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Учебный план 

профессиональной переподготовки по программе 

«Финансовый менеджмент» 
Цель: профессиональная переподготовка для выполнения профессиональной деятельности в сфере финансового менеджмента 

Категории слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным образованием 

Календарный учебный график: срок обучения: 14 недель; режим занятий: 12 аудиторных часов в неделю. 

 

№ 

п/п 
Наименование циклов и дисциплин по блокам 

Количество часов 

на освоение Вид контроля 

всего Л ПЗ СР 

1.  Бизнес-планирование в организациях 48 4 4 40 Зачет, 1 

2.  Микроэкономика  50 6 6 38 Экзамен, 2 

3.  Налоги и налогообложение 28 4 4 20 Зачет, 3 

4.  Инвестиции 42 4 8 30 Зачет, 4 

5.  Макроэкономика 46 8 8 30 Экзамен, 5 

6.  Финансовый анализ 40 4 4 32 Зачет, 6 

7.  Экономика фирмы 60 8 12 40 Экзамен, 7 

8.  Финансовая среда и предпринимательские риски 32 4 8 20 Зачет, 8 

9.  Бухгалтерский учёт и анализ 28 4 4 20 Зачет, 9 

10.  Финансовая политика 54 4 20 30 Зачет, 11 

11.  Финансовый менеджмент 68 12 16 40 Экзамен, 13 

12.  
Информационные технологии и системы 
финансового менеджмента 

44 6 6 32 Зачет, 14 

 Форма итоговой аттестации 540 68 100 372 
Итоговый 

экзамен, 14 

 



  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов и дисциплин по 

блокам 

Календарный учебный график 

(распределение учебной нагрузки по неделям) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Бизнес-планирование в организациях 8              

2.  Микроэкономика 4 8             

3.  Налоги и налогообложение  4 4            

4.  Инвестиции   8 4           

5.  Макроэкономика    8 8          

6.  Финансовый анализ     4 4         

7.  Экономика фирмы      8 12        

8.  
Финансовая среда и 
предпринимательские риски 

       12       

9.  Бухгалтерский учёт и анализ         8      

10.  Финансовая политика         4 12 8    

11.  Финансовый менеджмент           4 12 12  

12.  
Информационные технологии и системы 
финансового менеджмента 

             12 

 ИТОГО: 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 



  

 

 

Характеристика новой квалификации, 

присваиваемой по итогам профессиональной переподготовки по программе 

«Финансовый менеджмент» 

 

Область профессиональной деятельности в сфере финансового менеджмента 

Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 

и форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

- органы государственной и муниципальной власти;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника программы являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 

Виды профессиональной деятельности 

Выпускник программы готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 расчетно-экономическая; 

 организационно-управленческая; 

 расчетно-финансовая; 

 учетная; 

 банковская; 

 страховая. 

 

Задачи профессиональной деятельности 

 

Выпускник программы должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 



  

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в 

России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности экономических служб 

и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

расчетно-финансовая деятельность: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе государственного и муниципального управления и 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;  

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;  

 осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих финансовую деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления. 

 



  

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

банковская деятельность: 

 ведение расчетных операций; 

 осуществление кредитных операций; 

 выполнение операций с ценными бумагами; 

 осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций; 

 выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность: 

 реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

 организация продаж страховых продуктов; 

 сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и премии); 

 оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков); 

 ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 



  

 

Перечень формируемых компетенций 

по программе профессиональной переподготовки 

«Финансовый менеджмент» 

 
Выпускник программы должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общепрофессиональными 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). 

 

 

 

 



  

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели , 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

 

учетная деятельность: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 



  

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации (ПК-18); 

 

расчетно-финансовая деятельность: 

 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). 

 

банковская деятельность: 

 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); 

 
страховая деятельность: 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные продажи, реализовывать различные 

технологии продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 



  

 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели 

продаж страховой организации (ПК-30); 

 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

Планируемые результаты обучения по программе профессиональной переподготовки 

«Финансовый менеджмент» 
 

Выпускник программы должен знать: 

 закономерности и этапы развития потенциала ценностей мировой культуры, основные тенденции ее развития; законы развития природы, 

общества и мышления, основные понятия и категории, характеризующие их взаимодействие; принципы приобретения культуры мышления, 

развития аналитических способностей, восприятия и переработки информации, целеполагания; 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные событии и процессы мировой и отечественной экономической истории; принципы 

формирования активной гражданской позиции, применительно к решению управленческих проблем; сущность, формы проявления, 

закономерности; тенденции развития социально-значимых проблем и процессов; 

 закономерности и принципы экономического мышления, основы развития экономического образа мышления; 

 принципы логики и построения грамотной речи; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц терминологического 

характера, грамматические особенности профессиональной коммуникации; 

 закономерности кооперации с коллегами и работы в коллективе; методы и технологии эффективного командообразования; 

 основы правового регулирования и действия правовых норм; 

 принципы и подходы к саморазвитию личностных и профессиональных качеств работников; критерии и показатели оценки своих достоинств и 

недостатков, требования, предъявляемые к средствам развития достоинств и устранению недостатков; социальные ценности общества и их связь 

с социальной значимостью своей будущей профессии, основные виды социальных организаций и способы взаимодействия в них, современное 

состояние и перспективы развития мирового хозяйства, а также особенности российской экономики; 

 основы этических ценностей государства и общества, иметь представление о здоровом образе жизни; 

 основные подходы к организации защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

 сущность и значение информации в развитии современного общества;  

 основные закономерности функционирования информационных процессов в различных системах; принципы решений стандартных задач 

профессиональной деятельности; основные источники информации для решения задач профессиональной сферы деятельности; методологию 

поиска научной и технической информации в сети Интернет и специализированных базах данных; 

 методы сбора, анализа и обработки исходной информации для решения поставленных экономических задач; 



  

 базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических данных; понятия и возможность выбрать основные 

инструментальные средства обработки финансовых и экономических данных; основные виды инструментальных средств; знать основные 

экономические показатели для выявления экономического роста российской рыночной экономики; 

 основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений; основные положения законодательных 

документов и договоров, применяемых в РФ; механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих документов; 

основные акты об ответственности за управленческие решения; 

 источники получения данных для расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 существующие методики расчета финансовых показателей; 

 методы экономических расчетов, методы составления экономических планов; 

 систему экономических процессов и явлений; основные теоретические и эконометрические модели; положения применения эконометрических 

моделей; 

 финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности организаций, 

ведомств; 

 основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике; структуру социально-экономических показателей; состав основных 

показателей отечественной и зарубежной статистики; 

 основные источники информации при подготовке аналитического отчета и информационного обзора; структуру аналитического отчета и 

информационного обзора; 

 современные средства сбора, хранения и анализа информации, специализированное программное обеспечение, используемые для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

 цель и задачи создаваемой малой группы; методы и приемы создания малой группы; 

 основные методы решения коммуникативных задач;  

 современные технические средства и информационные технологии, используемые при решении коммуникативных задач; 

 критерии оценки показателя социально-экономической эффективности; особенности рисков и их последствия для социально-экономической 

составляющей общества; 

 цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций; методы проведения учета денежных средств на предприятии; рабочий 

план счетов бухгалтерского учета; простые и сложные бухгалтерские проводки; 

 порядок проведения инвентаризации и документирование ее результатов, а также порядок учета источников образования активов; 

 порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов, сборов и взносов во внебюджетные фонды, а также 

порядок составления платежных поручений; 

 порядок формирования финансовой отчетности и нормативные документы, регламентирующие этот порядок; 

 основные нормативные правовые акты в области организации и осуществления налогового учета и налогового планирования в организации; 

 порядок составления бюджетных смет, основные показатели бюджетных проектов; порядок составления планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 налоговое законодательство в области налогового планирования бюджетной системы; 



  

 методы и порядок составления финансовых планов; систему категорий и методов, направленных на формирование работы по финансовому 

планированию при обеспечении взаимоотношений с органами местного самоуправления; 

 нормативную базу, регулирующую бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 

 основные методы финансового контроля; сектор государственного и муниципального управления; основные мероприятия по организации 

финансового контроля; 

 порядок расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 

 систему оценки кредитоспособности клиентов; подходы к оценке кредитоспособности различных категорий клиентов банка, порядок выдачи и 

сопровождение кредитов, в том числе на межбанковском кредитном рынке, а также порядок формирования и регулирования целевых резервов; 

 виды ценных бумаг; структуру посреднических операций; виды активно-посреднических операций с ценными бумагами; 

 порядок расчета и регулирования резервных требований, составления и представления отчетности, а также обеспечения контроля за 

выполнением резервных требований Банка России; 

 основные виды учета имущества, доходов и расходов; виды налогов, начисляемых предприятиями; виды бухгалтерской отчетности кредитных 

организаций; 

 цели, задачи и структуру страхования; цель и задачи оперативного планирования продаж полисов страхования; структуру каналов продаж 

страховых полисов; методы и приемы розничной продажи полисов страхования; методы и технологии продаж в страховании; 

 структуру страховых операций; особенности ведения учета в страховой организации; основные виды страховых договоров; основные показатели 

при проведении продаж страховых договоров; 

 методы оформления при возникновении страхового случая; состав отчета при страховом случае; меры по предупреждению страхового 

мошенничества; 

 основы бухгалтерского учета в страховой организации; структуру отчетности для страховых организаций; особенности предоставления 

отчетности страховой организации в надзорные органы. 

 

должен уметь: 

 применять освоенные ценности мировой культуры в своем личностном общекультурном развитии; проводить анализ взаимосвязей в системе 

«Общество-природа», используя общефилософский и общесоциологический инструментарий; аргументировано мыслить, осуществлять 

накопление и отбор аналитической информации для постановки и реализации целей;  

 отстаивать гражданскую позицию в сфере профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; анализировать и интерпретировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 экономически грамотно обосновывать принимаемые управленческие решения; 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

 воспринимать, анализировать и обобщать информацию на иностранном языке, оформлять извлеченную из специализированных источников  на 

иностранном языке информацию и предоставлять ее в профессиональных кругах; 

 анализировать возможные конфликтные ситуации и искать к их разрешению, работать в коллективе; анализировать уровень групповой 

динамики в команде; 



  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих, сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; защищать права на интеллектуальную собственность; 

 понимать значимость повышения своей квалификации и мастерства; применять методики оценки достоинств и недостатков; осознавать  

социальную значимость своей профессии, использовать принципы, законы и модели экономической теории для анализа экономических и 

социальных проблем, представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада, эссе, информационного обзора, 

анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

 анализировать и интерпретировать ценностный потенциал с этических позиций, оценивать образ жизни; 

 использовать эффективные средства и приемы защиты персонала, методы защиты населения в экстремальных ситуациях; 

 на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности решать стандартные задачи; использовать базовые знания об информационных системах 

для решения исследовательских профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать поставленные экономические задачи; 

 анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, необходимую для обоснования полученных выводов; 

обосновывать все виды экономических рисков и анализировать проведённые   расчеты; проводить обработку экономических данных, связанных 

с профессиональной задачей; собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого оптимальные инструментальные 

средства; 

 оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных документах; грамотно использовать информацию, найденную 

в управленческих и рекомендательных документах; с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие 

в повседневной практике; анализировать и оценивать организационно-управленческие решения; 

 использовать источники экономической, социальной и управленческой информации в области финансового менеджмента; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические, финансовые и социально-экономические 

показатели; 

 проводить самостоятельные расчеты показателей в соответствии с установленными стандартами; 

 оперативно находить нужную информацию, грамотно её использовать для построения эконометрических моделей; использовать теоретические и 

эконометрические модели в практической деятельности; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели статистики; самостоятельно анализировать различные статистические 

показатели, влияющие на социально-экономические процессы развития общества; формулировать основные тенденции социально-

экономических показателей; 

 анализировать экономические явления и процессы на уровне компании и формировать информационно-аналитические отчетные формы; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов с помощью специализированных компьютерных технологий в области финансового менеджмента; 

 организовать деятельность малой группы; использовать малую группу работников при разработке экономического проекта; 

 пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями при решении коммуникативных задач ; 



  

 анализировать возникшие риски и возможные социально-экономические последствия при разработке планов; выделять, формулировать и 

аргументировать варианты управленческих решений; самостоятельно анализировать различные управленческие решения и прогнозировать 

социально-экономические последствия развития общественного производства; 

 регулярно, ежедневно и полно отражать хозяйственные операции; проводить учет денежных средств; разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета для организации; на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета источники образования активов и результатов инвентаризации активов и финансовых обязательств; 

 составлять платежные поручения, формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов, сборов и взносов во 

внебюджетные фонды; 

 формировать показатели для целей их отражения в финансовой отчетности, составлять финансовую отчетность; 

 разрабатывать элементы учетной политики в области налогового учета и налогового планирования; 

 рассчитывать показатели проектов бюджетов, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 использовать систему знаний и самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей; решать на примере конкретных 

ситуаций вопрос обоснованности применения налоговых льгот; 

 рассчитывать и планировать основные финансовые показатели деятельности организации; осуществлять и документально оформлять 

финансовые взаимоотношения с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 

 анализировать мероприятия по проведению финансового контроля; выявлять имеющиеся отклонения при проведении финансового контроля; 

 осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

 оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; анализировать выданные кредиты и кредитоспособность клиентов; 

 логично аргументировать проводимые посреднические операции с ценными бумагами; анализировать различные виды операций с ценными 

бумагами; 

 анализировать систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; анализировать методы контроля резервных требований ЦБ 

России; 

 вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность; 

 реализовывать различные технологии продаж в страховании; 

 применять знания при оформлении страховых договоров; выделять основные показатели при расчете продаж страховых полисов; анализировать 

документы и вести учет страховых договоров; самостоятельно анализировать показатели продаж; 

 формулировать возможные действия при возникновении страхового случая; анализировать риски, возникающие при страховых случаях; 

анализировать статистику убытков и использовать меры по предупреждению страхового мошенничества; 

 применять знания о ведении бухгалтерского учета; использовать счета бухгалтерского учета для ведения финансово-хозяйственного учета в 

страховой организации; анализировать представленную отчетность страховой организации. 

 



  

должен владеть: 

 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов, методиками системного анализа предметной области и 

проектирования профессионально-ориентированных информационных систем, методами (методологиями) проведения научно-

исследовательских работ; 

 пониманием преимуществ реализации активной гражданской позиции, предвидеть юридические опасности и угрозы, связанные с отсутствием 

гражданской позиции; навыками системного подхода к анализу исторических событий и процессов; инструментарием исследования социально-

значимых проблем и процессов; 

 навыками развития экономического образа мышления и их применения в управленческой деятельности; 

 основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации о социально-политических и 

экономических процессах, навыками публичной речи, аргументации и ведения дискуссии; 

 навыками устной и письменной профессиональной коммуникации на иностранном языке, иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников; 

 способами работы в коллективе, приемами цивилизованной дискуссии и навыками творческой работы в коллективе; способами формирования 

эффективных команд; 

 навыками: решения задач, связанных с деятельностью в информационной сфере; 

 эффективными приемами и методами, обеспечивающими саморазвитие, повышения своей квалификации и мастерства; современными 

методиками оценки своих достоинств и недостатков, способами их устранения; пониманием социологического аспекта профессионализации и 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, навыками сбора и систематизации информации, способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере; 

 навыками инструментария исследования и оценки состояния этических ценностей и образа жизни; 

 навыками предотвращения угроз возникновения природных катаклизмов и техногенных катастроф, минимизации их последствий для населения; 

 методами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

 навыками решения поставленных экономических задач в практической деятельности; 

 методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных; вариантами расчетов экономических показателей; системой 

выводов для обоснования полученных результатов при расчетах экономических данных; 

 навыками применения организационно-управленческих решений в текущей профессиональной деятельности; 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных при решении поставленных экономических задач в области финансового 

менеджмента; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы на микро- и 

макроуровне для оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 навыками построения стандартных эконометрических моделей; 

 навыками использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 способностями интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики; 

 навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и аналитического отчета; 



  

 современными компьютерными и информационными технологиями для решения аналитических и правленческих задач; 

 навыками анализа экономического проекта; методами самоорганизации и профессиональными способностями при создании малой группы; 

 навыками для самостоятельного, методически правильного решения коммуникативных задач; техническими средствами и информационными 

технологиями при решении коммуникативных задач; 

 способностями к критической оценке и обоснованию предложений по совершенствованию управленческих решений; способами управления 

рисками и выявления социально-экономических последствий при нерациональном управленческом решении; 

 средствами для разработки плана счетов бухгалтерского учета организации; 

 навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников образования активов организации и результатов инвентаризации активов 

и финансовых обязательств; 

 навыками оформления платежных поручений и формированию бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов, сборов и 

взносов во внебюджетные фонды; 

 методикой составления бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; 

 способами и методиками организации и осуществления налогового учета и налогового планирования организации; 

 методикой составления бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

 методикой планирования налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации; 

 коммуникативными, аналитическими навыками, а также навыками финансового планирования для обеспечения надежных взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 навыками практического применения регулирующих норм в профессиональной деятельности; 

 инструментарием и современными формами финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления; 

 навыками оформления и осуществления операций, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием клиентов, межбанковскими расчетами и 

расчетами по экспортно-импортным операциям; 

 навыками оценки кредитоспособности юридических и физических лиц на основе различных подходов и методов, оформления выдачи и 

сопровождения кредитов, формирования и регулирования резервов на возможные потери; 

 способностью проводить различные виды операций с ценными бумагами; умениями объяснить различные виды ценных бумаг; 

 умениями составлять различные виды отчетности; навыками подготовки отчетности по выполнению резервных требований Банка России; 

 навыками и средствами самостоятельного расчета имущества, доходов и расходов кредитной организации; умениями составить бухгалтерскую 

отчетность кредитной организации; 

 средствами анализа эффективности канала продаж страховых полисов; вариантами оперативного планирования продаж страховых полисов; 

 способностями оформлять страховые операции; умениями анализировать основные показатели страховой организации; навыками проведения 

анализа страховых договоров; 

 способностями к конструктивным действиям по оформлению страхового случая; умениями принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества; навыками составления отчетов по страховым случаям. 

 

 

 



  

Организационно-педагогические условия 

реализации программы профессиональной переподготовки 

«Финансовый менеджмент» 

 
1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Наименование кабинета Оборудование 

Кабинет экономики и управления 

Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 28 шт., стулья – 56 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место 
преподавателя; шкаф для хранения учебного (лабораторного) оборудования и учебно-наглядных пособий; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: 

видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; аудиоколонки – 
2 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты – 5 шт.; 

4) лицензионное программное обеспечение: Операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 (Word, 
Excel, Power Point и др.). 

Кабинет экономики 

Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 14 шт., стулья – 21 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место 
преподавателя; шкаф для хранения учебного-наглядного пособия; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: 

видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; аудиоколонки – 

2 шт.; 
3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты – 8 шт.; 

4) лицензионное программное обеспечение: Операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 (Word, 
Excel, Power Point и др.), 1С: Предприятие. 

Лаборатория бухгалтерского учета 

Компьютеры для обучающихся, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет – 11 шт., компьютер 

преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное программное обеспечение: Операционная система Microsoft 

Windows 7, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.), 1С: Предприятие.  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты. 

 

1. Кадровое обеспечение программы 
Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». Реализация программы обеспечивается преподавательским составом, 

имеющим образование по профилю преподаваемой дисциплины. 
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