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Общие положения 

 
Программа дополнительного профессионального образования «Управление финансами 

организации» (повышение квалификации) 40 ак.час (далее – ДПП) предназначена для повышения 

квалификации лиц, занимающихся управлением финансами в организациях. 

 

Программа является программой дополнительного профессионального образования, входящей в 

систему непрерывного образования. Она направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, на профессиональное развитие специалиста, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности с учётом 

уже имеющегося у него образования, квалификации и опыта практической деятельности, 

совершенствовании компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышении 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

 

Нормативные правовые основания разработки ДПП: 

 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

  

Задачи программы направлены на профессиональное развитие специалиста, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности с учётом 

уже имеющегося у него образования, квалификации и опыта практической деятельности и 

изменений в законодательстве, произошедших за последние три года. 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер». 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. N 103н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер") 

 

Сведения об аккредитации программы: предметное содержание программы утверждено решением 

Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»  

 

Программа содержит планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

 

При обращении в ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

зависимости от нозологии, ответственными лицами за оказание ситуационной помощи инвалидам и 

иным маломобильным гражданам, оказываются информационные услуги по направлениям 

деятельности учебного центра, в соответствии с «Порядком оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным гражданам по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» и оказываемых услуг». 

 

Программа может быть применена как для учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного обучающегося с нарушением 

здоровья в соответствии с нозологией. При поступлении на обучение лиц с ограниченными 

возможностями по заявлению обучающегося (слушателя) директором ЧОУ ДПО «УЦ «Актив 

утверждается индивидуальный план обучения. 

 Срок освоения программы в соответствии с нозологией может быть увеличен. При реализации 

программы уделяется большое внимание индивидуальной работе преподавателя с обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается 

индивидуальная учебная работа (консультации) с преподавателем. 

 

 Педагогические работники, участвующие в реализации программы, должны быть ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса.  

 Учебно-методическое и информационное, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: образовательная программа обеспечена учебно-методическими материалами (в бумажном 

и электронном виде) в соответствии с учебным планом (1 экз. на 1 обучающегося). Разработанные 

преподавателями методические материалы являются адаптированными к обучению лиц 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с нозологией, которые в целом охватывают 

учебный материал, предусмотренный программой. Методические материалы включают в себя 

презентации в электронном виде (позволяют делать масштабирование текста, актуально для лиц с 

проблемами зрения), все занятия дублируются в формате видеозаписи (транслируются в режиме 

онлайн во время проведения занятия и остаются доступными для просмотра в течение месяца после 

завершения обучения), что позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья изучать 

материал в удобном формате и темпе. В учебном классе имеется возможность подключения во время 

урока к сети Интернет, слушатели могут быть обеспечены ноутбуком, наушниками.  

При проведении занятий используется мультимедиа комплексы, звукоусиливающая 

аппаратура, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.  

Созданы электронные версии методических разработок преподавателей в соответствии с 

программой обучения.  

 

Требования к слушателям 

 

Программа предназначена для специалистов с высшим образованием, средним профессиональным 

образованием и/или стажем работы в должностях, требующих знаний в области бухгалтерского 

учёта, финансов без требований к стажу работы. 
 

Формы освоения программы  

 

‒ очная (очно-заочная, заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

 

 

II. Цель и планируемые результаты обучения 

 

2.1. Целью обучения слушателей по ДПП является совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, приобретенных при получении высшего образования (или 

среднего профессионального образования). 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются, в частности, следующие профессиональные 

компетенции согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015 г. N 1327,  

 

‒ способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

‒ способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления (ПК-21); 
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ДПП разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер». 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. N 103н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер") 

 

Цель программы – познакомить слушателей с различными аспектами управления финансовыми 

ресурсами компании, помочь им в освоении практических методов управления финансами в 

конкретных условиях бизнеса, а также в разработке предложений в заданных сценарных действиях 

развития. Изучение каждой темы предполагает практические занятия 

 

Уровень квалификации – 6.  

Обобщенная трудовая функция - Составление и представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта. 

Код трудовой функции (КТФ) - В/04.6 «Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками» 

 

2.2. Результатами обучения слушателей по ДПП является повышение уровня их профессиональных 

компетенций за счет актуализации знаний и умений в области управления финансами организации.. 

 

2.3. В результате освоения ДПП слушатель: 

 

1) должен знать: 

 

‒ законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

законодательство Российской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта;  

‒ финансовый менеджмент 

‒ методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и управлению 

денежными потоками 

‒ отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, бюджетирования и 

управления денежными потоками 

 

2) должен уметь: 

 

‒ определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта 

‒ оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта 

‒ формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта 

‒ применять методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски 

 

3) должен владеть навыками: 

 

‒ организации работ по финансовому анализу экономического субъекта 

‒ организации бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъекте 

‒ координации и контроля выполнения работ в процессе бюджетирования и управления 

денежными потоками в экономическом субъекте 

‒ разработки финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление 

мер по обеспечению ее финансовой устойчивости 
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2.4. Результатом освоения программы является повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации слушателями на предприятиях любой формы собственности. 

 

 
Код трудовой 

функции, 

наименование 

(по ПС) 

Профессиона

льные 

компетенции  

(ФГОС) 

Результат повышения квалификации (совершенствование 

компетенций) 

Практический опыт Умения  Знания 

 

В/04.6 

Проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирован

ие и 

управление 

денежными 

потоками 

 

Имеющиеся 

компетенции 

ПК-5 

ПК-21 

‒ разработка финансовой 

политики 

экономического 

субъекта,  

‒  определение и  

осуществление мер по 

обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости;  

‒ составление 

финансовых планов, 

бюджетов и смет 

экономического 

субъекта; 

‒ проверять 

качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе 

проведения  

финансового 

анализа и 

выполнять 

процедуры по ее 

обобщению;  

- оценивать и 

анализировать 

финансовый 

потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособност

ь,  

финансовую 

устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность  

экономического 

субъекта;  

 - формировать 

обоснованные 

выводы по 

результатам 

информации, 

полученной в 

процессе  

проведения 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта; 

‒отечественный и 

зарубежный опыт в 

сфере финансового 

анализа, 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками 

 
 

2.5. Трудоемкость программы 80 часов 

 

Максимальная недельная нагрузка – 40 академических часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы.  

 Режим занятий – 1- 5 дней в неделю не более 8 часов. . 

 Продолжительность академического часа – 45 минут.  

 Нормативный срок освоения программы -  12 учебных  дней.
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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

программы повышения квалификации «Управление финансами организации» , 80 час. 

Формы обучения:  

              - Очная (очно-заочная, заочная)  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме 

 

Язык обучения : русский. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, учебных тем 

Трудоемкость, час Планируемый 

результат 

 (коды 

совершенствуемых 

профессиональных 

компетенций (ПК)) 
Всего, час 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

(при наличии), час 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

1 Управление финансами и финансовое 

планирование организации 
     

1.1 Финансирование бизнеса и финансовые рынки 12 8 4 - ПК-5 
1.2 Финансовое планирование деятельности 12 8 4 - ПК-5, ПК-21 

1.3 Управление оборотным капиталом 14 8 6 - ПК-5, ПК-21 

2 Управление финансовыми результатами 

деятельности 

и развитием организации 

   -  

2.1 Управление финансовыми результатами 10 5 5 - ПК-5 
2.2. Управление инвестиционной политикой 

организации 
10 5 5 - ПК-21 

2.3 Управление капиталом и финансовыми рисками  10 6 4 - ПК-21 
2.4 Управление дивидендной политикой организации 10 

 
4 6 - ПК-21 

3. Промежуточная аттестация в (форме зачета) 1 - - 1  

4. Итоговая аттестация в форме зачета 

(тестирование) 
1 - - 1  

5  Всего по программе: 80 44 34 2  
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

Наименование раздела 

Объем 

нагрузки, 

час 

 Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Управление финансами и 

финансовое планирование 

организации 

38 8 8 8 8 6        

Управление финансовыми 

результатами деятельности 

и развитием организации 

40      8 8 8 8 6 2  

 Промежуточная аттестация 1           1  

 Итоговая аттестация  1            1 

Всего по ДПП 80 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 3 1 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«Управление финансами организации» (80ч) 

 
 

№  

п/п 

Наименование разделов (дисциплин, модулей) и тем Всего, час. 

1 Управление финансами и финансовое планирование 

организации 
 

1.1 Финансирование бизнеса и финансовые рынки 12 

1.2 Финансовое планирование деятельности 12 

1.3 Управление оборотным капиталом 14 

2 Управление финансовыми результатами деятельности 

и развитием организации 
 

2.1 Управление финансовыми результатами 10 

2.2. Управление инвестиционной политикой организации 10 

2.3 Управление капиталом и финансовыми рисками  10 

2.4 Управление дивидендной политикой организации 10 

 

3. Промежуточная аттестация в (форме зачета) 1 

4. Итоговая аттестация в форме зачета (тестирование) 1 

5  Всего по программе: 80 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Раздел «Управление финансами и финансовое планирование 

организации» 

Тема 1. Финансирование бизнеса и финансовые рынки  
 

1.1. Источники финансовых ресурсов  

Источники формирования финансовых ресурсов. Собственный и привлеченный 

капитал, формы привлечения дополнительных финансовых ресурсов, формы привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов. Организация финансовых потоков, формирование 

долго- и краткосрочной финансовой политики. 

1.2. Финансовые рынки  

Финансовые рынки: классификация, участники, регуляторы, инструменты, 

механизмы функционирования. Характеристика рынка капитала. 

1.3. Финансовые инструменты  

Финансовые инструменты: облигации, обычные акции, привилегированные 

акции, производные финансовые инструменты (derivatives). Оценка риска и доходности 

финансовых вложений. 

1.4. Практическое занятие) 
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Оценка финансовых инструментов и консультирование по их использованию в заданных 

сценариях действий. 
 

Тема 2. Финансовое планирование деятельности  
 

2.1. Системы финансового планирования  

Необходимость, задачи и принципы финансового планирования. Системы финансового 

планирования. Этапы и целевые установки стратегического планирования. Управление стратегией 

устойчивого роста. 

2.2. Бюджетирование бизнес-процессов  

Бюджетирование и бюджетный процесс, этапы и процедуры. Бюджеты как форма 

управления доходами и расходами организации. Система бюджетов: операционные, 

инвестиционные, финансовые бюджеты. Ключевые бюджеты: бюджет доходов и расходов, бюджет 

движения денежных средств, баланс. 

2.3. Практическое занятие  

Разработка и формирование бюджета компании; прогнозного баланса; анализ отклонений 

фактических показателей. 
 

Тема 3. Управление оборотным капиталом  
 

3.1. Стратегия формирования оборотного капитала организации  

Управление оборотными средствами и их значение для бизнеса организации. 

Стратегии финансирования оборотных средств. 

3.2. Управление запасами  

Политика управления производственными запасами. Применение системы учета запасов, 

методов и приемов управления запасами. 

3.3. Управление дебиторской задолженностью  

Политика управления дебиторской задолженностью. Кредитная политика организации и 

факторы, влияющие на выделение кредитных средств клиентам. Методы управления дебиторской 

задолженностью. 

3.4. Управление денежными средствами и денежными потоками  

Политика управления денежными средствами и их эквивалентами. Виды денежных 

потоков: прогнозирование и управление денежными потоками. Временная ценность денег: 

компаундинг и дисконтирование. 

3.5. Практическое занятие  

Определение целевого остатка денежных средств в организации и оценка эффективности 

кредитной политики. 

 

Раздел «Управление финансовыми результатами деятельности и 

развитием организации» 

Тема 1. Управление финансовыми результатами  
 

1.1. Анализ финансовых результатов  

Содержание финансовых результатов: выручка, экономическая, маржинальная и 

бухгалтерская прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг. Анализ и интерпретация 

показателей динамики финансовых результатов организации. 

1.2. Управление эффективностью деятельности  

Понятие управления эффективностью (Performance Management). Критерии эффективности 

деятельности организации. 
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1.3. Практическое занятие  

Методика анализа и оценки финансовых результатов организации по конкретным данным. 
 

Тема 2. Управление инвестиционной политикой организации  
 

2.1. Инвестиционная политика  

Инвестиционный процесс. Формы инвестиций. Система принятия решений о 

капиталовложениях в организации. Планирование долгосрочных инвестиций. Формы и цели 

реального инвестирования организации. 

2.2. Инвестиционный анализ  

Модель инвестиционного анализа. Оценка эффективности реальных и финансовых 

инвестиций. Критерии оценки инвестиционных проектов. Методика дисконтирования денежных 

потоков. Прогноз денежных потоков по инвестиционной деятельности. Интерпретация результатов 

инвестиционных проектов с использованием комплексных методов оценки инвестиций. 

Формирование инвестиционного портфеля. 

2.3. Практическое занятие  

Расчет и оценка денежных потоков инвестиционного проекта, обсуждение эффективности 

капиталовложений организации. 
 

Тема 3. Управление капиталом и финансовыми рисками  
 

3.1. Управление капиталом  

Модели оптимизации объемов потребности в финансовых ресурсах организации. Модели 

управления источниками финансирования. Цена и стоимость видов капитала. Методика расчета 

стоимости отдельных видов капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Методы оптимизации 

структуры капитала. Финансовый леверидж. 

3.2. Управление финансовыми рисками  
Идентификация финансовых рисков организации. Методы управления финансовыми 

рисками. Показатели оценки финансовых рисков. 

3.3. Практическое занятие  

Применение основных форм финансирования при заданных сценариях действий и оценка 

стоимости капитала. 

Тема 4. Управление дивидендной политикой организации 
 

4.1. Дивидендная политика и анализ показателей ее эффективности  

Дивиденды, прибыль, курс акций — логика взаимосвязи. Виды дивидендной политики 

предприятия. Факторы, влияющие на дивидендную политику. Анализ и интерпретация финансовых 

коэффициентов рыночной активности организации. Оценка влияния дивидендной политики на 

стоимость организации. 

4.2. Модели оценки стоимости организации  

Рыночная стоимость организации. Показатель EVA в системе управления организацией. 

Методы и модели оценки стоимости организации. 

4.3. Практическое занятие  

Оценка рыночной стоимости компании, идентификация и обсуждение факторов стоимости. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

‒ Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 года (ред. от 

29.06.2015 г.) 

‒ Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-бизнес, 2017 
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‒ Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т. / Пер. с англ. — 

СПб:Экономическая школа, 2005 

‒ Воробьев С.Ю. Бюджетирование и управление денежными потоками в коммерческих 

организациях: учебное пособие. – М.: ИПБ России, 2016 

‒ Иванова Т.Н. Администрирование деятельности в области внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Электронное 

учебное пособие, ИПБ, 2016 

‒ Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. — М.: Проспект, 2013 

‒ Концептуальные основы управления рисками организаций, COSO, 2004 

‒ Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент. — М.: Национальное образование, 2013 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны: 

- обеспечивать реализацию программы в полном объеме; 

- соответствовать качеству подготовки обучающихся (слушателей) установленным требованиям; 

- соответствовать применяемым формам, средствам, методам обучения возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся (слушателей).  

 

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
 

 К реализации программы повышения квалификации привлекаются высококвалифицированные 

специалисты, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 3 лет, аудиторы. Лекционные 

занятия проводятся в интерактивном режиме, с использованием информационных технологий и 

электронных средств обучения. 

 

5.2. Материально-технические условия 
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов подготовки, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Оборудование: кабинет для  обучения, доска, экран, проектор, ноутбук, столы, стулья. 

 

При проведении занятий используется: раздаточный дидактический материал; нормативно-правовая 

документация по теме курсов; видео- сопровождение практических заданий для слушателей. 

Учебные занятия проводятся с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

  

 

5.3. Информационное и учебно-методическое обеспечение программы 

 

Программа реализуется в очной ( очно-заочной, заочной) форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий . 

 

При проведении занятий используется  нормативно-правовая документация по теме курсов. Реализация 

программы обеспечивается учебно-методическим раздаточным материалом, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. 

Обучение  проводится с  применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий .   
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Слушателям для самостоятельной работы предоставляются доступы 

 к электронной библиотеке НП ИПБ России,  

 к размещенным на сервере ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» - СПС ГАРАНТ,  

 к размещенной на сервере ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» ОСК (учебной тестовой, ситуационной базе). 

 

Занятия в аудитории транслируются в режиме онлайн в Интернет, при этом слушателям предоставляется 

возможность просмотра записи занятия на YouTube (записи сохраняются и доступны для повторных 

просмотров в течение месяца после окончания обучения). 

 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:  

 

 1. URL: https://www.ipbr.org/ - сайт ИПБ России.  

 2. URL: http://ntipb11.ru/ - сайт НТИПБиА.  

 3. URL: http://minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ.  

 4. URL: https://www.nalog.ru/rn54/ - Федеральная налоговая служба - Новосибирск.  

 5. URL: http://minjust.ru/ - Министерство юстиции РФ.  

 6. URL: https://www.ipbr.org/vestnik/ - Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров».  

 7. URL: www.cfin.ru – сайт «Корпоративные финансы»  

 8. URL: www.altrc.ru – сайт «Управленческий и стратегический консалтинг»  

 9. URL: www.rbc.ru – Официальный сайт компании "Росбизнесконсалтинг" (информационное  

 агентство)  

 10. URL: www.expert.ru – Официальный сайт журнала «Эксперт»  

 11. URL: www.finansmag.ru – Официальный сайт журнала "Финанс"  

 12. URL: www.cbonds.ru – Информация о российском рынке облигаций  

 13. URL: www.standardandpoors.ru – Официальный сайт компании «Standard & Poor’s»  

 14. URL: www.gaap.ru – сайт «Теория и практика управленческого учета»  

 15. URL: www.devbusiness.ru – сайт "Развитие бизнеса.ру"  

 16. URL: www.finexpert.ru – Портал «Среда общения профессионалов»  

 17. URL: www.cbr.ru/ - сайт Центрального Банка Российской Федерации  

 18. URL: www.minfin.ru/ru/ - сайт Министерства Финансов Российской Федерации  

 19. URL: www.government.ru/ - сайт Правительства Российской Федерации  

 20. URL: www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании "Консультант Плюс"  

 21. URL: www.dis.ru – сайт журнала "Финансовый менеджмент"  

 22. URL: www.antikrisis.ru сайт журнала "Антикризисное управление"  

 23. URL: www.consulting.ru сайт еженедельного Интернет-журнала посвященного вопросам  

 бухучета, корпоративному управлению  

 24. URL: www.ivr.ru сайт «Инвестиционные возможности России»  

 25. URL: www.risk24.ru сайт «Управление рисками, риск-менеджмент на предприятии»  

 26. URL: www.worldbank.org/wbi/governance/ Официальный сайт Мир 

 

 

VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 

6.1. Формы аттестации 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе промежуточной и итоговой аттестации. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (зачет/незачет) 

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

зачета (зачет/незачет). 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия сформированных 

компетенций у обучающихся планируемым результатам. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся в полном объеме выполнивший учебный план 

по программе. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдастся документ 

о квалификации: Удостоверение о повышении квалификации. 

 

5.1. Оценочные средства 

 

Результаты итоговой аттестации определяются оценкой «зачет»/«незачет» и оформляются 

Протоколом.. 

     Критерии оценивания знаний по программе на промежуточной и итоговой аттестации.  

 

Оценка 

 

Критерии оценивания знаний  

«Зачет»  Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает на 

поставленные вопросы. Показывает систематизированные 

знания в рамках учебной дисциплины, свободно владеет 

материалом. Отвечает на большинство дополнительных 

вопросов. При ответе демонстрирует понимание материала, 

Допускает небольшие неточности и ошибки, которые 

исправляются самим обучающимся после наводящих вопросов 

преподавателя. 

Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему   

полное и частичное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой. 

 

«Незачет»  Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы обучающийся 

демонстрирует разрозненные, бессистемные знания, допускает 

грубые ошибки. Дает неправильные ответы на дополнительные 

вопросы и не способен исправить ошибки даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя.  

Выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой. 

 

 

Программа профессиональной подготовки обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации.  

 

Примеры вопросов к проведению промежуточной и итоговой аттестации. 

 

1. Система управления финансовой деятельностью в процессе организации финансовых отношений,  

связанных с формированием и использованием финансовых ресурсов – это:  

 а) финансовая политика;  
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 б) финансовая стратегия;  

 в) финансовый менеджмент.  

 

2. Главная цель финансового менеджмента:  

 а) максимизация прибыли;  

 б) максимизация благосостояния собственников;  

 в) обеспечение устойчивого роста компании.  

 

3. Группы лиц, заинтересованных в деятельности организации, которые могут оказать влияние на  

достижение организацией своих целей или на работу организации в целом – это:  

 а) стейкхолдеры;  

 б) лендеры;  

 в) контрагенты.  

 

4. Потенциальные инвесторы (кредиторы, акционеры) располагают о ее деятельности организации  

меньшей информацией, чем менеджеры, управляющие ею – это концепция:  

 а) эффективности рынка капитала;  

 б) ассиметричности информации;  

 в) агентских отношений.  

 

5. Агентские проблемы являются характерной чертой организации финансов:  

 а) полного товарищества;  

 б) общества с ограниченной ответственностью;  

 в) публичного акционерного общества.  

 

6. Любой договор между двумя контрагентами, в результате которого у одного одновременно  

образуется финансовый актив, а у другого финансовое обязательство долевого или долгового  

характера – это:  

 а) финансовый инструмент;  

 б) базовый актив;  

 в) кредитный договор.  

 

7. Рентабельность собственного капитала зависит от:  

 а) рентабельности инвестированного капитала и уровня финансовой зависимости;  

 б) доли прибыли в выручке, эффективности использования имущества; уровня финансовой  

 зависимости;  

 в) ресурсоотдачи, уровня налогообложения.  

 

8. Риск, обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса, т.е. структурой активов, в которые  

предприятие вложило свой капитал – это риск:  

 а) финансовый;  

 б) кредитный;  

 в) производственный.  

 

9. В каком случае сила воздействия операционного рычага будет больше:  

 а) с высоким удельным весом переменных затрат;  

 б) сила воздействия операционного рычага не зависит от структуры затрат;  

 в) с высоким удельным весом постоянных затрат. 

10. Порог рентабельности (точка критического объема продукции) определяется отношением:  

 а) постоянных затрат к переменным;  

 б) постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции;  

 в) постоянных затрат к выручке от реализации продукции.  

 

11. Действие операционного левериджа (рычага) проявляется в том, что:  

 а) любое изменение издержек всегда порождает более сильное изменение прибыли;  

 б) любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение  

 прибыли;  

 в) изменение валовой маржи ведет к увеличению прибыли.  
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12. Что является главным генератором возрастания/убывания суммы и уровня прибыли на  

собственный капитал в случае привлечения заемных средств для финансирования деятельности  

организации?  

 а) дифференциал финансового левериджа;  

 б) налоговый корректор;  

 в) коэффициент финансового левериджа.  

 

13. Экономический смысл использования показателя WACC состоит в том, что он является:  

 а) показателем прибыльности операционной деятельности предприятии;  

 б) показателем характеризующим, во сколько обходится фирме использование единицы  

 капитала;  

 в) показателем стоимости заемных средств предприятия.  

 

14. Уставный капитал состоит из:  

 а) номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами;  

 б) рыночной стоимости акций, приобретенных акционерами;  

 в) номинальной стоимости обыкновенных акций;  

 г) номинальной стоимости обыкновенных и неконвертируемых привилегированных акций.  

 

15. Часть активов организации, сформированная за счет инвестированного в них собственного  

капитала – это:  

 а) чистые оборотные активы;  

 б) чистые активы;  

 в) внеоборотные активы.  

 

16. Инструментом долевого финансирования являются:  

 а) акции;  

 б) корпоративные облигации;  

 в) векселя.  

 

17. Стоимость источника «нераспределенная прибыль» обычно принимается равной стоимости:  

 а) собственного капитала в виде обыкновенных акций;  

 б) собственного капитала в виде привилегированных акций;  

 в) заемного капитала.  

 

18. Реальные инвестиции – это инвестиции в:  

 а) нематериальные активы;  

 б) ценные бумаги;  

 в) физические активы.  

 

19. От величины ставки дисконтирования не зависит показатель:  

 а) индекс рентабельности (PI);  

 б) чистый приведенный доход (NPV);  

 в) внутренняя норма доходности (IRR); 

г) срок окупаемости (PP).  

 

20. Как изменится размер оптимального заказа (согласно модели Уилсона) при увеличении  

стоимости выполнения одной партии заказа?  

 а) увеличится;  

 б) не изменится;  

 в) уменьшится.  

 

21. Инвестиции, осуществляемые с целью накопления сокровищ – это инвестиции:  

 а) дезинвестиции;  

 б) реинвестиции;  

 в) тезаврационные.  
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22. Инвесторы, осуществляющие свою деятельность с целью увеличения текущего дохода – это:  

 а) портфельные инвесторы;  

 б) стратегические инвесторы;  

 в) институциональные инвесторы.  

 

23. Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и  

(или) достижения иного полезного эффекта – это:  

 а) инвестиционная политика;  

 б) инвестиционная деятельность;  

 в) инвестиционные портфели.  

 

24. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25%:  

 а) уставного капитала;  

 б) стоимости размещенных обыкновенных акций;  

 в) чистых активов.  

 

25. Инструментом долевого финансирования являются:  

 а) акции;  

 б) корпоративные облигации;  

 в) векселя.  

 

26. Увеличение β-коэффициента в динамике означает, что вложения в ценные бумаги данной  

компании становятся:  

 а) более рисковыми;  

 б) менее рисковыми;  

 в) более привлекательными для инвестирования.  

 

27. Цена (стоимость) капитала – это:  

 а) величина ежемесячных расходов на обслуживание своей задолженности перед  

 собственниками и инвесторами;  

 б) величина относительных годовых расходов на обслуживание своей задолженности перед  

 собственниками и инвесторами;  

 в) совокупность форм отчетности составленная на основе данных финансового учета.  

 

28. В акционерных обществах размер резервного капитала должен быть:  

 а) не менее 5 % от чистых активов;  

 б) не менее 5 % от оплаченного уставного капитала;  

 в) более 10 % от уставного капитала. 
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