
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Финансы и кредит  

 

Аннотация к рабочей программе раздела 1 . Финансовые рынки и их 

классификация 

Содержание занятия:  

Финансовые посредничество и финансовые посредники.  Финансовые рынки и их 

классификация. Назначение и функции отдельных сегментов финансового рынка: 

валютного рынка, рынка золота, рынка капитала, рынка денежных средств. Перспективы 

развития финансового рынка. 

Необходимость и методы государственного регулирования финансового рынка. 

Значение общественных организаций профессиональных участников для 

функционирования финансового рынка. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 2. Финансовые ресурсы и 

финансовая система 

Содержание занятия:  

Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений. 

Источники и виды финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, основные 

направления их использования. Источники и виды финансовых ресурсов органов 

государственной власти и местного самоуправления, их использование для обеспечения 

функций государства и муниципальных образований. Финансовые ресурсы домохозяйств, 

их формирование и использование. 

Понятие финансовой системы. Финансовые потоки.  Состав и классификация 

финансовой системы России. Сферы и звенья финансовой системы. Финансовая 

инфраструктура и регулирование финансовой системы. Роль представительных и 

исполнительных органов власти в финансовой системе.  

Общее количество часов: 6 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 3. Управление государственными 

финансами, финансовый контроль, финансовая политика 

Содержание занятия:  

Сущность управления финансами. Объекты и субъекты управления.  Прямые и 

косвенные методы государственного регулирования финансов. Органы управления 

финансами. Влияние на организацию финансов функциональных особенностей и уровней 

управления. 

Финансовый контроль. Сущность, модели и формы финансового контроля. Методы 

финансового контроля. Государственные органы, осуществляющие финансовый контроль. 

Понятие финансовой политики. Виды финансовой политики. Финансовое 

регулирование социально-экономических процессов. Финансовые риски, их виды. 

Расширение роли финансов в современных условиях. Финансовая политика России в 

современных условиях. Финансовая безопасность национальной экономики. 

Глобализация мировой экономики, роль финансов в данном процессе. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела  4. Формирование и управление 

капиталом корпорации 

Содержание занятия:  



Сущность и классификация капитала корпорации. Собственный капитал и его 

основные элементы. Заемный капитал и источники его формирования. Оценка 

экономической целесообразности привлечения заемных средств. 

Общее количество часов: 6 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 5. Анализ финансового состояния 

корпорации  

Содержание занятия:  

Понятие, виды, задачи и информационная база анализа финансового состояния 

корпорации. Методы проведения анализа. Анализ состава и структуры имущества 

корпорации. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 

деловой активности корпорации. Сравнительный анализ кредиторской и дебиторской 

задолженности корпорации. Методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) 

корпорации. Анализ финансовых результатов деятельности (состава и динамики прибыли 

и показателей рентабельности) корпорации. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 6. Финансовое планирование и 

бюджетирование в корпорации 

Содержание занятия:  

Финансовое планирование в корпорации: понятие, сущность и значение, основные 

принципы. Перспективное, текущее и оперативное финансовое планирование. 

Бюджетирование как инструмент финансового планирования: бюджетный процесс, 

структура бюджетов. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 7. Кредитование малого и среднего 

бизнеса 

Содержание занятия:  

Сущность, принципы и функции кредита. Экономическая сущность малого и 

среднего бизнеса, предпосылки необходимости его кредитования. Современное состояние 

системы кредитования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Проблемы 

кредитования малого и среднего бизнеса, кредитные риски. 

Методики оценки кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса, 

кредитный мониторинг. Анализ кредитования малого и среднего предпринимательства.  

Общее количество часов: 6 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 8. Финансы домохозяйства 

Содержание занятия:  

Место финансов населения в финансовой системе. Финансовый портфель 

гражданина и принципы его формирования. Налогообложение граждан. Страновые 

различия в финансах домохозяйств. 

Общее количество часов: 6 академических часов. 

 

Аннотация к рабочей программе раздела 9. Кредитование физических лиц 

Содержание занятия:  

Виды кредитования физических лиц. Проблемы процесса кредитования 

физических лиц в российских банках. Методики оценки кредитоспособности физических 

лиц, кредитный мониторинг. Анализ кредитования физических лиц. Мероприятия по 

развитию кредитования физических лиц в коммерческих банках. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/suschnost-klassifikatsiya-kapitala-37151.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/sobstvennyiy-kapital-ego-osnovnyie-37152.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/sobstvennyiy-kapital-ego-osnovnyie-37152.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/zaemnyiy-kapital-istochniki-ego-formirovaniya-37153.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/zaemnyiy-kapital-istochniki-ego-formirovaniya-37153.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/133-metodyi-prognozirovaniya-nesostoyatelnosti-37201.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/133-metodyi-prognozirovaniya-nesostoyatelnosti-37201.html
http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/142-perspektivnoe-finansovoe-37205.html
http://knowledge.allbest.ru/bank/2c0a65635a2ad78b4c43b89421216c26_0.html


 

Аннотация к рабочей программе раздела 10. Дистанционное банковское 

обслуживание 

Содержание занятия:  

История развития и сущность электронных банковских услуг. Сущность систем 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Характеристика видов удаленного 

дистанционного банковского обслуживания клиентов.  Особенности организации 

дистанционного банковского обслуживания в российских банках. 

Общее количество часов: 8 академических часов. 

 

По итогам изучения программы предусмотрено итоговое тестирование. 


