
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 

 

Институт повышения квалификации специалистов  
(наименование структурного подразделения ДПО) 

Программа профессиональной переподготовки  

«Финансовый директор», 260 часов. 

Аннотации образовательной программы,  

рабочих программ дисциплин,  

учебный план, календарный учебный график 

 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

  

Цель 
Формирование и совершенствование компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского 

(управленческого) учета. 

Профессиональные 

компетенции 

-  Способность определять финансовую политику организации, разрабатывать и 

осуществлять меры по обеспечению ее финансовой устойчивости.  

- Способность обеспечивать контроль за соблюдением финансовой дисциплины, 

своевременным и полным выполнением договорных обязательств и поступлением 

доходов, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с поставщиками, 

заказчиками, кредитными организациями, а также операций внешнеэкономической 

деятельности. 

- Готовность возглавлять работу по формированию налоговой политики организации, 

налоговому планированию и оптимизации налогообложения, совершенствованию 

учетной политики, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг, анализу и 

оценке инвестиционной привлекательности проектов и целесообразности вложения 

средств, регулированию соотношения собственного и заемного капитала.  

- Готовность руководить составлением перспективных и текущих финансовых 

планов, и бюджетов денежных средств, доводить показатели утвержденной системы 

бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов и нормативов до подразделений 

организации, обеспечивать контроль за их выполнением.  

- Готовность участвовать в разработке проектов планов продаж продукции (работ, 

услуг), затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг), подготавливать 

предложения по повышению рентабельности производства, снижению издержек 

производства и обращения.  

- Способность осуществлять контроль за состоянием, движением и целевым 

использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной 

деятельности, выполнением налоговых обязательств.  

- Готовность принимать меры по обеспечению платежеспособности и увеличению 

прибыли организации, эффективности финансовых и инвестиционных проектов, 

рациональной структуры активов. Готовность обеспечивать предоставление 

необходимой финансовой информации внутренним и внешним пользователям.  

- Способность организовывать работу по проведению анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности организации и разработке мероприятий по повышению 

эффективности управления финансами. 

Категория слушателей 
Лица, имеющие высшее образование или среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должностях, требующих знания бухгалтерского учёта, а также для лиц, 

получающих высшее образование по направлению «Экономика». 

Срок обучения 260 часов 

Форма обучения Очно-заочная 

Режим занятий 12 - 16 часов в неделю (в вечернее время в будни и в дневное время по субботам) 
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№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего часов 

трудоемкости 

1 2 3 

 Введение в специальность 4 

1.  Бухгалтерский учет 44 

2.  Финансовый менеджмент 20 

3.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности 28 

4.  Налогообложение 32 

5.  Основы аудита и внутреннего контроля 12 

6.  Международные стандарты финансовой отчетности 40 

7.  Управленческий учет и бюджетирование 72 

 Всего:  

 
Итоговая аттестация  

Междисциплинарный экзамен 
8 

 
Общая трудоемкость  

программы: 
260 

 

 

Календарный учебный график 

 

 
№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

(модулей) 

1  

месяц 

2  

месяц 

3  

месяц 

4  

месяц 

5  

месяц 

6  

месяц 

Всего 

часов 

 

Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) (час.) 

 Введение в специальность 4      4 

1.  Бухгалтерский учет 44      44 

2.  Финансовый менеджмент  20     20 

3.  Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 28     28 

4.  Налогообложение   32    32 

5.  Основы аудита и 

внутреннего контроля 
  12    12 

6.  Международные стандарты 

финансовой отчетности 
   40   40 

7.  Управленческий учет и 

бюджетирование 
    72  72 

 
Итоговая аттестация      8 8 

 
Всего часов: 

      260 
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Аннотации образовательной программы, рабочих программ дисциплин. 

 

Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ 

 

Цель модуля -  формирование у слушателей теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых специалисту, работающему в области бухгалтерского учета. 

 

Содержание учебного модуля 

 

Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой организации. 

Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Требования нормативных правовых актов Минфина 

России, регулирующие порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) 

раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Особенности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица. Особенности формирования 

в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами малого предпринимательства. 

Использование методов финансового анализа для целей дополнительного раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Формирование и совершенствование 

умений по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Финансовый менеджмент 

Цель модуля – приобретение знаний и умений по разработке и реализации комплекса 

мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации, 

мотивированию и стимулированию персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей. 

 

Содержание учебного модуля 

 

 

Введение в финансовый менеджмент. Управление текущими активами. Управление 

результатами и эффективностью. Управление инвестициями. Управление капиталом. 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 

Цель модуля – сформировать у слушателей комплексное восприятие правового 

регулирования финансово-экономической деятельности всех основных субъектов 

предпринимательской деятельности на современном этапе развития экономики. 

 

Содержание учебного модуля 

 

Юридические лица. Предпринимательская деятельность гражданина. Реорганизация 

юридического лица. Ликвидация юридического лица. Классификация юридических лиц. 

Коммерческие корпоративные юридические лица. Коммерческие унитарные юридические 

лица. Некоммерческие корпоративные юридические лица. Некоммерческие унитарные 

юридические лица. Вещные права. Приобретение и прекращение права собственности. Общая 

собственность. Право собственности на земельный участок. Защита вещных прав. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Пределы 

осуществления гражданских прав. Сделки. Обязательства. Договорные обязательства. 

Отдельные виды договорных обязательств. Внедоговорные обязательства. Способы защиты 
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гражданских прав. Судебная система. Судебная защита. Несостоятельность (банкротство). 

Внесудебная защита 

Налогообложение 

Цель модуля – повышение уровня знаний слушателей в области налогообложения, 

овладения навыками практических расчетов, методологии исчисления и уплаты налогов, 

сборов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

 

Содержание учебного модуля 

 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений. 

Налоговое обязательство и его исполнение. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения 

и ответственность за их совершение. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на 

прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. Транспортный налог. Налог на 

имущество организаций. Земельный налог. Упрощенная система налогообложения. Единый 

налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. Налоговый учет и 

налоговая отчетность. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, 

составления налоговой отчетности, налогового планирования. 

 

Основы аудита и внутреннего контроля 

 

Цель модуля – получение слушателями теоретических знаний и практических навыков 

по вопросам особенностей проведения аудита и документального оформления его 

результатов. Усвоение слушателями основ организации системы внутреннего контроля в 

компании; приобретение умений и практических навыков проведения внутреннего аудита в 

компании. 

Содержание учебного модуля 

 

Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации. Нормативное 

регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. Существенность 

информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Итоговые документы 

аудита. Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении 

внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка 

соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и 

иных проверок). Особенности управления бухгалтерской службой в условиях осуществления 

ею трудовой функции по внутреннему контролю. Формирование системы внутреннего 

контроля в рамках бухгалтерской службы. Цели и задачи. Структура бухгалтерской службы в 

части внутреннего контроля. Технологии внутреннего контроля. Документы внутреннего 

контроля. Требования к кадрам. Организационно-распорядительные документы организации, 

регламентирующие   порядок   деятельности   бухгалтерской   службы   в области внутреннего 

контроля. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в области 

внутреннего контроля. Контроль достижения функциональных целей, оценка 

результативности и эффективности деятельности. Разработка мероприятий по устранению 

недостатков и реализации потенциальных резервов внутреннего контроля. Отчетность о 

состоянии внутреннего контроля экономического субъекта 

 

Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Цель модуля – усвоение слушателями теоретических основ и формирование 

практических навыков по составлению финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

 

Содержание учебного модуля 




