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Общая характеристика программы
Нормативно-правовые основания разработки программы
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих
профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн);
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержден приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1327;
− «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих», утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37 (в действующей редакции);
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию» от «19»
марта 2015 г. № 167 н.
Наименование программы

Финансы и кредит

Наименование выбранного
профессионального стандарта
Специалист по финансовому
консультированию
(утв. приказом Министерства
труда и социальной защиты
РФ от 19 марта 2015 г.
N 167н)

Уровень квалификации ТФ

С 7 Управление процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении)

Категории слушателей: руководители организаций, руководители структурных подразделений, лица, ведущие или планирующие осуществлять финансовую деятельность, но не
имеющие профильного образования или необходимого стажа практической работы в указанной
сфере.
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие
(или получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Форма обучения: заочная.
Трудоемкость обучения и режим занятий слушателей:
Общая трудоемкость дополнительной образовательной программы «Финансы и кредит» составляет 504 часов (24 недели).
Форма и организация итоговой аттестации:
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация является обязательной для всех обучающихся. Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного экзамена. Итоговая
аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме.
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ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения итоговой аттестации:
своевременное информирование обучающихся о дате и формах итоговой аттестации,
методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации,
консультирование,
организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации.
Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТВКИ
Целью реализации программы является развитие и формирование профессиональных
компетенций современного специалиста в области организации финансов различных
финансовых формирований, а также приобретение и углубление теоретических и практических
знаний
в
области
финансов
и
кредита.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Выпускник готовится к следующему виду деятельности:
Расчетно-экономическая, аналитическая, организационно-управленческая деятельность.
Уровень квалификации – 7.
ОТФ (ТФ) в соответствии с професОбщекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции
сиональным стандартом
С 7 Управление процессом финансово- Расчетно-экономическая, аналитическая, организационно-управленческая деятельность.
го консультирования в
организации (подразделении)
Разработка методологии и
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
стандартизация процесса
ОПК- 2способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
финансового консультирования и
профессиональных задач
финансового планирования
ОПК-3способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать поСоздание и развитие организационной
лученные выводы
структуры по финансовому
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деяконсультированию
тельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
ПК-3способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-4способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
ПК-5способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-
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мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
ПК-7способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
ПК-9 Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
ПК-19способность 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-20способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
ПК-21способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
ПК-23способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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В результате освоения программы
нансов и кредита:
Виды деятельноТрудовые функции,
сти
профессиональные
компетенции
С 7 Управление
Разработка методопроцессом филогии и
нансового
стандартизация
консультирования процесса
в
финансового
организации
консультирования
(подразделении)
и
финансового планирования
Создание и развитие
организационной
структуры по финансовому
консультированию

у слушателей должен сформироваться следующий комплекс знаний, умений и навыков в области фи-

Умения

Знания

Анализировать и выносить суждение о применимости
методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов
Формировать общую позицию по вопросу финансового
консультирования
Понимать особенности бизнеса организации и его
функционирование
Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию
Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей
процесса финансового консультирования
Владеть программным обеспечением для работы с информацией на уровне опытного пользователя

Основы управления проектами
Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные
информационные системы и базы данных
Основы теории корпоративных финансов
Основы бизнес-планирования и прогнозирования
Основные международные, национальные
стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию
Ключевые и обеспечивающие бизнеспроцессы организации

Применять корпоративные документы и процедуры
для организации эффективного процесса финансового
консультирования
Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры по финансовому консультированию в организации
Организовать командное взаимодействие для решения
поставленных задач
Действовать в нестандартных и нештатных ситуациях

Корпоративные документы и нормативные
акты
Основы организационного планирования и
управления персоналом
Основные подходы к осуществлению организационных изменений
Бизнес-процессы в сфере управления персоналом в организации
Механизмы и системы внутренней и внешней коммуникации и отчетности в организации
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Расчетноэкономическая,
аналитическая,
организационноуправленческая
деятельность.

ОК-6; ОПК 2-4;
ПК 1-5, 7-9, 19-21,
23

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных отраслей;
– использовать полученную информацию в
целях экономического анализа;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе данных отчетности и бухгалтерских
регистров;
– систематизировать финансовую и юридическую информацию;
– пользоваться техническими средствами для
проверки подлинности документов;
–владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере, работать с оргтехникой;
– рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические показатели, характеризующие эффективность
принятия финансовых решений на различных уровнях
управления корпоративного сектора
–осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы
–представлять результаты аналитической и ис-

основные понятия, категории и инструменты экономического анализа
– формы, методы, модели, используемые для оценки финансового положения
предприятия
– основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
–основные принципы, модели,
методы управления активами и пассивами организации, порядок формирования доходов и расходов
– порядок составления и правила
оформления финансовой документации в
организации
–основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых
планов
–методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов
– состав правовой, финансовой,
бухгалтерской, иной информации, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр.
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следовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета по
запросу различных пользователей информации
1. – представлять прогнозы развития предприятия с
учетом оценки рисков
2. – аккумулировать информацию, эффективно использовать источники финансовой, экономической, социальной, управленческой информации
3. – формулировать цели, задачи, итоги аналитической
работы
4. – применять термины и понятия финансовоэкономической сферы
5. – применять методики, способы обработки финансовой
информации,
6. – использовать системы Еxcel как средство управления
информацией,
7. –анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне
8. планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять
контроль их соблюдения, определять состав и формат
аналитических отчетов
9. – распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников)
10. использовать нормативные правовые документы в
своей профессиональной деятельности;
11. выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения
с
учетом
критериев
социально-

– методы оценки результатов работы предприятия
– методы оценки ликвидности и
платежеспособности предприятия
– методы оценки рентабельности и
деловой активности, финансовой устойчивости
– методы антикризисного управления предприятием
инструментарий управления корпоративными финансами
–систему обеспечения финансового
менеджмента корпораций
–системы и методы анализа, корпоративного планирования и контроля
– способы сбора и анализа исходные данных для расчета экономических и
социально-экономических показателей
методологию оценки финансовых
рисков, инструментарий антикризисного
корпоративного управления
– принципы и этапы бюджетирования и управления денежными потоками в
экономическом субъекте
– этапы разработки финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление мер по обеспечению
финансовой устойчивости предприятия, организации, корпорации.
основные понятия, категории и инструменты финансового менеджмента
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-
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экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических последствий
12. рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели, характеризующие эффективность принятия
финансовых решений на различных уровнях управления корпоративного сектора
13. осуществлять выбор инструментов для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
14. представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета по запросу
различных пользователей информации
15. представлять прогнозы развития предприятия с учетом
оценки рисков
16. использовать современные методики оценки эффективности управления предпринимательскими рисками,
включая инвестиционные проекты и финансовые рыночные инструменты;
17. использовать современное программное обеспечение
для разработки и реализации управленческих решений,
а также оценки их эффективности.
18. определять методики составления различных финансовых планов органов власти и местного самоуправления, а также анализа эффективности их исполнения;
19. уметь ориентироваться в потоке финансовой информации, изменениях нормативно-правового характера
20. использовать фундаментальный и технический анализ;

щих субъектов на микро- и макроуровне;
основные закономерности функционирования современных предприятий и
некоммерческих организаций
основные принципы управления активами и пассивами организации
основные принципы и методы планирования расходов и доходов, управления
дефицитом финансовых ресурсов
основы формирования, построения,
принятия и исполнения финансовых планов
методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов
источники правовой, финансовой,
бухгалтерской, иной информации, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр.
методы оценки инвестиционных
проектов предприятия, принципы оценки и
сравнения альтернатив
принципы формирования портфеля
ценных бумаг предприятия
принципы управления производственно-финансовым циклом предприятия
методы антикризисного управления
предприятием
основные аспекты разработки финансовой тактики и стратегии предприятия
знать экономические, организационные, правовые и социальные аспекты
государственных и муниципальных финансов применительно к современному этапу
трансформации национальной экономики;
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21. анализировать статистические данные, полученные в
результате интернет-трейдинга на финансовом рынке;
22. представлять результаты проведенного исследования
в виде презентации

разбираться в методиках государственного финансового регулирования в
рамках действующих законодательных и
нормативных актов.
инструменты финансового рынка;
профессиональные виды деятельности на финансовом рынке;
программы для торговли ценными
бумагами;
принципы создания торговой системы;
правила управление капиталом;
стратегии интернет-трейдинга.

Итоговая аттестация по завершении курса обучения, проводится в виде междисциплинарного экзамена.

