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Программа дополнительного образования «Самозанятость и налог на
профессиональный доход»

1. Цели реализации программы
Программа дополнительного образования «Самозанятость и налог на 

профессиональный доход» направлена на обучение студентов; индивидуальных 
предпринимателей; лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуального
предпринимателя. Дает понимание для слушателей как организовать базовые основы 
ведения бизнеса, по выбранному направлению. Самозанятость -  это новый налоговый 
режим, который позволяет всем работающим на себя легализовать доходы.

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения

Программа разработана в соответствии с:
- действующим законодательством РФ;
- единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих.
К освоению программы допускаются студенты, индивидуальные 

предприниматели; лица, не зарегистрированных в качестве индивидуального
предпринимателя. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава России.

2.1. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения профессиональной программы подготовки у слушателя 

должны быть сформированы знания, в соответствии с требованиями программы.
В результате освоения программы слушатель должен

знать:
-  кто такие самозанятые граждане;
-  как зарегистрироваться в качестве самозанятого;
-  запреты на виды деятельности;
-  ограничения по доходам;
-  осуществление выплат - налоги, страховые взносы;
-  можно ли быть самозанятым и одновременно наемным сотрудником;
-  требования охраны труда и техники безопасности;
-  критерии социально-экономической эффективности, риски и возможные 

социально-экономические последствия для бизнеса;
-  варианты управленческих решений.

уметь:
-  владеть навыками регистрации в качестве самозанятого;
-  проводить анализ внешней и внутренней среды;
-  пользоваться сервисами «Личный кабинет налогоплательщика», 

приложением «Мой налог»;
-  ориентироваться в выборе налогового режима;
-  критически оценивать предлагаемые варианты решений, разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий.
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3. Содержание программы
Категория слушателей: студенты; индивидуальные предприниматели; лица, не 

зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.
Трудоемкость обучения: 8 академических часов.
Форма обучения: заочное, электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: сертификат

3.1. Учебный план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
промежут. и 

итог, 
контроль

1 2 3 4 5 6

1.
Предпринимательская деятельность в 
рамках действующего гражданского 
законодательства

2 1 1

2. Самозанятые граждане как новелла 
законодательства

2 1 1

3. Экономические основы индивидуального 
предпринимательства

2 1 1

4. Специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан

2 1 1

ИТОГО: 8 4 4

3.2. Учебно-тематический план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
промежут. и 

итог, 
контроль

1 2 3 4 5 6

1 .
Предпринимательская деятельность в 
рамках действующего гражданского 
законодательства

2 1 1

1.1
Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности. 
Виды предпринимательства, их отличия.

1 1

1.2
Возникновение правовой основы 
функционирования субъекта 
предпринимательства

1 1

2 .
Самозанятые граждане как новелла 
законодательства

2 1 1

2.1
Правовые основы функционирования 
самозанятых граждан как отдельной 
категории предпринимателей

1 1

2.2 Юридические коллизии норм права при 
применении закона о самозанятых

1 1

3 .
Экономические основы 
индивидуального предпринимательства

2 1 1
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3.1
Предпринимательская среда, 
взаимоотношение с контрагентами, 
государственными органами.

1 1

3.2
Характеристика работы с сервисом 
«Личный кабинет налогоплательщика», 
приложением «Мой налог».

1 1

4. Специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан

2 1 1

4.1
Налоги и иные фискальные платежи для 
бизнеса.

1 1

4.2
Порядок оформление необходимых 
документов для ведения бизнеса.

1 1

ИТОГО: 8 4 4

3.3. Учебная программа
Модуль 1. Предпринимательская деятельность в рамках действующего гражданского 
законодательства.
Тема 1.1 Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Виды 
предпринимательства, их отличия.
Лекция: ГК РФ: законодательное регулирование предпринимательства в России. Понятие, 
виды, признаки предпринимательства. Организационно -  правовые формы юридических 
лиц. Виды собственности.
Тема 1.2. Возникновение правовой основы функционирования субъекта 
предпринимательства
Практическое занятие: проблемные практические вопросы при проведении проверок 
субъектов предпринимательства.

Модуль 2. Самозанятые граждане как новелла законодательства
Тема 2.1 Правовые основы функционирования самозанятых граждан как отдельной
категории предпринимателей
Лекция: Рассмотрение Закона от 15.12.2019 №428-ФЗ, постановка и снятие самозанятого 
на учет.
Тема 2.2 Юридические коллизии норм права при применении закона о самозанятых

Модуль 3. Экономические основы индивидуального предпринимательства 
Тема 3.1 Предпринимательская среда, взаимоотношение с контрагентами, 
государственными органами.
Лекция: Принципы, функции и внешняя среда предпринимательства.
Тема 3.2 Характеристика работы с сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика», приложением «Мой налог».
Практическое занятие: Как пользоваться сервисом и приложением. Инструкция 
для самозанятых.

Модуль 4. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан 
Тема 4.1 Налоги и иные фискальные платежи для бизнеса.
Лекция: НК РФ: основные виды систем налогообложения в Российской Федерации.
Тема 4.2 Порядок оформление необходимых документов для ведения бизнеса.
Практическое занятие: Составление платежных поручений, иных документов для 
взаимодействия с контрагентами.
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3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)
Период обучения 

(дни)*
Наименование модуля

1 день Модуль 1. Предпринимательская деятельность в рамках 
действующего гражданского законодательства.

2 день Модуль 2. Самозанятые граждане как новелла 
законодательства

3 день Модуль 3. Экономические основы индивидуального 
предпринимательства

4 день Модуль 4. Специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан

*-Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании 
занятий.

4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование

помещения Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения

1 2 3
Аудитория Лекции (с применением

дистанционных
технологий

Компьютер /ноутбук с выходом в 
Интернет

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
-  комплект оценочной документации по компетенции;
-  печатные раздаточные материалы для слушателей;
-  учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;
-  профильная литература;
-  отраслевые и другие нормативные документы;
-  электронные ресурсы и т.д.
-  официальный сайт «Налог.ру»;

электронные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика», «Мой налог»

4.3. Кадровые условия реализации программы УТС
Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации программы 2 чел.

№ п/п ФИО Должность

1. Борисова Татьяна Иннокентьевна Преподаватель спеидисциплин

2. Шауфлер Ксения Борисовна Преподаватель

5. Оценка качества освоения программы
По итогам курса, выдается слушателю сертификат.
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