
 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.02.2022 16:00:00
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 

 
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

Институт дополнительного образования 

Программа ПП 
«Финансовый 
менеджмент» 

Лист 2/17 

 

2 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриата); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 
магистратуры); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 
магистратуры); 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 
консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н; 
- Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестиционными 
проектами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. № 239н; 
- Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н; 
- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 
декабря 2014 г. №1061н; 
- Приказ Минтруда России от 12.04.2013 №148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития 
РФ. 
2. Цель: - совершенствование и получение новых знаний и компетенций, 
необходимых для освоения практических навыков в сфере управления 
финансовой деятельностью компании как высшей формы организации и 
эффективного ведения бизнеса (в области финансового менеджмента),  
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- подготовить конкурентоспособных и компетентных профессионалов, 
обладающих необходимыми, полезными и актуальными знаниями в области 
финансового менеджмента, востребованных государством и обществом; 
2.1. Задачи программы: 
• дать слушателям теоретические знания, важнейшие понятия, принципы 
организации и управления финансовой деятельностью организации;  
•показать основные возможности применения современных методов, моделей 
финансового управления;  
• способствовать формированию и совершенствованию навыков по решению 
типовых задач финансового менеджмента. 

При изучении данной программы слушатели должны научиться 
разрабатывать управленческие решения и согласование экономических 
отношений в процессе формирования и распределения финансовых ресурсов, 
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности организации. 
Полученные знания необходимы при разработке финансовых стратегий, 
финансовой политики и в решении текущих задач организации. 
3. Планируемые результаты обучения 
Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, 
должен обладать следующими новыми компетенциями для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности:  
Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа:  
• организационно-управленческая деятельность:  
 умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе 
в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 
решения (ПК-1);  
 владение навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-2);  
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 умение применять основные экономические методы для управления 
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию (ПК- 3); 
 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования (ПК-4).  
• информационно-методическая деятельность:  
 владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 
учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 
 умение моделировать административные процессы и процедуры в 
органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления адаптировать основные математические модели к 
конкретным задачам управления (ПК-7);  
 способность применять информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 
использования (ПК-8).  
Общекультурные компетенции (ОК):  
 способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  
 способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);  
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4);  
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
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 способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8);  
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способность находить организационно-управленческие решения, 
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2);  
 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия (ОПК-3);  
 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  
 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации (ОПК-5);  
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-6).  
 Таким образом, по итогам освоения программы слушатель должен:  
знать основы построения, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микро- и макроуровне;  
уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решений с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий, использовать источники экономической, 



 

 
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

Институт дополнительного образования 

Программа ПП 
«Финансовый 
менеджмент» 

Лист 6/17 

 

6 

социальной и управленческой информации, анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений, разрабатывать 
проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, административных и иных ограничений;  
владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических 
и социальных данных, современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне. 
4. Категория слушателей: лица, имеющие образование высшее или среднее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование.  
5. Трудоемкость программы: Трудоемкость освоения программы 
профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент» – 970 
академических часов за весь период обучения и включает аудиторные занятия 
и самостоятельную работу обучающихся, а также время, отводимое на 
контроль качества освоения слушателями программы профессиональной 
переподготовки. 
6. Форма обучения: очно-заочная 
7. Режим обучения: не более 8-ми академ.часов в день 
8. Итоговый контроль знаний – экзамен  
9. Выдаваемый документ о квалификации - диплом о 
профессиональной переподготовке 
10. Предполагаемые сроки реализации программы (сроки курсов) по 
мере комплектования группы 
11. Кадровое обеспечение: Образовательный процесс реализуют штатные 
сотрудники ВУЗа и приглашенные специалисты- практики. 
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Аннотации  
к рабочим программам дисциплин учебного плана по программе 
профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент» 

 
Цель: - совершенствование и получение новых знаний и компетенций, 
необходимых для освоения практических навыков в сфере управления 
финансовой деятельностью компании как высшей формы организации и 
эффективного ведения бизнеса (в области финансового менеджмента) 
Трудоемкость программы – 970 часов 
Форма контроля – зачет/ экзамен 
 

Код 
УД 

Наименование 
дисциплины Содержание разделов, дисциплин, модулей 

Трудое
мкость 
(ак.ч.)1 

Форма 
контроля 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 408  
ОПД.1  Экономическая 

теория 
Введение в предмет экономической теории. Общая 
характеристика рыночной экономики. Основы теории 
спроса и предложения. Теория потребительского 
поведения. Теория фирмы. Поведение фирм на разных 
типах рынков. Рынки факторов производства. Общее 
равновесие, эффективность и благосостояние. 
Национальная экономика: механизм 
функционирования и результаты. Равновесие в 
экономической системе. Макроэкономическая 
нестабильность. Государственное регулирование 
экономики. Международные экономические 
отношения. 

24  

ОПД.2  Экономика 
организации 

Предприятие как субъект и объект 
предпринимательской деятельности. Особенности 
функционирования предприятия в рыночной 
экономике. Производственные ресурсы предприятия: 
экономические ресурсы и издержки производства 
предприятия, основные средства и производственные 
мощности предприятия, оборотные производственные 
фонды и оборотные средства предприятия, трудовые 
ресурсы и основные системы оплаты труда на 
предприятии. Организация производства: формы 
организации производства, производственный процесс 
и принципы его организации. Финансовые ресурсы 
предприятия: себестоимость продукции, факторы 
развития и роста продуктивности и снижения издержек 
производства, результаты предпринимательской 
деятельности, ценообразование и ценовая политика 
предприятия, организация финансов на предприятии.  
Экономическая эффективность работы предприятия. 
Прогнозирование и планирование деятельности 
предприятия. 

32  
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ОПД.3  Общий 
менеджмент 

Менеджмент организации. Методологические аспекты 
менеджмента. Принципы и функции менеджмента. 
Методы менеджмента. Организационные формы 
управления предприятием. Технологии принятия 
решений в менеджменте. Разделение труда и 
управление трудовыми ресурсами. Эффективность 
управления. Стратегический менеджмент. 
Инновационный менеджмент. Современные 
тенденции в менеджменте.  

48  

ОПД.4  Правовое 
регулирование 
экономической 
деятельности 

Теоретические основы правового регулирования 
экономической деятельности. Публичное и частное 
право в регулировании экономической деятельности. 
Правовой инструментарий экономической 
деятельности. Юридическая ответственность. 
Основания, виды, отраслевые особенности. 
Особенности правового положения участников 
экономической деятельности. Субъекты 
предпринимательства как участники экономической 
деятельности 
Юридические лица. Предпринимательская 
деятельность граждан без образования юридического 
лица. Особенности правового статуса субъектов 
малого и среднего бизнеса. Несостоятельность 
(банкротство) юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан. Объекты гражданских 
правоотношений. Имущественные права участников 
экономической деятельности. Виды объектов 
гражданских правоотношений. Право собственности и 
иные вещные права. Правовые средства 
экономической деятельности. Обязательства в 
гражданских правоотношениях. Сделки и договоры 
как основание возникновения обязательств. Решения 
собраний как юридический акт. Представительство. 
Доверенность как сделка. Особенности гражданско-
правовой ответственности участников экономической 
деятельности. Отдельные виды договоров в 
экономической деятельности. Договоры о передаче 
имущества в собственность. Договоры о передаче 
имущества в пользование. Договоры о выполнении 
работ. Договоры об оказании юридических и 
фактических услуг. Договоры займа, кредита и 
финансирования под уступку денежного требования. 
Договоры об организации предпринимательской 
деятельности. Осуществление и защита прав 
участников экономической деятельности. Способы 
осуществления и защиты прав участников 
экономической деятельности. Сроки осуществления и 
защиты прав участников экономической деятельности. 
Судебная защита прав участников экономической 
деятельности. Правовое регулирование трудовых 
отношений. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
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Основные положения трудового законодательства. 
Трудовой договор. Прекращение трудового договора. 

ОПД.5  Бухгалтерский 
учет и отчетность 

Основы бухгалтерского учета. Учет внеоборотных 
активов. Учет материально-производственных запасов. 
Учет расходов по оплате труда. Учет затрат на 
производство и выпуск готовой продукции. Учет 
денежных средств. Учет расчетов. Учет кредитов, 
займов. Учет финансовых вложений. Учет капитала. 
Учет финансовых результатов. Бухгалтерская 
отчетность. Учет операций и ценностей, не 
принадлежащих организации. 

64  

ОПД.6  Налоги и 
налогообложение 

Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную 
стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. 
Налог на прибыль организаций. Налог на добычу 
полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за 
пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических 
ресурсов. Государственная пошлина. Региональные 
налоги. Налог на имущество организаций. Налог на 
игорный бизнес. Транспортный налог. Местные налоги 
и сборы. Земельный налог. Налог на имущество 
физических лиц. Торговый сбор. Специальные 
налоговые режимы. Система налогообложения для 
сельскохозяйственных производителей (единый 
сельскохозяйственный налог). Упрощенная система 
налогообложения. Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. Система налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции. 
Патентная система налогообложения. Страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. Таможенные платежи. 

60  

ОПД.7  Бизнес-
планирование 

Основные понятия, цели и задачи бизнес-
планирования. Внедрение бизнес-планирования на 
предприятии. Методические аспекты разработки 
бизнес-планов. Структура и содержание бизнес-плана. 
Разработка отдельных разделов бизнес-плана. Оценка 
экономической эффективности и рисков 
инвестиционного проекта. Организация 
финансирования и продвижения инвестиционных 
проектов. 

40  

ОПД.8  Стратегический 
менеджмент 

Введение в стратегический менеджмент. Сущность и 
основные современные концепции стратегического 
менеджмента. Формирование стратегии и 
планирование стратегического управления. 
Конкурентные преимущества и стратегическое 
позиционирование компании. Корпоративные и 
конкурентные стратегии компании. Функциональные 
стратегии компании. Стратегическое управление 
компанией в различных отраслях. 
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ОПД.9  Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Понятие информационных и коммуникационных 
технологий, методы, свойства и средства 
информационных технологий. Роль информационных 
технологий в развитии экономики и общества. 
Информационное обеспечение финансового 
менеджмента. Платформа в информационных 
технологиях. Технологические процессы обработки 
информации в информационных процессах. 
Информационные технологии конечного пользователя. 
информационные технологии в локальных, 
корпоративных, глобальных сетях. Организация 
защиты информации в информационных технологиях. 
Прикладное программное обеспечение 
информационных технологий. Информационная 
технология решения задач финансового менеджмента. 
Программное обеспечение финансовых решений. 
Текстовый редактор Microsoft Office. Интерфейс 
Microsoft Office Word 2007/2013. Лента, вкладки, 
группы, значки. Создание документа. Ввод текста. 
Редактирование текста. Форматирование документа. 
Границы текста. Табуляция. Абзац. Выравнивание. 
Формат по образцу. Режимы и масштаб просмотра 
документа. Закрепление областей. Разметка страницы. 
Разрывы. Ориентация страницы. Оформление 
страницы. Колонтитулы. Подложка. Номера страниц. 
Вставка объектов, изменение обтекания, размера, 
поворот. Границы и заливка. Списки. Колонки. 
Таблицы. Создание сложных по структуре текстов с 
помощью таблиц. Написание формул. Сноски. Ссылки. 
Создание оглавлений, списков иллюстраций, таблиц. 
Вставка фрагментов из других файлов. Связывание. 
Печать. Параметры Word. Организация поиска 
документов и работа со списком и текстом найденных 
документов в справочно-правовой системе 
«Консультант Плюс». Экономические расчеты и 
анализ финансового состояния предприятия в Microsoft 
Excel. Интерфейс Microsoft Office Excel. Лента, 
вкладки, группы, значки. Работа с листами книги. 
Переименование. Вставка. Перемещение. Удаление. 
Структура листа. Понятие - диапазон ячеек. Ввод 
данных. Редактирование. Выделение элементов листа. 
Установка форматов данных, создание форматов. 
Очистка содержимого и форматов. Использование 
маркера заполнения. Списки. Прогрессии. Создание 
формул. Копирование формул. Относительные и 
абсолютные ссылки, именованные ячейки. 
Использование в формулах данных с других листов. 
Функции. Мастер функций. Ошибки в формулах. 
Оформление ячеек: формат числа, границы, заливка. 
Добавление примечаний к ячейкам. Изменение, 
копирование, просмотр и отображение примечаний. 
Защита ячеек от изменений. Автоформатирование 
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таблиц. Копирование форматов. Очистка 
форматирования. Оформление страниц. Колонтитулы. 
Построение диаграмм. Редактирование диаграмм, 
выравнивание данных в ячейке. Функции. Категории 
функций. Решение задач с использованием различных 
категорий функций. Надстройки «Пакет анализа», 
«Поиск решения»: установка и применение. 
Специализированные информационные технологии. 

СД Специальные дисциплины 408  
СД.0

1 
Финансовое право Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. Понятие, предмет и 
метод финансового права. Источники финансового 
права. Субъекты финансово-правовых отношений и 
их особенности. Финансовый контроль. Бюджетная 
система.  Бюджетное право Российской Федерации. 
Правовое регулирование государственного и 
муниципального кредитов в Российской Федерации. 
Правовые основы страхования Правовые основы 
государственных и муниципальных расходов. 
Финансово-правовое регулирование банковской 
деятельности. Правовые основы денежной системы. 
Правовые основы расчетов. Правовые основы 
валютного регулирования и валютного контроля. 

48  

СД.0
2 

Финансы 
организаций 
(предприятий) 

Понятие и сущность финансов. Финансовая система. 
Финансовая политика. Управление финансами. 
Сущность финансов организаций. Основы 
организации финансов организаций. Особенности 
финансов организаций различных организационно-
правовых форм.  Финансовые ресурсы предприятия. 
Основные фонды предприятий. Организация и 
нормирование оборотных средств. Денежные 
средства предприятия на производство и реализацию 
продукции. Выручка от реализации продукции и 
валовый доход. Прибыль и рентабельность. 
Денежные накопления. Управление денежными 
потоками. Финансовое планирование на 
предприятии.  

42  

СД.0
3 

Финансовый и 
управленческий учет 

Современная организация бухгалтерского 
финансового учета. Бухгалтерский финансовый учет 
внеоборотных активов. Бухгалтерский финансовый 
учет материально-производственных запасов. 
Бухгалтерский финансовый учет денежных средств и 
текущих обязательств. Бухгалтерский финансовый 
учет финансовых вложений и финансовых 
инструментов. Бухгалтерский финансовый учет 
доходов, расходов и финансовых результатов. 
Бухгалтерский финансовый учет расчетов с 
персоналом по оплате труда. Бухгалтерский 
финансовый учет капитала и резервов. Сущность и 
содержание бухгалтерского управленческого учета. 
Место бухгалтерского управленческого учета в 
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контексте бизнес-среды организации. Классификация 
и учет затрат. Калькулирование себестоимости 
продукции. Методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции. Внутренняя 
управленческая отчетность и система внутреннего 
контроля организации. Принятие управленческих 
решений. Бюджетирование и контроль затрат. 
Современные проблемы управленческого учета в 
отечественной практике. Зарубежная практика 
управленческого учета. Управленческий учет для 
стратегических решений. 

СД.0
4 

Деньги, кредит, банки Происхождение, сущность и функции денег. Роль 
денег в условиях рыночной экономики. Денежные 
системы. Выпуск денег в хозяйственный оборот. 
Банковский мультипликатор. Денежный оборот: 
понятие и структура. Платежная система. 
Организация межбанковских расчетов. Формы 
безналичных расчетов. Инфляция: сущность, 
причины и последствия. Антиинфляционная 
политика. Основы международных валютно-
финансовых отношений. Сущность кредита, его роль 
и функции. Формы и виды кредита. Ссудный 
процент. Современная кредитная система. 
Современная банковская система, ее структура и 
особенности. Центральный банк в банковской 
системе. Коммерческий банк как основное звено 
банковской системы рыночной экономики. 
Пассивные операции банков. Активные операции 
банков. 

36  

СД.0
5 

Финансово-
экономический 
анализ хозяйственной 
деятельности 

Основы экономического анализа. Экономическая 
сущность, виды и задачи экономического анализа. 
Система показателей экономического анализа. Метод 
и методика экономического анализа. Особенности 
использования факторного анализа. 
Информационное обеспечение и последовательность 
экономического анализа. Анализ и управление 
операционной деятельностью. Анализ объема 
производства и реализации продукции. Анализ 
материальных ресурсов предприятия. Анализ 
трудовых ресурсов предприятия и заработной платы. 
Анализ использования основных производственных 
фондов. Маржинальный анализ. Применение методов 
детерминированного и стохастического анализа в 
хозяйственной деятельности. Роль анализа в 
комплексном планировании бизнеса. Применение 
инструментов управленческого анализа в 
хозяйственной деятельности. Финансовый анализ 
хозяйственной деятельности. Анализ финансового 
состояния организации. Анализ финансовых 
результатов организации. Анализ себестоимости 
продукции (работ, услуг). Анализ прибыли 
предприятия и рентабельности продукции. Анализ 
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оборотного капитала предприятия. Анализ 
эффективности использования собственного и 
заемного капитала. Анализ эффективности 
использования оборотных активов организации. 
Анализ ликвидности, платежеспособности и 
финансовой устойчивости организации. Анализ 
эффективности капитальных и финансовых 
вложений. Анализ финансовой отчетности. Оценка 
производственного и финансового левериджа. 
Характеристика комплексного экономического 
анализа. Организационно-методологические 
принципы проведения комплексного экономического 
анализа хозяйственной деятельности анализа и его 
роль в управлении организацией. 

СД.0
6 

Финансовый 
менеджмент 

Современная концепция финансового менеджмента. 
Системы информационного и планового обеспечения 
финансового менеджмента. Системы анализа и 
контроля в финансовом менеджменте. Основные 
направления антикризисного финансового 
менеджмента. Управление заемным капиталом. 
Управление собственным капиталом. Управление 
инвестициями. Управление внеоборотными 
активами. Управление оборотными активами. 
Управление денежным потоком. Управление 
финансовыми рисками. Финансовая стратегия 
предприятия. Особенности финансового 
менеджмента у различных субъектов хозяйствования. 
Управление финансами неплатежеспособных 
предприятий. 

64  

СД.0
7 

Финансовая среда 
предпринимательства 
и 
предпринимательские 
риски 

Теоретико-исторический аспект формирования 
понятия «финансовый риск». Финансовая среда 
предпринимательства. Микросреда 
предпринимательства. Макросреда 
предпринимательства. Сущность, цель, задачи и 
этапы управления финансовыми рисками 
предприятия. Классификация предпринимательских 
рисков. Методические инструментарии оценки 
уровня рисков. Методический инструментарий 
оценки стоимости денег во времени в процессе 
управления финансовыми рисками. Методический 
инструментарий оценки фактора инфляции в 
процессе управления финансовыми рисками. 
Методический инструментарий оценки фактора 
ликвидности в процессе управления финансовыми 
рисками. Методический инструментарий 
формирования необходимого уровня доходности с 
учётом уровня риска. Методический инструментарий 
оценки «стоимости под риском» (Value-At-Risk, 
VaR). Внутренние механизмы нейтрализации 
финансовых рисков: избежание риска, 
лимитирование концентрации риска, хеджирование, 
диверсификация, трансферт рисков, самострахование 
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(внутреннее страхование), прочие методы 
внутренней нейтрализации финансовых рисков, 
страхование. Принятие решений в условиях риска и 
неопределенности финансовой среды 
предпринимательства. Критерий Вальда. 
Оптимистичный критерий. Нейтральный критерий. 
Критерий Сэвиджа. Критерий Гурвица. Критерий 
Произведений. Критерий Гермейера. ИТ-критерий. 

СД.0
8 

Финансовое 
планирование и 
бюджетирование 

Сущность, принципы и содержание финансового 
планирования на предприятии. Финансовое 
планирование и контроль: контур управления. Виды 
планов. Основы бюджетного управления в 
организации. Форматы основных бюджетов и 
составление мастер-бюджета. Методы и модели 
бюджетирования. Финансовая структура 
организации и управление по центрам финансовой 
ответственности. Организация бюджетирования. 
Администрирование бюджета в организации. 
Контроль исполнения бюджета, анализ бюджетов и 
управление по отклонениям. 

36  

СД.0
9 

Управление 
инвестициями 

Экономическая сущность и значение инвестиций. 
Финансовый механизм накопления капитала в 
рыночной экономике. Анализ эффективности 
реальных инвестиций. Методы финансирования и 
кредитования инвестиционной деятельности. 
Инвестиционный рынок. Финансовые инвестиции. 
Инвестиционный климат и инвестиционная 
политика. Финансовые институты. Иностранные 
инвестиции. Роль стратегии в формировании 
инвестиционных решений. Своевременность и 
обоснованность инвестиционных решений. Влияние 
инвестиционных решений на операционную 
деятельность компании. Анализ и оценка типичных 
инвестиционных решений компании в текущих 
условиях. Методы финансовой оценки инвестиций. 
Традиционные методы и методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков. Критерии 
выбора метода оценки. Основные показатели 
финансовой оценки инвестиционных проектов. 
Управление стоимостью проекта, окупаемость 
проекта. Управление инвестициями в условиях 
неопределенности и риска. Качественный и 
количественный анализ риска. Анализ проектных 
рисков. Защита проекта перед инвестором. 
Мотивация инвестора. Процесс проектного 
бюджетирования. Инвестиционный план в процесс 
планирования деятельности компании. 

36  

СД.1
0 

Рынок ценных бумаг 
и производные 
финансовые 
инструменты 

Рынок ценных бумаг: основные понятия и 
определения. Ценные бумаги: основные классы, их 
свойства, характеристики и факторы 
ценообразования. Производные финансовые 
инструменты: понятие, классы, виды и 

36  
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экономическая сущность. Принципы управлением 
портфелем ценных бумаг и стратегии хеджирования 
с использованием производных финансовых 
инструментов. 

СД.1
1 

Оценка стоимости 
бизнеса 

Понятие «оценка». Бизнес как объект собственности 
и объект оценки. Нормативно-правовая база в сфере 
оценочной деятельности. Ценовые, стоимостные и 
затратные категории в оценке. Теория стоимости 
денег во времени. Основные принципы, 
используемые в оценке бизнеса. Цели и функции 
оценки. Факторы, влияющие на величину стоимости 
предприятия (бизнеса). Методологические основы 
оценки бизнеса. Доходный подход. Сравнительный 
подход к оценке бизнеса. Затратный подход к оценке 
бизнеса. Выведение итоговой величины стоимости. 
Информационное обеспечение оценки и требования к 
отчету об оценке бизнеса. 

44  

СД.1
2 

Антикризисное 
управление 
финансами 

Понятие и сущность антикризисного управления. 
Механизм возникновения неплатежеспособности и 
банкротства организаций. Государственное 
регулирование отношений финансовой 
несостоятельности предприятий. Основы 
организации антикризисного управления финансами 
предприятий. Диагностика экономического 
состояния неплатежеспособного предприятия. 
Финансовый механизм антикризисного управления с 
целью восстановления платежеспособности 
предприятия. Инструментарий антикризисного 
управления. Управление рисками. Инвестиционная 
политика в антикризисном управлении. Инновации и 
механизмы повышения антикризисной устойчивости. 

36  

СД.1
3 

Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

Применение Международных стандартов 
финансовой отчетности и IFRS. Принципы 
подготовки и составления финансовой отчетности. 
Представление финансовой отчетности. Отчет о 
движении денежных средств. Амортизация и 
обесценение активов. Материальные активы. Учетная 
политика в соответствии с МСФО. Учет 
нематериальных активов, резервов, условных 
активов и обязательств. 
Учет выручки, договоров подряда и государственных 
субсидий. Учет вознаграждения работников и 
отчетность по планам пенсионного обеспечения. 
Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая 
отчетность в условиях инфляции. Международные 
стандарты финансовой отчетности в зависимости от 
формы организации бизнеса и видов деятельности. 
Учет инвестиций и участия в совместной 
деятельности. Учет финансовых инструментов и 
затрат по займам. Объединение бизнеса и 
консолидированная финансовая отчетность. Учет 
затрат на разведку и оценку минеральных ресурсов. 

32  
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Учет сельскохозяйственной деятельности. Учет 
страховой деятельности. Дополнительная отчетная 
информация. Применение международных 
стандартов финансовой отчетности в России. 

ИА Итоговая аттестация2 40  
ИА.1 Подготовка к итоговой аттестации 36  
ИА.2 Прохождение итоговой аттестации 4  
Общая трудоемкость дополнительной образовательной программы 970  

1 - По каждой реализуемой форме обучения утверждается учебный план. Доля аудиторных часов от 
общего количества часов в зависимости от формы обучения составляет: 

2 - Форма проведения итоговой аттестации, порядок, требования и содержание заданий к итоговой 
аттестации утверждаются в установленном порядке и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее, чем за один календарный месяц до даты проведения итоговой аттестации.  

 
12.  Описание системы оценки качества освоения программы  
Критерии оценивания промежуточной аттестации слушателей:  
Оценка знаний слушателей осуществляется в баллах с учетом:  

оценки за работу в семестре;  
оценки знаний в ходе зачета/экзамена.  

Требования к результатам освоения дисциплины Зачет Баллы  
(рейтинговая оценка) 

Знание не только основного, но и более углубленного 
программного материала, грамотное его изложение, 
допустимы не существенные неточности в ответе, 
выполнение текущей работы в семестре. 

зачтено  51-100 

Незнание значительной части программного материала, 
неумение даже с помощью преподавателя сформулировать 
правильные ответы на вопросы. 

незачтено 0-50 

 
Слушатель считается аттестованным по дисциплине при условии, что сумма 

баллов за работу в семестре и ответ на зачете составляет не менее 51 баллов. 

Требования к результатам освоения дисциплины  Оценка 

Слушатель глубоко усвоил программный материал свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач 
Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не 
требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 
Соблюдаются нормы 

Отлично  
87-100 баллов 

не менее 50% аудиторных часов - очная форма 
31-49% аудиторных часов - очно-заочная форма 
21-30% аудиторных часов - заочная форма 
11-20% аудиторных часов - заочная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий 
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Слушатель твердо знает материал о взаимосвязи между достигнутыми 
результатами, стратегическими целями фирмы и системой показателей 
используемых для оценки деятельности фирмы, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения Ответы на поставленные 
вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Демонстрируется 
умение анализировать материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 
литературной речи. 

Хорошо  
68-86 баллов 

 


