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ПРОГРАММА 

 

Дополнительное профессиональное образование 

Повышение квалификации 

 

Управление денежными потоками организации: учет, отчетность, 

анализ, планирование 

 
 

Цель: способствует формированию развитию эффективной системы 

управления финансами компаний как важнейшего фактора повышения 

их конкурентоспособности. Обучение слушателей современным 

методикам, технологиям, процедурам финансового менеджмента и 

развитие у них навыков управления в соответствии с компетенциями 

финансового управляющего или специалиста компании для 

обеспечения ее успеха на рынке. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Управление денежными потоками организации: учет, отчетность, 

анализ, планирование»  
Категория обучающихся:  женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста 
Минимальный уровень образования принимаемых 

на обучение: среднее профессиональное образование  

(с навыками работы на персональном компьютере) 
Количество мест в группе: 20 

Форма обучения: 
очно-заочная с применением 

дистанционных технологий 
Недельная нагрузка: 
30 часов 
 

 

Продолжительность: 
120  часов (4 недели) 

Предварительный Режим занятий 

обучения: 
5 дней в неделю по 6 часов 
(2 дня – очное обучение, 3 дня – заочное 

обучение) 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Всего 

ауд.часов. 

Из них: Форма 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции Практические 

и 

семинарские 

занятия. 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Анализ финансово-

коммерческой деятельности 

предприятия 

18 9 9 Зачет 

2.1 Финансовое планирование и 

бюджетирование на 

предприятии 

24 12 12 Зачет 

2.2 Финансовый учет и анализ 24 12 12 Зачет 

2.3 Рынок ценных бумаг и 

производных финансовых 

инструментов 

22 11 11 Зачет 

2.5 Оценка бизнеса 12 6 6 Зачет 

2.6 Проектное финансирование 6 3 3 Зачет 

2.7 Бизнес-планирование 12 6 6 Зачет 

3.1 Итоговая аттестация: итоговый 

экзамен 

2  2 Экзамен 

 ВСЕГО: 120 59 61  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1) Информация об образовательной программе 

Образовательная программа повышения квалификации составлена на 

основании требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013г. №499  и преемственности по отношению к 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», а также Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.03.2015 N 167н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию". 

2) Набор дисциплин данной программы предназначен для руководителей и 

специалистов финансовых служб, желающих повысить свою квалификацию, а 

также для руководителей предприятий и организаций, мотивированных на 

приобретение компетенции в области финансового менеджмента, используемой 

на этапе выработки стратегии компании и в процессе ее реализации. 

3) Учебный план рассчитан на 120 часов, состоит из дисциплин, 

позволяющих обучающемуся получить знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности в области финансов. 

а) Блочно-модульный характер обучения позволяет достаточно просто 

перерабатывать и обновлять учебный материал, оценить творческий потенциал 

слушателя, его умения самостоятельного получения новых знаний (состав и 

последовательность модулей устанавливается исходя из цели обучения и логики 

освоения учебного материала); 

По каждому модулю (дисциплине) производится промежуточный контроль 

в форме зачетов, экзаменов и самостоятельной работы. 

б) Реализация данной учебной программы включает теоретическое 

обучение, практикумы, семинары, а также промежуточный контроль знаний и 

итоговую аттестацию; 

4) Итоговая аттестация проводится в виде комплексного экзамена. 

Процесс обучения строится так, чтобы слушатели наряду с изучением 

вопросов теории, имели и практическую возможность апробации полученных 

знаний. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный университет 

профессиональных инноваций»  располагает материально-технической базой  

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки слушателей, 

предусмотренных учебным планом. Учебные кабинеты оснащенные интернетом, 
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компьютером, проектором, телевизором. Электронный образовательный ресурс 

МУПИ - https://ucheba.mupi.su 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

  

https://ucheba.mupi.su/
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Управление денежными 

потоками организации: учет, отчетность, анализ, планирование» должен  

Знать: 

- Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков 

 - Базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги 

-Характеристики финансовых продуктов и услуг 

-Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг 

-Технологии сбора первичной финансовой информации 

-Основы гражданского, семейного и трудового права, регулирующие финансовые 

отношения домохозяйств и влияющие на сферу управления личными финансами 

-Нормативная база в области финансовой деятельности 

- Основные мировые и российские тенденции изменения законодательства, 

регулирующего финансовую деятельность 

-Современные информационные технологии, справочные и информационные 

системы в сфере права, финансового планирования, управления личными 

финансами 

-Система розничных финансовых услуг, применяемых при управлении личными 

финансами домохозяйств (инвестиционные, кредитные, страховые, пенсионные), 

их качественные, количественные характеристики 

-Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов 

и средств статистического анализа 

-Методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных 

средств связи, аппаратно- технических средств и компьютерных технологий 

-Технологии проведения социологических и маркетинговых исследований 

-Основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного маркетинга 

 

Уметь: 

-Производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых 

продуктов и услуг 

-Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований 

-Сравнивать параметры финансовых продуктов 

-Систематизировать финансовую и юридическую информацию 

-Проверять правильность заполнения клиентом документов 

-Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов 

-Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с 

действующими требованиями поставщиков финансовых услуг 

-Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в 

пределах своей компетенции 
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Владеть: 

-Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений 

финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм документации) 

-Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг 

-Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе 

-Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам 

-Составление подробных паспортов финансовых продуктов 

-Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными партнерами 

-Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с 

применением социологических, маркетинговых исследований 

 

Область деятельности: 

финансовое консультирование. 

 


