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Направление подготовки: экономика. 

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

в области диагностики финансового состояния компании с формированием и 

совершенствованием новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: 

применение основных инструментов финансового анализа для оценки финансового состояния 

компании, расчет на основе типовых методик и действующих рекомендаций базовых 

показателей, характеризующих ликвидность, финансовую устойчивость и деловую активность 

компании, оценка качества управления финансами при анализе конкретных ситуаций, 

выявление проблем и формулировка рекомендаций для их решения, выполнение необходимых 

расчетов, построение стандартных финансовых моделей с использованием финансовых и 

нефинансовых показателей, применение современных методик выбора и расчета ключевых 

показателей эффективности.  

Программа повышения квалификации «Экспресс-анализ финансового состояния 

компании» соответствует дисциплине «Экспресс-анализ финансового состояния 

компании» программ профессиональной переподготовки «Оперативное управление 

финансами компании» и «Финансово-экономические решения для руководителей». 

Категория слушателей: менеджеры и специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование; 

лица, получающие высшее образование. 

Трудоемкость программы: 3 зачетные единицы, 114 часов.  

Минимальный срок обучения: 2 месяца. 

Форма обучения: заочная, с использованием  дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме. 

№ п/п Наименование 

тем 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ Форма   

контроля 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. Мотивационная основа 

принятия финансовых 

решений 

 4 2 2  2  

2. Информационная база 

обоснования решений 

финансового характера 

 10 6 6  4  

3. Методика и методы 

ведения анализа 

финансовой отчетности 

 12 6 6  6  



№ п/п Наименование 

тем 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ Форма   

контроля 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 

4. Анализ и оценка 

имущественного 

потенциала компании. 

Анализ и оценка риска 

утраты ликвидности 

компании 

 18 8 8  10  

5. Анализ и оценка 

финансовой 

устойчивости компании 

 18 8 8  10  

6. Анализ и оценка 

деловой активности 

компании 

 18 8 8  10  

7. Анализ движения 

денежных средств 
 18 8 8  10  

8. Основные способы 

обобщения информации 

по результатам анализа 

финансовой отчетности 

 16 8 8  8  

 ВСЕГО: 3 114 54 54  60  

 Итоговая аттестация: зачет* 

 

* Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования. 

 

 

 


