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1. Общие положения 
 

Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализу-
емая в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Вере-
щагина (Вологодская ГМХА) Финансы и кредит представляет собой систему документов, 
разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта (ФГОС ВО). И единогого квалификационного справоч-
ника. 

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося 
по данной программе и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дис-
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся. 

 
1.1 Нормативные документы для разработки ОППП Финансы и кредит  
Нормативную правовую базу разработки ОППП составляют: 
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации  осуществления образовательной деятельности по дополнительным професси-
ональным программам» 

 Нормативно-методические документы Министерства образования Российской 
Федерации; и Министерства труда РФ 

 Устав Вологодской ГМХА. 
и др. 
 

1.2 Общая характеристика вузовской ОППП «Финансы и кредит»  
1.2.1 Цель (миссия) ОППП  
Цели образовательной программы сформулированы с учетом установленных ква-

лификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствую-
щих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ  

Миссией ОППП является создание и развитие современной системы обеспечения 
качества образования и подготовка высококвалифицированных кадров для экономики 
страны в интересах экономического и социального развития государства в условиях 
вступления России в ВТО.  

Основной целью ОППП является овладение  профессиональными компетенциями 
необходимыми для выполнения нового вида профессиональной деятельности, связанного 
с финансовым управлением современной компанией. 

 
1.2.2 Срок получения образования 
Срок получения образования – 3 месяцев в очно-заочной форме обучения с частич-

ным отрывом от работы.  
 
1.2.3 Объем ОППП 
Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения по составляет 

252 часа (7 зачётных единиц) и включает аудиторную и самостоятельную работу и время, 
отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОППП. 

 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП 

Предшествующий уровень образования слушателя - среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.  
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2 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессии-
ональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

2.1 Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая 
функция 
Вид профессиональной де-
ятельности 

Трудовая функция Уровень квалификации 

Финансовое управление расчетно-финансовая  дея-
тельность 

высший 

организационно-
управленческая деятель-
ность 
аналитическая деятель-

ность 

 
2.2 Область профессиональной деятельности  слушателей включает: 
− экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 

и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 
 
2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: поведение хо-

зяйствующих субъектов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные процессы. 

 
2.4. Слушатель готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти: 
Расчетно – финансовая деятельность 
Организационно – управленческая деятельность 
Аналитическая деятельность 
 
2.5 В результате освоения ОППП слушатель должен решать следующие про-

фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности ( 
характеристика новой квалификации) 

расчетно-финансовая деятельность: 
Способен формировать финансовую политику организации, разрабатывать и осу-

ществлять меры по обеспечению ее финансовой устойчивости 
Способен формировать налоговую политику организации и давть рекомендации по 

формированию учетной политики 
Способен обеспечивать контроль за своевременным и полнм выполнением дого-

ворных обязательств и поступлением доходов 
Способен обеспечивать порядок оформления финансово – хозяйственных операций 

с поставщиками, заказчиками, кредитными организациями, а также операций внешнеэко-
номической деятельности 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг 
Способен осуществлять деятельность по регулированию соотношения собственно-

го и заемного капитала 
Способен принимать участие в разработке проектов планов продаж продукции (ра-

бот, услуг), затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг), подготавливает 
предложения по повышению рентабельности производства, снижению издержек произ-
водства и обращения. 

Способен осуществлять контроль за состоянием, движением и целевым использо-
ванием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, вы-
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полнением налоговых обязательств. 
Способен разрабатывать и  принимать меры по обеспечению платежеспособности и 

увеличению прибыли организации, эффективности финансовых и инвестиционных проек-
тов, рациональной структуры активов. 

Способен формировать информационную систему по управлению финансами в со-
ответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленче-
ского учета 

Способен обеспечивать  контроль за достоверностью и сохранением конфиденци-
альности информации. 

Способен осуществлять взаимодействие с кредитными организациями по вопросам 
размещения временно свободных денежных средств, проведения операций с ценными бу-
магами, получения кредитов.   

Организационно – управленческая деятельность: 
Способен обеспечить  руководство работой по управлению финансами исходя из 

стратегических целей и перспектив развития организации 
Способен обеспечить  руководство работой по формированию источников финан-

сирования с учетом рыночной конъюнктуры 
Способен возглавить работу по формированию налоговой политики организации, 

налоговому планированию и оптимизации налогообложения, совершенствованию учетной 
политики, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг, анализу и оценке инвести-
ционной привлекательности проектов и целесообразности вложения средств 

Способен организовать работу по проведению анализа и оценки финансовых ре-
зультатов деятельности организации и разработке мероприятий по повышению эффектив-
ности управления финансами, а также проведению внутреннего аудита, по рассмотрению 
взаимных претензий, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности 

Способен обеспечить руководство деятельностью финансовых подразделений ор-
ганизации 

Организует работу по повышению квалификации работников, оказывает методиче-
скую помощь работникам организации по финансовым вопросам. 

Способен руководить работой по составлению перспективных и текущих финансо-
вых планов и бюджетов денежных средств, доводит показатели утвержденной системы 
бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов и нормативов до подразделений орга-
низации, обеспечивает контроль за их выполнением 

Аналитическая деятельность 
Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по сведе-

нию их к минимуму 
Способен проводить анализ и оценку инвестиционной привлекательности проектов 

и целесообразности вложения средств 
Способен выполнять работу по проведению анализа и оценки финансовых резуль-

татов деятельности организации и разработке мероприятий по повышению эффективности 
управления финансами, 

 
2.6. Виды деятельности, профессиональная функция 

Расчетно – финансовая 
деятельность 

Знать: законодательные и иные нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие финансово-экономическую и произ-
водственно-хозяйственную деятельность организации; нор-
мативные и методические документы по вопросам органи-
зации бухгалтерского учета и управления финансами; осно-
вы гражданского права; финансовое, налоговое и хозяй-
ственное законодательство; кодексы этики профессиональ-
ного бухгалтера и корпоративного управления; профиль, 
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специализацию и структуру организации, перспективы ее 
развития; методы анализа и оценки эффективности финан-
совой деятельности организации, анализа финансовых рын-
ков, расчета и минимизации финансовых рисков; порядок 
заключения и исполнения хозяйственных и финансовых до-
говоров; организацию финансовой работы, бюджетирова-
ние; методы и порядок планирования финансовых показате-
лей; порядок финансирования из средств государственного 
бюджета, долгосрочного и краткосрочного кредитования, 
привлечения инвестиций и заемных средств, использования 
собственных средств, выпуска и приобретения ценных бу-
маг, распределения финансовых ресурсов, начисления нало-
гов, проведения аудиторских проверок; бухгалтерский, 
налоговый, статистический и управленческий учет; основы 
технологии производства; экономику, организацию произ-
водства, труда и управления; современные справочные и 
информационные системы в сфере бухгалтерского учета и 
управления финансами; правила хранения финансовых до-
кументов и защиты информации; передовой отечественный 
и зарубежный опыт организации бухгалтерского учета и 
управления финансами; законодательство о труде; правила 
по охране труда 
Уметь:  формировать и использовать систему информаци-
онного финансового управления на предприятии; 

применять методику проведения операционного 
анализа деятельности организации 

применять методику анализа денежных потоков 
предприятия с эффективным использованием в этих 
целях финансового механизма и различных финан-
совых инструментов 

использовать методический инструментарий по 
проведению ФЭР 

использовать методический инструментарий по 
анализу и управлению оборотными и внеоборотны-
ми активами предприятия 

применять  методику оценки эффективности ин-
вестиционных проектов 

-применять методику оценки рисков 
использовать методы разработки финансовой 

стратегии и системы операционных бюджетов 
Владеть: 
 Методами  разработки оперативных финансовых планов и 
прогнозов как краткосрочного так и долгосрочного характе-
ра, методикой расчета показателей операционного анализа; 
расчета оптимизационных моделей запасов и денежных ак-
тивов, источников финансирования- методологией эконо-
мического исследования; 
- современными методами оценки эффективности финансо-
вой деятельности хозяйствующего субъекта; 
- методами  разработки оперативных финансовых планов и 
прогнозов как краткосрочного так и долгосрочного характе-
ра;  
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- методами управления активами и пассивами организации; 
- методами управления предпринимательскими и финансо-
выми рисками; 
- методами управления финансовой структурой капитала и 
оценкой его доходности; 
- методами антикризисного финансового управления. 

Организационно –
управленческая функ-
ция 

Знать:  
нормативные и методические документы по вопросам орга-
низации бухгалтерского учета и управления финансами; ос-
новы гражданского права; финансовое, налоговое и хозяй-
ственное законодательство; кодексы этики профессиональ-
ного бухгалтера и корпоративного управления; профиль, 
специализацию и структуру организации, перспективы ее 
развития; 
сущность и содержание управления, суть принципов 
управления; виды управлений, сущность каждого вида 
управления, статус субъектов управления, особенности 
режима управления отдельными объектами и субъектами  
Уметь: 
правильно применять нормативно – правовое обеспечение 
в сфере финансовой деятельности  
корректировать управленческую деятельность в соответ-
ствии с изменяющимися условиями;  
пользоваться методическими приемами, средствами 
управления;  
Владеть: 
приемами ведения переговоров, экспертно-
консультационной деятельности.  
разработка и принятие управленческих решений;  
управление коллективами и группами  

 

Аналитическая дея-
тельность 

Знать: 
Методологию  и методику проведения аналитических дей-
ствий 
Систему  показателей для анализа и оценки эффективности 
финасовой, инвестиционной и операционной деятельности 
предприятия,  
методологические основы принятия финансовых решений в 
условиях кризисного управления 
методику оценки различных видов рисков и финансовых 
потерь при их наступлении 
закономерности денежного оборота хозяйствующего субъ-
екта 
Уметь: 
анализизировать и принимать оптимальное решение на ос-
нове альтернативных вариантов решения проблем 
-использовать технику ФЭР дл выбора варианта эффектив-
ного вложения капитала из предлагаемых альтернатив 
-применять методику оценки и управления предпринима-
тельскими и финансовыми рисками 
- использовать современные методики оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов 
Владеть: 



 8

- современными методами сбора, обработки и анализа эко-
номической информации 
- современными методами оценки эффективности финансо-
вой деятельности предприятия 
- методами управления структурой капитала и обоснование 
оптимального ее варианта 
- методами построения финансовой стратегии и финансовых 
политик на предприятии 

 
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП 
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам» и ФГОС ВО по направлению Экономика, 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОППП ре-
гламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); органи-
зационно-педагогическими условиями; календарным учебным графиком, оценочными 
компонентами, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-
ответствующих образовательных технологий. 

Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОППП Финансы и кредит приводится в учебном 

плане. 
Календарный учебный график представлен отдельным документом. 
Учебный и учебно-тематический планы  
Учебный план по ОППП Финансы и кредит является основным документом, ре-

гламентирующим учебный процесс.  
ОППП состоит из 12 дисциплин. 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисци-
плин,  а также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля. 

Учебно-тематический план, определяет трудоемкость программы, перечень, объём 
и последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объёмы ауди-
торных занятий, объём самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой атте-
стации. 

 Учебный и учебно-тематический планы ОППП Финансы и кредит представлены 
отдельными документами. 

Рабочие программы учебных дисциплин 
В состав ОППП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) 

учебного плана. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдель-
ными документами. 

 
4. Фактическое ресурсное обеспечение 

 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к усло-
виям реализации ОППП, определяемых ФГОС ВО по направлению Экономика.  

 
4.1 Кадровое обеспечение  
Реализация ОППП Финансы и кредит обеспечена научно-педагогическими кадра-

ми, имеющими базовое экономическое образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. 
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Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100 %. 

Данные преподавателей, ведущих занятия по ОППП Финансы и кредит представ-
лены отдельным документом. 

 
4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам (модулям) программы. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах учебных дисциплин. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-
держащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласо-
ванию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-
ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам циклов, изданными за послед-
ние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучаю-
щихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте 
академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и 
учебным информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). 
Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем 
спектром библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный 
на базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 
64».  

Слушатели и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М 
«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, 
Айбкус, IPRbooks, Юрайт. 

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ поль-
зователям к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой 
базе данных «Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к элек-
тронно-библиотечным системам. 

Учебно-методическое обеспечение ОППП  Финансы и кредит представлено от-
дельным документом. 

 
4.3 Материально-техническое обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к усло-
виям реализации ОППП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. 

Для успешной реализации ОППП Финансы и кредит в соответствии с учебным пла-
ном академия располагает материально-технической базой, отвечающей требованиям 
ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным правилам.  

Материально-техническая база включает:  
− здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного управления 

(самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требо-
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ваниями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 
общими учебными площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;  

− вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства, 
необходимые для реализации ОППП и обеспечения физического доступа к информацион-
ным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской дея-
тельности;  

− права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществ-
ления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

− средства обеспечения транспортными услугами при проведении выездных видов 
занятий со слушателями;  

− другие материально-технические ресурсы.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   
Слушателям обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Во-

логодская ГМХА. 
Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных об-

разовательных технологий студентам созданы учетные записи на образовательном порта-
ле Вологодской ГМХА. Каждый обучающийся имеет возможность обучаться посред-
ством системы электронных курсов МООDLE. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния: 

Офисные программы: 
1. Open Office. 
2. Adobe Reader. 
3. Microsoft Office 2007. 
Интернет: 
1. Mozilla Firefox. 
2. Opera. 
3. Internet Explorer. 
Экономические программы: 
1. 1C Предприятие 7.7 
2. STATISTICA Quality Control (QC)  for Windows 
Материально-техническое обеспечение по ОППП Финансы и кредит представлено 

отдельным документом. 
 
5 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОППП 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, При-
казом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 и Приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам» оценка качества 
освоения обучающимися дополнительных профессиональных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости  и итоговую аттестацию обучающихся. 

 
5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации со-

зданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лаборатор-

ных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;  
- тесты и компьютерные тестирующие программы;  



 11

Фонды оценочных средств представлены отдельными документами. 
 

5.2 Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника 

к выполнению нового вида профессиональной деятельности. 
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