




Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

           Формирование общепрофессиональных компетенций в области организации 

профессиональной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее лица с ОВЗ) в статусе самозанятых. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Компетенции Знать Уметь 

ОПК 1. Регистрация и 

осуществление 

экономической 

деятельности 

самозанятыми в России. 

 

З.1. Положение ФЗ 

№422 от 27.11.2018 г. «О 

проведении 

эксперимента по 

установлению 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

У.1. Работать с нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими  правовое 

положение самозанятых в России 

У.2. Применять положения ФЗ № 422 от 

27.11.2018 г «О проведении 

эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход» в 

практической деятельности самозанятых 

в РФ 

У.3.Использовать информацию, 

размещенную на сайте nalog.ru. в 

практической деятельности самозанятых. 

З.2. Порядок 

регистрации 

самозанятого в 

Российской Федерации 

У.4. Составлять заявление о регистрации   

самозанятого в Российской Федерации 

У.5. Оформлять договорные отношения с 

другими участниками экономической 

деятельности 

ОПК 2. Производить 

расчет суммы, 

подлежащей 

налогообложению при 

осуществлении 

практической 

деятельности 

самозанятых в РФ 

З.3. Налоговый режим 

самозанятых в РФ. 

У.6. Производить расчеты 

налогооблагаемой базы и налога на доход 

 

1.3. Категория слушателей: инвалиды и лица с ОВЗ. 

  1.4. Форма и объем обучения: 36 акад. ч.; очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий (онлайн-режим). 

1.5. Срок освоения программы: в соответствии с расписанием занятий. 

1.6. Календарный учебный график: учебные занятия проводятся в течение одной 

сессии по 4 часа в день. 



Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

В том числе: 

Прак-

тика 

Форма 

контроля 

Коды 

Формируемы

х результатов 

 

Аудиторные учебные занятия Внеауди-

торная 

работа 

Всего Лекции 

Практические 
и др. формы 

занятий 
СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Тема 1. Правовое регулирование 

самозанятости в России 

1  2 1 1 - - Контрольное 

тестирование 
ОПК 1 

З.1., У.1. 

2. Тема 2. Порядок регистрации самозанятого в 

Российской Федерации 

3 3 2 1 1 - практическая 

работа 
ОПК 1 

З.2., У.4 У 5. 

3. Тема 3. Виды деятельности, на которые 

распространяется право уплаты налога на 

профессиональный доход 

2 2  1 1 2 - - ОПК 1 

З.1., У.2. 

4. Тема 4. Субъекты, имеющие право уплаты 

налога на профессиональный доход 

1 2 1 1 1 - - ОПК 1 

З.1. 

5. Тема 5. Мобильное приложение «Мой налог» 3  5 1  4 2 - - ОПК 1 

З.1., У.3. 

6. Тема 6. Порядок и условия начала и 

прекращения применения специального 

налогового режима 

2  4 1 3 2 - - ОПК 1 

З.1., У.2. 

7. Тема 7. Особенности налогообложения  

самозанятых в России 

2  4 1  3 2 - - ОПК 2 

З.3., У.6. 

8. 

Итоговая аттестация. 

 

2 2 - 2 2 - Круглый стол 

 
ОПК 1, 

ОПК 2; 

З 1-З 3; 

У. 1-У. 6. 

 ИТОГО: 36 24 8 16 12 - -  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/e8aa0d58533263bf91d2533ae4927ee3858cd794/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/fb070707616493227c21dea15dba52b2fcab4465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/fb070707616493227c21dea15dba52b2fcab4465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/fb070707616493227c21dea15dba52b2fcab4465/


2.2. Учебная программа 

 
Название темы по 

учебному плану 
Виды учебных занятий Содержание обучения 

Объем часов по 

учебному плану 

Тема 1. Правовое 

регулирование 

самозанятости в России 

Лекции 

 

Положение ФЗ № 422 от 27.11.2018 г. «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход»: 

- общие положения; 

- новое законодательное определение понятия 

«самозанятый». 

Общие требования к организации деятельности 

самозанятого. 

 

 

1 час 

Практические занятия Самообследование: оценка наличия практических условий и 

соответствия личностных качеств на предмет соответствия 

общим требованиям.  

1 час 

Контрольное тестирование 

Тема 2. Порядок регистрации    

самозанятого в Российской 

Федерации 

Лекции 

 

Особенности деятельности самозанятого. 

Лица, кому доступен режим для самозанятых. 

Определение места деятельности самозанятого. 

Регистрация и снятие с учета самозанятого. 

 

2 час 

Практические занятия Оформление документов при регистрации самозанятого. 2 час 

Самостоятельная работа Анализ и оценка представленного пакета документов на 

регистрацию самозанятого гражданина по предложенным 

критериям 

1 час 

Тема 3. Виды деятельности,   

на которые распространяется 

право уплаты налога на 

профессиональный доход 

Лекции 

 

Виды профессиональной деятельности, доступные для 

самозанятых. 

Ограничения для применения спецрежима. 

 

1 час 

Практические занятия Моделирование профессиональной ситуации: Выбор вида 

деятельности самозанятого с учетом нозологии и обоснование 

выбора.  

1 час 

Самостоятельная работа Изучение характеристики видов деятельности самозанятого 

с учетом специфики нозологии. 

2 часа 

Тема 4. Субъекты, имеющие 

право уплаты налога на 

профессиональный доход 

Лекции Налогоплательщики налога на профессиональный доход. 

Лица, не имеющие право применять специальный 

налоговый режим. 

 

1 час 



Практические занятия Моделирование профессиональной ситуации: обоснование 

ситуаций применения специального налогового режима. 

1 час 

Самостоятельная работа Изучение ситуаций уплаты \ неуплаты налога на 

профессиональный доход с учетом специфики нозологии. 

1 час 

Тема 5. Мобильное 

приложение «Мой налог» 

Лекции Назначение мобильного приложения «Мой налог». 

Порядок использования мобильного приложения. 

Типы устройств для работы в мобильном приложении «Мой 

налог». 

1 час 

Практические занятия Работа в мобильном приложении «Мой налог» на 

устройстве (по выбору слушателя).  

3 часа 

Самостоятельная работа Упражнение в использовании мобильного приложения 

«Мой налог» на устройстве (по выбору слушателя).   

2 час 

Тема 6. Порядок и условия 

начала и прекращения 

применения специального 

налогового режима 

Лекции Постановка на учет в налоговом органе гражданина 

Российской Федерации в качестве налогоплательщика. 

Правила заполнения заявления о постановке на налоговый  

учет. 

1 час 

Практические занятия Заполнение заявления  на налоговый  учет. 3 час 

Самостоятельная работа Оценка правильности заполнения предложенных  

заполненных заявлений на налоговый учет. 

2 час 

Тема 7. Особенности 

налогообложения 

самозанятых в России 

Лекции         Особенности применения отдельных налогов. 

          Особенности применения страховых взносов. 

         Особенности применения специальных налоговых 

режимов. 

1 час 

Практические занятия Моделирование профессиональной ситуации: анализ 

ситуаций применения и обоснование применения специальных 

налоговых режимов. 

3 час 

Самостоятельная работа           Изучение отдельных статей Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

2 час 

 

Итоговая аттестация 

Круглый стол Перечень дискуссионных тем круглого стола «Самозанятые 

инвалиды и лица с ОВЗ: перспективы и риски на Российском 

рынке труда» 

1. Бонусы и риски самозанятых в России. 

2. Мотивационные стимулы  для самозанятых: плюсы и 

минусы. 

 

 

2 часа 



Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Паспорт фонда оценочных средств программы 

№ 

п/п 
Контролируемые темы 

Коды 

компетенций и 

трудовых 

функций 

 

Оценочные средства  

1. Текущий контроль 

1.  Правовое регулирование самозанятости в 

России 

 

ОПК 1 

З.1., У.1. 

контрольное тестирование 

2. Промежуточная аттестация 

1. Порядок регистрации самозанятого в 

Российской Федерации 

ОПК 2 

З.2., У.4., У.5. 

п.р.№1 

3. Итоговая аттестация 

5. Самозанятые инвалиды и лица с ОВЗ: 

перспективы и риски на Российском рынке 

труда 

ОПК 1, ОПК 2; 

З 1-З 3; 

У. 1-У. 6. 

круглый стол 

 

 

 
Приложение 1. Комплект оценочных средств текущего контроля. 

Приложение 2. Комплект оценочных средств промежуточной аттестации.  

Приложение 3. Комплект оценочных средств итоговой аттестации 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и  

информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

3. Разъяснений «О законодательном и нормативном правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования» (Письмо от 9 октября 2013 г. N 06-735«О 

дополнительном профессиональном образовании»). 

4. Методических рекомендаций-разъяснений по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекционные  

занятия 

Доска, стандартная учебная мебель. 

Технические средства обучения: 

экран, компьютер, проектор, стандартное 

программное обеспечение, система 

«Гарант» или «Консультант» и пр. 

Презентации по основным разделам 

лекций.  

Компьютерный класс Практические 

занятия 

Доска, стандартная учебная мебель. 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры, экран, 

компьютер, проектор, стандартное 

программное обеспечение, система 

«Гарант» или «Консультант» и пр.). 

Дидактический материал по 

рассматриваемым вопросам. 

Аудитория Итоговая  

аттестация 

Доска, стандартная учебная мебель. 

Технические средства обучения: 

экран, компьютер, проектор, стандартное 

программное обеспечение, система 

«Гарант» или «Консультант» и пр. 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ЭНМС ИПО ВО 
__________  / _______________ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений к дополнительной профессиональной программе 

(повышения квалификации) 

по дополнительной профессиональной программе 

«Регистрация и осуществление экономической деятельности самозанятыми инвалидами 

 и лицами с ограниченными возможностями здоровья» 

на 20__-20__ уч. год 

 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в программу 

Дата внесения 

изменений   и 

дополнений 

в программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Руководитель РУМЦ СПО:  _________________  /М.А. Иванова/ 

 


