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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 программы профессиональной переподготовки 

 «Оперативное управление финансами компании» 
 

 

Год набора: 2020/2021. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессиональных стандартов «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н, «Специалист по 

работе с инвестиционными проектами», утвержденного приказом Минтруда России от 

16.04.2018 № 239н, «Специалист в оценочной деятельности» утвержденного приказом 

Минтруда России от 26.11.2018г. №742н. 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области управления финансами с 

формированием/совершенствованием компетенций: разработка стратегии и тактики 

управления финансами на предприятии; составление перспективных финансовых планов и 

бюджетов; управление структурой источников финансирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; минимизирование финансовых рисков, связанных 

с использованием различных источников финансирования; управление оборотным 

капиталам; анализ и интерпретация финансовой и управленческой отчетности; выявление 

«проблемных зон» в деятельности компании; подготовка оперативных финансовых решений 

с целью повышения финансовой устойчивости компании; анализ эффективности 

инвестиционных проектов; разработка сценариев реализации проекта в зависимости от 

различных условий внутренней и внешней среды; оценка и управление стоимостью 

компании. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование; лица, получающие высшее образование.   

Трудоемкость программы: 15 зач.ед., 570 академических час.  

Минимальный срок обучения: 8 месяцев. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий 

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

Форма организации учебного процесса: модульная. 

Численность группы: от 10 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 

I. Базовый модуль 

 Дисциплины по 

выбору (не менее 152 

часа /  

2 дисциплины из 3) 

4 152 40 4 108  

1.1 Бухгалтерский учет и 

отчетность в 
коммерческих 

организациях 

2 76 20 2 54 зачет 

1.2 Система 
управленческого учета 

и бюджетирования 

2 76 20 2 54 зачет 

1.3 Международные 

стандарты финансовой 
отчетности 

2 76 20 2 54 зачет 

II. Основной модуль 

 Обязательные 

дисциплины  
5 190 44 7 139  

2.1 Экспресс-анализ 
финансового состояния 

компании  

2 76 20 2 54 зачет 

2.2 Основы финансового 
менеджмента 

3 114 24 5 85 зачет 

III. Продвинутый модуль 

 Дисциплины по 

выбору (не менее 228 

часов /  
2 дисциплины из 3) 

6 228 56 8 164  

3.1 Управление 

инвестициями в 
реальные активы 

3 114 28 4 82 зачет 

3.2 Оценка бизнеса и 

управление 

стоимостью компании 

3 114 28 4 82 зачет 

3.3 Корпоративные 

финансы  
3 114 28 4 82 зачет 

 ВСЕГО:  15 570 140 19 411 6 зачетов 

 
Итоговая аттестация: 
междисциплинарный 

экзамен** 

      

 ИТОГО:  15 570 140 19 411  

* 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 (междисциплинарный экзамен) проводится в очной форме. 


