1. Общие положения
Налоговый институт
является
структурным
подразделением
Университета. Его основание связано с периодом интенсивного развития
Федеральной налоговой системы Российской Федерации и соответствия
налогового законодательства России мировым стандартам. В своей работе
Институт опирается на традиции отечественного образования в области
подготовки бакалавров (специалистов) для налоговой службы Российской
Федерации, органов государственной власти, предприятий малого, среднего
и крупного бизнеса.
Институт предоставляет обучающимся возможность получить
современное качественное образование в наиболее удобной для студентов
форме, обеспечивая свободу выбора времени и места обучения в процессе
формирования
компетенций,
предусмотренных
Федеральными
государственными образовательными стандартами.
Главной задачей Института является - создание условий для
формирования современного профессионального уровня образования и
воспитания гражданских, нравственных качеств личности будущего
выпускника в условиях сетевого образовательного пространства,
объединяющего научное, информационное и педагогическое сообщества для:
 организации
качественного
образовательного
и
научноисследовательского процессов в области налоговых, управленческих,
юридических и экономических наук;
 осознанного освоения профессиональных и общекультурных
компетенций и дальнейшего распространения этих знаний, умений и
навыков в обществе;
 сохранения и продолжения культурных, нравственных и научных
традиций наряду с использованием достижений современного мира;
 воспитания студентов на основе общечеловеческих ценностей.
Принимая непосредственное участие в жизни и развитии
экономической, налоговой, правовой, управленческой культуры России,
научно-педагогические
работники
Института,
целенаправленно
совершенствует систему внутренней оценки качества образования, что
позволяет формировать у выпускников высокий уровень профессиональных
знаний и умений, наиболее важных навыков, соответствующих запросам
рынка труда.
В Институте реализуется политика непрерывного повышения качества
образовательного процесса, которая направлена: на повышение
квалификации научно-педагогического состава; на совершенствование
подготовки бакалавров (специалистов), разработку и открытие актуальных
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образовательных программ (направлений, профилей); на внедрение новых
технологий обучения, основывающихся на использовании электронных
образовательных ресурсов, дистанционных образовательных технологий.
Повышении доли самостоятельной работы студентов и непрерывном
оценивании их учебных достижений; на внедрение систем балльнорейтинговой оценки достижений обучающихся и профессиональной
успешности преподавателей.
Стратегическими направлениями деятельности Института являются:
- формирование гармонично развитой личности выпускника –
бакалавра (специалиста), способного успешно работать в условиях
непрерывной модернизации общественной жизни;
- использование возможностей компетентностного подхода в обучении
студентов с целью наиболее полного удовлетворения запросов,
предъявляемых работодателями и обществом к выпускникам;
- стимулирование и мотивация обучающихся, преподавателей и
сотрудников Института к интеграции в рамках своих полномочий лучших
академических ценностей образования и предпринимательских идей;
- развитие фундаментальных и прикладных научных исследований;
- содействие в формировании современных научно-педагогических школ и
направлений в Университете;
- активное взаимодействие с ведущими учеными и специалистами в
области экономики, налогообложения, управления и правоведения.
Достижение стратегических целей Института осуществляется на
основе создания исследовательской, новаторской культуры, через активное и
непосредственное участие студентов, преподавателей, научных сотрудников
в совместном выполнении научно-исследовательских работ.
Реализация Положения Института направлена на участие в
деятельности Университета, в создании модели вуза нового типа функционирующей национальной инновационной системы как единого
научного, образовательного, инновационного и информационного комплекса.
Налоговый институт создан по решению Ученого совета Университета. В
состав Института входит кафедра налогового администрирования и
правового регулирования и кафедра экономики и управления
государственными доходами.
Высшим коллегиальным органом Управления Налоговым институтом
является Совет Института, организуемый в составе директора и его
заместителей, заведующих кафедрами, ведущих ученых и практиков.

3

В Институте могут быть образованы методический совет, совет по
научно-исследовательской работе и др. Закрепление кафедр и лабораторий за
Институтом осуществляется приказом ректора.
Налоговый институт – самостоятельное подразделение Университета,
осуществляющее свою работу под руководством ректора. Управление
Институтом осуществляет директорат в составе: директора, его заместителей
и специалистов.
Директор избирается Ученым советом Университета сроком на пять
лет из числа профессоров, доцентов или имеющих ученую степень как
минимум кандидата наук. Назначение на должность директора Института
после решения Ученого совета оформляется приказом ректора.
Освобождение от должности директора Института производится
приказом ректора по истечении срока избрания или досрочно (по решению
Ученого совета Университета).
Институт имеет печать, штамп, ведет документацию по всем
направлениям деятельности, составляет отчет по итогам своей работы за
учебный год.
2. Структура Налогового института
Структура
Института определяется контингентом студентов,
характером и объемом учебной, научной, методической и воспитательной
работы.
В состав Института входят: директорат, учебный отдел, кафедра налогового
администрирования и правового регулирования, кафедра экономики и
управления государственными доходами, студенческие группы, Совет
Института, Студсовет, студенческое научное общество.
3. Основные задачи Налогового института:
Организация, координация и контроль образовательной деятельности
Института.
Организация, мотивация и контроль деятельности работников кафедры.
Планирование и организация подготовки и повышения квалификации
научно-педагогических работников Института.
Планирование, организация воспитательной, спортивной, культурномассовой работы со студентами.
Содействие руководства Университета в координации международных
связей с вузами ближнего и дальнего зарубежья.
Участие в организации межвузовских и внутривузовских мероприятиях
Университета.
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4. Основные функции Налогового института
Организация и контроль разработки учебных планов, рабочих
программ по подготовке бакалавров (специалистов).
Руководство и контроль за ходом и качеством учебной, научной,
методической и воспитательной работы.
Формирование штатов научно-педагогических работников, подбор
руководителей структурных подразделений Института.
Формирование коллективов Студсовета, студенческого научного
общества, учебных групп и участие в организации выборов их руководящих
органов.
Руководство по подготовке к изданию учебно-методических
материалов, обеспечивающих работу Института, кафедр, лабораторий.
Участие в составление учебного расписания, расписания экзаменов и
зачетов, контроль за качеством и ходом выполнения.
Организация учета успеваемости, посещаемости студентов и анализ его
результатов.
Подготовка материалов к изданию приказа ректора о переводе
студентов с курса на курс, о переводе студентов в другой вуз, об отчислении,
о восстановлении, о переводе на другую форму обучения, о предоставлении
академического отпуска, о выпуске специалистов (бакалавров) и др.
Общее руководство и контроль за учебной и производственной
практикой студентов.
Внесение в ректорат предложений по организации Государственной
итоговой аттестации.
5. Права и обязанности директора Налогового института
Вносить предложения ректору и Ученому совету Университета по
совершенствованию учебных планов и программ, учебно-воспитательного и
научно-исследовательских процессов.
Утверждать решение совета Института.
Осуществлять контроль всех видов учебных занятий, экзаменов и
зачетов, проводимых с обучающимися.
Организовывать совещания со студентами и преподавателями по всем
вопросам работы Института.
Требовать от всех студентов, преподавателей и других сотрудников
выполнения Правил внутреннего распорядка.
Переводить студентов на индивидуальный план занятий, разрешать им
досрочную сдачу сессий, производить перезачет экзаменов и зачетов.
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