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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01
Экономика сформирована в соответствии с требованиями образовательного
стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом
ректора Академии от 18 августа 2016 г. №01-4567 и разработанного на основе
федерального государственного образовательного стандарта 38.03.01
Экономика.
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной
программе, присваивается квалификация: Бакалавр.
1.3.
Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации (русском).
1.4.
Срок получения образования по образовательной программе
составляет четыре года для очной формы обучения, пять лет для заочной
формы обучения.
1.5.
Образовательная программа разработана в соответствии с
квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями),
содержащимися в следующих нормативных правовых актах:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование нормативного
правового акта
О
Министерстве
финансов
Российской Федерации
Об утверждении Положения о
Федеральной налоговой службе
О Федеральном казначействе

Реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства
Федерации от 30.06.2004 № 329
Постановление Правительства
Федерации от 30.09.2004 № 506
Постановление Правительства
Федерации от 01.12.2004 № 703

Российской
Российской
Российской

1.6.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер
и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
учреждения системы высшего и среднего профессионального
образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
1.7.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
1.8.
В результате освоения образовательной программы выпускник
готов:
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- к выполнению следующих профессиональных действий:
- осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
внесения налогов, сборов и страховых взносов;
- осуществлять контроль и надзор за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных
обязательных платежей;
- осуществлять в установленном порядке проверку деятельности
юридических лиц, физических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств в
установленной сфере деятельности;
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых
операций;
- осуществление профессионального применения законодательства и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность;
- участие в организации и осуществлении финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления;
- контролировать соблюдение резидентами и нерезидентами валютного
законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного
регулирования и валютного контроля;
- контролировать соблюдение требований к контрольно-кассовой
технике, порядком и условиями ее регистрации и применения;
- осуществлять в установленном законодательством Российской
Федерации порядке возврат или зачет излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и
штрафов;
- представлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) интересы Российской Федерации
по обязательным платежам и (или) денежным обязательствам:
- в рамках своей компетенции вести производство по делам об
административных правонарушениях, совершенных налогоплательщиками,
плательщиками сборов;
- проводить обработку массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов
и обоснование выводов;
- подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты.
1.9.
При освоении образовательной программы обучающийся готовится
к участию в осуществлении:
основной деятельности: аналитической, научно-исследовательской
деятельности;
дополнительной деятельности: расчетно-экономической деятельности,
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расчетно-финансовой деятельности.
Образовательная программа имеет академический характер.
1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Налоги и
налогообложение».
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой
формы обучения.
1.12. Образовательная программа не реализуется с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы
содержатся в Приложении 1 ОП ВО.
1.14. Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации образовательной программы, содержатся в
Приложении 4 ОП ВО.
2.
Образовательная программа включается в себя следующие
приложения:
Приложение 1.
1.1. Перечень
результатов
освоения
образовательной
программы
(формируемых компетенций)
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы –
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками
(матрица компетенций)
Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы
Приложение 5. Учебные планы
Приложение 6. Календарные учебные графики
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой
аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины и практик
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