
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации                    

«Технологии анализа финансовой информации» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06. 

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Профессиональные компетенции определены самостоятельно на основании Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию» 

(регистрац. № 439) и анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники, иных источников. 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных 

руководителей и специалистов в области информационно-аналитической работы при решении 

финансово-экономических задач. 

Слушатели ознакомятся с навыками сбора, мониторинга, обработки данных для проведения 

исследования финансовых рынков; получат углубленные знания в области финансово-

аналитической работы; приобретут навыки анализа финансово-экономических показателей, в том 

числе с применением методик экономико-математического моделирования. 

Задачи программы: 

− ознакомиться с историческим контекстом формирования логики финансовых решений; 

− изучить основные приёмы решения практических задач по анализу финансово-

экономической информации с учетом различных аспектов развития бизнеса; 

− овладеть навыками построения финансово-экономической модели предприятия и 

управленческой модели предприятия. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование или лица получающие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

Программа рекомендована руководителям предприятий и структурных подразделений, 

заместителям, а так же кандидатам на данные должности из кадрового резерва предприятия. 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим обучения − 4 дня в неделю в вечернее время.  

Трудоемкость обучения – 80 общих часов, из них 60 часов аудиторной работы и 20 часов 

самостоятельной работы. 

Программа «Технологии анализа финансовой информации» реализуется одним модулем и 

содержит следующие темы: 

1. История финансов. 

2. Финансово-исследовательский практикум. 

3. Исследование и анализ проблем бизнеса. 

4. Проблемы бизнеса в Европе. 

5. Проблемы международной торговли и развития. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия предусмотренные программой выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 


