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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Финансовый анализ», включает: 

экономические, плановые, финансовые, маркетинговые, бухгалтерские, производственно-

экономические и аналитические службы организаций и предприятий различных отраслей, сфер и 

организационно - правовых форм собственности, общественных и саморегулируемых организаций;  

финансовые, кредитные, аудиторские, консалтинговые (в сфере финансов и кредита), 

страховые, оценочные учреждения и организации;  

финансово-экономические подразделения и структуры государственных и муниципальных 

органов власти. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Финансовый анализ» являются: 

функционирующие финансово-кредитные рынки;  

финансовые и информационные потоки;  

производственные и финансово-экономические процессы;  

финансово-экономическая отчетность и статистика. 

       в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

а) расчетно-экономической деятельности являются:  

− подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и финансово-

кредитных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

− проведение расчетов экономических и финансово-кредитных показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно- правовой базы;  

− разработка финансовых планов, бюджетирование деятельности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств;  

б) аналитической, научно-исследовательской деятельности являются:  

− поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных финансово-экономических расчетов;  
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− обработка массивов финансово-экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

− построение стандартных теоретических и эконометрических финансово-кредитных моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

− - анализ и интерпретация показателей, характеризующих финансово-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;  

− подготовка информационных финансово-кредитных обзоров, аналитических финансово - 

аналитических отчетов;  

− проведение статистических финансово-кредитных обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

− участие в разработке проектных решений в области профессиональной финансово-

кредитной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ;  

в) организационно-управленческой деятельности являются:  

− участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе 

критериев финансово-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений;  

− организация выполнения порученного этапа финансово-экономической работы;  

− оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного финансово-экономического проекта;  

− участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности финансово-экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 
Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 
Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 
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ПК-4 
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач 

ПК-5 

Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-6 
Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 

Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-8 
Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 
Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-10 
Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 
Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

ПК-12 
Способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 

ПК-13 

Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

ПК-14 
Способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно- 

методического обеспечения экономических дисциплин 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Финансовый 

анализ». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 
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1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЙ)   Тест/оценка 

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  Тест/оценка 

3 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО Тест/оценка 

4 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ  Тест/оценка 

5 КРЕДИТОВАНИЕ Тест/оценка 

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  Тест/оценка 

7 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  Тест/оценка 

8 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ  Тест/оценка 

9 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  Тест/оценка 

10 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) Тест/оценка 

11 ОСНОВЫ АУДИТА  Тест/оценка 

12 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Тест/оценка 

13 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ Тест/оценка 

14 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тест/оценка 

15 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

3. № Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЙ)   Тест/оценка 

 Предприятие как субъект предпринимательской 

деятельности 

 

 Ресурсы предприятия  

 Продукция предприятия  

 Организация производства  

 Экономическая деятельность предприятия  

 Организация развития предприятий  

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  Тест/оценка 

 Понятие о бух.фин. учете  

 Системы и принципы ведения учета  

 Формы учета  

 Основы построения учета  

 Учет денежных операций  

 Учет денежных средств на расчетном счете  

 Валютный счет  

 Учет операций на спец.счетах  

 Учет финансовых вложений  

 Учет кредитов и займов  
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 Учет расходов с подотчетными лицами  

 Учет расходов с поставщиками и подрядчиками  

 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами  

 Учет нематериальных активов  

 Учет производственных запасов  

 Учет издержек производств и обращения  

3 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО Тест/оценка 

 Чистые истоки финансового права  

 Понятие финансов  

 Финансовая деятельность государства: двойной характер, 

признание, определение 

 

 Финансово-правовые акты  

 Государственные органы, осуществляющие финансовую 

деятельность 

 

 Финансовое право как отрасль права. Предмет 

финансового права 

 

 Метод финансового права. Система финансового права  

 Принципы финансового права  

 Нормы финансового права. Финансовые правоотношения  

 Субъекты финансового права. Источники финансового 

права 

 

 Предмет и методология науки финансового права  

 Система науки финансового права  

 Понятие финансового контроля, его принципы и виды  

 Государственный и муниципальный контроль  

 Правовые основы аудита и его виды  

 Финансовый мониторинг  

4 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ  Тест/оценка 

 Деньги. Денежное обращение. Денежная система  

 Инфляция  

 Кредит. Кредитная система  

 Банки. Банковские системы. Банковское дело  

5 КРЕДИТОВАНИЕ Тест/оценка 

 Кредит  

 Банки и кредитные организации  

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  Тест/оценка 

 Основы финансового менеджмента  

 Управленческие функции финансового менеджмента  

 Операционные функции финансового менеджмента  

7 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  Тест/оценка 

 Основы теории налогообложения  

 Налоговая система Российской Федерации  

 Федеральные налоги  

 Региональные и местные налоги  

 Специальные налоговые режимы  

 Налоговое администрирование и налоговый контроль  

 Налоговые системы зарубежных стран  

8 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ  Тест/оценка 

 Развитие бюджетной системы в РСФСР  

 Бюджетная политика в РФ  

 Структура и принципы построения бюджетной системы 

РФ 

 

 Межбюджетные отношения в РФ  

 Бюджетная стратегия и планирование бюджетов  

 Бюджетная классификация доходов и расходов бюджетов. 

Структура бюджетной классификации 

 

 Динамика и структура доходов и расходов федеральных 

бюджетов 

 

 Доходы и расходов бюджетов субъектов Федерации  
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 Бюджетные полномочия органов местного 

самоуправления 

 

 Этапы бюджетного процесса в РФ  

 Бюджет Пенсионного фонда РФ  

 Бюджет ФСС  

 Бюджет федерального ФОМС  

 Государственный долг РФ  

 Система государственного финансового контроля  

 Контроль налоговых доходов бюджетов  

9 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  Тест/оценка 

 Экономическая сущность, классификация и значение 

ценных бумаг 

 

 Акции  

 Облигации  

10 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) Тест/оценка 

  Содержание и принципы организации финансов 

предприятий  

 

  Управление финансами предприятий   

  Расходы и доходы предприятий, формирование 

финансового результата и его планирование  

 

  Формирование капитала предприятия   

 Заемный капитал и эффект финансового рычага   

 Инвестиции в основные средства и нематериальные 

активы  

 

  Инвестиции в оборотные активы   

 Управление денежными потоками предприятий   

 Финансовое планирование на предприятиях   

 Управление денежными потоками предприятий   

 Финансовое планирование на предприятиях   

11 ОСНОВЫ АУДИТА  Тест/оценка 

 Организация и методика проведения общего аудита  

 Основные мероприятия в ходе аудита  

 Направления, задачи и нормативное обеспечение 

аудиторской проверки 

 

12 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Тест/оценка 

 Принципы подготовки и составления финансовой 

отчетности 

 

 Представление финансовой отчетности   

 Отчеты о движении денежных средств   

 Амортизация и обесценение активов   

 Материальные активы   

 Учет нематериальных активов, резервов, условных 

активов и обязательств 

 

 Учет инвестиций и участия в совместной деятельности   

 Учет финансовых инструментов и затрат по займам   

 Учет выручки, договоров подряда и государственных 

субсидий  

 

 Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая 

отчетность в условиях инфляции  

 

 Объединение бизнеса и консолидированная финансовая 

отчетность  

 

 Дополнительная отчетная информация   

 Учет вознаграждения работников и отчетность по планам 

пенсионного обеспечения  

 

 Учет затрат на разведку и оценку минеральных ресурсов  

 Учет сельскохозяйственной деятельности   

 Учет страховой деятельности   

13 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ Тест/оценка 

 Теоретические основы анализа финансовой отчетности  

 Анализ формы «Бухгалтерский баланс»  

http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4525
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4525
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4526
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4527
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4527
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4528
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4529
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4530
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4530
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4531
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4532
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4533
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4534
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4535
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4509
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4509
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4510
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4511
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4512
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4513
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4515
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4516
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4517
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4517
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4518
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4518
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4519
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4519
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4520
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4521
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4521
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4522
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4523
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4524
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 Анализ формы №2  

 Анализ формы №3  

 Анализ формы №4  

 Анализ формы №5  

 Анализ консолидированной отчетности  

14 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тест/оценка 

  Теоретические аспекты и содержание анализа 

хозяйственной деятельности  

 

  Анализ организационно - технического уровня и других 

условий производства  

 

 Анализ в системе маркетинга   

  Анализ и управление объемом производства и продаж 

файл 

 

  Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции  

 

 Финансовые результаты коммерческой организации и 

методы их анализа  

 

 Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений  

 

 Финансовое состояние коммерческой организации и 

методы его анализа  

 

15 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

 

http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4536
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4536
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4537
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4537
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4538
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4539
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4539
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4540
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4540
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4541
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4541
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4542
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4542
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4543
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=4543
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№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЙ)   Электронный учебник, тест 

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  Электронный учебник, тест 

3 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО Электронный учебник, тест 

4 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ  Электронный учебник, тест 

5 КРЕДИТОВАНИЕ Электронный учебник, тест 

6 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  Электронный учебник, тест 

7 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  Электронный учебник, тест 

8 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ  Электронный учебник, тест 

9 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  Электронный учебник, тест 

10 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) Электронный учебник, тест 

11 ОСНОВЫ АУДИТА  Электронный учебник, тест 

12 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Электронный учебник, тест 

13 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ Электронный учебник, тест 

14 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Электронный учебник, тест 

15 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 
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следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. 

предоставляется слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После 

окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, 

простым большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос 

председателя решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о 

выдаче диплома о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и 

членами ИАК, участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания 

ИАК обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 


