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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

специалистов в области экономики и финансов, предоставление слушателям дополнительных 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих использовать методы финансового 

анализа и планирования в обосновании выбора состава и технологии реализации управленческих 

решений в компаниях различных направлений и видов деятельности. 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: руководители 

учреждений, организаций и предприятий; руководители и специалисты финансово-экономических 

и административных подразделений (служб), имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы 

Профессиональные стандарты: «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.03.2015 № 167н.,  «Специалист по управлению рисками», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.08.2018 № 564н., 

образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика». 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 

в области финансов и экономики с совершенствованием профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

совершенствовать и (или) освоить следующие компетенции: 

универсальные  компетенции: 
 приобретение новых знаний, умений, в том числе в области, отличной от 

профессиональной; 

 способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода); 

профессиональные  компетенции: 

 осуществление консультирования клиентов по составлению финансового плана 

(финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг, разработка финансового 

плана для клиента); 

 установление ключевых индикаторов рисков; 

 использование нормативных правовых документов в своей деятельности; 
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 анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий; 

 использование современных технических средств и информационных технологий для 

решения аналитических и исследовательских задач. 
 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение  которых осуществляется в результате обучения: 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

осуществление 

консультирования 

клиентов по 

составлению 

финансового плана: 

финансовое 

консультирование 

по широкому 

спектру 

финансовых услуг, 

разработка 

финансового плана 

для клиента 

Способен на 

практике 

осуществлять 

консультирование 

клиентов по 

составлению 

финансового плана:  

- финансовое 

консультирование 

по широкому 

спектру 

финансовых услуг;  

- разработка 

финансового плана 

для клиента  

Умеет: 

- осуществлять подбор 

финансовых продуктов и услуг 

- собирать, анализировать и 

предоставлять достоверную 

информацию в масштабах всего 

спектра финансовых услуг 

- рассчитывать стоимость 

финансовых решений, оценивая 

потенциальные риски 

- учитывать текущую 

финансовую ситуацию и 

перспективу при оценке 

предложений, направленных на 

решение финансовых задач 

клиента 

- планировать, прогнозировать и 

оценивать изменения 

финансовой ситуации при 

пользовании финансовыми 

услугами 

- использовать расчетные 

таблицы и калькуляторы 

- оценивать затраты на 

проведение финансовых 

операций 

- определять порядок проведения 

финансовых операций в 

зависимости от вида финансовых 

продуктов 

Знает: 

- необходимый спектр 

финансовых продуктов и услуг 

- экономические и юридические 

аспекты финансовой 

деятельности 

- нормативные и методические 

документы 

- принципы формирования 

стоимости денег во времени 

- принципы расчета 

приведенной и будущей 

стоимости,  доходности активов 

- принципы и методы 

дисконтирования денежных 

потоков, методы 

многовариантности расчетов, 

методы математического 

моделирования и 

количественной оптимизации 

- отечественные и 

международные стандарты в 

области финансового 

планирования 

- методику финансового 

анализа состояния клиента 

- методы количественного и 

качественного анализа 

финансовых показателей 

- порядок и принципы 

составления финансовых 

планов 

- методики и инструментарий 

финансового планирования 

установление 

ключевых 

индикаторов 

рисков 

Способен на 

практике 

устанавливать 

ключевые 

индикаторы рисков 

Умеет: 

- сопоставлять угрозы, 

возможности и эффект, которые 

неопределенность оказывает на 

цели 

- анализировать и утверждать 

стратегические решения по 

принятию уровня риска 

Знает: 

- методы принятия решений в 

условиях неопределенности 

- теорию рисков, теорию 

корпоративных финансов 

- базовые показатели 

финансовой устойчивости, 

ликвидности, 

платежеспособности, 

структуры капитала, деловой и 

рыночной активности, 

эффективности и 

рентабельности деятельности 

- ключевые показатели 

эффективности организации с 

учетом специфики 

деятельности 

использование 

нормативных 

Владеет опытом 

практического 

Умеет: 

- применять нормативные 

Знает нормативно-правовую 

базу, регламентирующую 
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Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

правовых 

документов в своей 

деятельности 

применения 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в своей 

деятельности 

правовые документы Российской 

Федерации в профессиональной 

деятельности   

- применять локальные 

нормативные акты в 

профессиональной деятельности   

профессиональную 

деятельность 

 

анализ и 

интерпретация 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

Способен на 

практике 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

Умеет: 

- анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

Знает: 

- финансовая отчетность 

предприятия 

- бухгалтерская отчетность 

предприятия 

- иная информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий 

использование 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

Владеет опытом 

практического 

применения 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий  для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач  

Умеет: 

- использовать современные 

технические средства и 

информационные технологии на 

уровне продвинутого 

пользователя для решения 

аналитических и 

исследовательских задач,  

- применять специализированные 

программные продукты 

Знает: 

- виды информационных 

технологий и возможности 

современных технических 

средств 

- специализированные 

программные продукты, 

необходимые для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

 

В результате обучения по программе повышения квалификации выпускники программы 

должны: 

знать:  

 состав финансовых ресурсов предприятия и методы их отражения в отчетности; 

 основы налогообложения в РФ, порядок и сроки уплаты налогов (сборов); 

 теоретические, методические и организационные вопросы внедрения управленческого 

учета; 

 базовые элементы типовой методики оценки финансового состояния организации; 

 концептуальные основы финансового менеджмента; 

 текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке предложений, направленных 

на решение финансовых задач клиента; 

 принципы расчета затрат на проведение финансовых операций;  

 нормативно-правовую базу, регламентирующую профессиональную деятельность;  

 этапы расчета целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального 

капитала;  

 порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых 

продуктов; 

 методы управления риском при формировании бюджета организации; 

 теорию рисков, теорию корпоративных финансов; 

 базовые показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, 

структуры капитала, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

уметь: 

 планировать потребности в финансовых ресурсах; 

 производить расчет налогов; 

 применять методы учета затрат; 
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 применять типовую методику оценки финансового состояния организации; 

 управлять финансами компании для достижения стратегических и тактических целей 

функционирования данной компании на рынке; 

 собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего 

спектра финансовых услуг;  

 использовать расчетные таблицы и калькуляторы;  

 рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансовых целей;  

 принимать решения в условиях риска; 

 производить экономический и финансовый анализ компании; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

владеть: 

 навыками подбора финансовых продуктов и услуг; 

 навыками расчета налогов; 

 методами оценки структуры и динамики финансовых ресурсов; оценки ликвидности и 

финансовой устойчивости; оценки прибыли, рентабельности и деловой активности; оценки 

состоятельности организации; 

 методами расчета стоимости финансовых решений, оценивая потенциальные риски;  

 навыками планирования, прогнозирования и оценивания изменения финансовой 

ситуации при пользовании финансовыми услугами;  

 навыками по оптимизации финансового плана; 

 методами принятия финансовых решений в условиях риска. 

Трудоемкость программы: 3 зачетные единицы, 114 часов, в том числе 108 аудиторных 

часов. 

Структура программы предусматривает 2 модуля: 

 модуль 1 – базовый – 38 часов; 

 модуль 2 – профессиональный – 76 часов. 

 итоговая аттестация (зачет). 

Минимальный срок обучения: 10 недель, 2,5 месяца.  

Форма обучения: очная.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый для реализации программы, 

состоит, преимущественно, из кандидатов и докторов наук кафедры финансового менеджмента 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Список профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего реализацию 

программы: 

№ ФИО ППС Преподаваемая дисциплина 

Должность, 

ученая степень, 

звание 

Место работы 

1.  

Макаров 

Алексей 

Станиславович 

Финансовый анализ деятельности 

организации 

профессор,  

д.э.н., доцент 

кафедра 

финансового 

менеджмента 

2.  

Россохин 

Владимир 

Валерьевич 

Методы принятия финансовых 

решений в условиях риска. 

Экономико-статистические методы 

принятия управленческих решений. 

Финансовый менеджмент 

организации (часть 2) 

доцент, к.э.н., - 

кафедра 

финансового 

менеджмента 
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№ ФИО ППС Преподаваемая дисциплина 

Должность, 

ученая степень, 

звание 

Место работы 

3.  
Рябова Елена 

Вячеславовна 

Финансы и финансовая система 

организации 
доцент, к.э.н., - 

кафедра 

финансового 

менеджмента 

4.  
Козичева Елена 

Викторовна 

Финансовый менеджмент 

организации (часть 1) 
доцент, к.э.н., - 

кафедра 

финансового 

менеджмента 

5.  
Песина Ирина 

Михайловна 
Налоги и налогообложение 

старший 

преподаватель 

кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

6.  

Оболикшто 

Яна 

Владиславовна 

Управленческий учет 

приглашенный 

преподаватель, 

заместитель 

финансового 

директора 

ЗАО "Юлианна" 

 

Реализация программы осуществляется с использованием системы научно-практического 

руководства, а также предусматривает получение консультаций от специалистов-практиков и 

преподавателей с практическим опытом работы. Формы проведения занятий: лекции, семинары, 

практические занятия, групповые дискуссии, самостоятельная работа слушателей с 

рекомендованной литературой, материалами лекций и практических занятий. Образовательная 

программа основана на синтезе традиционных технологий обучения, кейс – технологии и 

современных информационно-коммуникационных технологий.  Сочетание различных методов 

преподавания способствует формированию и развитию у слушателей стратегического, системного 

мышления, способности к самостоятельному поиску, получению и анализу учебной и 

практической информации, в выработке верного решения и правильных выводов в сложных 

ситуациях. Дистанционные методы обучения не применяются. 

Методическое и учебно-методическое обеспечение программы отвечает требованиям к 

реализации данного типа программ в НИУ ВШЭ. Учебный процесс по образовательной программе 

обеспечен необходимой учебной, учебно-методической литературой и другими источниками 

информации. Слушателям доступны библиотечные фонды НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

предоставляется возможность самостоятельной работы в компьютерных классах с электронными 

ресурсами информации, периодической литературой.  

В учебном процессе для освоения программы используются компьютерное и 

мультимедийное оборудование. Преподаватель использует маркерную доску, флипчарт, LCD-

проектор и персональный компьютер для иллюстрации лекций (практики) слайдами, а также для 

показа порядка выполнения действий и результатов работы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: лекционная 

(семинарская) аудитория с количеством посадочных мест 24, общей площадью 37,5 кв.м.; 

компьютерный класс, оснащенный 30 рабочими местами и 15 персональными компьютерами с 

выходом в Интернет, общей площадью 54,8 кв.м. 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Лощилова Л.Б. 

(831)278-09-26 


