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Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по работе с 

инвестиционными проектами», утвержденного приказом Минтруда России от 16.04.2018 г. 

№ 239н; профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденного приказом Минтруда России от 19. 03.2015 г. № 167н; профессионального 

стандарта «Бухгалтер» утвержденного приказом Минтруда России от 22.12.2014 г. № 1061н; 

квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном 

постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37; образовательного стандарта 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент» (2014 г.) 

 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере финансового менеджмента организации с 

формированием/совершенствованием компетенций:  

- анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий;  

- управлять различными аспектами финансовой деятельности коммерческой организации; 

анализировать инвестиционные возможности;  

- оценивать эффективность проекта; принимать инвестиционное решение; формировать 

плановые значения ключевых показателей инвестиционного проекта; 

- выявлять и оценивать степень риска по инвестиционному проекту; 

- разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта;  

- управлять капиталом предприятия, оборотными активами;  

- разрабатывать финансовую политику, составлять прогноз денежного потока, оптимизировать 

финансовый план;  

- выступать в качестве эксперта в процессе принятия важных финансовых (инвестиционных) 

решений;  

- пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию; 

рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски, проводить 
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стресс-тесты и сценарный анализа, а также выстраивать политику управления рисками 

коммерческой организации. 

 

Категория слушателей: начинающие специалисты финансово-экономических подразделений 

компаний, желающие приобрести компетенции в области финансового менеджмента, научиться 

разрабатывать проекты в области финансовой деятельности предприятий, понимать систему 

финансового менеджмента и оценивать инвестиционную деятельность компании; лица, 

имеющие или получающие высшее образование. 

 

Трудоемкость программы: 17 зач. ед., 646 академических час. (в том числе 268 контактных 

часов работы с преподавателем). 

 

Минимальный срок обучения: 6 месяцев. 

 

Форма обучения: заочная. 

 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 

 

Нормативная численность группы: от 20 чел. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин  

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контроля  
в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

контактная 

работа с 

преподавателем 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Базовая часть. 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

3 114 52 62  

1.1 Бизнес как система 1 38 16 22 зачет 

1.2 

Основы 

управленческих  

финансов 

1 38 20 18 зачет 

1.3 
Основы управления 

проектами 
1 38 16 22 зачет 

II. 

Профильная часть. 

Специальные 

дисциплины 

12 456 212 244  

2.1 
Экономика 

предприятия 
1 38 20 18 экзамен 

2.2 
Финансы 

организации 
2 76 24 52 экзамен 

2.3 Бухгалтерский учет 1 38 20 18 зачет 

2.4 
Управленческий учет и 

основы контроллинга 
1 38 20 18 экзамен 

2.5 Финансовый анализ 1 38 20 18 зачет 

2.6 
Внутрифирменное 

бюджетирование 
1 38 16 22 зачет 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин  

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контроля  
в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

контактная 

работа с 

преподавателем 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

2.7 
Финансовый 

менеджмент 
1 38 20 18 зачет 

2.8 
Инвестиционный 

анализ 
1 38 24 14 экзамен 

2.9 
Оценка стоимости 

бизнеса 
1 38 20 18 зачет 

2.10 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

1 38 16 22 зачет 

2.11 

Цифровая 

трансформация 

бизнеса 

1 38 12 26 зачет 

 ВСЕГО: 15 570 264 306 

4 

экзамена, 

10 

зачетов 

 
Итоговая 

аттестация: 
2 76 4 72  

1 

подготовка и защита 

аттестационной 

работы 

2 76 4 72  

 ИТОГО: 17 646 268 378  

 

 

 

Директор Института дополнительного 

профессионального образования 

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург        А.К. Кадырбаева 

 

Научный руководитель программы: 

к.э.н., доцент департамента финансов 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург        В.В. Назарова 
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