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 Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в сфере управления финансами компании
 Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта
профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе:
лица, имеющие или получающие высшее образование.
 Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные
характеристики (требования) к выпускнику программы:
 профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1061н
 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 «Специалист по финансовому консультированию»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н
 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, дополнительной
квалификации, трудовых функций и (или) уровней квалификации с ориентацией
на утвержденные профессиональные стандарты:
1. Вид профессиональной деятельности: Деятельность в области бухгалтерского учета.
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» относит трудовую функцию
В/05.6 «Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными
потоками» к 6 уровню квалификации (возможное наименование должностей:
руководитель финансово-экономической службы).
2.Вид профессиональной деятельности: Реализация инвестиционных проектов с
применением разных форм финансирования.
Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестиционными проектами»
относит обобщенную трудовую функцию «Подготовка инвестиционного проекта»
(возможные наименования должностей: специалист в области привлечения инвестиций) к
6 уровню квалификации; трудовые функции А/01.6 «Разработка инвестиционного
проекта» А/02.6 «Проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного
проекта», А/03.6 «Формирование экспертного заключения о возможности реализации
инвестиционного проекта».
3. Вид профессиональной деятельности: Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и
производных финансовых инструментов.
Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг» относит трудовые
функции С/03.6» Анализ состояния рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых
инструментов», С04.6 «Консультационные услуги в области инвестиций» к 6 уровню

квалификации (возможные наименования должностей: аналитик, специалист,
консультант).
4. Вид профессиональной деятельности: Финансовое консультирование.
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию» относит
трудовую функцию В/02.7 «Разработка финансового плана для клиента и целевого
инвестиционного портфеля к 7 уровню квалификации (возможное наименование
должностей: финансовый консультант, специалист по финансовому планированию).
 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень
новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.
Выпускник способен:
руководить работой по управлению финансами исходя из стратегических целей
экономического субъекта;
разрабатывать финансовую, кредитную и инвестиционную политику экономического
субъекта;
составлять финансовые планы, бюджеты и сметы;
принимать краткосрочные и долгосрочные решения по управлению движением
финансовых ресурсов;
организовать работу по финансовому анализу экономического субъекта;
осуществлять анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывать меры по их
минимизации;
разрабатывать и проводить анализ инвестиционных проектов, окупаемости проектов;
анализировать состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых
инструментов;
составлять инвестиционный портфель, проводить расчет величины портфеля,
достаточного для покрытия финансовых целей;
рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей компании;
самостоятельно организовывать свою деятельность и деятельность малых групп в рамках
поставленных профессиональных задач
 Планируемые результаты обучения:
Выпускники программы должны:
знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовоэкономическую деятельность; законодательство о налогах и сборах; стандарты
финансового учета и отчетности; организацию финансовой работы на предприятии;
порядок составления финансовых планов и бюджетов, прогнозных балансов; принципы
составления финансовой отчетности; методы финансового анализа, технику расчета
основных показателей финансового менеджмента и направления использования основных
показателей при принятии управленческих решений в области финансово-хозяйственной
деятельности компании; методы оценки стоимости компании и финансовых рисков;
уметь: вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в
области финансовой политики экономического субъекта; определять источники
информации для проведения финансового анализа, анализировать и интерпретировать
бухгалтерскую, налоговую и управленческую отчетность компании и использовать ее для
принятия решений; составлять прогнозные сметы и бюджеты, составлять финансовое
обоснование бизнес-планов, делать расчеты по привлечению кредитов и займов,
определять общую потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах,
проводить анализ эффективности инвестиций в создание реальных активов компании и
принимать инвестиционные решения; формировать аналитические отчеты и представлять
их заинтересованным пользователям; обосновывать эффективность принимаемых
решений в операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компании;

владеть: методами управления финансовой, кредитной и инвестиционной политикой
организации; методами финансового анализа бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменении
капитала; методами бюджетирования и финансового планирования в организации;
методами управления денежными потоками; методами построения финансовой модели,
анализа инвестиционных проектов и оценки финансовых рисков; информационными
технологиями, необходимыми для управления финансами экономического субъекта.
 Пререквизиты: предварительное освоение специальных дисциплин для зачисления на
программу не требуется
 Трудоемкость программы: 20 зачетных единиц, 760 часов, в том числе 496
аудиторных часов
 Минимальный срок обучения: 11 месяцев.
 Форма обучения: очная
 Форма организации учебного процесса: модульная.
 Условия реализации программы:
Профессорско-преподавательский состав
ФИО преподавателя
Фольмер Надежда Викторовна

Ким Игорь Александрович

Касимов Юрий Федорович

Шатунов Эдуард Юрьевич

Харитонова Елена Михайловна
Степина Антонина Федоровна

Миняев Валерий Михайлович

Должность
и
место
работы,
ученая
степень/звание
Заместитель
генерального
директора
ЗАО
«Аудиторскоконсалтинговая
компании
«ЭКФИ»
Кандидат
экономических
наук, доцент Департамента
теоретической
экономики
факультета экономических
наук НИУ ВШЭ
Доцент
кафедры
прикладной
математики
Финансового университета
при Правительстве РФ
Кандидат
экономических
наук, доцент Российской
академии
народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Генеральный директор АКК
"ЭКФИ"
Кандидат экономических
наук, Институт
профессиональной
переподготовки
специалистов
Кандидат технических наук,
руководитель отдела
дистанционных
образовательных программ
Института
профессиональной
переподготовки

Преподаваемая
дисциплина
Бухгалтерский учет и
отчетность

Экономика для менеджеров

Финансовая математика
Управление инвестиционным
портфелем
Международные стандарты
финансовой отчетности

Управленческий учет и
бюджетирование
Налоги
и
налоговое
планирование

Финансовый менеджмент

Григорьева Татьяна Ивановна

Степанов Кирилл
Владимирович
Володин Сергей Николаевич

Теплова Тамара Викторовна

Жарковский Максим Олегович

Гусев Андрей Алексеевич

Черкасов Михаил Юрьевич

специалистов НИУ ВШЭ
Директор
Института
профессиональной
переподготовки
специалистов
Финансовый
директор
компании ООО «Арбис»

Финансовый анализ
Управление стратегией:
финансовые аспекты

Основы финансового
моделирования
Финансовый анализ
Кандидат
экономических Рынок ценных бумаг
наук, доцент факультета
экономических наук НИУ
ВШЭ
Доктор экономических наук, Корпоративные финансы
профессор Школы финансов Инвестиционная стратегия
факультета экономических компании
наук НИУ ВШЭ
Кандидат
экономических Производные финансовые
наук,
Член
Global инструменты
Association
of
Risk
Professionals (GARP)
Кандидат
экономических Оценка и управление
наук,
эксперт Делового стоимостью компании
Союза
оценщиков,
Генеральный директор
компании
Star
Manager
Consulting
Директор
по Привлечение финансирования
корпоративному
на международных рынках
финансированию компании
ООО «СканОйл».

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Каждый слушатель обеспечивается не менее чем одним учебным и учебнометодическим печатным или электронным пособием по каждой дисциплине программы
и имеет доступ к библиотечному фонду НИУ ВШЭ.
Учебные занятия слушателей ИППС проходят в здании по адресу: г.Москва, М.
Гнездниковский пер., д. 4. Аудиторный фонд ИППС состоит из десяти аудиторий
вместимостью от 22 до 110 человек и одного компьютерного класса, оборудованного на
20 учебных мест (ауд. 36). Во всех аудиториях имеется доступ к сети Internet. Пять
аудиторий оснащены стационарными мультимедийными проекторами. Аудитории,
находящиеся в общем пользовании, по предварительным заявкам преподавателей
обеспечиваются ноутбуками, мультимедийными проекторами.
.

Директор ИППС
Исполнитель:
Островская Л.И
тел. (495) 772-9590
доб.22-163
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подпись
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