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Направление подготовки: экономика. 

Программа соответствует требованиям программы экзамена на получение аттестата 

«Профессиональный финансовый директор», утвержденной решением Президентского 

Совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (протокол от 

31.05.2018 № 5/18). 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида деятельности 

в сфере управления финансами компании с формированием компетенций: 

 разрабатывать финансовую политику компании; 

 управлять денежными потоками компании; 

 управлять структурой оборотного капитала; 

 управлять затратами и эффективностью операционной деятельности; 

 владеть инструментами бюджетирования, анализа, прогнозирования; 

 управлять инвестициями в реальные и финансовые активы; 

 управлять структурой источников финансирования деятельности компании; 

 управлять финансовыми и налоговыми рисками; 

 проводить оценку стоимости компании. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование или профильное среднее 

профессиональное образование и опыт работы в области экономики и управления
1
. 

Трудоемкость программы: 11 зачетных единиц, 418 часов. 

Минимальный срок обучения: 3 месяца. 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме. 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

Модуль 4 программы «Подготовка к экзамену ИПБ России на аттестат «Профессиональный 

финансовый директор»» может быть реализован как отдельная программа повышения 

квалификации.  

 

                                                           
1
 К экзамену на аттестат ИПБ России допускаются лица, имеющие профильное высшее образование либо высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование и опыт работы в области экономики и управления 

не менее 1 года, а также лица, имеющие профильное среднее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование и опыт работы в области 

экономики и управления не менее 3 лет. 
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№ п/п 
Наименование модулей и 

дисциплин 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контрол

я 

в 

зачетных 

единицах 

в часах 

Всего 

часов, 

сопровож-

даемых 

тьютором 

в том числе: Самостоя-

тельная 

работа 
лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Модуль 1 4 152 112 112  40  

1.1 Финансовый менеджмент 1 38 28 28  10 зачет 

1.2 
Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность: аналитические 
аспекты  

1 38 28 28  10 зачет 

1.3 
Система управленческого 
учета и бюджетирования 

1 38 28 28  10 зачет 

1.4 

Налоговое планирование и 
налоговые риски в системе 
управления финансами 
компании 

1 38 28 28  10 зачет 

2. Модуль 2 3 114 84 84  30  

2.1 
Анализ финансового 
состояния компании 

1 38 28 28  10 зачет 

2.2 Корпоративные финансы 1 38 28 28  10 зачет 

2.3 
Оценка бизнеса и управление 
стоимостью компании 

1 38 28 28  10 зачет 

3. Модуль 3 3 114 84 84  30  

3.1 
Управление инвестициями в 
реальные активы 

1 38 28 28  10 зачет 

3.2 
Управление инвестициями в 
финансовые активы 

1 38 28 28  10 зачет 

3.3 
Публичное размещение акций 
(IPO) 

1 38 28 28  10 зачет 

4. Модуль 4 1 38 28 28  10  

4.1 

Подготовка к экзамену ИПБ 
России на аттестат 
«Профессиональный 
финансовый директор» 

1 38 28 28  10 зачет 

 ВСЕГО: 11 418 308 308  110 
11 

зачетов 

 Итоговая аттестация:  междисциплинарный экзамен* 

 

* Итоговая аттестация (междисциплинарный экзамен) проводится в очной форме. 

 

 


