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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Экспресс-анализ финансового состояния компании» 

 

Год набора: 2020/2021. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденный приказом Минтруда России от 21.02.2019 г. № 103н. 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в области 

проведения финансового анализа компании с совершенствованием профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения: определять объем работ по финансовому анализу в 

зависимости от поставленных задач; определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического субъекта применение основных 

инструментов финансового анализа для оценки финансового состояния компании; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующих рекомендаций базовые финансовые  

показатели, характеризующие ликвидность, финансовую устойчивость и деловую активность 

компании; оценивать качество управления финансами при анализе конкретных ситуаций; 

выявлять проблемы и формулировать рекомендации для их решения; выполнять необходимые 

расчеты, разрабатывать стандартные финансовые модели с использованием финансовых и 

нефинансовых показателей, формировать аналитические отчеты. 

Программа повышения квалификации «Экспресс-анализ финансового состояния 

компании» соответствует дисциплине «Экспресс-анализ финансового состояния 

компании» программы профессиональной переподготовки «Оперативное управление 

финансами компании».  

Категория слушателей: менеджеры и специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее образование; лица, получающие высшее образование. 

Трудоемкость программы: 3 зач. ед., 114 академических час.  

Минимальный срок обучения: 1,5 месяца. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием  дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 

Численность группы: от 1 чел. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов, модулей) 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах
 

в 

часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

* 

Видеозапись 

занятий с 

преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мотивационная основа 

принятия финансовых 

решений 

 10 4  6  

2. Информационная база 

обоснования решений 

финансового характера 

 10 4  6  

3. Методика и методы 
ведения анализа 

финансовой отчетности 

 12 4  8  

4. Анализ и оценка 

имущественного 
потенциала компании. 

Анализ и оценка риска 

утраты ликвидности 
компании 

 16 4  12  

5. Анализ и оценка 

финансовой 

устойчивости 
компании 

 16 4 1 13  

6. Анализ и оценка 

деловой активности 
компании 

 16 4  12  

7. Анализ движения 

денежных средств 
 18 4  14  

8. Основные способы 
обобщения 

информации по 

результатам анализа 

финансовой отчетности 

 16 4 1 11  

 ИТОГО: 3 114 32 2 80  

 Итоговая аттестация: зачет ** 

* Контактная работа с преподавателем осуществляется в форме проверки и комментирования 

контрольных заданий, ответов на вопросы слушателей посредством форума или сообщений по 

электронной почте, проведения обсуждения проблематики курса на форуме. 
** Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования. 
 

 

 

 

 


