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Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Налоговое консультирование» реализуется на основании 
характеристики квалификации «Консультант по налогам и сборам» 
подраздела 2 раздела I Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением 
Минтруда России от 21.08.1998 N 37). 

Целью программы «Налоговое консультирование» является 
формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения нового вида деятельности, готовности к налоговому 
консультированию. 

Задачи, решаемые в процессе реализации программы: 
− формировать, систематизировать и расширять знания слушателей в 

области налогового, гражданского, трудового, бухгалтерского 
законодательства и других отраслей права, применения их на практике; 

− формировать способность: анализировать ситуацию налогоплательщика; 
оперативно ориентироваться в нормативных документах, правильно 
определять нормативные документы, необходимые для решения проблемы 
налогоплательщика; разъяснять налогоплательщику порядок применения 
налогового законодательства; давать налогоплательщику обоснованные 
рекомендации, предупреждая о возможных рисках и не подталкивая 
налогоплательщика к уклонению от исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов; 

− развивать профессионально-значимые качества специалиста по 
налогообложению: творческий, социальный интеллект, коммуникативные, 
речевые качества, наблюдательность; 

− формировать интерес к профессиональной деятельности в сфере 
налогового права и налогообложения, познавательный интерес, 
устойчивую мотивацию к овладению квалификацией, профессиональную 
уверенность, положительное эмоциональное отношение к обучению. 

Форма обучения: очная 
Срок освоения: 3 месяца 
Трудоемкость:  260 часов 
Учебный план профессиональной переподготовки включает 

аудиторные и внеаудиторные занятия, консультации, итоговую аттестацию. 
По результатам обучения слушатели проходят итоговую аттестацию - 
итоговый экзамен. 

Документ о квалификации установленного образца: диплом о 
профессиональной переподготовке.  

Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере налогового консультирования. 

Требования к квалификации, поступающего на обучение: 
высшее/средне профессиональное образование, студенты экономического 
направления. 
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  К.В. Един   

       «10» января 2017 г. 
         

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  профессиональной переподготовки 
«Налоговое консультирование» 

форма обучения: очная 
 

 Наименование дисциплины 
/ модуля 

Общая 
трудоемкость, 

час. 

Форма 
промежуточной 

аттестации  

Курсовая 
раб/проект 

Ауд., 
всего 
час. 

Аудиторные занятия, из них 
час. 

СРС, 
час. 

Лекции Лаб.раб. Практ/сем 
занятия 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.1. НАЛОГОВОЕ ПРАВО 22 1 
зачет 

 21 10  11  

1.2.  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ И 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
49 

 
1 

зачет 

  
28 18 

 
10 

 
20 

1.3. ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

40 
 

1 
зачет 

 
26 14 

 
12 

 
13 

1.4 БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 77 

 
1 

зачет 

 
46 26 

  
20 

 
30 

1.5 ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГОВОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

29 
 

1 
зачет 

 
20 10 

  
10 

 
8 

1.6 ОРГАНИЗАЦИЯ И 
МЕТОДИКА 

НАЛОГОВОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

37 

1 
зачет 

 

27 12 

 

15 

 
9 

 Итого 254 6  168 90  78 80 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
2.1. Итоговый 

междисциплинарный 
экзамен  

6        

 ИТОГО: 260 6  168 90  78 80 
 
 

  
 


