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Аннотация
образовательной программы ДПО (повышение квалификации)
«Экономические основы хозяйственной деятельности РПЦ»
Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана
программа ДПО:
Образовательная
программа
дополнительного
образования
–
дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации)
(далее – программа ДПО) разработана Негосударственным частным
учреждением – образовательной организацией высшего образования
«Миссионерский институт» (далее – Миссионерский институт) с учетом
требований рынка труда на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ (с изменениями) «Об
образовании в Российской Федерации».
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам».
- «Методических
рекомендаций
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов», утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн.
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1061н «Об утверждении профессионального
стандарта «Бухгалтер».
- Иных нормативно-методических документов Министерства образования
и науки Российской Федерации и Русской Православной Церкви данной сферы.
- Положения о дополнительном образовании Миссионерского института.
1. Цель программы ДПО – формирование и (или) развитие
экономической компетентности обучающихся, состоящей в готовности и
способности ответственно выполнять экономические функции в процессе
практической оперативной и стратегической хозяйственной деятельности
различных религиозных организаций РПЦ.
2. Достижение цели связано с решением образовательных задач
программы ДПО:
- создать условия для развития экономической компетентности и
экономической культуры обучающихся путем освоения ключевых понятий и
идей, закономерностей, составляющих теоретические основы хозяйственной
деятельности различных религиозных организаций РПЦ;

- способствовать развитию экономического мышления как критического,
проблемно-ориентированного мышления путем интерпретации и оценки
различных практик экономической деятельности в религиозных организациях;
- формировать у слушателей знания, умения, опыт, позволяющие
рационально проектировать, организовывать и эффективно выполнять
экономическую деятельность, а также контролировать ее результаты в
различных организациях РПЦ с учетом их видов, уровней, а также принципов,
прогрессивных методов и основных этапов осуществления экономической
деятельности;
- развивать у слушателей умения ориентироваться в различных подходах,
концепциях, принципах, методах осуществления экономической деятельности,
потребность в осмыслении содержания и результатов собственной деятельности
как необходимого условия развития индивидуального стиля профессиональной
деятельности и профессионального самосознания;
- способствовать развитию таких экономически значимых личностных
качеств как ответственность, расчетливость, предприимчивость, бережливость.
3. Срок освоения программы ДПО.
Срок освоения ДПО (очно-заочная, заочная форма обучения) – 2 дня.
4. Трудоемкость программы ДПО.
Трудоемкость ДПО – 16 часов.
5. Требования к абитуриенту.
К освоению программы ДПО допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
6. Область профессиональной деятельности выпускника: организация
хозяйственно-экономической деятельности в различных организациях РПЦ.
7. Объекты профессиональной деятельности:
- экономический аспект хозяйственной деятельности различных
субъектов религиозных организаций РПЦ;
- цели, задачи, содержание, методы, средства, формы организации
экономической деятельности в религиозных организациях;
- задачи
содержание,
методы,
средства, формы организации
экономической деятельности религиозной организации во взаимодействии с
социальными партнерами.
8. Виды профессиональной деятельности выпускника:
- принимать участие в экономической деятельности религиозной
организации, ее структурного подразделения, направленной на организацию ее
рационального хозяйствования;
- выполнять типовые задачи, связанные с осуществлением процессов
тактического и оперативного планирования экономической деятельности,
религиозной организации;
- участвовать в мониторинге экономической деятельности религиозной
организации, обеспечивая максимальное использование возможных ресурсов.

Дисциплины, изучаемые в курсе обучения.
В курс обучения по программе дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) входят следующие учебные
дисциплины:
Модуль 1. Хозяйственная деятельность субъектов РПЦ
«РПЦ как хозяйствующая система»;
«Основные доходы и расходы религиозной организации».
Модуль 2. Налогообложение и трудовые отношения в религиозных
организациях
«Налогообложение и льготы для религиозной организации»;
«Особенности трудовых отношений и оплаты труда работников
религиозных организаций».
Название модуля

Количество часов
Аудиторных
Самостоятельных
Лекц.
Практ.
Для программы трудоемкостью 16 часов

Хозяйственная деятельность
субъектов РПЦ
Налогообложение
и
трудовые
отношения
в
религиозных организациях
ИТОГО
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