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в магистратуру по результатам вступительных испытаний на основании
программ, разработанных университетом
Подготовка выпускников к решению профессиональных задач в сфере
управления налогами организаций, налогового администрирования,
налогового консультирования, способных принимать эффективные решения
в области финансов и налогообложения
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Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

 Получение системы теоретических и прикладных знаний в области
экономики, налогов, государственных и корпоративных финансов
 Изучение особенностей применения различных финансовых, правовых и
налоговых инструментов в целях их практического использования
 Развитие аналитических навыков, позволяющих принимать обоснованные
управленческие решения в сфере налогового консалтинга
 Возможность продолжения обучения в аспирантуре и по программам «MBA»
и «Executive MBA» ГУУ

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

 Практическая направленность обучения, формирование практических
навыков и умений, достаточных для выполнения профессиональной
деятельности в качестве специалиста или руководителя подразделения
по налоговому консалтингу
 Привлечение специалистов-практиков для ведения дисциплин профильного
цикла
 Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав
с многолетним опытом подготовке специалистов для работы в налоговой
сфере экономики
 Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы (решение кейсов,
деловые игры, круглые столы и др.)
 Апробация получаемых обучающимися знаний в процессе выполнения
научно-исследовательских работ, презентации результатов исследований

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
на научных семинарах, участие в исследовательской работе преподавателей
кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение»
 Широкая сфера трудоустройства выпускников: от госслужбы в органах
Федеральной налоговой службы до коммерческих структур как в сфере
консалтинга, так и в п организациях различных отраслей экономики
 Удобный график обучения, позволяющий сочетать учебу и работу
Деловые партнеры

Профессиональные дисциплины

 Национальный фонд подготовки финансовых
и управленческих кадров (НФПК)
 Федеральная налоговая служба РФ
 Управление ФНС России по г. Москве
 Палата налоговых консультантов РФ
 Государственный НИИ системного анализа Счетной палаты РФ
 Государственный НИИ развития налоговой системы
 Группа компаний «Международный центр финансово-экономического
развития»
 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
 ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
 Компания «Такском»
 Компании «KPMG», «Deloitte», «АСБ Аудит»










Экономический анализ (продвинутый уровень)
Финансовая и налоговая политика в экономике
Правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности
Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет в бизнес
Управление корпоративными финансами
Концепции налогового администрирования и налогового контроля
Современное налоговое планирование организаций
Международные стандарты финансовой отчетности
Организация и методика налогового консультирования (продвинутый
уровень)
 Иностранный язык профессионально-делового общения
 Современные проблемы налогообложения малого бизнеса
 Бухгалтерский учет для целей налогообложения и финансового
планирования
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