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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
- овладение теоретическими знаниями, методическими основами и практическими навыками организации и ведения 
бухгалтерского  финансового  и управленческого учета; 
- формирование профессиональных компетенций 

            
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К освоению дополнительной  профессиональной программы «Управление финансами» допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
(Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-1.1: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать показатели 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

            ПК-1.2: 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 
при разработке управленческих решений 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 - стандарты и принципы финансового учета, подготовки финансовой отчетности и анализа финансовой отчетности; 
3.1.2 - назначение, структуру и содержание основных форм бухгалтерской отчетности предприятия; 
3.1.3 - методы бухгалтерского финансового учета, различные способы учета и их влияние на финансовые результаты 

деятельности организации; 
3.1.4 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать нормативную и методическую документацию по бухгалтерскому финансовому учету; 
3.2.2 - применять принцип двойной записи при построении бухгалтерских проводок. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
3.3.2 - основами учета фактов хозяйственной деятельности предприятия и формирования достоверной бухгалтерской 

информации для всех видов пользователей. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
- формирование у студента теоретических знаний и практических навыков в области формирования и реализации финансовой 
стратегии и тактики в рамках финансовой политики организаций; 
- - формирование профессиональных компетенций 
             

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К освоению дополнительной  профессиональной программы «Управление финансами» допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
(Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1.3: способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

            ПК-1.4: способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управление 
оборотным капиталом, принятие решений по финансированию деятельности хозяйствующих субъектов 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования и реализации 
финансовой стратегии и тактики в рамках финансовой политики организации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе обучения; 

3.2.2 - анализировать современные проблемы в области разработки основных направлений развития финансовой 
стратегии и тактики организации бизнеса; 

3.2.3 - рассчитывать все необходимые показатели прогноза развития стратегических и тактических задач в рамках 
финансовой политики организации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - специальной терминологией и лексикой "Финансовая политика и тактика"; 

3.3.2 - навыками самостоятельного овладения  новыми знаниями по формированию и реализации финансовой стратегии 
и тактики организации 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 
- получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в области управления финансами;  
- освоить набор современных методик для анализа финансового состояния компании и обрести навыки их применения в 
практической деятельности;  
- построить систему основных показателей финансового состояния компании; научиться принимать управленческие решения 
на основе анализа финансовых показателей;  
- выстраивать системный подход к финансовому менеджменту в компании - от анализа сложившейся ситуации до разработки 
конкретных финансовых планов. 
     

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Программа  предназначена для лиц, имеющих высшее образование - бакалавриат и (или) среднее профессиональное 
образование по программам специалистов среднего звена; лиц, получающих высшее образование - бакалавриат и (или) 
среднее профессиональное образование по программам специалистов среднего звена (Часть 3 статьи 76 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 

     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать показатели 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 

     
ПК-1.2: 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 
при разработке управленческих решений 

     
ПК-1.3: способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых 
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 
     
ПК-1.4: способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управление 
оборотным капиталом, принятие решений по финансированию деятельности хозяйствующих субъектов 

     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и другую информацию и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности 
предприятия; 

3.1.2 - методологические основы построения систем организационного и информационного обеспечения финансового 
менеджмента; 

3.1.3 - основные направления деятельности в области управления финансами предприятий с учетом специфики решаемых 
задач; 

3.1.4 - современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регулирующие финансовую 
деятельность предприятий и организаций. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - определять виды программного обеспечения, необходимого для решения задач автоматизации документационного 

обеспечения управления деятельности в организации; 
3.2.2 - разрабатывать систему финансовых прогнозов, планов и плановых (нормативных) показателей с целью  

обеспечения развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышения эффективности его 
финансовой деятельности в предстоящем периоде; 

3.2.3 - применять полученные знания в ходе сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
задач; 

 3.3 Владеть: 
3.3.1 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
3.3.2 - основами учета фактов хозяйственной деятельности предприятия и формирования достоверной бухгалтерской 

информации для всех видов пользователей; 
3.3.3 - специальной терминологией и лексикой «Финансовая политика и тактика»; 
3.3.4 - навыками самостоятельного овладения  новыми знаниями по формированию и реализации финансовой стратегии 

и тактики организации. 
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