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1. СОСТАВ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1.1.

Состав рабочей группы

ФИО

Профессиональный статус

Ковальская
Светлана
Юрьевна

Ведущий эксперт CPA Russia, руководитель финансовой
службы
производственной
организации,
сертифицированный специалист по программам СРА,
эксперт сессий ISAR Межправительственной рабочей
группы экспертов по международным стандартам учета и
отчетности
Комиссии
по
инвестициям,
предпринимательству и развитию Совета по торговле и
развитию
Организации
объединенных
наций,
преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий
учет 1», «Управленческий учет 2», «Аудит»
Ведущий эксперт CPA Russia, руководитель финансовой
службы организации, сертифицированный специалист по
программе CIPA, преподаватель курсов «Финансовый
учет 1», «Финансовый учет 2»
Вице-Президент CPA Russia, Президент АНО ДПО
«ИСПБ»,
эксперт
и
спикер
сессий
ISAR
Межправительственной рабочей группы экспертов по
международным стандартам учета и отчетности
Комиссии по инвестициям, предпринимательству и
развитию Совета по торговле и развитию Организации
объединенных наций
Ведущий эксперт CPA Russia, сертифицированный
специалист по программам СРА, преподаватель курса
«Налоги РФ»
Вице-Президент CPA Russia, директор по работе с
персоналом и членами Ассоциации АНО ДПО «ИСПБ»,
эксперт рабочих групп Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений при Правительстве РФ, эксперт комитета по
рынку труда и социальному партнерству РСПП,
преподаватель курса «Право РФ»

Вырупаева
Ольга
Владимировна
Жаринов
Владимир
Сергеевич

Калинина
Наталья
Александровна
Бернацкая
Ольга
Сергеевна

1.2.

Статус в рабочей
группе
Председатель
рабочей группы

Член
группы

рабочей

Член
группы

рабочей

Член
группы

рабочей

Член
группы

рабочей

Функции рабочей группы

Функции рабочей группы:
- выбор эксперта, который осуществляет подготовку проекта дополнительной профессиональной
программы обучения (далее по тексту – образовательная программа);
- выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана образовательная
программа;
- выбор международных стандартов, с учетом которых будет разработана образовательная
программа;
- определение связи образовательной программы с профессиональными стандартами;
- сопоставление соответствующих ФГОС и профессионального (-ых) стандарта (-ов) (если требуется);
- формирование результатов освоения программы с учетом профессионального (-ых) стандарта (-ов)
и международных стандартов (если применимо);
- разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе;
- формирование структуры и содержания программы обучения;
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- разработка учебного плана и календарного графика;
- организация экспертизы образовательной программы;
- актуализация образовательной программы.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1.

Общие положения

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дополнительным образовательным
программам, установленными:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Закон об образовании).
- приказом Минобрнауки от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 года № 29444);
- методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов (утверждены Министром образования и науки РФ 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн, Письмо
Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06).
Программа повышения квалификации «Финансовый менеджмент» является одной из
сертификационных дисциплин международной программы СРА. Разработана с учетом Международных
стандартов образования.
Выбор профессионального стандарта – проект профессионального стандарта «Финансовый
директор» не утвержден.
Категория обучающихся: слушатели, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование, преимущественно обучающиеся по международной программе СРА, и являющиеся
специалистами по работе с нефинансовой информацией и отчетностью, специалисты по работе с
финансовой информацией и отчетностью, руководители и специалисты финансовых служб, бухгалтера,
аудиторы, оценщики и другие специалисты финансового рынка, руководители и специалисты иных служб
организаций. Перед началом обучения по курсу «Финансовый менеджмент» рекомендуется пройти курсы
«Налоги РФ», «Право РФ», «Финансовый учет-1», «Управленческий учет-1», «Финансовый учет-2»,
«Управленческий учет-2» и сдать сертификационные экзамены по данным курсам в рамках
международной программы СРА.
Форма обучения (по выбору): очная или дистанционная.
Трудоемкость обучения: 60 часов, из них 40 академических часов.
Численность группы (рекомендуемое количество человек): не более 20 человек при очной
форме обучения, не более 50 человек при дистанционной форме обучения.
Список используемых сокращений:
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ТФ – трудовая функция;
РФ – Российская Федерация;
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2.2.

Цели и задачи образовательной программы

Квалификационные требования: участвующие в программе подтверждения профессиональной
квалификации бухгалтеров CPA (Certified Professional/Public Accountant), должны продемонстрировать
следующее:
Знание, применение, анализ и оценка данных, полученных в процессе анализа финансовой отчетности,
умение анализировать влияние изменений различных групп коэффициентов на финансовую отчетность и
другие коэффициенты; знание и умение составления финансовых планов и прогнозирования данных
финансовой отчетности; знание, понимание и применение подходов к управлению оборотным капиталом;
знание и умение оценки ценных бумаг; знание и понимание подходов к оценке риска, умение измерять
риск и оценивать результаты; знание и понимание подхода к оценке стоимости капитала, умение
определить цену каждого источника и средневзвешенную стоимость капитала, анализ влияния стоимости
каждого источника на средневзвешенную стоимость капитала; умение применять модель оценки
корпорации; умение прогнозировать релевантные денежные потоки и оценивать долгосрочные
инвестиционные проекты с использованием различных методов, умение анализировать риск проектов,
понимать подходы к определению оптимального капитального бюджета; знать и понимать подходы к
структуре капитала; знать и понимать подходы к формированию дивидендной политики, оценивать
влияние дивидендной политики на рыночную стоимость акций; знать и понимать назначение
производных ценных бумаг и подходы к их оценке.

2.3.

Связь образовательной программы с профессиональными
стандартами
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами

Наименование
программы

1

Наименование
выбранных
профессионал
ьных
стандартов
2

ОТФ

ТФ

Уровень
квалификации

3

4

6

В настоящее время проект профессионального стандарта «Финансовый директор» не утвержден
Минтрудом России.
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что основные
профессиональные образовательные программы разрабатываются в соответствии с ФГОС или ОС, а
дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки (далее программы профессиональной переподготовки) на основании профессиональных стандартов и требований
соответствующих ФГОС среднего профессионального и (или) высшего образования (далее - СПО и ВО) к
результатам освоения образовательных программ.
Таким образом, при разработке настоящей дополнительной профессиональной программы, которая
является повышением квалификации, не возникает необходимость сопоставить соответствующие ФГОС и
профессиональный(ые) стандарт(ы).

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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3.1. Учебный план
№

Наименование

Всего
часов

1

Введение в
«Финансовый
менеджмент»
Анализ финансовой
отчетности
Финансовое
планирование и
прогнозирование
данных финансовой
отчетности
Управление оборотным
капиталом
Оценка ценных бумаг
Риск и доходность
Оценка стоимости
капитала
Оценка корпорации
Долгосрочные
инвестиционные
решения
Структура капитала
Дивидендная политика
Производные ценные
бумаги и управление
риском
Всего часов

2,0

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Виды учебных занятий,
учебных работ
Лекции
Семинары
/Практические
занятия
1,0
0,5

Самостоятельная
работа

Форма
контроля*

0,5

6,0

2,5

1,5

2,0

4,0

1,5

1,0

1,5

тестирование

тестирование
8,0

3,5

2,0

2,5

6,0
6,0
4,0

2,5
2,5
1,5

1,5
1,5
1,0

2,0
2,0
1,5

4,0
8,0

1,5
3,5

1,0
2,0

1,5
2,5

4,0
2,0
6,0

1,5
1,0
2,5

1,0
0,5
1,5

1,5
0,5
2,0

тестирование

60,0

25,0

15,0

20,0

экзамен

тестирование
тестирование

тестирование

*Примечание: промежуточная аттестация включает в себя решение тестовых заданий и/или
решение практических задач; итоговая аттестация включает в себя решение тестовых заданий и решение
практических задач, проводится в форме экзамена.

3.2. Учебно-тематический план
№ п/п

Тема

Количество
часов

Уровень
компетентности

1.

Введение в «Финансовый менеджмент»

1.1

Назначение и сфера действия финансового менеджмента

B

1.2

Внешняя среда бизнеса

B

2.

Анализ финансовой отчетности

2.1

Состав, назначение и структура финансовой отчетности компании

2

6
D

© CPA RUSSIA. Все права защищены

6

THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPARUSSIA®)
ICPA® | RCPA ® | CPARUS® | CPAEURASIA® | EICPA® | EI® | ACCOUNANCYEURASIA
ИНСТИТУТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
119017, Россия, Москва, Пыжевский переулок, д. 7, стр. 2.
Тел.: +7 (495) 150-19-57; 953-42-90; Эл. почта: info@cpa.org.ru
Портал: www.cpa.org.ru

№ п/п

Тема

Количество
часов

Уровень
компетентности

2.2

Анализ финансовых коэффициентов

2.2.1

Применение и ограничения финансовых коэффициентов

C

2.2.2

Коэффициенты ликвидности

E

2.2.3

Коэффициенты оборачиваемости активов

E

2.2.4

Коэффициенты управления задолженностью

E

2.2.5

Коэффициенты рентабельности

E

2.2.6

Коэффициенты рыночной стоимости

E

2.3

Методика Du Pont

E

2.4

Анализ тенденции, анализ масштаба (вертикальный анализ) и анализ
темпов роста

D

3.

Финансовое планирование и прогнозирование данных финансовой
отчетности

3.1

Стратегические, оперативные и финансовые планы

C

3.2

Прогнозирование финансовой отчетности

E

4.

Управление оборотным капиталом

4.1

Краткосрочное финансовое планирование и финансирование

С

4.2

Управление денежными средствами и ликвидными ценными бумагами

Е

4.3

Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика

Е

4.4

Управление запасами

E

5.

Оценка ценных бумаг

5.1

Облигации

Е

5.2

Обыкновенные акции

Е

5.3

Гибридные ценные бумаги

5.3.1

Привилегированные акции

Е

5.3.2

Варранты

Е

5.3.3

Конвертируемые ценные бумаги

Е

6.

Риск и доходность

4

8

6

6
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№ п/п

Тема

Количество
часов

Уровень
компетентности

6.1

Автономный риск

Е

6.2

Портфельный риск

Е

7.

Оценка стоимости капитала

7.1

Цена источника «заемный капитал»

Е

7.2

Цена источника «привилегированные акции»

Е

7.3

Цена источника «нераспределенная прибыль» и «обыкновенные
акции»

Е

7.4

Средневзвешенная стоимость капитала

Е

8.

Оценка корпорации

8.1

Модель оценки корпорации и ценностно-ориентированный
менеджмент

9.

Долгосрочные инвестиционные решения

9.1

Введение в оценку долгосрочных инвестиционных решений

D

9.2

Релевантные денежные потоки

Е

9.3

Методы оценок долгосрочных инвестиций

Е

9.4

Оценка проектов с неравными сроками действия

Е

9.5

Анализ рисков проектов

Е

9.6

Управленческие (реальные) опционы

С

10.

Структура капитала

10.1

Операционный и финансовый «рычаги»

Е

10.2

Определение структуры капитала

Е

11.

Дивидендная политика

11.1

Теория и практика дивидендной политики

D

11.2

Выплата дивидендов акциями и дробление акций

Е

11.3

Выкуп акций

Е

12.

Производные ценные бумаги и управление риском

12.1

Опционы

4

4
D

8

4

2

6
С
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№ п/п

Тема

Количество
часов

Уровень
компетентности

12.2

Фьючерсы и форвардные контракты

С

12.3

Свопы

С

Итого

60

3.3. Планируемые результаты обучения
Вид профессиональной деятельности: деятельность в области финансового менеджмента.
1. Введение в финансовый менеджмент:
Участники должны знать, понимать:
•
•
•
•
•
•

Назначение и сфера действия финансового менеджмента:
Знать и понимать назначение финансового менеджмента.
Знать и понимать цели корпорации, проблему доверенных лиц (агентские взаимоотношения).
Знать и понимать место и роль финансового менеджера в компании.
Внешняя среда бизнеса:
Знать формы организации бизнеса и их особенности.
Знать и понимать как внешняя среда влияет на бизнес.
Знать виды, назначение и особенности финансовых рынков и финансовых посредников.

2. Анализ финансовой отчетности:
Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:

•
•
•
•
•
•
•

Применение и ограничения финансовых коэффициентов
Знать применение и ограничения в использовании финансовых коэффициентов.
Коэффициенты ликвидности
Знать назначение, уметь вычислять, анализировать и интерпретировать коэффициенты
ликвидности (коэффициент текущей и срочной ликвидности).
Уметь анализировать влияние изменений коэффициентов ликвидности на финансовую отчетность
и другие финансовые коэффициенты.
Коэффициенты оборачиваемости активов
Знать назначение, уметь вычислять, анализировать и интерпретировать коэффициенты
оборачиваемости активов (коэффициент оборота запасов, срок оборота дебиторской
задолженности, коэффициент оборота основных средств, коэффициент оборота активов).
Уметь анализировать влияние изменений коэффициентов оборачиваемости активов на
финансовую отчетность и другие финансовые коэффициенты.
Коэффициенты управления задолженностью
Знать назначение, уметь вычислять, анализировать и интерпретировать коэффициенты управления
задолженностью (коэффициент левериджа, коэффициент покрытия процентов, коэффициент
покрытия фиксированных платежей)
Уметь анализировать влияние изменений коэффициентов управления задолженностью на
финансовую отчетность и другие финансовые коэффициенты.
Коэффициенты рентабельности
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•
•
•

•
•
•
•

Знать назначение, уметь вычислять, анализировать и интерпретировать коэффициенты
рентабельности (рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабельность собственного
капитала, способность активов порождать прибыль).
Уметь анализировать влияние изменений коэффициентов рентабельности на финансовую
отчетность и другие финансовые коэффициенты.
Коэффициенты рыночной стоимости
Знать назначение, уметь вычислять, анализировать и интерпретировать коэффициенты рыночной
стоимости (отношение цена /прибыль (Р/E), отношение цена/денежный поток на акцию,
отношение рыночная/бухгалтерская стоимость акций).
Методика Du Pont
Знать основные составляющие формулы Du Pont и понимать их влияние на конечный показатель.
Уметь вычислять, анализировать и интерпретировать конечные и промежуточные показатели по
формуле Du Pont.
Анализ тенденции, анализ масштаба (вертикальный анализ) и анализ темпов роста
Знать применение анализа тенденции, анализа масштаба (вертикальный анализ) и анализа темпов
роста.
Уметь применять анализ тенденции, анализ масштаба (вертикальный анализ) и анализ темпов
роста.

3. Финансовое планирование и прогнозирование данных финансовой отчетности
Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:

•
•
•
•
•

Стратегические, оперативные и финансовые планы
Знать и понимать назначение и содержание стратегических, оперативных и финансовых планов.
Прогнозирование финансовой отчетности
Уметь применять метод отношения к выручке для прогнозирования финансовой отчетности.
Знать и уметь применять формулу необходимых дополнительных фондов для прогнозирования
дополнительных финансовых ресурсов.
Знать и понимать факторы, влияющие на потребности во внешнем финансировании.
Уметь прогнозировать финансовые потребности при непостоянстве финансовых показателей
компании.

4. Управление оборотным капиталом
Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Краткосрочное финансовое планирование и финансирование
Знать основную терминологию краткосрочного финансового планирования.
Уметь вычислять операционный и финансовый (период обращения денежных средств) циклы
компании и понимать, как управлять этими показателями.
Знать и понимать сущность основных видов стратегий финансирования оборотных средств.
Знать основные источники краткосрочного финансирования и уметь вычислять затраты на их
получение.
Управление денежными средствами и ликвидными ценными бумагами
Знать основные мотивы владения денежными средствами.
Уметь составлять бюджет денежных средств.
Понимать модель Баумоля и уметь определять целевой остаток денежных средств.
Понимать смысл инвестирования в ценные бумаги.
Знать критерии отбора ликвидных ценных бумаг.
Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика
Иметь понятие о контроле состояния дебиторской задолженности.
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•
•
•
•

Знать сущность кредитной политики компании.
Уметь анализировать последствия альтернативных вариантов кредитной политики.
Управление запасами
Понимать как различные методы оценки запасов влияют на финансовые показатели компании.
Уметь применять модель оптимальной партии заказа.
5. Оценка ценных бумаг

Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Облигации
Знать типы и характеристики облигаций.
Уметь производить оценку облигаций (включая облигации с нулевым купоном*и бессрочные
облигации (консоли)**).
Уметь производить оценку по досрочному погашению облигаций с заменой на новые облигации.*
Знать виды и сущность рисков, которым подвергаются облигации.
Обыкновенные акции
Знать типы и характеристики обыкновенных акций.
Уметь производить оценку обыкновенных акций.
Знать гипотезы эффективности рынка.
Гибридные ценные бумаги
Привилегированные акции
Знать характеристику привилегированных акций.
Знать преимущества и недостатки привилегированных акций.
Уметь производить оценку привилегированных акций.
Варранты
Знать характеристику варрантов.
Знать преимущества и недостатки варрантов.
Уметь производить оценку варрантов.
Конвертируемые ценные бумаги
Знать характеристику конвертируемых ценных бумаг.
Знать преимущества и недостатки конвертируемых ценных бумаг.
Уметь производить оценку конвертируемых ценных бумаг.

6. Риск и доходность
Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:

•
•
•
•
•
•
•
•

Автономный риск
Знать и понимать сущность автономного риска.
Понимать график нормального распределения и уметь использовать таблицу значений площади
под кривой плотности вероятности стандартного нормального распределения.
Уметь определять ожидаемый уровень доходности, измерять автономный риск (вариация
(дисперсия), среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации) и оценивать результаты.
Портфельный риск
Знать и понимать сущность портфельного риска.
Знать и понимать сущность диверсифицируемого (несистематического) и рыночного
(недиверсифицируемого/систематического) рисков.
Иметь понятие о бета-коэффициенте и уметь вычислять его.
Уметь определять ожидаемый уровень доходности, измерять портфельный риск (ковариация,
коэффициент корреляции, стандартное отклонение) и оценивать результаты.
Знать сущность модели ценообразования капитальных активов (CAPM).
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•
•

Понимать графики линии рынка ценных бумаг (Security Market Line) и линии рынка капитала
(Capital Market Line).
Иметь понятие об эффективных портфелях ценных бумаг.
7. Стоимость капитала

Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:
•
•
•
•
•
•
•
•

Цена (стоимость) источника «заемный капитал»
Уметь определять цену источника «заемный капитал».
Понимать влияние затрат на размещение на цену источника.
Уметь определять цену источника «заемный капитал» с учетом затрат на размещение.
Уметь анализировать влияние цены источника «заемный капитал» на средневзвешенную
стоимость капитала.
Цена источника «привилегированные акции»
Уметь определять цену источника «привилегированные акции». Понимать влияние затрат на
размещение на цену источника.
Уметь определять цену источника «привилегированные акции» с учетом затрат на размещение.
Уметь анализировать влияние цены источника «привилегированные акции»
на
средневзвешенную стоимость капитала.
Цена источника «нераспределенная прибыль» и «обыкновенные акции»
Уметь определять цену источника «нераспределенная прибыль» и «обыкновенные акции» с
использованием методов:

•

Метод дисконтированного денежного потока

•

Метод доходность облигаций плюс премия за риск

•

Модель ценообразования капитальных активов (CAPM).
Средневзвешенная стоимость капитала
Знать факторы, влияющие на средневзвешенную стоимость капитала.
Уметь определять средневзвешенную стоимость капитала.

•
•

8. Оценка корпорации
Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:

•
•

Модель оценки корпорации и ценностно-ориентированный менеджмент
Уметь применять модель оценки корпорации.
Понимать сущность ценностно-ориентированного менеджмента.
9. Долгосрочные инвестиционные решения

Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:

•
•
•
•
•

Введение в оценку долгосрочных инвестиционных решений
Знать классификацию проектов.
Иметь понятие о пост-анализе и знать его цели.
Иметь понятие о выборе оптимального капитального бюджета (рост предельной стоимости
капитала, рационирование капитала).
Релевантные денежные потоки
Уметь рассчитывать сумму релевантных денежных потоков с учетом и без учета
налогообложения.
Уметь учитывать влияние инфляции на денежные потоки и коэффициент дисконтирования.
Методы оценок долгосрочных инвестиций
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•

Уметь оценивать проекты с использованием методов:

•

Метод периода окупаемости

•

Чистая приведенная стоимость

•

Внутренняя норма доходности

•

Индекс рентабельности

•

Дисконтированный период окупаемости

•

Модифицированная внутренняя норма доходности

•
•

Знать преимущества и недостатки методов оценок долгосрочных инвестиций.
Оценка проектов с неравными сроками действия
Уметь оценивать проекты с использованием:

•

Метода цепного повтора

•

•
•

Метода эквивалентного аннуитета
Анализ рисков проектов
Иметь понятие об анализе чувствительности и его использовании.
Иметь понятие об анализе сценариев и его использовании.
Уметь определять стандартное отклонение, коэффициент вариации долгосрочных проектов и
оценивать результаты.
Управленческие (реальные) опционы
Иметь понятие об управленческих опционах и их использовании.
Уметь оценивать проекты с использованием:

•

Опциона расширения

•

Опциона отказа

•

Опциона отсрочки

•
•
•

10. Структура капитала
Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:

•
•
•
•
•
•

Операционный и финансовый рычаги
Знать сущность операционного, финансового и совокупного рычагов.
Уметь рассчитывать силу операционного, финансового и совокупного рычагов.
Проводить анализ безубыточности (или безразличия) в рамках коэффициентов EBIT-EPS
(Прибыль до выплаты процентов и налогов – Прибыль на акцию).
Определение структуры капитала
Знать сущность подхода к структуре капитала на основе чистой операционной прибыли.
Знать сущность традиционного подхода к структуре капитала.
Понимать применение и ограничения модели Модельяни-Милера.
11. Дивидендная политика

Участники должны знать, понимать, продемонстрировать умение:

•
•
•

Теория и практика дивидендной политики
Знать теории дивидендной политики и их особенности (теория иррелевантности дивидендов,
теория «синицы в руках», теория налоговых предпочтений, гипотеза информационного
содержания (сигнальная гипотеза), влияние эффекта клиентуры).
Знать практику формирования дивидендной политики.
Знать факторы, которые оказывают влияние на дивидендную политику.
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•
•
•
•
•

Выплата дивидендов акциями и дробление акций
Знать сущность выплаты дивидендов акциями и дробление акций.
Оценивать влияние выплаты дивидендов акциями и дробления акций на рыночную цену акций.
Выкуп акций
Знать сущность выкупа акций.
Оценивать влияние выкупа акций на показатель прибыль на акцию и ожидаемую цену акции.
Знать преимущества и недостатки выкупа акций.
12. Производные ценные бумаги и управление риском

Участники должны знать, понимать, демонстрировать умение:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опционы
Знать основные понятия (терминологию) опционов.
Понимать графики колл и пут опционов.
Знать и понимать формулу пут-колл паритета.
Понимать ценообразование опционов.
Фьючерсы и форвардные контракты
Знать сходства и различия между фьючерсными и форвардными контрактами.
Знать применение фьючерсных и форвардных контрактов для хеджирования рисков.
Знать применение хеджирования валютного риска с использованием форвардных и фьючерсных
контрактов.
Понимать сущность теорий паритета покупательной способности и паритета процентных ставок.
Знать и применять формулу паритета процентных ставок.
Свопы
Знать сущность свопов и их применение для хеджирования.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ)
4.1.

Учебно-методическое обеспечение

1. Джеймс С. Ван Хорн, Джон М. Вахович, мл. «Основы финансового менеджмента», 2011.
2. Юджин Ф. Бригхем, Майкл С. Эрхардт «Финансовый менеджмент», 10-е издание, 2009.

4.2.

Требования к квалификации преподавателей

Обучение проводят специалисты, имеющие высшее экономическое, прошедшие сертификационные
экзамены по международной программе СРА, имеющие опыт работы в сфере финансового менеджмента,
управления составлением финансовой отчетности, составления финансовой отчетности, в том числе
трансформации, консолидации и представления финансовой отчетности, не менее 7 лет.

4.3. Материально-техническое обеспечение
АНО ДПО «ИСПБ» использует в образовательном процессе помещения, расположенные по
адресу: г. Москва, Пыжевский переулок, дом 7, строение 2.
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Информация об используемых помещениях по состоянию на 10.01.2018 г.
Наименование
объекта

Месторасположение

Класс А для групповых
занятий, конференций

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Класс Д
Аудитория
Трансформер
Экзаменационный
цент/Комната досуга

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Класс С/Д для
кратковременного
досуга

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Характеристики

Класс на 20 посадочных
мест. 20 мест с ЭВМ.
Оборудование:
видеопроектор,
интерактивный экран,
система звукоусиления,
интернет-канал,
видеозапись, конференцсвязь.
Класс на 6 посадочных
мест.
Шесть компьютерных мест
специально оборудован для
принятия международных
квалификационных
экзаменов.
Для кофе-пауз

Возможность
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Использование
возможно

Использование
возможно

Использование
возможно

Учебные классы АНО ДПО «ИСПБ» имеют следующее оборудование:
ЭВМ - 27 шт., ноутбуки - 3 шт., видеопроекторы -2 шт., презентеры - 2 шт., система звукоусиления - 2
компл. Данные технические средства возможно использовать и при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В процессе обучения обучающиеся имеют возможность пользоваться специализированными
порталом дистанционного обучения в образовательных целях: www.t-study.ru
Все классы, в которых осуществляется образовательный процесс по адресу г. Москва, Пыжевский
пер., дом 7, строение 2, офис 2, обеспечены двумя высокоскоростными линиями доступа в
информационную сеть «Интернет», скорость - 1Гбит/с.
Обучающиеся обеспечиваются бесплатно питьевой водой (бутилированной), горячими напитками,
выпечкой в заводской одноразовой упаковке.

5. Фонд оценочных средств с указанием компетенций
Форма аттестации - компьютерный экзамен. Экзамен состоит из нескольких задач,
предусматривающих свободные ответы и тестовые вопросы. Проверку экзамена осуществляют
эксперт/эксперты в области финансового менеджмента, финансовой и нефинансовой отчетности. Экзамен
считается «успешно сдан» при наборе 50 и более баллов из 100 возможных.
Вопросы для подготовки к итоговой аттестации:
1. Каковы назначение и сфера действия финансового менеджмента?
2. Как характеризуется внешняя среда бизнеса?
3. Из чего состоит финансовая отчетность компании?
© CPA RUSSIA. Все права защищены

15

THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (CPARUSSIA®)
ICPA® | RCPA ® | CPARUS® | CPAEURASIA® | EICPA® | EI® | ACCOUNANCYEURASIA
ИНСТИТУТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
119017, Россия, Москва, Пыжевский переулок, д. 7, стр. 2.
Тел.: +7 (495) 150-19-57; 953-42-90; Эл. почта: info@cpa.org.ru
Портал: www.cpa.org.ru

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Каково назначение финансовой отчетности компании?
В чем заключается структура финансовой отчетности компании?
Как проводится анализ финансовых коэффициентов?
Как применяются финансовые коэффициенты?
В чем состоит ограничение финансовых коэффициентов?
Что понимается под коэффициентами ликвидности?
Как измеряются и анализируются коэффициенты ликвидности?
Как изменение коэффициентов ликвидности влияет на финансовую отчетность?
Что понимается под коэффициентами оборачиваемости активов?
Как измеряются и анализируются коэффициентами оборачиваемости активов?
Как изменение коэффициентов оборачиваемости активов влияет на финансовую отчетность?
Что понимается под коэффициентами управления задолженностью?
Как измеряются и анализируются коэффициенты управления задолженностью?
Как изменение коэффициентов управления задолженностью влияет на финансовую отчетность?
Что понимается под коэффициентами рентабельности?
Как измеряются и анализируются коэффициенты рентабельности?
Как изменение коэффициентов рентабельности влияет на финансовую отчетность?
Что понимается под коэффициентами рыночной стоимости?
Как измеряются и анализируются коэффициенты рыночной стоимости?
Как изменение коэффициентов рыночной стоимости влияет на финансовую отчетность?
Что такое и из чего состоит методика Du Pont?
Как рассчитываются показатели по методике Du Pont?
Что такое и как осуществляется анализ тенденций?
Что такое и как осуществляется анализ масштаба (вертикальный анализ)?
Что такое и как осуществляется анализ темпов роста?
Приведите понятие и характеристику стратегическим планам?
Приведите понятие и характеристику оперативным планам?
Приведите понятие и характеристику финансовым планам?
Как осуществляется прогнозирование финансовой отчетности?
Что понимается под управлением оборотным капиталом?
Что такое краткосрочное финансовое планирование и финансирование?
Как осуществляется управление денежными средствами и ликвидными ценными бумагами?
В чем заключается управление дебиторской задолженностью?
Что понимается под кредитной политикой, в чем ее сущность?
Какие варианты альтернативной кредитной политики можно применять и как анализировать
последствия влияния такой альтернативы?
Что такое управление запасами?
Какие выделяют методы оценки запасов?
Как методы оценки запасов влияют на финансовые показатели компании?
В чем заключается и как применяется модель оптимальной партии заказа?
Что представляет собой оценка ценных бумаг?
Какие выделяют типы ценных бумаг?
Как осуществляется оценка ценных бумаг?
Какие есть виды и в чем заключается сущность рисков, которым подвергаются ценные бумаги?
В чем заключаются преимущества и недостатки разных видов ценных бумаг?
Что такое риск?
Чем отличается автономный риск от портфельного риска?
В чем состоит понимание графиков распределения и как используются таблицы значений
площади под кривой плотности вероятности стандартного нормального распределения?
Как определяется ожидаемый уровень доходности и автономный риск? Как оцениваются их
результаты?
Как вычисляется бета-коэффициент?
Как определяется ожидаемый уровень доходности и автономный риск? Как оцениваются их
результаты?
В чем заключается сущность модели ценообразования капитальных активов?
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Как осуществляется оценка стоимости капитала?
Что такое и как определяется цена источника «заемный капитал»?
Что такое и как определяется цена источника «привилегированные акции»?
Что такое и как определяется цена источника «нераспределенная прибыль» и «обыкновенные
акции»?
Как рассчитывается средневзвешенная стоимость капитала?
Как затраты на размещение влияют на цену источника?
Как можно проанализировать влияние цены источника на средневзвешенную стоимость капитала?
Чем различаются между собой метод дисконтированного денежного потока, метод доходность
облигаций плюс премия за риск, модель ценообразования капитальных активов?
Какие факторы влияют на средневзвешенную стоимость капитала?
Как определяется средневзвешенная стоимость капитала?
Как осуществляется оценка стоимости корпорации?
Как применяется модель оценки корпорации?
В чем состоит сущность долгосрочных инвестиционных решений?
Какая существует классификация проектов?
Что понимается под пост-анализом и каковы его цели?
Как выбирается оптимальный капитальный бюджет?
Как определяется сумма релевантных денежных потоков с учетом налогов и без учета налогов?
Каким образом инфляция влияет на денежные потоки?
Какие методы оценки долгосрочных инвестиций выделяют, как они применяются?
В чем состоят преимущества и недостатки методов оценки долгосрочных инвестиций?
Как оценить проекты с неравными сроками действия?
Каким образом анализируются риски проектов, определяются их отклонения, оцениваются
результаты?
Что понимается под управленческими опционами и как они используются?
Какие способы оценки проектов с помощью опционов существуют?
Из чего состоит структура капитала?
В чем заключается сущность операционного и финансового рычагов?
Как проводится анализ безубыточности?
Как определить структуру капитала?
Какие теории дивидендной политики существуют и каковы их особенности?
Каким образом формируется дивидендная политика на практике?
Какие факторы влияют на дивидендную политику?
Какие способы выплаты дивидендов существуют?
В чем заключается суть выкупа акций?
Что понимается под опционами?
Как формируется ценообразование опционов?
Какие графики характерны опциону?
Что такое фьючерсы?
Что такое форвардные контракты?
В чем состоит сходство и отличия фьючерсов и форвардных контрактов?
Что такое хеджирование рисков и как оно применяется?
Что такое паритет покупательской способности и паритет процентных ставок?
Какую формула имеется у паритетного процента ставок?
В чем состоит сущность свопов и как они применяются для хеджирования?

6. Календарный учебный график
Название образовательной программы: «Финансовый менеджмент».
Уровень образовательной программы: дополнительное профессиональное образование.
Тип образовательной программы: повышение квалификации.
Форма обучения: очная. Возможно очная, дистанционная форма обучения.
Год набора: 2021 год
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Срок обучения: 2 месяца.
Трудоемкость обучения: 60 часов (из них 40 академических часов, 20 самостоятельных часов)
Этапы учебного процесса

Очное обучение
Дистанционное
6 промежуточных
аттестаций

1 день
(количество
ак. часов)
8
8

2 день
(количество
ак. часов)

3 день
(количество
ак. часов)

4 день
(количество
ак. часов)

8
8
8
8
8
8
по 40 аст.минут каждая промежуточная аттестация
Итоговый экзамен

5 день
(количество
ак. часов)
8
8
4 часа

*Примечание:
промежуточная аттестация включает в себя решение тестовых заданий и/или решение
практических задач, в течение курса проводится 6 промежуточных аттестаций после изучения тем,
указанных в учебном плане данной образовательной программы;
итоговая аттестация включает в себя решение тестовых заданий и решение практических задач,
проводится в форме экзамена по завершении изучения образовательной программы.
Обучение может проводиться в вечернее время в будние дни с 19.00 до 22.00 часов (количество
занятий – 10), либо с в будние дни с 19.00 до 20.30 часов (количество занятий 20).
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