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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 195.1.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

11.   Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  № 1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

12. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн 

14. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень 

бакалавриата)», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. 

N 7  

15.Положение о порядке разработки образовательной программы дополнительного 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «СГЭУ» утв. приказоми. и.о. ректора 

№359-ОВ от 10 июля 2017 г.  

 

Программа разработана на основе  Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. Раздел «Общеотраслевые 

квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», должность Директор (генеральный директор, 

управляющий) предприятия 

 

 

1.2. Цель реализации программы  

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы является 

совершенствование и (или) получение слушателями новых компетенций, необходимых 
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для их профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Программа позволяет слушателям сформировать 

системный подход к управлению организацией на принципах экономической логики, изучить и 

практически использовать современные стратегические и текущие инструменты управления 

финансами организации. Дополнительная профессиональная программа направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие, обеспечение соответствия квалификации руководителей и специалистов 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми слушателем 

компетенциями, т.е. его способностью применять новые знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате 

освоения программы слушатель должен обладать следующими общепрофессиональными 

(ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем(ОПК-1);  

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

-  умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-1);  

информационно-аналитическая деятельность: 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-2);  

 

В результате освоения программы слушатели должны:  

 

Знать: 

 

- принципы формирования показателей об имуществе, обязательствах, а также 

финансовых результатах компании, основы управленческого учета компании; 

- основные приемы и методы финансового менеджмента; 

- Принципы построения организационной, финансовой, бюджетной структур 

предприятия, бюджетов всех видов 

- методические основы анализа и контроля за результатами реализации планов; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную 

деятельность предприятия; 

- отечественный и зарубежный опыт оценки экономической эффективности 

инвестиций; 

- специфику технико-экономического обоснования инновационных решений;       

- основные методы оценки эффективности инвестиций; 

- источники финансирования инвестиционных проектов и инвестиционных программ. 

- принципы функционирования налоговой системы; 
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- методики расчета налоговой нагрузки; 

- методы налогового планирования и оптимизации налогообложения; 

- основы управления налоговыми рисками, принципы оценки эффективности 

функционирования системы налогового менеджмента экономического субъекта; 

- основные требования к информации, необходимой для оценки стоимости 

организации, необходимости и возможности проведения корректировок информации 

о деятельности организации;  

- основные подходы оценки стоимости бизнеса;  

- особенности проведения оценки стоимости бизнеса для конкретных целей: 

инвестирования капитала, налогообложения, реструктуризации и антикризисного 

управления.   

 

Уметь: 

- читать финансовую отчётность компании, проводить финансовый анализ, делать 

выводы по результатам анализа; 

- строить организационную, финансовую, бюджетную структуры предприятия, 

бюджеты всех видов;  

- анализировать результаты деятельности по реализации планов; 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов, связанных с развитием предприятия; 

- проводить исследования с целью разработки технико-экономического обоснования 

перспективных направлений развития организаций (предприятий); 

- принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов и 

инвестиционных программ; 

- проводить расчеты эффективности инвестиционных проектов и инвестиционных 

программ с помощью современных программных средств; 

- интерпретировать результаты экономических расчетов, связанных с обоснованием 

перспективных направлений развития организации (предприятия); 

- производить расчет налоговой нагрузки; 

- применять инструменты налогового планирования и оптимизации налогов в 

соответствии со стратегическими целями предприятия; 

- оценивать эффективность применяемых методов налогового планирования. 

- сформулировать цель оценки бизнеса и приоритеты использования методов для 

конкретных целей оценки и особенностей оцениваемого бизнеса;  

- использовать подходы к анализу с целью оценки текущей рыночной стоимости 

бизнеса;  

- готовить итоговый отчет об оценке стоимости бизнеса;  

- использовать практические приемы реструктуризации бизнеса для управления 

стоимостью капитала и стоимостью организации.  

 

Владеть: 

- навыками анализа рентабельности и финансового состояния компании, а также 

управления ценообразованием; 

- навыками по построению организационной, финансовой, бюджетной структур 

предприятия, бюджетов всех видов;  

- навыками анализа результатов деятельности по реализации планов; 

- навыками анализа и применения различных источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

- навыками проведения исследований с целью разработки технико-экономического 

обоснования перспективных направлений развития организаций (предприятий); 
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- навыками расчета экономической эффективности с учетом продолжительности 

экономической жизни инвестиционного проекта, риска и умениями формировать 

портфель инвестиций предприятия с учетом финансовых ограничений; 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками разработки налогового бюджета, учетной политики для целей 

налогообложения, выявлять стратегические соотношения применения методов 

налогового планирования в соответствии с управленческими задачами 

экономического субъекта, выявлять потенциально возможные для применения 

инструменты налоговой политики для конкретной организации 

-  навыками анализа оцениваемого бизнеса;  

-  методами расчета стоимости бизнеса;  

-  навыками выстраивания отношений между заказчиком, оценщиком, экспертом и 

пользователем оценочных услуг. 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-1: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;  

 

ОПК-1: владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой информации 

и корпоративных 

информационных 

систем  

Знать Уметь Владеть 

- основные 

показатели 

финансовых 

результатов 

хозяйственной 

деятельности; 

- виды и типы 

способов 

финансового учета; 

- современных 

методы обработки 

деловой информации 

и корпоративных 

информационных 

систем. 

 

- ориентироваться в 

системе финансовой 

отчетности; 

- применять научно-

теоретический 

понятийно-

категориальный 

аппарат финансового 

анализа в 

профессиональной 

деятельности;  

- выбрать подход  к 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем. 

 

- навыками и 

технологией 

современного 

финансового учета и 

отчетности; 

-приемами выбора 

методов обработки 

деловой информации 

и корпоративных 

информационных 

систем. 

 

 

 

 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

 

Вид деятельности: организационно-управленческая. 
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ПК-1 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

 

ПК-1 - умением 

применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

принятии 

решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

 

Знать Уметь Владеть 

основные методы 

финансового 

менеджмента, и правила 

их применения; 

- методику 

расчета основных 

финансовых 

показателей; 

- международные 

стандарты финансовой 

отчетности; 

- принципы, 

способы и методы 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 

том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

- проводить 

оценку активов, 

принимать решения 

по управлению 

оборотным 

капиталом, принимать 

инвестиционные 

решения, решения по 

финансированию 

дивидендной 

политики и структуры 

капитала; 

- принимать 

решения, связанные с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации; 

- оценивать 

влияние 

инвестиционных 

решений на рост 

стоимости компании; 

 

- методологией 

экономических и 

финансовых 

исследований; 

- современными 

методами анализа 

финансовых 

показателей; 

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности и 

осознанием влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

 

 

Вид деятельности: информационно-аналитическая. 

ПК-2 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 
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ПК-2 - владение 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

Знать Уметь Владеть 

- основные 

понятия 

инвестиционного 

менеджмента, 

концепцию 

управления проектами; 

- источники, 

формы и типы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов; 

- особенности 

инвестиционного 

бизнес 

проектирования и 

реализации 

инвестиционных 

проектов в Российской 

Федерации; 

- методы и 

способы анализа и 

оценки эффективности 

инвестиционных 

проектов, и их влияния 

на экономическое 

состояние субъекта 

экономики 

 

- осуществлять 

анализ инвестиций и 

инвестиционных 

проектов в условиях 

риска и инфляции; 

- выявлять и 

оптимизировать 

источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов; 

- использовать 

современные методы 

управления 

инвестиционными 

проектами; 

- разрабатывать 

инвестиционные 

проекты, проводить 

оценку 

эффективности его 

реализации и 

влияния на 

экономическое 

состояние субъекта 

экономики. 

 

- проводить 

оценку 

эффективности 

участия в проекте; 

- методами 

инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых рынков. 

 

 

1.4. Категория слушателей  
 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие или получающие  среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  

 

1.5. Форма обучения.  

Форма обучения – очная. 

 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 132 часа аудиторной работы.  

Общий срок обучения – 2,5 месяца. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  -

удостоверение о повышении квалификации 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу  

Центр корпоративного развития СГЭУ 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Наименование программы: «Управление финансами компании» 

Категория слушателей: лица,  имеющие или получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование 

Объем программы: 132 учебных часа 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

 

 

Общая 

трудоемкость,  

час 

Аудиторные занятия,  

в том числе 

 

 

Промежу- 

точная 

аттестации 

лекции,  

час 

прак. 

занятия,  

час 

 

Экономика для менеджеров 32 14 18 Экзамен 

Финансовый менеджмент: 

цели, задачи, финансовое 

проектирование организации 

24 12 12 Экзамен 

Финансовое планирование и 

бюджетирование организации 

20 12 8 Экзамен 

Налоговый менеджмент 8 4 4 Экзамен 

Инвестиционный менеджмент 24 14 10 Экзамен 

Стоимостная модель анализа 

эффективности деятельности 

организации 

20 10 10 Экзамен 

Защита итоговой 

аттестационной работы   

4  4  

ИТОГО: 132 66 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 



 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Рабочие программы дисциплин приведены в приложениях 

 

5.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

По всем модулям программы в качестве промежуточной аттестации установлены 

экзамены. 

 

Форма итоговой аттестации – защита итоговой аттестационной работы в форме 

аналитического отчета.    

 

Структура итоговой аттестационной работы включает в себя следующие блоки: 

 

1. Диагностика финансовой проблемы организации на основе внутренней и внешней 

отчетности. 

2.Предложения по решению финансовой проблемы. 

3. Расчет показателей экономической эффективности 

 

6.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкалоценивания  

 

Уровни сформированности компетенций 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК – 1 - владением 

навыками составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем. 

 

1. Пороговый Знать: 

 - основные показатели финансовых 

результатов хозяйственной деятельности; 

- виды и типы способов финансового 

учета. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе финансовой 

отчетности; 

- применять научно-теоретический 

понятийно-категориальный аппарат 

финансового анализа в профессиональной 

деятельности. 
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 2. Повышенный Знать: 

 - основные показатели финансовых 

результатов хозяйственной деятельности; 

- виды и типы способов финансового 

учета; 

- современных методы обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе финансовой 

отчетности; 

- применять научно-теоретический 

понятийно-категориальный аппарат 

финансового анализа в профессиональной 

деятельности;  

- выбрать подход  к использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем. 

Владеть: 

- навыками и технологией современного 

финансового учета и отчетности; 

 -приемами выбора методов обработки 

деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

   

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК 1 - умением 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии и 

решений, связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

1. Пороговый Знать 

- основные методы финансового 

менеджмента, и правила их применения; 

- методику расчета основных финансовых 

показателей; 

- международные стандарты финансовой 

отчетности; 

- принципы, способы и методы оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Уметь 

- проводить оценку активов, принимать 

решения по управлению оборотным 

капиталом, принимать инвестиционные 
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глобализации решения, решения по финансированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала; 

2. Повышенный Уметь:  

- принимать решения, связанные с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

- оценивать влияние инвестиционных 

решений на рост стоимости компании; 

Владеть 

- методологией экономических и 

финансовых исследований; 

- современными методами анализа 

финансовых показателей; 

- навыками составления финансовой 

отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК 2 - владение 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

1. Пороговый Знать: 

- основные понятия инвестиционного 

менеджмента, концепцию управления 

проектами; 

- источники, формы и типы 

финансирования инвестиционных проектов; 

- особенности инвестиционного бизнес 

проектирования и реализации инвестиционных 

проектов в Российской Федерации; 

- методы и способы анализа и оценки 

эффективности инвестиционных проектов, и их 

влияния на экономическое состояние субъекта 

экономики. 

Уметь: 

- осуществлять анализ инвестиций и 

инвестиционных проектов в условиях риска и 

инфляции; 

- выявлять и оптимизировать источники 

финансирования инвестиционных проектов. 

2. Повышенный Уметь: 

- осуществлять анализ инвестиций и 

инвестиционных проектов в условиях риска и 

инфляции; 

- выявлять и оптимизировать источники 

финансирования инвестиционных проектов. 

Владеть: 

- проводить оценку эффективности 
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участия в проекте; 

- методами инвестиционного анализа и 

анализа финансовых рынков. 

 

 

6.2. Тематика итоговых аттестационных работ 

 

1.Анализ эффективности инвестиционного проекта 

2. Финансовый анализ  деятельности промышленного предприятия 

3.Оценка эффективности строительства объекта коммерческой недвижимости 

4.Разработка бюджетной системы компании 

5.Финансовое обоснование приобретения оборудования для производства 

6.Анализ финансово-экономического состояния учреждения 

7.Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 

8.Анализ баланса и отчета о финансовых результатах торговой компании 

9.Анализ финансового состояния коммерческой организации и пути его укрепления 

10.Техническое обоснование проекта по приобретению оборудования 

 

6.3. Тематика эссе 

 

Не предусмотрено  

6.4. Требования к оформлению рефератов, эссе и т.п. 

Не предусмотрено 

6.5. Требования к оформлению электронной презентации при защите итоговой 

работы 

 

6.4.1.Электронная презентация в редакторе PowerPoint является иллюстративным 

материалом к докладу при защите итоговой аттестационной работы и представляет собой 

совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание итоговой работы, 

выполненной слушателем. 

6.4.2.Электронная презентация включает:  

– титульный лист с указанием темы итоговой работы; Ф.И.О. слушателя - 1 слайд; 

–  цель,  задачи, подходы или методы исследования – 1-2 слайд; 

– анализ финансовых показателей –3-5 слайда; 

- предложения по решению финансовой проблемы – 2-3 

- выводы - 2-3 слайда 

6.4.3.Объем презентации должен составлять: 
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– 10-18 слайдов; 

6.4.4. Слайды должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается 

так, чтобы на нем хорошо был виден текст. 

6.4.5. Продолжительность презентации составляет: 

– 10-15 мин.   

6.4.6. Текст печатается с соблюдением следующих требований: 

-на одной стороне листа; 

-шрифт Arial. 

 

 

6.5. Критерии оценки результатов освоения программы 

 

Критерии оценки экзамена: 

Оценка Шкала 

Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 
Хорошо Слушатель должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 
Удовлетворительно Слушатель должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 
Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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7.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием 

Программа повышения квалификации «Управление финансами компании» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. с перечнем основного 

оборудования 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т. п.) 

1 2 3 4 

1 Экономика для 

менеджеров 

416 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

переносной проектор, экран, 

ноутбук, переносной флипчарт 

оперативное управление 

2 Финансовый 

менеджмент: цели, 

задачи, финансовое 

проектирование 

организации 

416 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

переносной проектор, экран, 

ноутбук, переносной флипчарт 

оперативное управление 

3 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

организации 

416 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

переносной проектор, экран, 

ноутбук, переносной флипчарт 

оперативное управление 

4 Налоговый 

менеджмент 

416 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

переносной проектор, экран, 

ноутбук, переносной флипчарт 

оперативное управление 

5 Инвестиционный 

менеджмент 

416 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

переносной проектор, экран, 

ноутбук, переносной флипчарт 

415 Е компьютерная аудитория, 

встроенный проектор, экран 

оперативное управление 

6. Стоимостная 

модель анализа 

эффективности 

деятельности 

416 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

встроенный проектор, экран, 

оперативное управление 
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организации ноутбук, переносной флипчарт 

 Защита итоговой 

аттестационной 

работы 

416 аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

встроенный проектор, экран, 

ноутбук, переносной флипчарт 

оперативное управление 

 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 и 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03493-6.. https://biblio-online.ru/viewer/E4D984D7-C8E2-419E-

A1E9-A49F2F0201EE/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-v-2-ch-ch- 

2. Хруцкий В.Е. и др. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по 

постановке финансового планирования. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 400 с. 

3. Финансовый менеджмент : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 456 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. https://biblio-

online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-

finansovyy-menedzhment#/ https://biblio-online.ru/viewer/E3222ED3-6A7B-4E2F-8FB0 

4. Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов. / Под ред. М. Римера. 5-е 

изд., переработанное и дополненное. - Электронное издание. — Гриф МО. – СПб.: 

Питер, 2014. – 432 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=338630 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6974-0. https://www.biblio-

online.ru/book/61FF890B-CB0C-435A-9979-4319A6920F78 

2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и 

прак-тикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. 

Овешнико-ва. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 309 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6975-7. https://www.biblio-

online.ru/book/27A8D2E5-8A3E-47DC-87DE-EFAB27354DB8 

https://biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-

7FCFEE2BC132/upravlencheskiy-uchet 

3. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / 

Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

428 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00500-4.. 

4. Финансовый менеджмент : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 456 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. https://biblio-

online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE/korporativnyy-

finansovyy-menedzhment#/ https://biblio-online.ru/viewer/E3222ED3-6A7B-4E2F-8FB0 

https://biblio-online.ru/viewer/E4D984D7-C8E2-419E-A1E9-A49F2F0201EE/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-v-2-ch-ch-
https://biblio-online.ru/viewer/E4D984D7-C8E2-419E-A1E9-A49F2F0201EE/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-v-2-ch-ch-
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338630
https://www.biblio-online.ru/book/61FF890B-CB0C-435A-9979-4319A6920F78
https://www.biblio-online.ru/book/61FF890B-CB0C-435A-9979-4319A6920F78
https://www.biblio-online.ru/book/27A8D2E5-8A3E-47DC-87DE-EFAB27354DB8
https://www.biblio-online.ru/book/27A8D2E5-8A3E-47DC-87DE-EFAB27354DB8
https://biblio-online.ru/viewer/E3222ED3-6A7B-4E2F-8FB0
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5. Балдин К.В.Инвестиции: системный анализ и управление, 4-е изд., испр. - 

Электронное издание. М.: ИТК «Дашков и К°», 2012. - 288 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25016 

 

Электронные и Internet-ресурсы:  

 

1. http://www.gaap.ru Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый 

учет, корпоративные финансы (статьи, обзоры , справочная инфрмация). 

2. http://www.audit-it.ru 

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей  

3. http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm 

Финансы и учёт на сайте «Развитие бизнеса». 

4. http://www.journalofaccountancy.com/ 

Journal of Accountancy http://www.zhuk.net/ 

5. http://finanalis.ru/ 

Finanalis.ru: Портал представляет собой библиотеку материалов по финансовому 

менеджменту. Собраны такие разделы, как бюджетирование, финансовый и 

инвестиционный анализ  

6. http://www.finman.ru/ Электронный журнал Финансовый менеджмент 

7. https://e.fd.ru/ Электронный журнал Финансовый директор 

8. http://www.cipe.org/language-intro/russian - Федеральный аналитический журнал 

"СЕНАТОР"  

 

 

7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), 

привлекаемых к реализации программы повышения квалификации «Управление 

финансами компании» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

Фамилия, 

имя, 

отчество, год 

рождения 

Ученая 

степень

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

 

Основное место 

работы, должность 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

 

Экономика для 

менеджеров 
Буринская 

Екатерина 

Александровна, 

1986 

- 11 

ИП Буринская 

Екатерина 

Александровна 

 

 Финансовый 

менеджмент: 

цели, задачи, 

финансовое 

проектирование 

организации 

Чурсина Ольга 

Александровна 

- 20 Федеральная компания 

«КорпусГрупп» 

 

 Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

организации 

Андреева 

Светлана 

Владимировна 

К.э.н., 

доцент 

30 ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

кафедра учета, анализа 

и аудита, доцент 

 

 Налоговый 

менеджмент 

Гунько 

Надежда 

- 11 ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

кафедра высшей 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=25016
http://ibooks.ru/reading.php?productid=25016
http://www.gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm
http://www.journalofaccountancy.com/
http://www.zhuk.net/
http://finanalis.ru/
http://www.finman.ru/
https://e.fd.ru/
http://www.cipe.org/language-intro/russian
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Николаевна математики и ЭММ, 

преподаватель 

 Инвестиционный 

менеджмент 

Чудаева 

Александра 

Александровна 

К.э.н., 

доцент 

 ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

зам. директора 

Института 

теоретической 

экономики 

 

 Стоимостная 

модель анализа 

эффективности 

деятельности 

организации 

Наумова Ольга 

Александровна  

К.э.н., 

доцент 

 ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

кафедра учета, анализа 

и аудита, доцент 

 

 

 

8. СОСТАВИТЕЛИ  ПРОГРАММЫ 

 

Яшина Елена Закировна, директор Центра корпоративного развития ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

Трошина Елена Павловна, к.э.н., доцент кафедры прикладного менеджмента ФГБОУ ВО 

«СГЭУ» 

Буринская Екатерина Александровна, практикующий главный бухгалтер – 

предприниматель ИП Буринская Екатерина Александровна 


