ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

Ым м

ПРИКАЗ

Об утверждении
новой редакции учебно-методической
документации дополнительной
образовательной программы (шифр В1.1000.2016)
В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими
изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить новую
редакцию учебно-методической документации по
дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной
переподготовки «Школа налоговых поверенных» по направлению подготовки
«Юриспруденция», (шифр В1.1000.2016):
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер
16/1000/1) (Приложение №1);
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2);
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1000.*) (Приложение №3).
2.
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ.
3.
За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
4.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
на адрес электронной почты org@spbu.ru.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по
учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

J

Приложение №1 к приказу проректора
по учебно-методической работе
от

bd Af- Ujj J-

№

Санкт-Петербургский государственный университет
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы

Школа налоговых поверенных
Tax Councels' School
ДОП профессиональной переподготовки
Дополнительное профессиональное
образование

подвид программы
позиция в лицензии
по направлению
(специальности)

40.03.01

по профилю (профилям)
Форма обучения:
Язык(и) обучения:

Юриспруденция
Не предусмотрено
очная
русский

Регистрационный номер учебного плана
Санкт-Петербург

16/1000/1

Раздел 1. Формируемые компетенции
Профиль

Код
компетенции
ДК-1

ДК-2
дк-з
ДК-4
ДК-5

Наименование и (или) описание компетенции
готовность самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
Знание состава, структуры и тенденции развития правового
регулирования отношений в соответствующей сфере
Знание закономерностей развития юридической практики, в том
числе судебной, и ее значение в механизме (системе) правового
регулирования
Умение применять нормы права в ситуациях наличия пробелов,
коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи
правоприменительной практики
Умение аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом
возможных последствий, предвидеть последствия принятых им
решений

Трудоёмкость,
зачётных
единиц

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации

Коды
компетенций

Наименование учебной дисциплины,
практики, формы научно-исследовательской
работы, процедуры аттестации

Формы
аттестации

Число
часов
контакт
ной
работы

Число
часов
самосто
ятельной
работы

экзамен

62

0

-

-

54

0

промежуточная

зачёт

58

0

промежуточная

экзамен

82

0

промежуточная

зачёт

24

0

итоговая

итоговый
экзамен

6

0

Виды аттестации

Семестровый период 2
Базовая часть периода обучения
1

ДК-1, ДК-2,
ДК-З, ДК-4,
ДК-5

[054399] Налоговый кодекс (часть 1):
актуальные проблемы правоприменения и
системные подходы к их решению
Tax Code part I: actual problems of application
and their system solutions

промежуточная

Семестровый период 3
Базовая часть периода обучения
1

ДК-1, ДК-2,
ДК-З, ДК-4,
ДК-5

1

ДК-1, ДК-2,
ДК-З, ДК-4,
ДК-5

[036554] Актуальные вопросы права и
управления финансами для налоговых
юристов
Topical Questions of Law and Managing
Finances for Tax Lawyers
[036557] Судебная защита прав
налогоплательщиков
Judicial protection of taxpayers' rights

Семестровый период 4
Базовая часть периода обучения
2

ДК-1, ДК-2,
ДК-З, ДК-4,
ДК-5

1

ДК-1, ДК-2,
ДК-З, ДК-4,
ДК-5

1

ДК-1, ДК-2,
ДК-З, ДК-4,
ДК-5

[054400] Налоговый кодекс (часть II):
актуальные проблемы правоприменения и
системные подходы к их решению
Tax Code part II: actual problems of
application and their system solutions
[036554] Актуальные вопросы права и
управления финансами для налоговых
юристов
Topical Questions of Law and Managing
Finances for Tax Lawyers
[036553] Школа налоговых поверенных
School of tax attorneys

Приложение №2 к приказу проректора
по учебно-методической работе
от

biol Ш-

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
«Школа налоговых поверенных»
Шифр образовательной программы В1.1000.*

Вид учебной работы

Продолжительность,
в днях

1.

Лекции

10

2.

Практические занятия

4

3.

Промежуточная аттестация

1

4.

Лекции

17

5.

Практические занятия

3

6.

Промежуточная аттестация

1

7.

Лекции

19

8.

Промежуточная аттестация

1

9.

Лекции

14

10.

Итоговая аттестация

2

№ п/п

Приложение №3 к приказу проректора
по учебно-методической работе
от
Санкт-Петербургский государственный университет
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
дополнительной профессиональной образовательной программы

Школа налоговых поверенных
Tax Councels' School
Шифр образовательной программы В1.1000.*
подвид программы
позиция в лицензии
по направлению
(специальности)
по профилю (профилям)
Форма обучения:
Язык(и) обучения:
Срок(и) обучения:

ДОП профессиональной переподготовки
Дополнительное профессиональное
образование
030900 Юриспруденция
Не предусмотрено
очная
русский
36 учетных недель

Раздел 1. Общая информация об образовательной программе
1.1.
Цель
(аннотация/
миссия)
ДОП:
усовершенствование
профессиональных
теоретических знаний и практических навыков слушателей (систематизация, обновление
знаний, получение дополнительных знаний, развитие и закрепление практических навыков) в
области
налогового права, а также в смежных областях знаний в целях ведения
профессиональной деятельности в сфере юридического обслуживания участников налоговых
отношений.
1.2.
Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной
Код
компетенции
ДК-1

ДК-2
ДК-З
ДК-4

ДК-5

Наименование и (или) описание компетенции
готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях
Знание состава, структуры и тенденции развития правового регулирования
отношений в соответствующей сфере
Знание закономерностей развития юридической практики, в том числе
судебной, и ее значение в механизме (системе) правового регулирования
Умение применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий
норм,
сложных
взаимодействий,
решать
сложные
задачи
правоприменительной практики
Умение аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом
возможных последствий, предвидеть последствия принятых им решений

1.3.
Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для
реализации образовательной программы:
Преподаватели, имеющие ученую степень, либо практики, имеющие значительный опыт
работы по соответствующему направлению.
1.4.
Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг:
Программа разработана специально для налоговых юристов, с целью рассмотрения
актуальных проблем применения налогового законодательства, а также значимых для
налогово-правовой специализации актуальных проблем бюджетного права, валютного права,
административного права, вопросов бухгалтерского учета, правового регулирования аудита,
судебной защиты прав налогоплательщиков, международного налогового права и
международного налогового планирования.
1.5.
Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное,
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть):
В рамках школы налоговых поверенных предлагается модульная система обучения,
повышающая мобильность в освоении программы за счет возможности различной
последовательности освоения составляющих ее модулей лицами, имеющими высшее
образование, что позволяет производить новые наборы слушателей на программу до
завершения ее полного цикла. Полный цикл ориентирован на комплексное освещение
актуальных проблем налогового законодательства и практики его применения, а также
взаимосвязанных с ними вопросов смежных областей знаний.

Раздел

2.

Таблица

Код
профессионального
стандарта по
классификации
Минтруда

Не предусмотрен

соответствия

действующих

профессиональных

стандартов

Область
профессиональной
деятельности

Вид профессиональной
деятельности

Наименование
профессионального
стандарта
(с последующими
изменениями и
дополнениями)

Юридическая
деятельность

-налоговая;
-финансовоэкономическая;
-правовая;
-нормативнометодическая.

Не предусмотрен

