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Присваиваемая квалификация Бакалавр 
  

Форма обучения Очная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном/ 
высшем образовании 

  
Цели образовательной 

программы 

Формирование базовых теоретических знаний в области изучения 
налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития 
современной налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов в РФ, 
налоговому администрированию, а также практических навыков по исчислению 
налогов и сборов, взимаемых в РФ, налоговому планированию и 
прогнозированию на макро и микроуровне. Предоставление образовательных 
услуг высшего профессионального профилированного образования, 
позволяющего выпускнику обладать общекультурными и профессиональными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
востребованности на рынке труда в вопросах налогообложения, налогового 
администрирования, налоговой политики. 

  

Руководитель программы  Сенков Валерий Александрович, к.э.н., доцент  
  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области налогов и 
налогообложения, способных к принятию самостоятельных решений, умению 
творчески мыслить, находить нестандартные подходы к достижению 
поставленных целей. Подготовка специалистов в области налогообложения, 
владеющих дополнительными профессиональными компетенциями: 

• анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и планирования 
налоговых доходов бюджетов всех уровней 

• выявлять закономерности и тенденции развития налоговой системы РФ и 
зарубежных стран, использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 
налоговой системы Российской Федерации 

• навыками оценки налоговой нагрузки и налоговых рисков налогоплательщиков 
для принятия управленческих решений, исходя из целевых установок 
организации и величины возможных налоговых последствий 

• выявлять и оценивать расходы хозяйствующих субъектов для целей 
бухгалтерского и налогового учета 

• выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и 
налогов на основе действующего налогового законодательства и других 
нормативно-правовых актов о налогах и сборах 

• способен провести комплексный анализ и диагностику финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, использовать 
полученные результаты для обеспечения принятия оптимальных 
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управленческих решений и повышения эффективности их деятельности и др. 
  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

• Профильные курсы программы направлены на формирование навыков 
аналитической обработки информации и применении результатов для 
разработки практических решений 

• Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс имеют ученые степени и 
звания в области экономики, опыт трудовой деятельности в органах ФНС РФ и 
организациях реального сектора экономики 

  

Деловые партнеры • Федеральная налоговая служба РФ 

• Управление по г. Москва ФНС по налогам и сборам (УФНС по г. Москва), ИФНС  
по г. Москва, Палата налоговых консультантов РФ 

• Группа компаний «Международный центр финансово-экономического 
развития», Компания «KPMG», Компания «Deloitte», Группа компаний «КСК-
групп»   

Осуществляется практика для студентов, в том числе в Управлении Федеральной 
налоговой службы по г. Москве (заключен договор о совместной деятельности 
по подготовке специалистов с высшим образованием), с возможным 
последующим трудоустройством 

  

Профессиональные дисциплины В рамках подготовки студентов реализуются эксклюзивные курсы: 

• Основы налогового консультирования 

• Налоговое планирование и прогнозирование 

• Экономический анализ для целей налогообложения 

• Информационные технологии в налогообложении и др. 


