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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация программы 

Для современной ситуации в экономической сфере характерна потребность в 

высококвалифицированных специалистах, владеющих  способами и приемами управления 

финансовыми потоками предприятия,  анализа финансовых показателей его деятельности и 

формирования взаимоотношений с контрагентами на финансовом рынке.  

Учитывая отсутствие в настоящее время профессионального стандарта для профессии 

«Экономист», дополнительная программа профессиональной переподготовки «Финансы 

организации: анализ, менеджмент, планирование» объемом 340 академических часов 

разработана на основе требований Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС, 2019) для профессии «Экономист 

по финансовой работе».  
 

1.2. Цель программы 

Целью программы является формирование новых и(или) совершенствование 

имеющихся компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

специалиста в финансовой сфере деятельности хозяйствующего субъекта.  

 

1.3. Компетенции (трудовые функции) 

В соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС, 2019) для профессии «Экономист по 

финансам» программа направлена на совершенствование и/или формирование следующих 

компетенций и трудовых функций: 

 участие в формировании и использовании средств предприятия, проведение 

анализа их структуры и движения; 

 участие в работе по изучению и анализу состояния рынка кредитных ресурсов и 

ценных бумаг в целях эффективного размещения свободных финансовых средств 

и обеспечения финансовой устойчивости предприятия; 

 планирование доходов от размещения свободных средств и приобретения 

высоколиквидных государственных ценных бумаг, анализ сведений о доходах, 

полученных от их инвестирования, составление сводной отчетности; 

 проведение работ по привлечению заемных и использованию собственных 

денежных средств для осуществления финансовых операций (кредитование, 

инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги, размещение денежных 

средств на банковские депозиты и др.), обеспечение правильности их 

осуществления; 

 анализ исполнения смет, оперативной и бухгалтерской отчетности по финансовой 

деятельности; 

 разработка исходя из технико-экономических показателей производственного 

плана, проектов перспективных и годовых финансовых планов, прогнозов 

поступления денежных средств на счета предприятия; 

 определение размеров доходов и расходов, поступлений и отчислений средств, 

взаимоотношений предприятия с бюджетом, налоговыми органами, банками; 

 выполнение работы по осуществлению финансовой деятельности предприятия, 

направленной на обеспечение финансовыми ресурсами заданий 

производственного плана, формирование и распределение доходов и накоплений 

предприятия и их использование по обязательствам перед государственным 

бюджетом, налоговыми органами, банковскими учреждениями, поставщиками, 

финансирование затрат на расширенное воспроизводство, социальное 

обеспечение и материальное стимулирование работников; 
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 подготовка банковских документов на все виды платежей по обязательствам 

предприятия; 

 составление установленной отчетности о результатах финансовой деятельности 

предприятия. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по программе 

Слушатель, освоивший программу, будет обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

РО1. Определять размеры доходов и расходов, поступлений и отчислений средств 

предприятия: 

- проводить работу по привлечению заемных и использованию собственных 

денежных средств для осуществления финансовых операций (кредитование, 

размещение денежных средств на банковские депозиты, выпуск и приобретение 

ценных бумаг и др.); 

- планировать доходы от размещения свободных средств и приобретения 

высоколиквидных государственных ценных бумаг; 

- исчислять налоговую базу, сумму налога и страховых взносов во внебюджетные 

фонды;  

- определять стоимость привлечения денежных средств в качестве источника 

финансирования с применением различных методик и вариантов расчетов; 

- анализировать состояние рынка кредитных ресурсов и ценных бумаг в целях 

эффективного размещения свободных финансовых средств и обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия; 

- разрабатывать нормативы оборотных средств по видам сырья, материалов, других 

товарно-материальных ценностей и затрат в стоимостном выражении. 

РО2. Участвовать в формировании, использовании и анализе средств предприятия: 

- анализировать исполнение смет,  

- анализировать данные оперативной и бухгалтерской отчетности по финансовой 

деятельности с применением таких методов как: вертикальный анализ, 

горизонтальный анализ, коэффициентный и факторный анализ 

- оформлять расчеты по финансовым показателям в рабочих таблицах,  

- оценивать и интерпретировать взаимоотношения предприятия с бюджетом, 

государственными внебюджетными фондами и налоговыми органами; 

- делать самостоятельные выводы на основе проведенного анализа и интерпретации 

его результатов. 

РО3. Выстраивать собственное поведение в профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями принципов и правил делового и межличностного этикета: 

- демонстрировать навыки применения основных этических правил, норм и 

принципов делового общения;  

- применять на практике этические принципы разрешения конфликтных ситуаций. 

РО4. Проводить оценку инвестиционных проектов в различных условиях инвестирования и 

финансирования: 

- применять в процессе оценки инвестиционных проектов принципы, современные 

критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях 

риска и неопределенности;  

- использовать в экономических расчетах различные виды эффективности 

инвестиционных проектов с позиции интересов участников инвестиционного 

процесса. 

- анализировать сведения о доходах, полученных от инвестирования средств в 

ценные бумаги. 

РО5. Составлять установленную документацию и отчетность по финансовой деятельности 

предприятия: 
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- использовать информацию бухгалтерского учета для формирования   

установленной отчетности  по результатам финансовой деятельности предприятия в 

соответствии с порядком и сроками ее составления;  

- составлять банковские документы на все виды платежей по обязательствам 

предприятия; 

- формировать кредитные заявки. 

РО6. Разрабатывать, исходя из технико-экономических показателей производственного 

плана, проекты перспективных и годовых финансовых планов, прогнозы поступления 

денежных средств на счета предприятия: 

- составлять проекты планов по прибыли от реализации выпускаемой продукции, 

использования основных средств, а также проведения операций, непосредственно 

не связанных с основной деятельностью (сдача помещений и имущества в аренду, 

доходы по ценным бумагам и др.); 

- составлять операционный бюджет; 

- составлять бюджет движения денежных средств. 

 

1.5. Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование и(или) среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 

желающие освоить новые профессиональные компетенции в области финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: базовый уровень 

экономических знаний, базовый уровень компьютерной грамотности (владение основными 

интернет-технологиями: веб-поиск, электронная почта, социальные сервисы). 

 

1.7. Продолжительность обучения: трудоемкость обучения по программе составляет 

340 часов.  

 

1.8. Форма обучения: заочная с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому для 

реализации дополнительной профессиональной программы переподготовки 

Программа реализуется с использованием системы дистанционного обучения 

LMS Moodle (инсталляция на сервере СФУ). Для доступа к учебным материалам в системе 

электронного обучения СФУ (https://e.sfu-kras.ru/) слушателям необходимо стандартное 

программное обеспечение (операционная система, офисные программы) и выход в интернет.  

 

1.10 Документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

 

  

https://e.sfu-kras.ru/
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

и содержание разделов 

и тем программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля 

Использование 

средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты 

обучения 

К
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

-

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

1.  
Экономика и финансы 
организации 

32 12 20 Экзамен LMS Moodle  РО1, РО2 

2.  

Статистические приемы 

обработки финансовой 

информации 

20 8 12 Зачет LMS Moodle РО2, РО5 

3.  
Бухгалтерский финансовый 

учет и отчетность 
40 10 30 Экзамен LMS Moodle РО5 

4.  
Налоги и налогообложение 

организации  
28 12 16 Зачет LMS Moodle РО1 

5.  Финансовый анализ 28 10 18 Зачет LMS Moodle РО2 

6.  

Основы финансовой 

математики и финансовых 
расчетов 

16 8 8 Зачет LMS Moodle РО1 

7.  
Современные банковские 

услуги и продукты  
28 10 18 Зачет LMS Moodle РО1, РО5 

8.  Деловая этика  16 8 8 Зачет LM Moodle РО3 

9.  Рынок ценных бумаг  28 10 18 Зачет LMS Moodle РО1, РО4 

10.  Финансовый менеджмент  28 10 18 Зачет LMS Moodle РО1 

11.  
Инвестиционная 

деятельность организации 
36 10 26 Экзамен LMS Moodle РО4 

12.  
Финансовое планирование 

и бюджетирование 
32 6 26 Экзамен LMS Moodle РО6 

 Итоговая аттестация  8 – 8 Защита 
Выпускная аттестационная 

работа 

 Итого 340 114 226   
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2.2. План учебной деятельности 

 

Результаты обучения 
Учебные действия/формы 

текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/ 

технологии 

РО1. Определять размеры доходов 

и расходов, поступлений и отчислений 

средств предприятия 

Изучение текстов лекции, 

нормативных документов / 
тестирование, выполнение 

заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование в 

LMS Moodle 

РО2  Участвовать в формировании, 

использовании и анализе средств 

предприятия 

Изучение текстов лекции, 

нормативных документов / 
тестирование, выполнение 

заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование в 

LMS Moodle 

РО3. Выстраивать собственное поведение 

в профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями принципов 

и правил делового и межличностного 

этикета 

Изучение текстов лекции, 

нормативных документов / 

тестирование, выполнение 
заданий 

Интерактивные лекции, 
задания, тестирование в 

LMS Moodle 

РО4. Проводить оценку инвестиционных 

проектов в различных условиях 
инвестирования и финансирования 

Изучение текстов лекции, 
нормативных документов / 

тестирование, выполнение 

заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование в 
LMS Moodle 

РО5. Составлять установленную 
документацию и отчетность по финансовой 

деятельности предприятия 

Изучение текстов лекции, 

нормативных документов / 

тестирование, выполнение 

заданий 

Интерактивные лекции, 
задания, тестирование в 

LMS Moodle 

РО6. Разрабатывать  исходя из технико-

экономических показателей 

производственного плана, проекты 
перспективных и годовых финансовых 

планов, прогнозы поступления денежных 

средств на счета предприятия 

Изучение текстов лекции, 

нормативных документов / 
тестирование, выполнение 

заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование в 

LMS Moodle 

 

 

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы  

Выполнение самостоятельной работы слушателями предполагается в дистанционном 

режиме в рамках электронного курса, размещенного в системе электронного обучения СФУ. 

Самостоятельно слушателями изучаются представленные теоретические материалы в форме 

интерактивных лекций и в текстовом варианте, просматриваются учебные видео из сети 

Интернет по изучаемому вопросу, краткие резюмирующие материалы, дополнительные 

инструкции в различных форматах (скринкасты, интерактивные справочники, текстовые 

пояснения). 

Также слушатели самостоятельно проводят анализ и систематизацию материала в 

рамках выполнения практических заданий и решения хозяйственных ситуаций. Для оценки 

уровня усвоения изученного учебного материала, слушатели проходят контрольные тесты.  
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы 

в корпоративной сети СФУ и сети Интернет 

По дисциплинам программы разработаны учебно-методические комплексы, 

включающие рабочие программы, тексты лекций, презентационные материалы по темам 

дисциплины, задания, тесты. В системе электронного обучения СФУ (https://e.sfu-kras.ru/) 

расположены гиперссылки, через которые слушателям представляется доступ к справочным 

материалам базы данных «Консультант-плюс». 

 

Основная литература 

1 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность: учебное пособие / И.А. Полякова, 

О.С. Ростовцева. – Красноярск: СФУ, 2018. – Режим доступа: http://Lib3.sfu-

kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-028394212.pdf.  

2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и практика составления: учеб. 

пособие / М.Я. Погорелова. – М.: Издательский Центр РИОР; М.: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», 2016. – 242 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=519320.  

3 Бюджетирование в системе управленческого учета малого бизнеса: методика 

и организация постановки: монография / М.А. Вахрушина, Л.В. Пашкова. – М.: 

Вузовский учебник; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018. – 

114 с. 

4 Виноградская Н.А. Диагностика и оптимизация финансово-экономического 

состояния предприятия: финансовый анализ: практикум / Н.А. Виноградская. – М.: 

МИСиС, 2018. – 118 c. 

5 Выгодчикова И.Ю. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / И.Ю. Выгодчикова. – 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 157 с. – Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB_DC/IPRSPO16.01.2020_31.12.2020/i-

237971895.pdf. 

6 Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 

организаций: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / 

Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 159 c. 

7 Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. – М.: Омега-Л, 2018. – 349 c. 

8 Инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиционный анализ: учеб.-метод. 

пособие [для студентов напр. 180100.62 «Экономика»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: 

М.В. Зубова, Л.В. Голованова. – Красноярск: СФУ, 2013. – 75 с. – Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-543604.pdf. 

9 Инвестиции: учебно-методический комплекс [для студентов, обучающихся по 

напр. 080100.62 «Экономика», профиля 080100.62.07 «Финансы и кредит (финансы 

организаций)»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т; сост.: М.В. Зубова, 

Ю.И. Черкасова, М.А. Конищева. – Красноярск: СФУ, 2015. – Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-116128220.exe. 

10 Кругляк З.И. Налоговый учет: учебное пособие (ФГОС) / З.И. Кругляк, 

М.В. Калинская. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 377 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912339. 

11 Мазурина Т.Ю. Финансы организаций (предприятий): учебник / Т.Ю. Мазурина, 

Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 528 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/468531. 

https://e.sfu-kras.ru/
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-028394212.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-028394212.pdf
http://znanium.com/go.php?id=519320
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB_DC/IPRSPO16.01.2020_31.12.2020/i-237971895.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB_DC/IPRSPO16.01.2020_31.12.2020/i-237971895.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-543604.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-116128220.exe
http://znanium.com/catalog/product/912339
https://znanium.com/catalog/product/468531
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12 Методы финансовых и коммерческих расчетов: учебно-метод. пособие / Сиб. 

федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики; сост. Н.А. Багдасарян. – 

Красноярск: СФУ, 2020. – 42 с. 

13 Налоги и налогообложение: учебно-метод. пособие [для преподавателей, студентов, 

слушателей отделения дополнительного образования и других заинтересованных 

лиц] / М.И. Мигунова, О.В. Конева; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – 

Красноярск: СФУ, 2017. – 328 с. 

14 Организация деятельности коммерческого банка: учеб. пособие / И.А. Янкина, 

Ю.И. Черкасова, Н.С. Осколкова [и др.]; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и 

природопользования. – Красноярск: СФУ, 2019. – 288 с. – Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-327483.pdf. 

15 Поклонова Е.В. Статистика: учеб. пособие для вузов / Е.В. Поклонова, 

Н.С. Сметанина, Е.С. Микова. – Красноярск: СФУ, 2013. – 208 с. – Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u31/i-074123.pdf.  

16 Финансовое планирование: учеб. пособие / М.А. Конищева, Ю.И. Черкасова, 

Т.В. Живаева; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск: СФУ, 2016. – 

256 с. 

17 Финансы организаций: учеб. пособие / М.А. Конищева, Ю.И. Черкасова, 

О.И. Курган; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск: СФУ, 2014. – 

232 с. 

18 Финансовый менеджмент: учебник / А.М. Ковалева [и др.]; под общ. ред. 

А.М. Ковалевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 336 с. – Режим 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=370464. 

19 Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – 

Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2018. – Режим доступа: 

http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf. 

 

3.2. Информационное обеспечение (информационные обучающие системы, системы 

вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций, 

программное обеспечение и др.) 
 

ЭБС «ИНФРА-М» http://www.znanium.com/  

Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Электронная библиотечная система ЭБС ВООК http://www.book.ru 

Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/  

Банк России http://www.cbr.ru/ 

Московская Биржа https://www.moex.com/ 

Финансовая визуализация Finviz  https://finviz.com/ 

Росстат  

 

www.gks.ru 

Крайстат  http://krasstat.gks.ru 

 

  

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u31/i-074123.pdf
http://www.znanium.com/bookread.php?book=370464
http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.book.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.moex.com%2F&v=qxcgI3HwrXU&redir_token=QUFFLUhqa0tVVnM4Vm5Ycy1TbkNZOGVLTjVJbHdPUU1rZ3xBQ3Jtc0tuX0tRY0tKb2VxOW1oNThFSFRYeWxBOWhYSUZGMFk2Sk5mX281RGRwQjJsMkI5WWM2S1hHVGhDUkJLSDJvcGNzNVJmZmhlM0JOUVJjWWV6dEZkeVlhN25XRHU5UVQtaVlqXzNYbVdYZV81bkJlRHN5MA%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ffinviz.com%2F&v=qxcgI3HwrXU&redir_token=QUFFLUhqbWktcTA5Z0hQQ2tjeHdUa09WSXBtNkFQdUt2d3xBQ3Jtc0ttR0I4eUkyTW5Lb29fWnRUUlcyS2t3bmEyUElWMENuSUNYYktnSGhaWXJ1N1lqN012QXlJaVlhMy1yTERBSTNJOEZ2cE8wanJ0cW95TmtXRDY2cXpJYXBJYU15eXBHWU5OZTNiR3p5QXJCaVhyaElwMA%3D%3D&event=video_description
http://www.gks.ru/
http://krasstat.gks.ru/
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IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы 

Оценка качества освоения слушателями программы переподготовки включает 

промежуточный контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

При промежуточной аттестации слушатели сдают в течение учебного года экзамены 

и зачеты по каждой дисциплине программы профессиональной переподготовки «Финансы 

организации: анализ, менеджмент, планирование». Для реализации данной формы контроля 

в рамках учебно-методического комплекса дисциплины созданы и утверждены фонды 

оценочных средств в виде тестов для компьютерных тестирующих программ (конкретизация 

форм и средств промежуточного контроля представлена в рабочих программах по каждой 

дисциплине в отдельности). 

 

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 

освоения программы переподготовки в полном объеме.  

Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки «Финансы 

организации: анализ, менеджмент, планирование» проводится в форме защиты 

аттестационной работы и включает выполнение Выпускной  аттестационной работы. 

 

 

 

 

 

Программу составили: 

 

Канд. эконом. наук, доцент ВАК    Конищева Марина Анатольевна 

     

 

Руководитель программы: 

 

Канд. эконом. наук, доцент ВАК    Конищева Марина Анатольевна 

 

 


