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ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ

Мастерство проведения сложных переговоров
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Программа повышения квалификации  «Мастерство проведения сложных переговоров», 38 часов

Обучение проходит 

дистанционно 

в интерактивном 

режиме

В ходе обучения по программе Вы 
научитесь:

планировать и готовиться к переговорам

прогнозировать и анализировать поведение оппонента

управлять своим эмоциональным состоянием и 

эмоциональным состоянием оппонента

убеждать и договариваться в сложной ситуации

управлять уровнем напряженности за столом 

переговоров

использовать приемы влияния и защиты от манипуляций

В программе обучения рассматриваются:

 секреты эффективной подготовки к переговорам

 техники эффективной коммуникации

методы экспресс-диагностики поведения в

переговорах

методы работы с реакциями оппонента

 техники речи и развития голоса

 возможности использования эмоционального

интеллекта в сложных переговорах



ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ

Налогообложение и налоговый контроль
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базовые элементы налогообложения по основным налогам 
 законодательные изменения в сферах налогообложения, налогового контроля
использование данных бухгалтерского учета при осуществлении налогового контроля 
проблемные вопросы налогового администрирования

 применения требований нормативных актов 
 анализа правоприменительной практики
 определения налоговой обязанности по конкретным налогам  

Обучение проходит 

дистанционно 

в интерактивном 

режиме

Формируются и развиваются навыки:

Программа повышения квалификации «Агрессивные механизмы налоговой 
оптимизации: виды, признаки, методика доказывания», 40 часов

В программах обучения рассматриваются:

Программа повышения квалификации «Налоговые реалии - 2023», 40 часов



ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ФНС РОССИИ

Оператор удостоверяющего центра. 
Электронная подпись
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Программа повышения квалификации  «Оператор удостоверяющего центра. Электронная подпись», 
102 часа

В ходе обучения по программе Вы 
отработаете навыки:

: использования криптографических средств защиты 

информации в информационных системах;

настройки и эксплуатации программных и программно-

аппаратных средств защиты информации (в том числе  

средств электронной подписи и программно-аппаратных 

компонентов PKI)

формирования ключей и сертификатов с использованием 

различных средств электронной подписи.

В программе обучения рассматриваются:

основы криптографической защиты информации,

необходимые для деятельности оператора УЦ

виды криптографических алгоритмов, структура

цифрового сертификата, списка отзыва сертификатов

порядок работы с криптопровайдерами и ключевыми

носителями информации

 структура PKI, работа с основными компонентами

развертывания удостоверяющего центра КриптоПро

УЦ

 требования законодательства при организации

работы удостоверяющего центра Обучение проходит 

дистанционно 

в интерактивном 

режиме


