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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.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

 

 Программа разработана на основе квалификационных требований, по анализу инвестиций 

содержащихся в основной образовательной программе высшего образования по 

направлению 38.03.01 «Экономика», квалификация – бакалавр. 

 

1.2. Цель реализации программы  

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций в области оценки инвестиционных проектов и управления корпоративными 

финансами, необходимых для выполнения  аналитической деятельности. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

наименование компетенции: 

 -способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; (промежуточный этап формирования) 
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- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. (промежуточный этап формирования) 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

(промежуточный этап формирования) 

 

1.4. Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие высшее образование и опыт работы не менее 1 года. 

 

1.5. Форма обучения.  Очная 

  

 

1.6 Срок обучения 

Трудоемкость обучения  - 80 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения - 20 недель. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  -

удостоверение о повышении квалификации 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: Центр развития 

предпринимательства управления специальных проектов, кадрового резерва, трудоустройства и 

предпринимательства студентов. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Наименование программы «Основы корпоративных финансов и инвестиционное 

бизнес-моделирование» 

Категория слушателей: имеющие высшее образование и опыт работы не менее 1 года. 

Объем программы 80 академических часов 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Наименование 

разделов, дисциплин 

(модулей) 

 

Общая 

трудоемко

сть,  

час 

Аудиторные занятия,  

в том числе 

 

 

Самост. 

 работа,  

час 

 

 

Промежу 

точная 

аттестации 

лекции,  

час 

прак. 

заняти

я,  

час 

иные 

виды 

учебных 

занятий
*
, 

час  

1.Сущность, функции и 

основные задачи 

инвестиционного 

анализа 

6 3 3 

   

2.Методы 

осуществления 

инвестиционного 

анализа 

7 3 4 

   

3.Анализ структуры 

капитала 

инвестиционного 

проекта 

7 3 4 

   

4.Инвестиционное 

бизнес-проектирование.  
10 4 6 

   

5.Анализ 

инвестиционных 

рисков. 

5 2 3 
   

6.Современные методы 

оценки инвестиций 
9 4 5 

   

7.Использование 

автоматизированных 

технологий в 

инвестиционном 

анализе 

6 3 4 

   

8.Финансовый анализ 

деятельности компании 
13   

   

9.Анализ и оценка 

риска 
6   

   

10.Оценка  стоимости 

бизнеса 
8   

   

Итоговая аттестация 
зачет 

3     3 

ИТОГО: 80 22 29   3 

 

* Иные виды учебных занятий и учебных работ: семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Срок 

обучения  

по 

программе 

Объем 

программы 

Форма 

обучения 

Начало 

учебных 

занятий 

Окончание 

учебных 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

20 недель  80 

академических 

часов 

очная 20.03.2019 01.08.2019 2 раза в 

неделю 

 

 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

 

Не предусмотрено 

 

5.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Если содержание программы повышения квалификации представлено через рабочие 

программы дисциплин (модулей), указание формы промежуточной аттестации является 

частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

Форма итоговой аттестации   зачет 

.  

 

6.   ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Если содержание программы повышения квалификации представлено через рабочие 

программы дисциплин (модулей), указание оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации являются частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

В данном разделе приводятся сведения об оценочных материалах для итоговой 

аттестации слушателей, предназначенные для выявления уровня сформированности 

компетенций.  

 

6.1. Вопросы для экзамена (зачета, собеседования и т.п.) 

При проведении итоговой аттестации в форме экзамена (зачета, собеседования и т.п.) 

обязательно указывается примерный перечень вопросов. 
Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Экономическая сущность инвестиций и задачи инвестиционного анализа. 

2. Характеристика основных типов инвестиций. 

3. Временная стоимость денег и её учёт в оценке инвестиционных проектов. 

4. Наращение и дисконтирование по простым и по сложным процентным ставкам. 

5. Статистические методы инвестиционных расчётов (точка безубыточности, рентабельность 

инвестиций, срок окупаемости). 

6. Динамические методы оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, PI, DPP) 

7. Понятие капитальных вложений и их структура. 

8. Определение потребности предприятия в капитальных вложений. 

9. Методические основы оценки влияния инфляции. 
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10. Основные понятия и классификация рисков. 

11. Имитационная модель учёта риска. 

12. Экспресс-анализ инвестиционного проекта: направления, показатели, технология. 

13. Показатели, применяемые в анализе коммерческой состоятельности и экономической 

эффективности инвестиционного проекта 

14. .Анализ влияния внутренних и внешних факторов на выбор ставки дисконтирования.  

15. Анализ взаимосвязанных и взаимоисключающих инвестиционных проектов 

16. Инвестиционный риск и его виды.  

17. Модель поправки на риск ставки дисконта.  

18. Управление проектным риском. 

19. Методика построения безрискового эквивалента денежного потока. 

20. Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования. 

21. Содержание анализа финансовых инвестиций. 

22. Характеристика источников финансирования инвестиций. 

23. Анализ состава и структуры источников финансирования инвестиций. 

24. Цена основных источников капитала. 

25. Анализ инвестиций на основе CBA 

26. Использование модели денежной добавленной стоимости (CVA) 

27. Технология проведения Due Diligence 

28. Оценка некоммерческих инвестиционных проектов. 

29. Обзор автоматизированных технологий инвестиционного анализа 

30. Бухгалтерская отчетность-как основной источник информации при финансовом анализе 

31. Анализ «нормалей» баланса. Основные «проблемные» статьи и оценка финансового 

состояния. 

32. Анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости фирмы 

33. Анализ финансовых результатов компании (Российские и международные методики (EBIT, 

EBITDA, NopaT и т.д.) 

34. Анализ эффективности деятельности компании (ROA,ROE, ROS и т.д.) 

35. Анализ деловой активности и управление оборотным капиталом. Продолжительность 

финансового цикла. 

36. Анализ кредитоспособности юридического лица. 

37. Сравнительный подход к оценке стоимости компании  

38. Затратный подход к оценке стоимости компании .  

39. Доходный подход к оценке стоимости компании   

40. Использование результатов анализа, полученных различными способами оценки стоимости 

бизнеса. 
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6.4. Критерии оценки результатов освоения программы 

Приводится описание критериев оценивания  экзамена, зачета, реферата, эссе и т.п. 

 

Критерии оценки зачета: 

Оценка Шкала 

Зачтено 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. 
Незачтено 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. 

 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 

Приводятся сведения об условиях проведения занятий, а также об используемом 

оборудовании и информационных технологиях 

 

Пример 

Наименование 

аудиторий, лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  лекция Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска ,  

Компьютерная аудитория практические занятия  … Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска , программные 

средства : Альт-Инвест 

(версия 6 и выше), MS Excel 

 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: … 

1. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 560 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9546-6.  

https://www.biblio-online.ru/book/DE78BEF3-8AC0-4B09-83B9-7AD9B1B1860C 

 

https://www.biblio-online.ru/book/DE78BEF3-8AC0-4B09-83B9-7AD9B1B1860C
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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, 2017. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6974-0. 

https://www.biblio-online.ru/book/61FF890B-CB0C-435A-9979-4319A6920F78 

Электронные и Internet-ресурсы: … 

www.audit-it.ru  - Сайт Audit-it.ru создан в 2000 году для информационной поддержки 

российских бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и коллективной 

помощи в профессиональных вопросах.  

www.afdanalayse.ru- cайт анализ финансового состояния предприятия посвящен 

вопросам проведения финансового анализа организации. На сайте размещены материалы, 

которые помогут в процессе выработки наиболее обоснованных решений по его 

дальнейшему развитию и пониманию его текущего состояния. 

www. finanalays.ru-   финансовый анализ, библиотека бизнес-планов, 

бюджетирование.  

www. fd.ru- Финансовый директор. Практический журнал по управлению финансами 

компании. 

www.fm.ru -Журнал «Финансовый менеджмент» 

www.ipb.spb.ru - Информационно-аналитический журнал «Финансовый учет и 

аудит» 

 

 

7.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение образовательного процесса приводится в форме  таблицы. 

Сведения о научно-педагогических работниках (внешних совместителях), 

привлекаемых к реализации программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

год 

рождения 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

1.  Сущность, функции и основные 

задачи инвестиционного 

анализа 

 Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н.  11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

2.  Методы осуществления 

инвестиционного анализа 

 Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н. 11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

3.  Анализ структуры капитала 

инвестиционного проекта 

 Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н. 11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

4.  Инвестиционное бизнес-

проектирование.  

 Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н. 11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

http://www.afdanalayse.ru-/
http://www.fm.ru/
http://www.ipb.spb.ru/
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5.  Анализ инвестиционных 

рисков. 

 Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н. 11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

6.  Современные методы оценки 

инвестиций 

 Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н. 11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

7.  Использование 

автоматизированных 

технологий в инвестиционном 

анализе 

 Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н. 11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

8.  Финансовый анализ 

деятельности компании 

 Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н. 11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

9.  Анализ и оценка риска  Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н. 11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

10.  Оценка  стоимости бизнеса  Наумова О.А., 

1986 г.р. 

 К.э.н. 11 л.6 мес ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

доцент кафедры 

«Учета, анализа и 

аудита» 

 

 

8. СОСТАВИТЕЛИ  ПРОГРАММЫ 

Наумова Ольга Александровна -  к.э.н., доцент кафедры «Учета, анализа и 

аудита» 


