиционные решения в соответствии с 

потребностями рынка; 

• способность использовать изученные прикладные программные средства для бизнес 

— планирования; 

• способность моделировать бизнес-процессы; 

• способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные

 инвестиционные, кредитные и финансовые решения, обеспечивающие рост 

ценности (стоимости) компании; 

• способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений; 

• способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 

• способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

знать: 

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле;  

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, гражданское, 

трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации ; 

• практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов; 

• практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов бухгалтерского учета;  

• документы экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов;  

• методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);  

• методы учета затрат продукции (работ, услуг);  

• порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля 

и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

• компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета;  

• документы экономического субъекта, регламентирующие стоимостное измерение 

объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

• экономику и организацию производства и управления в экономическом субъекте;  

• принципы структурирования инвестиционного проекта; 

• системный анализ, теорию принятия решений при реализации инвестиционного 

проекта; 

• методы и модели управления инвестиционными проектами;  теорию управления 

рисками; 

• механизмы финансирования инвестиционных проектов;  



• инструменты проектного финансирования;  

• рынок капитала и его инструментарий;  

• особенности применения механизмов по привлечению инвестиций для различных 

отраслей экономики; 

• методы коммуникаций и управления коммуникациями в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 

• международную практику по привлечению инвестиций;  

• экспертную оценку рисков в рамках реализации инвестиционного проекта; 

• принципы и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного 

проекта;  

• методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках 

реализации инвестиционного проекта;  

• организацию торговли на биржевых рынках России и других стран; 

• текущее состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов, 

других сегментов финансового рынка;  

• методы и инструменты экономического и финансового анализа;  

• процедуру эмиссии эмиссионных ценных бумаг, ее нормативное регулирование;  

• порядок учета и отчетности по МСФО;  

• технологии совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами и их отражение в регистрах внутреннего учета. 

 

уметь: 

• составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы;  

• осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов; 

• пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

• обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив; 

• вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой 

системе; 

• применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического 

субъекта;  

• составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта;  

• применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам экономического субъекта; 

• исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств;  

• сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;  

• готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета; 

• исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии 

с установленными правилами;  

• определять операции для реализации инвестиционного проекта;  

• определять последовательность операций  для  реализации 

инвестиционного проекта;  

• оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта; 

• оценивать длительность операций инвестиционного проекта; 

• разрабатывать план реализации инвестиционного проекта; 



• контролировать план реализации инвестиционного проекта; 

• использовать различные справочно-правовые системы в целях актуализации 

правовых документов для реализации инвестиционного проекта; 

• выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного проекта; 

• разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта; 

• анализировать принципиальные технические решения и технологии, предлагаемые 

для реализации инвестиционного проекта;  

• разрабатывать и проводить презентации инвестиционного проекта; 

• декомпозировать инвестиционный проект на стандартные этапы с четко 

установленными результатами; 

• управлять издержками инвестиционного проекта; 

• оценивать эффективность использования ресурсов по инвестиционному проекту; 

• планировать потребности инвестиционного проекта в трудовых ресурсах; 

• использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

• оценивать степени (уровни) риска инвестиционного проекта; 

• разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по 

совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта; 

• составлять гражданско-правовые договоры с участниками рынка ценных бумаг; 

• проводить технический анализ при совершении сделок с ценными бумагами и 

применять иные финансовые инструменты; 

• производить экономический и финансовый анализ компании; 

• производить анализ финансового рынка и его отдельных сегментов; 

• определять и применять на практике эффективные методы визуализации рисков 

организации (в том числе методы построения портфеля, реестра, карты рисков) совместно 

с ответственными за риск сотрудниками - собственниками риска, оказывать помощь 

ответственным за риск сотрудникам в правильной идентификации (описании, измерении 

и оценке) рисков. 

 

владеть: 

• составлением (оформлением) первичных учетных документов представлением о 

месте и роли центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

• осуществлением приема первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта; 

• выявлением случаев нарушения ответственными лицами графика документооборота 

и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и 

информирование об этом руководителя бухгалтерской службы; 

• проверкой первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; 

• систематизацией первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой; 

• составлением на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов;  

• подготовкой первичных учетных документов для передачи в архив; 

• обеспечением данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта; 

• денежным измерением объектов бухгалтерского учета и осуществлением 

соответствующих бухгалтерских записей; 

• отражением в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств;  составлением отчетных калькуляций, калькуляций 



себестоимости продукции (работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление 

амортизации активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта;  

• сопоставлением результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского 

учета и составление сличительных ведомостей;  

• подсчетом в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского 

учета;  

• контролем тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета; 

• составлением оборотно-сальдовой ведомости и главной книги; 

• подготовкой пояснений, подбором необходимых документов для проведения

 внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

• отражением в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета; 

• определением операций для реализации инвестиционного проекта;  

• оценкой ресурсов операций инвестиционного проекта;  

• планированием этапов реализации инвестиционного проекта; 

• обеспечением качества реализации инвестиционного проекта; 

• подготовкой отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по 

инвестиционному проекту;  

• выявлением и документированием рисков инвестиционного проекта; 

• оценкой и ранжированием выявленных рисков по вероятности и степени влияния на 

результат инвестиционного проекта; 

• разработкой мероприятий по управлению рисками в рамках реализации 

инвестиционного проекта; 

• разработкой рабочего плана-графика контроля исполнения контрактных 

обязательств по инвестиционному проекту; 

• организацией завершения инвестиционного проекта;  заключением в интересах 

клиентов сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и 

исполнение обязательств по ним;  

• макроэкономическим анализом, анализом отраслей, секторов экономики; 

• фундаментальным анализом эмитентов и их ценных бумаг; 

• подготовкой предложений по совершении сделок с ценными бумагами эмитентов;  

• составлением проспекта ценных бумаг; 

• приемом и исполнением документов, на основании которых осуществляется 

внутренний учет сделок с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами; 

• идентификацией и формированием портфеля рисков. 

 

Формы и методы обучения 

Учебная программа включает лекционный курс, практические занятия и 

самостоятельную работу. Также в процессе обучения используются интерактивные методы 

обучения. 

Интерактивная деятельность на практических занятиях предполагает организацию 

и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. В ходе 

диалогового обучения слушатели учатся критически мыслить, решать сложные проблемы 

на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. Для этого на таких занятиях организуются индивидуальная, 



парная и групповая работа, применяются ролевые игры, идет работа с документами и 

различными источниками информации, используются творческие работы. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме защиты выпускной аттестационной 

работы. 

 

Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке на право 

ведения нового вида профессиональной деятельности в сфере финансового 

менеджмента установленного образца. 

 


