
Программа профессиональной переподготовки  

«НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

АННОТАЦИЯ 

Программа профессиональной переподготовки создана профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» совместно со 

специалистами УФНС России по Ростовской области.  Ее тематика и 

содержание разработаны на основе актуальных запросов предприятий 

бизнес-сектора и государственных структур.  

Программа носит прикладной характер и ориентирована на развитие 

навыков комплексного анализа экономических процессов и видения ситуации 

с точки зрения налогоплательщика, бухгалтера, налогополучателя, юриста, 

финансового менеджера. Обучение также  позволит развить навыки 

эффективной коммуникации, открыть новые консалтинговые перспективы.  

ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА: 

 руководителей финансовых, налоговых, правовых отделов российских и 

зарубежных компаний; 

 работников налоговых органов; 

 специалистов в области юриспруденции и налогового права, налоговых 

адвокатов; 

 риск-менеджеров, аудиторов, специалистов в сфере налогового 

консультирования; 

 выпускников бакалавриата или магистратуры по направлениям 

экономика, юриспруденция, финансы и кредит. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ: 

 разовьете навыки налогового планирования; 

 узнаете, как успешно проходить налоговые проверки и конструктивно 

разрешать налоговые споры; 

 сможете ориентироваться  во всех вопросах налогообложения, включая 

налогообложение ВЭД; 

 овладеете эффективными методами управления налоговыми рисками; 

 будете всегда находить общий язык с бухгалтером и юристом. 

 

5 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОГРАММЫ: 

 тренды налогового консультирования; 

 эффективные методики консультирования  представителей организаций 

различного профиля деятельности, а также финансово-кредитных 

учреждений и физических лиц; 



 технологии защиты прав  и интересов предпринимателей в налоговых и 

других государственных органах; 

 инновационные консалтинговые практики; 

 нетворкинг. 

Эту программу окончили сотрудники и руководители компаний: 

 ОАО «УРАЛСИБ»; 

 ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;   

 ООО «Консалтинг ЮК»;  

 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»;  

 ООО "ИНПК Трейдинг". 

Содержание программы: 

Модуль «Базовый модуль» 

- Теоретические основы налоговой системы РФ 

- Налоговое право РФ 

- Этика и психология делового общения (коучинг) 

Модуль «Профильный модуль» 

- Налогообложение юридических и физических лиц: 

особенности исчисления и уплаты 

- Контрольная работа налоговых органов в РФ 

- Досудебное урегулирование налоговых споров 

- Бухгалтерский и налоговый учет 

- Ситуационный практикум по налогообложению и 

анализу арбитражной практики 

-Организация и методика налогового 

консультирования 

Преподаватели и тренеры программы: 

Сотрудники УФНС и межрайоных инспекций, практики. 

По вопросам участия в программе обращайтесь по телефонам: 

 (863) 240 - 97 – 11;  (863) 240 - 87 – 02 или по e-mail: bs-nalogi@yandex.ru 

Мы ждем Вас в Бизнес-школе по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Б. Садовая 69, 

офис 104. 

 


