
    

Аннотация программы повышения квалификации 

«Организация самозанятости на основе цифровых технологий»  

(144 часа) 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Цель Программы – Формирование базовых компетенций, овладение новыми финансово-

экономическими, психологическими и цифровыми навыками, необходимыми для 

осуществления индивидуальной профессиональной деятельности в режиме плательщика НПД; 

повышение уровня самостоятельности, ответственности и автономности в администрировании 

социально-экономических отношений с государством и рынком труда, товаров и услуг в 

рамках имеющейся квалификации, конкурентоспособности; повышение эффективности 

профессиональной и предпринимательской деятельности, ее диверсификация. 

Категория слушателей:  

- безработные и ищущие работу граждане; 

- граждане, находящиеся под угрозой увольнения; 

- индивидуальные предприниматели, желающие оптимизировать свои бизнес-процессы и 

перейти на специальный налоговый режим НПД; 

- женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, желающие 

поддерживать и развивать профессиональные, цифровые и личностные компетенции для 

сохранения конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда. 

 

Условием приема лиц для обучения по Программе является: 

-   наличие среднего профессионального образования и /или высшего образования. 

 

Формы обучения: очная, очно-заочная (возможно - с применением электронного  

обучения, дистанционных образовательных технологий). 

 

Объем Программы: 144 часа (в том числе 75 часов лекций и практические занятия, 69 

часов самостоятельной работы, 2 часа- итоговая аттестация (защита бизнес-проекта)). 

 

Планируемые образовательные результаты. 
В результате освоения (программы) обучающийся должен знать: 

- виды, формы самозанятости (предпринимательской деятельности на базе НПД), 

основные этапы и содержание самозанятости (предпринимательской деятельности на базе 

НПД); 

- последовательность регистрации о осуществления деятельности в качестве плательщика 

НПД вплоть до выхода из режима НПД; 

- основы разработки бизнес-плана; 

- эффективные способы организации маркетинга на рынке товаров и услуг самозанятых и 

индивидуальных предпринимателей; 

- роль информационных технологий в развитии финансово-экономических условий и 

социальных механизмов предпринимательской деятельности с учетом установленных 



 

 

законодательством возможностей и ограничений; 

В результате освоения (программы) обучающийся должен уметь: 

-  формулировать основные этапы деятельности в режиме плательщика НПД; 

- разрабатывать личный бизнес-план (проект профессиональной и финансово-

экономической деятельности); 

- последовательно включать в разделы бизнес-плана цифровые технологии; 

- проектировать бизнес-процесс собственной деятельности с учетом его эффективной 

цифровизации; 

- устанавливать необходимые деловые контракты со специалистами в области ИКТ 

- включаться в социально-профессиональные сообщества. 

В результате освоения (программы) обучающийся должен владеть: 

- современными технологиями проектирования, тестирования и запуска собственной 

профессиональной деятельности в качестве плательщика НПД с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- современными методами проведения маркетингового исследования рынка и 

продвижения своих предложений на всех доступных маркет-плейсах; 

- современными способами осуществления самостоятельной профессиональной 

(предпринимательской) деятельности на основе изучения современных бизнес-моделей. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на 

определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 

профессиональных задач, установленных Программой. Итоговая аттестация проводится в 

форме защиты бизнес-проекта. 

Лица, выполнившие все требования учебного плана Программы и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 


