


1. Общая характеристика программы профессиональной 
переподготовки  

 
1.1. Назначением требований к минимуму содержания и уровню профессиональной 

переподготовки (далее - Требования) является переподготовка руководителей, а также 
специалистов органов управления образованием по программе «Финансы и кредит».  

1.2. Требования рассчитаны на профессиональную переподготовку действующих 
руководителей и специалистов коммерческих организаций, а также для подготовки 
кадров, которые смогут работать в различных сферах экономики, занимать должности 
финансовых директоров, главных бухгалтеров, работников учетных и финансовых служб, 
бухгалтеров-аналитиков. Профессиональная переподготовка по дополнительным 
образовательным программам «Финансы и кредит» осуществляется на базе высшего 
профессионального образования.  

1.3. Нормативная трудоемкость образовательно-профессиональной программы - 
540 часов. 

1.4. Целью данной программы является профессиональная подготовка 
руководителей и специалистов коммерческих организаций к расчетно-финансовому виду 
деятельности. 

1.5. Сферами профессиональной деятельности слушателей являются коммерческие 
организации. 

1.6. Профессиональная переподготовка по программе «Финансы и кредит» 
реализует профессиональные компетенции в области экономики, финансов и 
бухгалтерского учета и предоставляет возможность занятия должностей руководителей и 
главных специалистов в коммерческих организациях. 

 
2. Компетенции, на формирование которых направлена дополнительная 

профессиональная образовательная программа профессиональной 
переподготовки   

 
Результаты освоения программы переподготовки «Финансы и кредит» 

определяются приобретаемыми слушателем компетенциями.  
Экономист-финансист должен обладать следующими компетенциями: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

способностью находить организационно-управленческие  решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 



способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 
принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 
ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 
резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 
отчетность (ПК-28). 
 

3.Содержание программы профессиональной переподготовки  
 

N 
п/п 

Наименование дисциплины Всего 
часов 

1.  Актуальные проблемы финансов 
Сущность финансов и их функции. Финансовая система. Финансовая 
политика как основа управления финансами. Финансовое планирование и 
прогнозирование. Финансовый контроль. Основы функционирования 
финансов в разных сферах деятельности.  

36 

2.  Деньги, кредит, банки 
Сущность и функции денег. Денежный оборот. Инфляция. Банковская 
система страны. Центральный банк государства. Экономические основы 
деятельности коммерческих банков. Организация кредитования в 
коммерческом банке. Особенности механизма выдачи и гашения 
отдельных видов ссуд 

36 

3.  Организация бухгалтерского учета на предприятии 
Бухгалтерский учет, сущность и виды учета. Метод бухгалтерского учета 
и его элементы. Основы технологии и организации бухгалтерского учета 
в хозяйствующих субъектах. Учетная политика.  

36 

4.  Бюджетная система Российской Федерации 
Экономические и организационно-правовые основы построения 
бюджетной системы РФ. Основы организации бюджетного процесса в 
РФ. Доходы бюджета, основы их планирования. Расходы бюджета: 
понятие, классификация, порядок формирования. Особенности 
планирования расходов на финансирование отдельных статей бюджета. 
Межбюджетные трансферты как инструмент бюджетного регулирования. 
Государственный (муниципальный) кредит. Управление государственным 
(муниципальным) долгом. Государственные внебюджетные фонды 

36 

5.  Налоги и налогообложение 
Налоговая система и налоговая политика государства. Налогообложение 
прибыли (доходов) организаций. Налогообложение субъектов малого 

36 



предпринимательства. Налогообложение имущества организаций. 
Налоговые платежи за пользование природными ресурсами. Акцизы. 
Налог на добавленную стоимость. Таможенные пошлины. 
Налогообложение физических лиц.  

6.  Экономический анализ 
Методология и методика экономического анализа. Комплексный анализ 
основных показателей экономической деятельности. Анализ объема 
продаж. Анализ основных факторов производства. Анализ и управление 
затратами и себестоимостью. Финансовые результаты коммерческой 
организации и методы их анализа. Анализ финансового состояния 
организации. Анализ и оценка платежеспособности и кредитоспособности 

36 

7.  Инвестиционный менеджмент 
Сущность, определение, классификация и виды инвестиций. 
Инвестиционная деятельность: основные понятия и участники. 
Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл, 
финансирование. Денежные потоки в инвестиционной деятельности. 
Инвестирование в ценные бумаги. Инвестиционный портфель: сущность, 
цели, виды и методы оптимизации. Риск инвестирования: понятие, виды, 
измерение, способы снижения 

36 

8.  Финансовый менеджмент 
Содержание финансового менеджмента и его роль в управлении 
организацией. Учет и финансовая отчетность в финансовом менеджменте. 
Денежные потоки: анализ и основы управления. Совокупные активы 
организации и методы оценки их стоимости. Капитал и оценка его 
стоимости. Управление структурой капитала.  

36 

9.  Банковский менеджмент 
Роль и место банков в экономике. Банк России – центральное звено 
банковской системы. Основы организации деятельности кредитных 
организаций. Ресурсы банка. Основные показатели деятельности банков. 
Платежная система России, расчетные и кассовые операции банков. 
Кредитные операции банков. Операции банка с ценными бумагами 
Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность банков 

36 

10.  Корпоративные финансы 
Сущность и организация корпоративных финансов. Финансовые ресурсы 
и капитал корпораций. Финансовая отчетность корпораций. Финансовое 
планирование и прогнозирование корпораций. Краткосрочное 
финансирование организации. Долгосрочное финансирование 
деятельности корпорации. Оценка эффективности капитальных вложений 
в корпорациях 

36 

11.  Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
Понятие и структура рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. 
Государственные ценные бумаги. Профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг. Фондовая биржа. Операции и сделки с ценными 
бумагами на фондовой бирже 

36 

12.  Финансовое планирование и бюджетирование 
Понятие и методы финансового планирования. Текущее финансовое 
планирование. Налоговое планирование. Сущность и основные принципы 
бюджетирования. Инфраструктура бюджетного процесса и технология 
формирования бюджета. Анализ и контроль исполнения бюджета 

36 

13.  Страхование и управление рисками 
Содержание приемов и методов управления финансовым риском. 
Процесс управления финансовым риском.  Сущность и виды финансовых 

36 



рисков. Разработка риско-плана в структуре финансового планирования. 
Анализ эффективности страхования и самострахования как двух главных 
методов управления финансовыми рисками. Виды страхования 
финансовых рисков.  

 Выпускная аттестационная работа  72 
  Всего 540 

 
 


