
Программа повышения квалификации «Финансовый аналитик» 

Программа рассчитана на 144 часов (1-1,5 месяца) 

Цель программы: сформировать у слушателей комплекс современных теоретических и 

практических знаний и навыков в области управления финансов и освоить систему 

конкретных техник эффективного финансового менеджмента. 

Краткое описание программы: 
Программа «Финансовый аналитик » основана на изучении современных моделей и 

методов управления финансами компании 

Программа состоит из 16 взаимосвязанных модулей, дающих системное представление об 

управлении финансами в компаниях разных форм собственности. 

Курс разработан кафедрой «Управленческого учета и анализа» является формой 

дополнительного профессионального образования. Особое внимание уделяется изучению 

новых инструментов и техник в практике финансового менеджмента. 

 

Данная программа предназначена: 

-для финансовых аналитиков, 

- для студентов старших курсов экономических Вузов, стремящихся развить навыки 

анализа конкретных бизнес-проблем и принятия деловых решений; 

- для специалистов планово-экономических и финансовых служб, участвующих в 

процессе планирования, анализа и оперативного управления и нацеленных на развитие 

бизнеса; 

- для предпринимателей и бизнесменов, желающих освоить систему конкретных техник 

управления финансами для систематизации задач бизнеса. 

В результате прохождения программы слушатели: 
- ознакомятся с концептуальными основами финансового менеджмента 

- научатся оценивать финансовые последствия принимаемых решений; 

- разовьют навыки анализа реальных бизнес-проблем и принятия деловых решений; 

- научаться идентифицировать проблемы внедрения современной системы финансового 

менеджмента в компании и предлагать пути их решения; 

- сформируют навыки чтения финансовой отчетности и моделирования прогнозной 

финансовой отчетности; 

- научаться рассчитывать себестоимость, используя различные методы учета, узнают 

подходы к формированию программы по контролю и оптимизации затрат; 

- разовьют навыки анализа плановых показателей, и оценки их чувствительности к 

изменению исходных параметров плана; 

- ознакомятся с технологией составления бюджета; 

- сформируют базовые навыки для оценки и анализа проектных рисков; 

- научаться оценивать финансовые последствия реструктуризации компаний. 

Формы проведения занятий 

Обучение предполагает сочетание лекций с практическими занятиями по системе 

“learning by doing” (обучение в ходе работы). Все теоретические аспекты предлагаемого 

материала иллюстрируются многочисленными примерами из практики. 

Во время используются активные формы обучения: компьютерные тренинги, мини 

деловые игры, «мозговые штурмы». 

Занятия проводят ведущие преподаватели РГСУ и специалисты-практики коммерческих 

организаций Ростова, хорошо знающие требования международных стандартов бизнес-

образования, успешные в соответствующих областях бизнеса. 



Слушатели обеспечиваются комплектами авторских слайдов, разработанных специально 

для данной программы, и другими раздаточными материалами. 

Итоговая аттестация 

Защита аналитического проекта. 

Перечень необходимых документов для граждан РФ: 

паспорт и его ксерокопия, диплом о высшем образовании с вкладышем и их ксерокопии, 

справка с места работы или заверенная ксерокопия трудовой книжки, 2 матовые 

фотографии 3 х 4. 

Документ об окончании программы 

Выдается свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации по программе 

«Финансовый менеджмент». 

Учебный план программы «Финансовый аналитик» 

Наименование модуля Количество часов 

Модуль 1. Финансовый менеджмент в системе 

управления компанией 

2 

Модуль 2. Правовые аспекты функционирования 

компании в рыночной среде 

12 

Модуль 3. Финансовая среда функционирования 

бизнеса 

8 

Модуль 4. Методология принятия управленческих 

решений 

14 

Модуль 5. Основы финансового учета и отчетности 16 

Модуль 6. Управление операционной прибылью, 

рентабельностью и финансовой устойчивостью 

компании 

4 

Модуль 7. Финансовое планирование и 

бюджетирование как инструмент финансового 

менеджмента 

4 

Модуль 8. Управление оборотным капиталом 

компании и денежными потоками компании 

4 

Модуль 9. Инвестиционные решения компании в 

системе финансового менеджмента 

4 

Модуль 10. Анализ затрат на капитал в финансовом 

управлении компании 

4 

Модуль 11. Долгосрочное источники финансирования 

и управление структурой капитала компании 

2 

Модуль 12. Управление рисками в системе 

финансового менеджмента 

10 

Модуль 13. Оценка и управление стоимостью 

компании 

10 

Модуль 14. Реструктуризация компании в финансовом 

менеджменте 
10 

Модуль 15. Налоговое планирование 10 

Модуль 16. Основы бизнеса и финансовые показатели 10 

Защита и подготовка проекта 
 

 


