
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Профессиональной переподготовки 

 

НАЛОГОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,  

АНАЛИЗ И АУДИТ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Актуальность программы 

Особенности процесса налогообложения, его значимость для 

экономики страны вызывает необходимость выделения налогового 

менеджмента в качестве самостоятельной отрасли финансового менеджмента 

и самостоятельного направления в управленческой деятельности в России. 

Организации (корпорации, предприятия) все чаще используют различные 

схемы, включая криминальные, минимизации налоговых платежей, а 

государство, все более активнее проводит налоговую реформу, не всегда 

получая должного фискального и регулирующего эффекта. 

В связи с возрастающей ролью финансового и налогового менеджмента 

как инструмента управления финансами и налогов организации возникает 

необходимость акцентировать внимание и на профессии финансового и 

налогового  менеджера. Финансовый менеджер — это специалист, который 

распоряжается финансовыми ресурсами предприятия. Его работа 

ориентирована на получение и постоянное увеличение прибыли 

предприятия. В сферу деятельности финансового менеджера входит 

разработка финансовой стратегии, формирование эффективных 

информационных систем, анализ различных аспектов финансовой 

деятельности, планирование финансовой деятельности. 

Задача налогового менеджера - предвидеть изменения налоговой политики 

страны, законодательной базы налогообложения и оценить их. 

Программа профессиональной переподготовки «Налоговый и 

финансовый менеджмент, анализ и аудит» дает возможность получить 

слушателям новый вид профессиональной деятельности в сфере финансового 

и налогового менеджмента, анализа и аудита. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Слушатель по программе готовится к профессиональной деятельности 

в сфере финансового и налогового менеджмента, анализа и аудита. 
 

          1.3. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие высшееобразование, среднее профессиональное 

образование или получающие высшее образование по следующим 

направлениям: 

 

 

 

 



 

 

Код направления 

 

Название направления 

 

Уровень образования 

(бакалавр, специалист, магистр) 

38.03.01 Экономика бакалавр, специалист, магистр 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

СПО 

Непрофильное ВО Техническое, гуманитарное бакалавр, специалист, магистр 

 

- или лица, имеющие опыт профессиональной деятельности и 

обладающие профессиональными навыками: 
 

Название должности Опыт, лет 

Финансовый директор от 1 и более 

Руководители и специалисты налоговых, финансовых и 

юридических департаментов 

от 1 и более 

Главный бухгалтер от 1 и более 

Заместитель главного бухгалтера от 1 и более 

Аудитор от 1 и более 

Бухгалтер от 2 и более 

Налоговый консультант от 2 и более 

Менеджер от 2 и более 

Юрист от 2 и более 

 

1.4. Срок обучения 

Общая трудоемкость программы составляет 504 академических часов, 

в том числе 352 аудиторных часов. 

 

1.5. Режим занятий 

Обучение по программе проводится три раза в неделю (16 ч.) в течение 

6 месяцев: вторник, четверг - 18.30-21.30 (4 ч.), суббота - 10.00-17.30 (8 ч.). 

 

1.6. Форма обучения 

Очно-заочная. 
 

1.7. Документ об освоении программы 

Диплом о профессиональной переподготовке РАНХиГС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

НАЛОГОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,  

АНАЛИЗ И АУДИТ 
 
Наименование дисциплины  
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Аудиторные занятия, час. 
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Текущи
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контро

ль* 

Промежуточная 

аттестация 

Всего В том числе Зачет 

 

Экзамен 

Лекции Практич. 

занятия, 

семинары 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Финансовые рынки и 

институты. 
16 16 8 4 4  1  

2. Национальная и 

международная система учета и 

отчетности. 

48 48 24 12 12 

О, Т, Р, 

Д 
1  

3. Финансовый анализ и 

моделирование. 
32 32 16 8 8 

 1  

4. Корпоративные финансы. 32 32 16 8 8 Р 1  

5. Налогообложение организаций 

и физических лиц. 
60 60 28 12 16 

 1  

6. Бюджетирование и 

долгосрочное финансирование. 
32 32 16 8 8 

  1 

7. Налогообложение финансовых 

инструментов. 
24 24 12 4 8 

 1  

8. Налоговое планирование и 

оптимизация/Управление 

налоговыми платежами 

компании и их оптимизация. 

24 24 12 4 8 

ПЗ  1 

9. Налоговый менеджмент в 

транснациональных компаниях. 
24 24 12 4 8 

Д  1 

10. Управление налоговыми и 

финансовыми рисками. 
24 24 12 4 8 

 1  

11. Аудит финансовой 

деятельности. 
32 32 16 8 8 

  1 

12. Инвестиционная и 

финансовая политика фирмы. 
24 24 12 4 8 

Р 1  

13. Слияния, поглощения и 

совместные предприятия. 
24 24 12 4 8 

О, К, 

Р, ИР 
 1 

14. Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности. 

24 24 12 4 8 

  1 

15. Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в 

таможенных процедурах. 

24 24 12 4 8 

Д, ПЗ  1 

16. Международное налоговое 

планирование. 
32 32 16 8 8 

 

Д 
 1 

17. Международный финансовый 

менеджмент. 
24 24 12 4 8 

Э, О, 

ПЗ 
1  

Итого: 500 500 248 104 144  9 8 

Итоговая аттестация 4    4  Экзамен 



 

 

Всего: 504 500 248 104 148  9 8 
Формы текущего контроля успеваемости; реферат (Р), эссе (Э), доклад (Д), обсуждение/опрос (О), практические задания 

(ПЗ), кейс (К), 
3. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Цель программы 

Целью программы является совершенствование и формирование новых 

профессиональных компетенцийдля осуществления нового вида 

профессиональной деятельности в сфере финансового и налогового 

менеджмента, анализа и аудита. 

 

3.2. Нормативные документы, определяющие требования к 

выпускнику программы 

 

Таблица 1 - Нормативные документы, определяющие требования к 

выпускнику программы 
 

Нормативный документ Код уровня 

 

Наименование раздела, уровня 

ОКВЭД 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению 

финансового аудита, по налоговому 

консультированию 

ОКЗ 121 Управляющие финансово-экономической и 

административной деятельностью 
1231 Руководители финансово-экономических и 

административных подразделений (служб) 

2412 Специалисты по финансовой деятельности 

2413 Финансовые аналитики 
2631 Экономисты 

ОКПДТР 20241 Аудитор 

20560 Генеральный директор предприятия 
20656 Главный бухгалтер 

21489 Директор по экономике 
21495 Директор (начальник, управляющий) 

предприятия 
22044 Заведующий отделом (финансово-

экономическим и административным) 
24057 Менеджер (в коммерческой деятельности) 
24695 Начальник отдела (финансово-

экономического и административного) 
ЕКС  Директор (генеральный директор, управляющий) 

предприятия 

 Главный бухгалтер 

 Аудитор 

 Финансовый директор (заместитель директора по 

финансам) 

 Менеджер 

Профессиональный 

стандарт «Бухгалтер», 

утвержден приказом 

Минтруда России от 

22.12.2014 № 1061н 

B/04.6 Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 

B/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 



 

 

Профессиональный 

стандарт «Внутренний 

аудитор»,  

утвержден приказом 

Минтруда России от 

22.04.2015 № 236н 

7 Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно 

или в составе группы 
 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

управлению рисками», 

утвержден приказом 

Минтруда России от 

07.09.2015 № 591н 

B/01.7 Планирование деятельности подразделения в 

соответствии со стратегическими целями 

организации 
 

 

3.3. Взаимосвязь программы с образовательными стандартами 
ФГОС ВО 

 

Таблица 2 - Связь  с образовательными стандартами ФГОС ВО, ФГОС 

СПО 

 
Нормативный 

документ 

Код 

направления 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Направленность  

(профиль, специализация) 

ФГОС ВО 38.03.01 Экономика - 

ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер 

Специалист по 

налогообложению 

 

3.4. Сопоставление профессионального стандарта с 

образовательным стандартом 

 

Таблица 3 - Сопоставление описания квалификации в 

профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по 

ФГОС ВО (ФГОС СПО) 

 

Профессиональный стандарт ФГОС ВО (ФГОС СПО) Выводы 

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) или трудовая функция (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Виды профессиональной 

деятельности (ВПД) 
 

Трудовые функции или трудовые 

действия 
Профессиональные задачи, 

профессиональные 

компетенции (ПК) и (или) 

профессионально- 

специализированные 

компетенции (ПСК) 

 

ПС «Бухгалтер» ФГОС ВО Экономика  

ТФ 1: Проведение финансового 

анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

Расчетно-экономическая 

деятельность 
 

Трудовые действия ПС 

соответствуют частично ПК 

ФГОС ВО.  



 

 

Трудовые действия: 
1. Организация работ по 

финансовому анализу 

экономического субъекта. 
2. Планирование работ по анализу 

финансового состояния 

экономического субъекта. 
3. Организация бюджетирования и 

управления денежными потоками в 

экономическом субъекте. 
4. Составление финансовых планов, 

бюджетов и смет экономического 

субъекта. 
5. Руководство работой по 

управлению финансами исходя из 

стратегических целей и перспектив 

развития экономического субъекта. 
6. Осуществление анализа и оценки 

финансовых рисков, разработка мер 

по их минимизации. 

Способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК – 3). 
 
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). 
Способность отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты 
хозяйственной деятельности 

за отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 
статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-

17) (ПК-4). 

Формируется компетенция: 

Способность планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельностью организаций 

(ПК-17) 

ЕКС «Финансовый директор» 

(заместитель директора по 

финансам) 
Руководит составлением 

перспективных и текущих 

финансовых планов и бюджетов 

денежных средств. 

ТФ 2: Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

Учетная деятельность Трудовые действия ПС 

соответствуют ПК ФГОС ВО.  
Компетенция 

совершенствуется,  
формируются компетенции: 
Способность выполнять 

профессиональные 

обязанности по расчету 

налоговой базы и налоговых 

платежей на основе 

действующего налогового 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах (ПК-9). 

Трудовые действия: 
1. Организация ведения налогового 

учета и составления налоговой 

отчетности в экономическом 

субъекте. 
2. Контроль ведения налогового 

учета и составления налоговой 

отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные 

фонды в экономическом субъекте. 
3. Организация налогового 

планирования в экономическом 

субъекте. 
4. Формирование налоговой 

политики экономического субъекта. 

Способность организовывать 

и осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации 

(ПК –18). (ПК-1) 
 
ФГОС СПО  
вид деятельности:  
Осуществление налогового 

учета и налогового 

планирования в организации. 
 
Проводить налоговое 

планирование деятельности 

организации (ПК – 5.5). 
 
Применять налоговые льготы 

в используемой системе 

налогообложения при 

исчислении величины 

ЕКС «Консультант по налогам и 

сборам»   
Трудовые функции: 
Разрабатывает варианты 

оптимизации налогообложения 

Способность осуществлять 

налоговое консультирование 

хозяйствующих субъектов и 

физических лиц по 

оптимизации налоговых 



 

 

применительно к специфике 

деятельности организаций и 

физических лиц. 

налогов и сборов, 

обязательных для уплаты (ПК 

– 5.4). 

платежей и управлению 

налоговыми рисками (ПК-11). 

ЕКС «Финансовый директор» 

(заместитель директора по 

финансам) 
1. Возглавляет работу по 

формированию налоговой политики 

организации, налоговому 

планированию и оптимизации 

налогообложения, 

совершенствованию учетной 

политики. 
2. Осуществляет контроль за 

состоянием, движением и целевым 

использованием финансовых 

средств, результатами финансово-

хозяйственной деятельности, 

выполнением налоговых 

обязательств. 

Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

налогового планирования 

внешнеэкономической  

деятельности (ПК-13). 

ПС «Внутренний аудитор» Отсутствует ПК в ФГОС ВО Отсутствуют ПК ФГОС ВО, 

соответствующие   трудовым 

действиям ПС. 
Компетенция формируется: с 
Способность проведения 

аудиторских проверок, 

осуществления контрольных 

процедур и организации 

системы внутреннего 

контроля в организациях 

разного профиля и 

организационно-правовых 

форм (ПК-14). 
 

ОТФ:Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультационного 

проекта самостоятельно или в 

составе группы 

ЕКС «Аудитор» 

Трудовые функции: 

Способность проведения 

налогового аудитас целью 

выявления, анализа и управления 

налоговыми и финансовыми 

рисками и выработки рекомендаций 

по их снижению. 

ЕКС «Финансовый директор» 

(заместитель директора по 

финансам) 
Организует работу по проведению 

внутреннего аудита, по 

рассмотрению взаимных претензий, 

возникающих в процессе 

осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, 

принимает меры по их разрешению 

в соответствии с действующим 

законодательством. 

ПС «Специалист по управлению 

рисками» 
Отсутствует ПК в ФГОС ВО Отсутствуют ПК ФГОС ВО, 

соответствующие   трудовым 

действиям ПС. 
Компетенция формируется: 

Осуществление анализа и 

ТФ: Планирование деятельности 

подразделения в соответствии со 

стратегическими целями 



 

 

организации оценки финансовых рисков, 

разработку мер по сведению 

их к минимуму (ПК-16). 
Способность к анализу 

эффективности механизмов 

управления рисками при 

сделках слияния и 

поглощения и построения 

системы интеллектуальной 

поддержки принятия 

решений в задачах анализа и 

управления рисками при 

сделках слияния и 

поглощения (ПК-7). 
Способность проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании (ПК-8). 
Способность к организации и 

проведению системы мер по 

выявлению международных 

налоговых рисков в рамках 

бизнес структурирования 

(ПК-10). 
 

Трудовые действия: 
1. Реализация плана построения 

системы управления рисками. 
2. Формирование оперативного и 

тактического плана работ 

подразделения. 
3. Определение целей и задач 

подразделения в соответствии со 

стратегическими целями 

организации. 

ЕКС «Финансовый директор» 

(заместитель директора по 

финансам) 
Осуществляет анализ и оценку 

финансовых рисков, разрабатывает 

меры по сведению их к минимуму. 
Возглавляет работу по анализу и 

оценке инвестиционной 

привлекательности проектов и 

целесообразности вложения 

средств, регулированию 

соотношения собственного и 

заемного капитала. 

ЕКС «Финансовый директор» 

(заместитель директора по 

финансам) 

  

1. Определяет финансовую 

политику организации, 

разрабатывает и осуществляет меры 

по обеспечению ее финансовой 

устойчивости. 
2. Руководит работой по 

управлению финансами исходя из 

стратегических целей и перспектив 

развития организации, по 

определению источников 

финансирования с учетом 

рыночной конъюнктуры.  

 Компетенция формируется: 
Способностью использовать 

основные методы 

финансового менеджмента 

для стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуре 

капитала (ПК-15) 

ЕКС «Финансовый директор» 

(заместитель директора по 

финансам) 
Организует работу по проведению 

анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности 

организации и разработке 

мероприятий по повышению 

эффективности управления 

финансами. 

ФГОС ВО Экономика 
Расчетно-экономическая 

деятельность 
Способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

Трудовые функции 

должности соответствуют ПК 

ФГОС ВО.  
Компетенция 

совершенствуется. 

Компетенции формируются: 
Способность регулирования 

ВЭД государства при помощи 

тарифных инетарифных 

инструментов (ПК-6). 



 

 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2). 
Способность по исчислению 

таможенных платежей и 

контролюправильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(ПК-12). 

 

 


