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ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки 
(вид программы полностью) 

Управление денежными потоками организации: налогообложение и финансовый анализ 
(наименование программы полностью) 

 

Цель: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области консультирования по 

вопросам налогового права и налогообложения организаций с 

формированием (совершенствованием) компетенций: владение 

методами организации и ведения налогового учёта, учёта базы для 

начисления страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; формирование и представление отчётности по налогам, сборам, 

страховым взносам; сопровождение мероприятий налогового контроля 

и проверок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды; урегулирование налоговых споров и споров, связанных с 

исчислением и уплатой страховых взносов; налоговое планирование, 

управление налоговыми рисками;  консультирование по вопросам 

применения законодательства о налогах и сборах, страховых взносов во 

внебюджетные фонды; управление (руководство) процессом 

налогового консультирования в организации (подразделении). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория обучающихся: граждане в возрасте 

50 лет и старше/ женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение: среднее 

Форма обучения: 

Очно-заочная с применением 

дистанционных технологий  

Недельная нагрузка:  

26 часов 
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профессиональное образование (с навыками 

работы на персональном компьютере) 

 

Количество мест в группе: 30  
Продолжительность: 

256 часов (10 недель) 

Предварительный Режим 

занятий обучения: 

4 дня в неделю по 6,5 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе: Форма 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Налоговое право 16 12 4 зачёт 

2. 

Налогообложение 

юридических и физических 

лиц 

88 56 32 экзамен 

3. 
Правовое регулирование 

экономической деятельности 
40 30 10 экзамен 

4. 
Бухгалтерский учёт и 

отчётность 
30 26 4 экзамен 

5. 

Финансово-экономический 

анализ для целей налогового 

консультирования 

42 26 16 экзамен 

6. 
Организация и методика 

налогового консультирования 
14 10 4 зачёт 

7. 

Судебная практика 

разрешения споров в сфере 

финансов и налогов 

18 14 4 зачёт 

8. 
Итоговая аттестация: 

междисциплинарный экзамен 
8 4 4 Экзамен 

 ВСЕГО: 256 178 78  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1) Информация об образовательной программе 

Образовательная программа профессиональной переподготовки составлена 

на основании требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499 и преемственности по отношению к 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального 

образования №309 профессионального стандарта «Бухгалтер», проекта 

профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам». 

2) Набор дисциплин данной программы предназначен для слушателей, 

занимающихся вопросами управления денежными потоками организации: 

налогообложения и финансового анализа. 

3) Учебный план рассчитан на 256 часов, состоит из дисциплин, 

позволяющих обучающемуся получить знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности в области консультирования по вопросам 

налогового права и налогообложения организаций. 

а) Блочно-модульный характер обучения позволяет достаточно просто 

перерабатывать и обновлять учебный материал, оценить творческий потенциал 

слушателя, его умения самостоятельного получения новых знаний. 

По каждому модулю (дисциплине) производится промежуточный контроль 

в форме зачёта или экзамена. 

б) Реализация данной учебной программы включает теоретическое 

обучение, практикумы, семинары, а также промежуточный контроль знаний и 

итоговую аттестацию. 

4) Итоговая аттестация проводится в виде междисциплинарного 

экзамена. 

Процесс обучения строится так, чтобы слушатели наряду с изучением 

вопросов теории, имели и практическую возможность апробации полученных 

знаний. 

5) Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки слушателей, 

предусмотренных учебным планом. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Управление денежными 

потоками организации: налогообложение и финансовый анализ» должен 

 

Знать: 

− законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие налоговые 

правоотношения, налогообложение юридических и физических лиц, 

отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов во 

внебюджетные фонды, регулирующие экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

− порядок ведения бухгалтерского учёта и составления финансовой 

(бухгалтерской) отчётности; 

− порядок ведения налогового учёта и составления налоговой отчётности, а 

также отчётности по страховым взносам; 

− способы представления и защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков; 

− основы трудового законодательства;  

− нормы профессиональной этики. 

Уметь: 

− выделять, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, 

необходимую для решения профессиональных задач, верно 

интерпретировать и применять нормы законодательства, ориентироваться в 

актуальной правоприменительной практике и пользоваться справочно-

правовыми системами; 

− определять возможные налоговые последствия и налоговые риски 

гражданско-правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком; 

− оптимизировать учётную политику налогоплательщика для целей 

налогообложения и бухгалтерского учёта; 

− доходчиво доводить до оппонента свои мысли и намерения, давать чёткие, 

ясные формулировки при сжатом изложении мысли, связно и логично 

излагать их как в устной, так и в письменной форме. 

Владеть: 

− методами финансово-экономического анализа хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. 


