Общая характеристика
образовательной программы
высшего образования
по специальности 080107.65 Налоги и налогообложение
Квалификация выпускника – специалист по налогообложению
Срок освоения образовательной программы по очной форме – 5 лет
Целью образовательной программы является подготовка выпускника,
способного решать профессиональные задачи в налогово-бюджетной, правовой,
нормативно-методической,
финансово-экономической,
налоговоправоохранительной деятельности.
Профессиональная деятельность специалиста осуществляется в системе
органов Министерства РФ по налогам и сборам, Федеральной службы
налоговой полиции, Министерства финансов РФ, государственных органах
федерального, территориального и муниципального уровня, в юридических,
экономических службах предприятий, организаций и учреждений на
должностях, требующих высшего образования.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования по специальности
080107.65 Налоги и налогообложение
Для освоения образовательной программы высшего образования
подготовки специалиста абитуриент должен иметь уровень образования не
ниже среднего общего и подтверждающий его документ государственного
образца о среднем общем образовании, или о начальном профессиональном
образовании с получением среднего общего образования, или о среднем
профессиональном образовании, или о высшем профессиональном
образовании.
Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры;
владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы
и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и
навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и
математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а
также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен
быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на
работу в коллективе.
Характеристика специалиста, область и объекты профессиональной
деятельности
Область профессиональной деятельности налогового служащего –
обеспечение эффективного функционирования всех звеньев налоговой системы
на национальном, региональном и местном уровнях, в государственных

учреждениях и на предприятиях всех форм собственности. Организация
контрольной работы с налогоплательщиком; контрольная ревизия целевых
бюджетных и внебюджетных социальных фондов; взаимодействие с
налоговыми органами зарубежных стран.
В соответствии с государственным образовательным стандартом по
специальности 080107.65 Налоги и налогообложение профессиональная
деятельность специалиста осуществляется в системе органов Министерства РФ
по налогам и сборам, Федеральной службы налоговой полиции, Министерства
финансов РФ, государственных органах федерального, территориального и
муниципального уровня, в юридических, экономических службах предприятий,
организаций и учреждений на должностях, требующих высшего
профессионального образования.
Основные виды профессиональной деятельности специалиста:
 налогово-бюджетная;
 правовая;
 нормативно-методическая;
 финансово-экономическая;
 налогово-правоохранительная.
Специалист может адаптироваться к следующим видам смежной
профессиональной деятельности:
 контрольно-ревизионной;
 аудиторской;
 аналитической, включая прогнозирование;
 организационно-управленческой;
 нормативно-правовой;
 научно-методической;
 внешнеэкономической.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
Специалист по налогообложению подготовлен к продолжению
образования в аспирантуре.
Требования к профессиональной подготовленности выпускника
В результате освоения образовательной программы высшего образования
выпускник по специальности 080107.65 Налоги и налогообложение умеет
решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным требованиям государственного образовательного стандарта:
 знает Конституцию Российской Федерации, Налоговый Кодекс РФ и
принятые в соответствии с ним федеральные законы о налогах и сборах, а
также нормативные правовые акты, изданные федеральными органами
исполнительной власти, по вопросам, связанным с налогообложением и
сборами;

 знает этические и правовые нормы, регулирующие отношения между
людьми, отношения между человеком и обществом, человеком и
окружающей средой, сознавать свою ответственность перед государством
и обществом;
 знает основные направления развития гуманитарных и социальноэкономических наук, уметь использовать методы этих наук в своей
профессиональной и организационно-социальной деятельности;
 имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в
государственных финансах, действующем законодательстве, понимать
динамизм современных процессов, владеть этими конкретными знаниями
совместной работы и использовать их для решения практических задач;
 владеет навыками систематической работы, иметь представление об
основных видах бизнеса и уровне развития отдельных отраслей и
регионов;
 постоянно совершенствует навыки совместной работы с коллегами, в том
числе и из других стран, отстаивать свою точку зрения;
 владеет культурой мышления, знать его общие законы;
 умеет в письменной и устной речи правильно (логично) оформлять его
результаты;
 владеет профессиональными знаниями в области налогов и
налогообложения, бухгалтерского учета, анализа хозяйственной
деятельности,
статистики,
налогового
законодательства,
административного, гражданского и уголовного права, аудита,
маркетинга и менеджмента, экономико-математического моделирования,
экономической информатики и компьютерных систем, специальных
дисциплин;
 умеет
организовывать
продуктивное
взаимодействие
с
налогоплательщиками;
 регулярно повышает свою квалификацию как с помощью дальнейшего
обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями;
 умеет на научной основе организовать свой труд, владеть
компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования)
информации, применяемыми в сфере его профессиональной
деятельности,
использовать
современные
информационные
образовательные технологии;
 владеет культурой поведения, быть готовым к совместной деятельности с
коллегами, знать методы управления работой исполнителей, находить и
принимать эффективные управленческие решения, уметь строить и
использовать модели для описания и прогнозирования различных
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;
 понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его
деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний.

 умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; находить решения типовых задач, в том
числе находить нестандартные решения типовых задач; самостоятельно
работать на должностях, требующих аналитического подхода;
 владеет необходимыми навыками практической работы в налоговобюджетной сфере деятельности, в юридических экономических службах
предприятий, организаций, учреждений;
 обладает знанием закономерностей и особенностей развития налоговой
системы РФ в историческом аспекте, а также отечественного и
международного опыта управления и функционирования фискальных
систем;
 умеет использовать знания по теории налогообложения в своей
практической деятельности;
 знает основы организации налогового регулирования;
 видит перспективы развития налоговой системы и своего
профессионального роста;
 обладает способностью анализировать, оценивать и обобщать
накопленный опыт, приобретать новые знания в условиях развития науки
и изменяющейся социальной практики, приобретать новые знания,
используя современные информационные технологии.
Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация
основных
образовательных
программ
специалитета
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной образовательной программе, составляет не менее 65 процентов, ученую
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом,
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания
и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны
иметь не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 30 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями,

имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет.
Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, не более 50
процентов.

