
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

3. Приказ Минтруда России от 21.02.2019 N 103н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Бухгалтер". 

4. Закон РФ "О налоговых органах Российской Федерации" от 21.03.1991 N 943-1 (с 

изменениями на 27 декабря 2018 года). 

5. Постановление Минтруда РФ "Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих" от 21.08.1998 N 37. 

6. Постановление Минтруда РФ от 04.08.2000 N 57 "О внесении дополнения в 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих" 

7. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

8. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

9. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

10. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   

образовательным   программам   среднего профессионального образования". 

11. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

12. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

13. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата)" утверждена приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 N 1327. 

 

1.2 Цель реализации программы 

Ориентироваться в системе налоговых режимов, пользоваться методикой исчисления 

налогов, использовать свои знания по налогообложению при анализе и изучении различных 

экономических проблем,  снижению рисков предпринимательской деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Вид деятельности:   

расчетно-экономическая деятельность: 
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- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11). 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать:  

- актуальные    проблемы    в    области    налогообложения;  

- основные направления налоговой политики; 

- порядок налогообложения юридических и физических лиц;  

- порядок применения специальных налоговых режимов; 

-  основы предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

- систематизировать,  анализировать  и  обобщать  информацию,  необходимую  для 

решения  профессиональных  задач; 

- интерпретировать  и применять  нормы  налогового законодательства, 

ориентироваться  в  актуальной  правоприменительной  практике; 

 - определять  возможные  налоговые  последствия и  налоговые  риски в 

предпринимательской деятельности.  

Владеть: 

- способностью проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа и интерпретации информации  по вопросам налогообложения и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- навыками оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 день. 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования 

 


