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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки  

«Финансовый директор» 

Год набора: 2020/2021. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом: профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного 

приказом Минтруда России от 21 февраля 2019 г. №103н; профессионального стандарта 

«Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденного приказом Минтруда 

России от 16 апреля 2018 г. № 239н; профессионального стандарта «Специалист рынка ценных 

бумаг», утвержденного приказом Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 184н.; программы 

экзамена на получение аттестата «Профессиональный финансовый директор», утвержденной 

решением Президентского Совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России»(протокол № 4/20 от 9 апреля 2020 г.). 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере управления финансами компании с формированием 

компетенций: руководить работой по управлению финансами исходя из целей экономического 

субъекта; разрабатывать финансовую, кредитную и инвестиционную политику экономического 

субъекта; составлять финансовые планы, бюджеты и сметы; принимать краткосрочные и 

долгосрочные решения по управлению движением финансовых ресурсов; организовать работу 

по финансовому анализу экономического субъекта; осуществлять оценку финансовых рисков, в 

том числе налоговых рисков, разрабатывать меры по их минимизации; проводить анализ 

инвестиционных проектов, окупаемости проектов; анализировать состояние рынка ценных 

бумаг, формировать инвестиционный портфель, рассчитывать его эффективность; рассчитывать 

размер инвестиций, необходимый для достижения целей компании; самостоятельно 

организовывать свою деятельность и деятельность малых групп в рамках поставленных 

профессиональных задач. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие высшее образование, а также лица, 

имеющие профильное среднее профессиональное образование, и опыт работы в области 

экономики и управления
1
. 

Трудоемкость программы: 11зач. ед., 418 академических час. 

Минимальный срок обучения: 22 недели. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий 

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

Форма организации учебного процесса: модульная. 

Нормативная численность группы: от 1 чел. 

                                                             

1К 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, дисциплин 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем
2
 

Видеозапись 

занятий с 

преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Модуль 1 4 152 39 14 99  

1 

Финансовый менеджмент 

(часть 1): управление 
оборотным капиталом и 

структурой источников 

финансирования 

1,5 57 15 7 35 зачет 

2 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность компании и 
группы компаний 

1,5 57 15 5 37 зачет 

3 
Управление эффективностью 
бизнеса (часть 1): система 

управленческого учета 

1 38 9 2 27 зачет 

II. Модуль 2 4 152 39 15 98  

4 

Финансовый менеджмент 

(часть 2): управление 
инвестициями 

1,5 57 15 9 33 зачет 

5 

Анализ и интерпретация 
финансовой отчетности для 

различных групп 

пользователей 

1 38 9 3 26 зачет 

6 

Управление эффективностью 

бизнеса (часть 2): 
бюджетирование и 

контроллинг 

1,5 57 15 3 39 зачет 

III. Модуль 3 2,5 95 24 9 62  

7 Налоговый менеджмент 1 38 9 3 26 зачет 

8 

Финансовый менеджмент 
(часть 3): оценка бизнеса, 

публичное размещение акций, 
тренды развития профессии 

финансового директора  

1,5 57 15 6 36 зачет 

 ВСЕГО: 10,5 399 102 38 259 
8 

зачетов 

 

Итоговая аттестация: 

междисциплинарный 

экзамен
3
 

0,5 19   19  

 ИТОГО: 11 418 102 38 278  

 

                                                             
2
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.  
3
Междисциплинарный экзамен проводится в устной форме 


