


1. Система управления и деятельность 

Налогового института  по реализации  образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль): Налоги и налогообложение, 

направленность (профиль): Цифровая экономика 

 

 

 В своей деятельности Налоговый институт РосНОУ 

руководствуется следующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными документами АНО ВО 

«Российский новый университет»: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017 г.); 

- Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и  применения профессиональных 

стандартов» (с изм. и доп. от 29.11.2018 г.); 

- Устав    Автономной    некоммерческой  организации    высшего 

образования «Российский новый университет» (АНО ВО «Российский 

новый университет»); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 г. № 

112 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов"; 

- Приказ Министерства образования и науки № 1327 от 12.11.2015 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата)». 

- Приказ Министерства образования и науки № 301от 05.04.2017 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры».  

Налоговый институт является структурным подразделением АНО 

ВО «Российский новый университет». 

Фактический адрес: 123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.2, 

стр.1. 

 Образовательный процесс бакалавров в Налоговом институте по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль): 

Налоги и налогообложение и направленность (профиль): Цифровая 

экономика ведется научно-педагогическими работниками кафедры 

налогового администрирования и правового регулирования. Учебные планы 

по   образовательной программе высшего образования (далее - ОП  ВО) 

утверждены Ученым советом (протокол № 28/94 от 22.01.2019 года). 

Кафедра начала свою работу с 01.09.2014 года как кафедра налогового 

администрирования и была переименована с 01.09.2016 года в кафедру 

налогового администрирования и правового регулирования. В 

организационно-штатной структуре кафедры налогового администрирования 

и правового регулирования за отчетный период осуществляли свою 

деятельность: и.о. заведующей кафедрой – Горбатко Е.С. к.э.н.; профессор 

кафедры Кашин В.А. д.э.н.; профессор кафедры Бардыго Н.С. д.и.н., 

профессор кафедры Юмаев М.М. д.э.н; доценты: Погребная Я.А. к.п.н.; 

Миргородская М.Г. к.э.н.; Осокина И.В., к.э.н.; Маханова Т.А. к.э.н., 

Сулейманов М.Д. к.э.н., Шагидаева А.Б. к.псих.н., Шаймарданова Л.К. к.п.н., 

Быкова Н.В. к.ю.н., Кирмикчи В.И. к.и.н., Ткач Е.В. старший преподаватель.  

В реализации   образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль): 

Налоги и налогообложение, участвовали 14 штатных научно-педагогических 

работников и 4 педагога, работающих на условиях договоров возмездного 

оказания услуг, в процентном отношении штатные сотрудники научно-

педагогического состава кафедры составляют - 78%. 
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Качественный состав научно-педагогических работников по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

Налоги и налогообложение в 2019 году:  

 

№ Всего ППС, 

Чел. 

Из них, 

остепененных, 

чел./% 

 

Из них,  

кандидатов наук, 

чел./% 

 

Из них 

докторов наук, 

чел./% 

 

1. 18 14/78 11/79 3/21 

  

С 1 сентября 2019 года Налоговый институт на базе кафедры 

налогового администрирования и правового регулирования реализует новое 

направление подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

Цифровая экономика, в котором участвовали 13 штатных научно-

педагогических работников и 3 педагога, работающих на условиях договоров 

возмездного оказания услуг, в процентном отношении штатные сотрудники 

научно-педагогического состава кафедры составляют - 81%. 

 Качественный состав научно-педагогических работников по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

Цифровая экономика в 2019 году:  

№ Всего ППС, 

Чел. 

Из них, 

остепененных, 

чел./% 

 

Из них,  

кандидатов наук, 

чел./% 

 

Из них 

докторов наук, 

чел./% 

 

1. 16 13/81 10/77 3/23 

 

Реализация образовательного процесса по подготовке бакалавров 

кафедрой налогового администрирования и правового регулирования, 

регламентируется Положением о кафедре, должностными инструкциями 

научно-педагогических работников кафедры. 

На заседаниях кафедры в отчетном учебном году систематически 

рассматривались  вопросы, связанные с совершенствованием 

образовательного процесса у бакалавров по направлению подготовки 
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38.03.01 «Экономика» профилям налоги и налогообложение, цифровая 

экономика.  

Тематика заседаний кафедры за прошедший период содержали 

следующие вопросы: 

− формирование учебной  нагрузки научно-педагогических работников 

кафедры на 2019 -2020 учебный год; 

− утверждение индивидуальных планов на 2019-2020 учебный год; 

− обсуждение и утверждение плана научно-исследовательской и  

методической работы за отчётный период; 

− обсуждение и утверждение актуализированных рабочих программ 

учебных дисциплин (далее РПУД);  

− обсуждение и утверждение электронных учебно-методических 

материалов (далее ЭУММ);  

− рассмотрение и утверждение тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

− рассмотрение и утверждение программ учебной,  производственной и 

преддипломной практик, государственной итоговой аттестации; 

− совершенствование и доработка фонда оценочных средств всех форм 

контроля знаний, умений и владений навыками обучающихся – текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций; 

− подготовительные мероприятия кафедры к зачетно-экзаменационной 

сессии обучающихся. 

Обсуждение вопросов на заседаниях кафедры проходили в 

соответствии с поставленными задачами, а принимаемые решения 

отличались конкретностью и реалистичностью.  

Деятельность администрации Института и научно-педагогических 

работников кафедры была направлена на:  

- качественное обеспечение учебно-воспитательного процесса по 

подготовке обучающихся направления подготовки 38.03.01 «Экономика» в 
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования;  

- дополнительную подготовку и повышение квалификации научно-

педагогического состава кафедры; 

- непрерывность учебного процесса, как единого комплекса 

компетентностного подхода образовательной системы бакалавриата: 

воспитательного, учебного, исследовательского и практического.  

− закрепление теоретических знаний и увеличения практических 

навыков в подготовке обучающихся, повышение доли их самостоятельной 

работы путем регулярных заданий к семинарским занятиям (ситуационных 

задач, кейсов, тестового материала, рефератов, докладов, сопровождающих 

презентацией); 

− увеличение доли учебно-методической работы, проводимой 

штатными сотрудниками кафедры;  

− разработку методических рекомендаций и указаний по выполнению 

самостоятельных (контрольных) работ по учебным дисциплинам; 

− широкое внедрение различных форм обучения бакалавров 

(ситуационные задачи, анализ конкретных ситуаций, круглый стол, 

дискуссии, метод портфолио и др.);  

− увеличение доли учебно-методической работы, проводимой  с 

использованием компьютерных технологий, правовых систем в области 

гражданского, налогового и финансового права. 

− активизирование научной работы, в большей степени привлечение 

обучающихся к  выполнению исследовательских работ. 
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2. Структура подготовки и динамика движения контингента  

по реализации образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль): Налоги и налогообложение, 

направленность (профиль): Цифровая экономика 

 

 

В отчетном году Налоговый институт осуществлял образовательную 

деятельность по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» 

по направленности (профилю) налоги и налогообложение, и реализовал 

новое направление подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» по 

направленности (профилю) цифровая экономика. 

Контингент обучающихся Института состоял из студентов очной и 

заочной форм обучения. Анализ контингента показал, что наиболее высокий 

уровень обучаемости имеют выпускники организаций среднего 

профессионального образования. Профильное непрерывное образование 

колледж-вуз значительно повлияло на качество профессиональной 

подготовки выпускников.  

Достижению целей Института способствовала работа по модернизации 

учебного процесса, укрепление кадрового потенциала, привлечение 

авторитетных специалистов-практиков для ведения педагогической и 

научно-исследовательской деятельности. 

  За отчетный период студенты обучались по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение. Общий контингент обучающихся указан в 

приложениях 1 и 2. Динамика движения контингента обучающихся 

представлена в приложениях 3 и 4. 
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2. Содержание подготовки выпускников  

по реализации образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль): Налоги и налогообложение, 

направленность (профиль): Цифровая экономика 

 
 

Научно-педагогические работники (далее - НПР) кафедры были 

ознакомлены с учебными планами Университета, НПР были разработаны 

рабочие учебные программы дисциплин и практик, также были соблюдены 

требования к промежуточному контролю и государственной итоговой 

аттестации, сформированы фонды оценочных средств по учебным 

дисциплинам. 

Учебные планы утверждены Ученым советом (протокол № 28/94 от 

22.01.2019 года). 

Компетентностно-ориентированный учебный план разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015г. N 1327, 

зарегистрированным в Минюсте  РФ 30 ноября 2015 г. № 39906.  

В соответствии с действующим законодательством и Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 512н. об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому 

мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма)"» разработка учебных 

планов опиралась на действующий профессиональный стандарт.  

Компетентностно - ориентированный учебный план направления 

подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика по направленности (профилю) 

налоги и налогообложение и цифровая экономика включал две 

взаимосвязанные составные части: базовую и вариативную.  

Программа бакалавриата состояла из следующих блоков: 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являлись обязательными. 

Дисциплины (модули), отнесены к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяли направленность (профиль) программы 

бакалавриата.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации.  

Объемы часов по учебным дисциплинам базовой и вариативной частей 

соответствовали требованиям ФГОС ВО.  

В структуру учебных планов по образовательным программам 

включены: календарный учебный график, сводные данные по бюджету 

времени, план учебного процесса, учебная и производственная практики, 

курсовые работы, преддипломная практика, промежуточная и 

государственная итоговая аттестации, в виде защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Структура, уровень образования, квалификация, нормативный срок 

обучения, распределение максимальной, контактной и самостоятельной 

учебной нагрузки обучающегося в часах/зачетных единицах, указанные в 

планах соответствовали ФГОС ВО. Перечень и последовательность 

изучаемых дисциплин, виды учебных занятий, соотношение между 

теоретической и практической подготовкой, форма и количество 
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промежуточных и итоговых аттестаций соответствовали примерным 

учебным планам, рекомендованным ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки бакалавров. 

          В учебном плане была определена общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также контактная работа в часах. Общий 

объем каникулярного времени составляет не более 10 недель в учебном году. 

Раздел «Физическая культура и спорт» реализуется в объеме 72 часов в виде 

практических занятий в объеме 68 часов, в виде теоретической подготовки- 4 

часа.  

             Перечень обязательных дисциплин, включенных в учебные планы 

(вариативная часть), рассматривались на заседаниях кафедры.  

Каждая учебная дисциплина в учебном плане завершалась зачетом или 

экзаменом. Количество зачетов и экзаменов в семестре не превышало 

установленных норм ФГОС ВО. Общее количество курсовых работ по 

учебному плану и распределение их по семестрам соответствовало нормам 

ФГОС ВО. 

При проведении учебных занятий Институт обеспечивал развитие у 

обучающихся: навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств, включая проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагались наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей).  

Работа кафедры была направлена на выполнение основных требований  

ФГОС ВО, где выпускник может начать свою трудовую деятельность в 

должности: налогового  инспектора, налогового консультанта, налогового 

юриста, специалиста по налоговому планированию, помощника аудитора, 

 бухгалтера по расчету налогов, налогового менеджера,  ведущего эксперта 
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налогового права,  IT-консультанты, заместители и руководители IT-

проектов,  заместители и руководители службы экономической безопасности, 

системные архитекторы,  специалисты по развитию бизнеса,   системные 

интеграторы,   бизнес-аналитики,   специалисты по финансовым 

технологиям,   IT-менеджеры,  digital-маркетологи,   специалисты по 

продажам и сервисам и т.д., 

  

Рабочие  программы учебных дисциплин, программы практик и 

государственной итоговой аттестации 

На кафедре разработаны рабочие программы учебных дисциплин, 

программы практик и государственной итоговой аттестации бакалавров.  

  Рабочие программы учебных дисциплин, которые входили в 

комплекты учебно-методических материалов, были обсуждены и утверждены 

на заседаниях кафедры (протокол №1 от 26.08.2019г., №6 от 19.01.2019г.). 

Структура и содержание соответствовали локальным актам Университета, 

регламентирующим  реализацию учебных дисциплин. 

Рабочие программы учебных дисциплин, определяющие содержание и 

структуру учебной дисциплины, ее место и значение в системе подготовки по 

образовательной программе бакалавриата включали: 

- цели изучения учебной дисциплины; 

- задачи учебной дисциплины, в том числе воспитательные; 

- обобщенную трудовую функцию и трудовую функцию 

применительно к соответствующему профессиональному стандарту; 

- место дисциплины в структуре образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



 11 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам); 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины; 

- электронно-библиотечная система IPRbooks, необходимая для 

освоения учебных дисциплин; 

- обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 -методические рекомендации и указания для обучающихся. 

Рабочие программы учебных дисциплин анализировались на заседании 

кафедры не реже 1 раза в год. Ежегодно в них вносятся изменения и 

дополнения в соответствии с экономической, финансовой и налоговой 

политикой государства, изменениями и дополнениями в сфере образования, с 

появлением новой литературы. Степень новизны рекомендуемой в них 

обязательной и дополнительной литературы достаточно высокая. Все 

рабочие программы учебных дисциплин прошли проверку кафедры 

налогового администрирования и правового регулирования и проректора по 

учебной работе Университета в отчетном периоде. Сведения о наличии 

рабочих программ по учебным дисциплинам учебного плана по направлению 

подготовки представлены в Приложение № 8. 

 

Планы практических занятий 

 По всем темам учебных дисциплин, по которым предусмотрены 

практические занятия, разработаны планы их проведения. Вопросы 
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практических занятий в полной мере отражали  содержание разделов  и тем 

учебных дисциплин. 

Во всех планах отражены методические рекомендации и задания по 

подготовке к занятиям, варианты индивидуальных заданий студентам, 

списки литературы, рекомендуемой для изучения и других источников 

информации.  

В целях оказания помощи студентам в самостоятельной работе 

подготовлены «Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студента». 

В организации образовательного процесса проводилась внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся, основными направлениями которой 

являются подготовка докладов, мини социологических исследований, 

выполнение курсовых и бакалаврских работ на исследовательские темы 

(налоговое администрирование, налоговое консультирование, налоговый 

контроль, налоговая культура и др.), поисковые практические работы, 

подготовка рефератов по новейшим достижениям науки в области 

экономики, цифровой экономики, бухгалтерского учета, аудита, налогов и 

налогообложения, проведение конференций студенческим научным 

обществом, подготовка и проведение «круглых столов», мастер классов. 

Планирование, организация и проведение практики 

   Проведение практики обучающихся  осуществлялась в соответствии с 

учебными планами и календарными учебными графиками по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) налоги и 

налогообложение. Содержание практики отражено в рабочих программах 

практики и обеспечивает последовательность процесса формирования у 

обучающихся  профессиональных умений, навыков и владений в 

соответствии с профессиональной направленностью и компетенциями, 

которые формируются в ходе реализации того или иного вида практики. 

Практики проводятся в соответствии с Положением о практике обучающихся  
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и программ практик, где приведены необходимые документы 

регламентирующие организацию и проведение практик, а именно: 

обязанности руководителей практики и их квалификационные требования; 

обязанности обучающихся - практикантов, документы по проведению и 

оформлению практики.  

Основным местом прохождения практики обучающимися  Налогового 

института является Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России). Все 

обучающиеся, желающие получить место будущей профессиональной 

деятельности в налоговых органах, закрепляются в налоговых инспекциях 

ФНС России по месту их проживания. Деятельность Института, по 

обеспечению обучающихся  местами практик в ФНС России, 

регламентирована договорами о сотрудничестве в сфере образования и 

науки. 

Все практиканты обеспечивались документами, необходимыми для 

прохождения практики. После завершения практики проведена защита 

отчетов о прохождении практики и выставлены оценки (зачет с оценкой) в 

ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

В Институте разработаны Программы по проведению учебной, 

производственной и преддипломной практик. Они представлены в 

электронной информационно-образовательной среде Университета и 

Института для ознакомления обучающимися. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки № 301 

от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» по каждому виду практики в учебном плане 

предусмотрено по 6 часов контактной работы с обучающимися. 

 Продолжительность прохождения практики утверждена учебными 

планами и календарными учебными графиками по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика  соответствует требованиям ФГОС ВО. Каждому 
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бакалавру выданы индивидуальные задания на каждый вид практики, был 

составлен индивидуальный график прохождения практики.  

         Руководителями практик, как правило, назначаются преподаватели, 

имеющие практический опыт  работы по данному направлению подготовки 

бакалавров. От организаций, фирм, учреждений, компаний  практикой  

бакалавров руководят специалисты и руководители тех структурных 

подразделений, где они проходят практику. 

  Сведения об организации практик по направлению подготовки 

представлены в Приложении № 9.  

 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающихся 

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) налоги и налогообложение и цифровая экономика 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы высшего образования научно-

педагогическими работниками были разработаны фонды оценочных средств,  

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

Фонды оценочных средств  включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты, в том числе электронные; 

ежегодно обновляется примерная тематика курсовых работ, рефератов и т. п., 

задания, выполнение которых запланировано с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а также иные формы 
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контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

соответствующих компетенций обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной 

программы высшего образования, разрабатываемые для проверки качества 

формирования компетенций, являются действенным средством не только 

оценки полученных знаний, но и средством мотивации обучения. 

Промежуточные формы контроля бакалавров соответствовали 

требованиям учебного плана. 

Тематика курсовых работ обсуждается и утверждается на заседаниях 

кафедры и периодически обновляется. Защита курсовых работ проводится в 

виде конференции в сроки, установленные учебным планом по направлению 

подготовки. 

 На кафедре были разработаны методические рекомендации по 

подготовке и оформлению рефератов и курсовых работ. К научному 

руководству выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

привлечены ведущие преподаватели кафедры. Анализ внутренних рецензий 

на курсовые работы позволил сделать объективные выводы об актуальности 

этих работ. 

Анализ результатов защиты бакалаврских работ показал, что процедура 

защиты носит открытый и объективный характер. Большая часть 

выпускников обладает достаточными теоретическими знаниями, умением 

решать сложные практические задачи, демонстрирует хорошую подготовку к 

будущей самостоятельной работе. Уровень практической подготовки 

выпускников по выбранным специальностям следует считать 

удовлетворительным и соответствующим требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования.  

Изучение тематики бакалаврских работ, выполняемых выпускниками, 

свидетельствует о том, что она соответствует требованиям ФГОС ВО и 

критериям отбора выпускников на государственную службу в налоговые 

органы РФ. Перечень тем бакалаврских  работ, рекомендуемый для выбора 
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выпускникам, разрабатывался доцентами и профессорами кафедры, 

ведущими занятия по дисциплинам направленности (профиля) налоги и 

налогообложение. Этот перечень ежегодно обновляется, обсуждается на 

кафедре и утверждается. 

    В Институте были разработаны методические рекомендации по  

выполнению, оформлению и представлению к защите выпускных 

квалификационных работ. 

 

3. Организация учебного процесса по реализации   

образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль): Налоги и налогообложение, 

направленность (профиль): Цифровая экономика 

 

 

Расписание учебных занятий было составлено в соответствии с 

учебными планами. Обучение бакалавров реализовывалось по очной и 

заочной формам обучения. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки составлял 27 академических часов в неделю, не включая 

аудиторные занятия по физической культуре.  

Расписание занятий разрабатывалось на основе учебного плана, 

календарных учебных графиков. Расписание занятий было размещено на 

сайте Университета в разделе Налоговый институт и на информационном 

стенде Института. 

Контроль выполнения учебных планов осуществлялся проректором по 

учебной работе, начальником УМУ Университета, директором и 

заместителем директора Института, заведующим кафедрой. 

Контроль учебных занятий со стороны руководства Института и 

кафедры проводился систематически. На кафедре имеется журнал учета 

контроля учебных занятий. Записи о контроле вносятся в журнал регулярно. 

Научно-педагогические работники могут ознакомиться с итогами контроля 

на кафедре.  
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Успеваемость и посещаемость обучающихся контролировалась 

сотрудниками кафедры и деканата. Контроль качества образовательной 

деятельности по освоению образовательной программы высшего 

образования осуществлялся путем проведения контрольного среза знаний, 

умений и владений навыками освоенных компетенций соответствующих 

дисциплин.  

 

4. Система обеспечения качества подготовки по  реализации 

образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль): Налоги и налогообложение, 

направленность (профиль): Цифровая экономика 

 

 

В планах работы кафедры отражались основные направления 

совершенствования управления, обеспечения и контроля качества 

образования бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) налоги и налогообложение, цифровая экономика.  

Систематически проводилась работа по совершенствованию содержания 

и методики преподавания учебных дисциплин, реализации принципов 

вариативности и личностно-ориентированных подходов в процессе 

подготовки бакалавров. 

 Формы контроля знаний, навыков и умений бакалавров по учебным 

дисциплинам соответствуют ФГОС ВО. Уровень требований при проведении 

текущего и промежуточного контроля достаточно высокий. В электронно-

информационной образовательной среде «Moodle» также размещены 

оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации. 

Одним из важнейших показателей качества образовательного процесса 

является уровень выполнения выпускных квалификационных (бакалаврских) 

работ (далее – ВКР). Оценка данного показателя проводилась по анализу 

практической значимости  и научной ценности ВКР. На кафедре проводился 

расчет среднегодовой  доли работ, имеющих научную и практическую 
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ценность, от общего выпуска обучающихся. Информационное и научно-

исследовательское обеспечение  образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС ВО, что способствует повышению качества подготовки 

бакалавров.  

Эффективность финансово-экономического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса по соответствующей 

образовательной программе высшего образования Экономика 

поддерживаются на достаточно высоком уровне и постоянно 

совершенствуются. 

 

5. Востребованность выпускников 

по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Налоги и налогообложение 

 

За отчетный период все обучающиеся, желающие осуществлять свою 

профессиональную деятельность в налоговых органах РФ, оформлены по 

заявлению на практику и закреплены в инспекциях ФНС по г. Москве и 

Московской области по месту их проживания, на основе договоров с 

Управлениями  ФНС России по г. Москва и Московской области. По 

результатам практики обучающиеся приглашаются на работу и закрепляют 

за собой места будущей работы.  

Важным показателем оценки качества профессиональной подготовки 

выпускников является их востребованность. Задачи трудоустройства 

выпускников Института решаются путем:  

- прогнозирования рынка образовательных услуг;  

- заключения договоров о практике обучающихся  Института с 

учреждениями, организациями и предприятиями города и области;  

- взаимодействия Института с налоговыми инспекциями г.Москвы и 

Московской области по трудоустройству выпускников.  

 

 



 19 

7. Кадровое обеспечение  по реализации 

образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 направленность (профиль): Налоги и налогообложение,  

направленность (профиль): Цифровая экономика 

 

Базовое образование научно-педагогических работников кафедры 

налогового администрирования и правового регулирования соответствует 

направлению подготовки преподаваемых дисциплин и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Научные интересы и достижения преподавателей в полной мере 

соответствовали преподаваемым ими учебным дисциплинам. 

Основная часть НПР имеют стаж научно-педагогической деятельности и 

опыт преподавания учебной дисциплины не менее пяти лет. 

Данные о научных и научно-методических мероприятиях, в которых 

участвовали сотрудники Налогового института в отчетном периоде  

приведены в Приложении № 19. 

В течение 2019 г. преподаватели кафедры повышали свою 

квалификацию на соответствующих курсах повышения квалификации. Все 

научно-педагогические работники кафедры имеют соответствующие 

документы повышения квалификации. 

 

8. Информационное и библиотечное обеспечение по  образовательной 

программе высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль): Налоги и налогообложение,  

направленность (профиль): Цифровая экономика 

 
 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

Университете имеются библиотеки в учебных корпусах и общежитии, в 

которых насчитывается 234060 экземпляров учебно-методической и научной 

литературы, в том числе 144810 экземпляра учебно-методической 
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литературы не старше 5 лет, 13090 экземпляров – обязательная учебно-

методическая литература. На одного студента Университета приходится 

более 70 экземпляров печатных изданий, находящихся в библиотечном 

фонде. 100% укрупненных групп специальностей и направлений подготовки 

обеспечены электронными учебными изданиями, в количестве не менее 80 

изданий по основным  областям знаний 

В Университете имеется Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(ЭБС IPRbooks) — электронная библиотека по всем отраслям знаний, в 

полном объеме соответствующая требованиям законодательства РФ в сфере 

образования.  

В базе ЭБС IPRbooks более 20 000 учебных и научных изданий по различным 

дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных журналов, 

большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к 

литературе более 300 федеральных, региональных, вузовских издательств, 

научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских 

коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образования. 

Все учебники и дополнительная литература доступны 

неограниченному количеству пользователей ЭБС IPRbooks онлайн 24 часа в 

сутки.  

Отличительной особенностью ЭБС IPRbooks является предоставление 

пользователям уникальной возможности работы с системой различными 

способами. ЭБС IPRbooks может использоваться как в онлайн режиме для 

чтения книг на сайте, так и может быть установлена для работы в локальном 

режиме на одном или нескольких компьютерах. 

ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных работников и практикующих специалистов, 

стремящихся получать знания из качественных и лицензионных источников. 

http://www.iprbookshop.ru/dostup-k-ebs-iprbooks.html
http://www.iprbookshop.ru/dostup-k-ebs-iprbooks.html
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Существенное значение для совершенствования учебно-методического 

обеспечения является подготовка и издание научной и учебной литературы 

преподавателями и сотрудниками Университета. 

 

 

9. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

научно-педагогических работников 

по  образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки  38.03.01 Экономика 

направленность (профиль): Налоги и налогообложение, 

направленность (профиль): Цифровая экономика 

 

Одной из основных функций кафедры налогового администрирования и 

правового регулирования является организация и проведение 

фундаментальных и прикладных исследований в области налогового 

администрирования,  экономики, научно-педагогической деятельности.  

Важным составляющим является руководство научно-

исследовательской работой бакалавров, внедрение результатов научных 

исследований в практическую деятельность образовательного процесса. 

Заведующей кафедрой за отчетный период в соответствии с планом работы 

Университета, Института и кафедры организованно и осуществлено 

проведение научно-исследовательской и научно-методической деятельности 

научно-педагогических работников кафедры. Распределение научно-

исследовательских работ студентов (далее - НИРС) между преподавателями, 

организация и обсуждение завершенных НИРC проводилось в открытой 

форме. Обязанность ведения научно-исследовательской и научно-

методической работ отражена в должностных инструкциях научно-

педагогического состава.  

В индивидуальных планах работы преподавателей на учебный год 

имеется раздел - «научно-исследовательская работа», в который включены 

основные мероприятия соответствующей направленности научной  и 

методической деятельности.  
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10. Планирование, организация и осуществление воспитательной работы 

по  реализации образовательной программе высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль): Налоги и налогообложение 

направленность (профиль): Цифровая экономика 

 

В Институте для реализации задач воспитательной работы с 

обучающимися  проводилась  внеаудиторная работа. Данный вид 

деятельности помогали осуществлять, студенческий актив Института, 

старосты учебных групп, научный кружок «Юный налоговик». Система 

воспитания основывалась на взаимодействии и сотрудничестве 

преподавателей, обучающихся, родителей. Обучающиеся принимали участие 

в университетских, межвузовских, международных мероприятиях. 

Институтом проводилась совместная работа с Советом ветеранов ВОВ по 

уходу за памятниками Героям Отечественной войны, организация 

мероприятий и концертов для ветеранов и тружеников тыла ВОВ района 

Хорошево-Мневники СЗАО г. Москвы. Студенты принимали участие в 

мероприятиях Университета, города и страны: КВН, «Мистер и Миссис 

РосНОУ», в различных спортивных мероприятиях. 

Для воспитательной работы была создана и эффективно 

использовалась материально-техническая база Университета и Налогового 

института.  

В целях совершенствования управления воспитательной деятельностью 

внедрена система контроля эффективности проводимой работы (проводилось 

анкетирование обучающихся по вопросам их удовлетворенности 

проведением учебной и внеучебной работы в Институте).  Результаты 

анкетирования обсуждались на совещаниях Института и учитывались при 

дальнейшем планировании учебно-воспитательной работы.   

Рабочим органом студенческого самоуправления являются: 

студенческий Совет Университета, студенческий актив Института, научный 

кружок «Юный налоговик» и старосты учебных групп. Цели студенческого 
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самоуправления: организация жизни внутри Института по всем 

направлениям, затрагивающим интересы обучающихся; создание условий 

для раскрытия внутреннего потенциала каждого студента и привлечение их к 

активному участию в жизни Института.  

Основные направления деятельности студенческого самоуправления: 

научно-исследовательская работа; культурно-массовая работа; гражданско-

патриотическая работа; профессионально-трудовое воспитание; здоровый 

образ жизни и спорт. По этим основным направлениям рабочий орган 

студенческого самоуправления строит свою работу в тесном сотрудничестве 

с преподавателями кафедры, кураторами групп.   

Наиболее инициативные обучающиеся принимали участие в: научно-

исследовательских работах студентов, научно-практических конференциях.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 

Институте является патриотическое воспитание. Обучающиеся   ежегодно 

организуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

возлагаются цветы к памятникам и т.п.  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся  в Институте, прежде 

всего, осуществляется в течение всего учебного процесса с помощью 

дисциплин базовой части учебного плана, которые обладают особым 

потенциалом в развитии моральных качеств личности, гражданского 

сознания, эмоционально-целостного отношения к окружающему миру.   

Огромную помощь в реализации данного направления в 

воспитательной работе оказали старосты студенческих групп, которые 

организовывали посещение обучающимися  театров, выставок, проведение 

дискуссий. Также, важной составляющей духовно-нравственного воспитания 

являлось вовлечение обучающихся  в благотворительную деятельность: 

ежегодно обучающиеся   участвовали в акции «Всероссийский День Донора» 

в центре переливания крови.     

Традиционными культурно-массовыми мероприятиями Университета и 

Института стали:  




