НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Институт профессиональной переподготовки специалистов
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Современный финансовый анализ
как инструмент оценки кредитного потенциала бизнеса»
Год набора: 2019/2020.
Направление подготовки: экономика.
Программа ориентирована на профессиональные стандарты «Специалист по корпоративному
кредитованию», утвержденный приказом Минтруда России от 09.10.2018 № 626н,
«Специалист по управлению рисками», утвержденный приказом Минтруда России
от 30.08.2018 № 564н, «Специалист в оценочной деятельности», утвержденный приказом
Минтруда России от 26 ноября 2018 года №742н.
Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенциий, необходимых для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в области
предоставления кредитов юридическим лицам с
совершенствованием профессиональных
компетенций, необходимых для подготовки компании к сделке кредитования, в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: оценка
платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика; сбор и
обработка релевантной аналитической информации для анализа и оценки рисков; анализ кредитных
рисков; выбор методов и подходов для определения стоимости материальных активов и бизнеса в
целях залога.
Категория слушателей: лица, имеющие или получающие высшее образование, в том числе:
руководители и собственники компаний, финансовые директора, бухгалтеры, специалисты по
привлечению кредитных ресурсов, инвестиционные аналитики, кредитные специалисты, рискменеджеры, андеррайтеры, оценщики и специалисты, планирующие осуществлять деятельность в
качестве кредитных специалистов.
Пререквизиты: для успешного освоения программы поступающий должен иметь базовые
экономические знания.
Трудоемкость программы: 16 аудиторных часов.
Минимальный срок обучения: 2 дня.
Форма обучения: очная.
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п/п

Наименование тем
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2
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Взаимоотношения инвесторов и
бизнеса: особенности российского
бизнеса: бизнес-кейсы финансовых
отчетов по РСБУ; корпоративная
кредитная культура: факторы,
влияющие на доходы банков;
сегментация бизнеса и их влияние на
подход к оценке кредитного
потенциала; реалии и возможности
развития бизнеса: статистика,
рейтинги, источники
финансирования, стоимость ресурсов
Анализ и оценка кредитного
потенциала компании:
кредитоспособность и
платёжеспособность;
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лекции

3

4

5

2

2

2

4

4

2

6

2

7

8

2

№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
3

4

5
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базовые принципы кредитного
анализа; информационная база для
анализа (МСФО, РСБУ);
финансовые показатели
компании; связанные
компании (критерии
определения связанности);
налоговая оптимизация
Формирование аналитической
отчетности: трансформация
(применяемые критерии
корректировок);
консолидация (критерии определения
периметра связанных компаний,
алгоритм проведения консолидации)
Коэффициентный анализ
(нормативные значения банков)
Управление кредитным риском:
кредитный риск;
факторы, свидетельствующие о
высоком уровне риска по
индивидуальным сделкам;
налоговые риски (критерии оценки
рисков налоговой оптимизации,
судебная практика); минимизация
рисков (используемые банками
инструменты и общепринятые
ковенанты); залог как минимизация
кредитного риска: оценка залога
(подходы/методы к оценке),
залоговые дисконты, существенные
факторы;
рейтингование заемщиков как
инструмент формирования
процентной ставки по кредиту
ИТОГО:
Итоговая аттестация:
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2

2

2

6
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