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МЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРАВОВЫХ И НАЛОГОВЫХ
ДИСЦИПЛИН КАК УС ЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
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апреля 2016 г. в рамках проходившей в
стенах Финансового университета Международной научно-методической конференции «Образовательные программы и профессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодействия» прошел круглый стол
«Междисциплинарный подход к преподаванию
правовых и налоговых дисциплин как условие
успешной реализации профессиональных стандартов в налоговой сфере».
Процесс формирования национальной системы профессиональных стандартов вовлекает
в себя все заинтересованные стороны: работодателей и их профессиональные объединения,
образовательные организации, работников и будущих специалистов. Поскольку утвержденные
профессиональные стандарты в сфере налогов
и налогообложения в настоящее время отсутствуют, вопросы о подходах к их разработке и последующей реализации, поднимаемые в рамках
круглого стола, вызвали оживленный интерес со
стороны участников круглого стола, в работе круглого стола приняли участие более 50 человек,
включая представителей работодателей (ФНС
России, PWC, Палаты налоговых консультантов)
и вузов (Финансового университета, РАНХиГС,
Российской таможенной академии).
Открыла заседание круглого стола его модератор — заведующая кафедрой «Налоги и
налогообложение» Финансового университета, д-р экон. наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
Гончаренко Любовь Ивановна, которая обозначила основные вопросы, предлагаемые к
обсуждению в процессе дискуссии:
1. Междисциплинарный подход в компетентностном формате к преподаванию право-

вых и экономических дисциплин в налоговой
сфере.
2 . Р а з р а б от к а у ч е б н о - м е т од и ч е с ко г о
обеспечения, способствующего реализации
междисциплинарных связей в процессе подготовки бакалавров, магистров и аспирантов.
3. Междисциплинарные связи как эффективное средство совершенствования учебного
процесса и основное условие реализации профессиональных стандартов ВПО.
4. Направления развития междисциплинарной интеграции в образовательном процессе
в системе ДПО в сфере налогов и налогообложения.
5. Разработка междисциплинарного проектирования учебного процесса на основе
правовых и экономических дисциплин для
подготовки специалистов в области налогов и
налогообложения.
6. Действующий характер связей и отношений между учебными дисциплинами правового
и экономического блока с дисциплинами профиля «Налоги и налогообложение» в рамках
направления 38.03.01 «Экономика».
Особенностью круглого стола стало проведение общественного обсуждения профессионального стандарта «Консультант по налогам
и сборам (специалист по налогам и сборам)».
В настоящее время Советом по развитию
профессиональных квалификаций уже рассмотрено и утверждено 17 профессиональных
стандартов в финансовой сфере, более 20 находятся в разработке. Ведется создание центров
оценки квалификации, разработана нормативно-методологическая основа профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
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Междисциплинарный подход к преподаванию правовых и налоговых дисциплин как условие...

Среди профессиональных стандартов в налоговой сфере только один находится в стадии
разработки — стандарт «Консультант по налогам и сборам (специалист по налогам и сборам)». Работа над данным стандартом ведется
совместно Палатой налоговых консультантов
и Финансовым университетом.
Разработка проекта данного стандарта вызывает большое количество вопросов: нужно ли
выделять отдельные стандарты «Консультант
по налогам и сборам» и «Специалист по налогам и сборам», на какой ступени высшего или
послевузовского образования можно говорить
о сформированности компетенций, необходимых для соответствия профессиональному
стандарту консультанта по налогам и сборам,
как согласуется разрабатываемый стандарт с
другими профессиональными стандартами в
экономической и юридической сфере.
Основные положения проекта профессионального стандарта налоговых консультантов
подробно осветила директор Палаты налоговых консультантов, канд. экон. наук Иоффе
Татьяна Васильевна. В своем выступлении она
представила для обсуждения пять обобщенных
трудовых функций консультанта (специалиста)
по налогам и сборам и отметила, что утверждение профессионального стандарта будет одинаково полезно для работников, работодателей,
образовательных учреждений, а также потребителей услуг по налоговому консультированию (как юридических, так и физических лиц).
Так, для работника профессиональный стандарт позволит понять собственный профессиональный уровень, определить направления
профессионального обучения и повышения
квалификации, понять перспективы карьерного роста и помочь в поиске работы. Для работодателя он станет основой для подбора квалифицированного персонала на рынке труда, тарификации работ и установления системы оплаты
труда, определения профессионального уровня
персонала, а также повышения эффективности
и качества труда. Для образовательных учреждений данный стандарт создаст основу для
разработки многоуровневых образовательных программ и их методического обеспечения, программ по аттестации специалистов.
Потребителям услуг этот стандарт позволит
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получить качественные услуги, независимо от
формы собственности, размера организации, а
также обеспечить профессиональной поддержкой физических лиц при исполнении налоговых обязательств.
О реализация требований профессиональных стандартов в учебных планах подготовки налоговых консультантов в своем докладе
говорила заведующая кафедрой «Налоговое
консультирование» Финансового университета, канд. экон. наук, профессор Малис Нина
Ильинична. Требования профессионального
стандарта «Консультант по налогам и сборам»
подразумевают наличие определенного практического опыта у обучающихся, поэтому их
реализация вряд ли возможна на уровне подготовки бакалавров. На данном этапе высшего образования целесообразно говорить о соответствии требованиям профессионального
стандарта «Специалист по налогам и сборам».
Оживленную дискуссию вызвал вопрос о
различных подходах к формированию компетенций и, как следствие, необходимости разработки отдельных профессиональных стандартов для сотрудников налоговых отделов
коммерческих организаций, а также работников налоговых органов и государственных
служащих.
Опытом подготовки специалистов для налоговых органов и налоговых консультантов
за рубежом с участниками круглого стола поделился профессор Джоджтаунского университета (Вашингтон), д-р юрид. наук Смайли
Стаффорд, осветивший основные отличия
системы подготовки специалистов в налоговой сфере в европейских странах. По мнению
Смайли С., большой, интересной проблемой
является создание магистерских программ для
«продвинутых» пользователей, тo есть тех, кто
уже является достаточно высококвалифицированным действующим работником, но желающим расширить поле своей деятельности
за счет приобретения новых знаний.
Директор по работе с персоналом PWC
Круглова Светлана Владимировна выступила с докладом об оценке качества вузовской
подготовки выпускниками. Вниманию участников круглого стола был предложен анализ
отзывов выпускников — работников PWC по
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применению сформированных в вузе компетенций в практической деятельности.
В частности, были представлены данные о
том, как оценивают выпускники качество подготовки в вузах, которые они закончили, какие
знания и навыки, полученные в вузе, пригодились им в профессиональной деятельности,
каких знаний оказалось недостаточно, какие
рекомендации с учетом уже полученного практического опыта выпускники могли бы дать
вузам по совершенствованию образовательных программ. Выпускники Финуниверситета
обратили внимание на то, что их учат не просто
автоматически принимать нормы Налогового
кодекса Российской Федерации как они есть,
а понимать их внутреннее содержание, взаимосвязь с реальными экономическими процессами, тенденции в изменениях. Возможно, что
именно увязка экономических и правовых дисциплин способствует выработке этих навыков.
Вопросы взаимодействия и сотрудничества
ФНС России и Финансового университета в области подготовки кадров и организации повышения квалификации работников ФНС России
в системе дополнительного послевузовского
образования осветили в своих докладах заместитель начальника отдела государственной
службы и подготовки кадров Управления кадров ФНС России Рускова Наталья Викторовна
и доцент кафедры «Налоги и налогообложение»
Финансового университета, канд. экон. наук
Смирнова Елена Евгеньевна.
Особенностей реализации требований профессиональных стандартов в программах ДПО
в сфере налогов и налогообложения в своем
выступлении коснулась координатор отдела
основных и дополнительных образовательных
программ Учебно-методического управления
РАНХиГС, доцент кафедры теории и практики
государственного контроля ИГСУ РАНХиГС,
канд. тех. наук Руденко Екатерина Игоревна.
О роли Положения об отраслевой рамке квалификаций для специалистов по финансовому
менеджменту и экономике в развитии современной системы профессиональной квалификации в своем докладе рассказал руководитель
МВА и программ бизнес-образования ИОМ
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РАНХиГС, канд. экон. наук Филиппов Олег
Сергеевич.
Руководитель Департамента налогов и налогового права, директор ЦНПиНА ИФЭИ
Финансового университета, д-р экон. наук
Пинская Миляуша Рашитовна в своем выступлении подняла вопросы междисциплинарного
подхода к преподаванию экономических и правовых дисциплин в налоговой сфере.
Всеми участниками круглого стола было отмечено интересное интерактивное выступление доцента кафедры «Финансовое и налоговое
право» Финансового университета, канд. тех.
наук Мыктыбаева Талгата Дуйсенбиевича,
в котором была продемонстрирована авторская инновационная, интеллектуальная, интерактивная методика обучения «3И-методика»,
применяемая им при преподавании дисциплины «Налоговое право».
Ручкина Гульнара Флюровна, д-р юрид.
наук, профессор, декан Юридического факультета Финуниверситета, зав. кафедрой
«Предпринимательское право» обратила внимание на внедрение положений профессиональных стандартов через междисциплинарные связи в магистерских программах как
экономической направленности, так и юридической. Качественное правовое заключение в
делах предпринимательской направленности
вряд ли возможно без знания экономических
процессов и отраслевых особенностей.
Не остались без внимания интересные выступления Павлова Владимира Павловича,
д-ра юрид наук, профессора кафедры «Предпринимательское и корпоративное право» Финансового университета; Горбачевой Ольги
Юрьевны, канд. юрид. наук, доцента кафедры
«Гражданское право» Финансового университета; Сокольниковой Ольги Борисовны, канд.
экон. наук, заведующей кафедрой таможенных
доходов и тарифного регулирования Российской
таможенной академии; Буяновой Анастасии
Владимировны, канд. юрид. наук, доцента кафедры «Гражданский и арбитражный процесс»
Финансового университета.
Обзор подготовили
Л. И. Гончаренко, Ю. В. Малкова
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