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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

АНО ДПО «Сити Бизнес Скул» 

 

________________ Ю.В. Будишевская 

Утверждено приказом 5/ОСН от 02.04.2020 г. 

 

Учебный план 

общеобразовательной программы 

«Экономика и финансы» 

 

Количество часов обучения: 108 ак. часов. 

Срок обучения: 1 календарный месяц 

№ п/п Наименование модулей (курсов) 

Всего 

часов, 

без 

аттеста

ции 

В том числе 

Форма 

контроля Теоретичес

ких 

занятий 

Практических 

занятий, 

семинаров 

1.1 Управление финансами 16 8 8 Тест 

1.2. Управленческий и финансовый учет 16 8 8 Тест 

1.3 Управление стоимостью компании 16 8 8 Тест 

1.4 Финансовое планирование и 
бюджетирование 

16 8 8 Тест 

1.5 Налогообложение и налоги 16 8 8 Тест 

1.6 Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности 

16 8 8 Тест 

1.7 Микроэкономический анализ 
компании 

8 4 4 Тест 

Итого часов 104 52 52  

Итоговая аттестация, в т.ч. 4 часа 

Итоговый экзамен по программе 4 часа 

Итого часов по программе 108 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. Управление финансами 
 Роль финансового управления на современных предприятиях 
 Управление оборотным капиталом предприятия 
 Управление заемным и собственным капиталом 

2. Управленческий и финансовый учет 
 Управление финансами компании 
 Управленческий учет в системе финансового управления 
 Операционные риски компании 
 Бухгалтерский и налоговый учет в РФ 

3. Управление стоимостью компании 
 Обзор методов оценки стоимости компании 
 Концепция максимизации стоимости компании 
 Финансовое моделирование и прогноз стоимости компании 
 Согласование оценок стоимости компании 

4. Финансовое планирование и бюджетирование 
 Общие принципы бюджетирования 
 Технология составления бюджета предприятия 
 Контроль исполнения бюджетов 
 Методологическая основа процесса бюджетирования на предприятии 

5. Налогообложение и налоги 
 Общие положения о налогообложении 
 Выбор специального налогового режима 
 Налоговый контроль 
 Страховые взносы 
 Судебная практика 
 Виды ответственности за нарушения налогового законодательства 
 Налоговая оптимизация 
 Система управления налоговыми рисками 

6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
 Общие положения в отношении анализа экономической хозяйственной 

деятельности 
 Анализ финансового состояния коммерческой организации 
 Анализ динамических показателей компании 
 Анализ эффективности использования ресурсов 
 Особенности внутреннего анализа 
 Комплексный подход для внешних инвесторов 

7. Микроэкономический анализ компании 
 Введение в микроэкономику 
 Спрос и предложение 
 Поведение потребителя 
 Экономика фирмы 

 


