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Аннотация 

программы   профессиональной переподготовки 

 

«Финансы и кредит» 

 

Программа профессиональной переподготовки «Финансы и кредит» разработана на 

основании установленных квалификационных требований, профессионального стандарта 

к результатам освоения образовательных программ в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Письмо Министерство 

образования и науки от 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов», 

№167н от 19 марта «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

финансовому консультированию», 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» и локальными актами финансового университета, регулирующими процесс 

дополнительного профессионального образования. 

 

Цель программы: 

Формирование профессиональных компетенций, требуемых для выполнения вида 

профессиональной деятельности в сфере финансов и кредита. 

 

Формируемые профессиональные компетенции: 

- осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков; 

- составлять финансовый план и формировать целевой инвестиционный портфель; 

- уметь анализировать и просчитывать ситуации, связанные с использованием 

финансовых и кредитных ресурсов; 

- уметь оценивать эффективность различных финансово-кредитных и 

коммерческих операций; 

- уметь определять финансовую политику организации, разработать и 

осуществлять меры по обеспечению ее финансовой устойчивости; 

- уметь использовать методы правового регулирования финансово-банковской 

деятельности для достижения наилучших экономических результатов; 

- уметь анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

- осуществлять анализ и оценку финансовых рисков; 

- уметь использовать ПЭВМ и соответствующее программное обеспечение для 

решения финансово-банковских задач; 

- владеть основами современной теории налогов и налогообложения; 

- владеть методикой ведения бухгалтерского финансового учета в организациях 

разных форм собственности; 

- владеть современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления. 



  

Категория слушателей: 

Программа предназначена для лиц, имеющих или получающих высшее 

образование. 

  

Формы и методы обучения: 

Преподавания строится на сочетании лекций, практических занятий с 

использованием активных форм обучения и применения современных образовательных 

методик и технологий. 

Аудиторные занятия: лекции, практические. 

При проведении лекционных занятий по программе «Финансы и кредит» 

используются компьютерные и мультимедийные средства обучения. 

 

Форма обучения: Очно -заочная. 

 

Итоговая аттестация: 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией. В качестве итоговой 

аттестации слушателей является – экзамен. 

 

Выдаваемые документы: 

Слушателям, освоившим учебный план программы, и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца финуниверситета. 

 

 

 

 


