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Целевая аудитория

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) зачисляются в
магистратуру по результатам вступительных испытаний на основании
программ, разработанных университетом

Цели образовательной
программы

Подготовка специалистов по решению профессиональных задач в сфере
управления налогами организаций, налогового администрирования,
налогового консультирования, способных принимать эффективные
решения в области финансов и налогообложения

Руководитель программы

Карп Марина Викторовна, доктор экономических наук, профессор
кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение»

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
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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 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

УФНС России по г. Москве и ИФНС России по г. Москве
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области
ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование"
Компания Deloitte
Аудиторская компания «Ernst &Young»
Компания KPMG
Палата налоговых консультантов



Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет в бизнесе




Управление корпоративными финансами
Экономический анализ хозяйственной деятельности в управлении
бизнесом
Концепции налогового администрирования и налогового контроля
бизнеса
Налоговое планирование и оптимизация налогообложения
коммерческой деятельности
Концепции формирования налоговой политики государства
Методика расчета и оценки налоговых платежей в организациях
Налоговый консалтинг
Управление налогообложением физических лиц
Информационные системы бухгалтерского и налогового учета в
цифровой экономике









Трудоустройство
выпускников

государственные служащие (ФНС РФ, Минфин РФ, Счетная палата
РФ)

cпециалисты по налогообложению крупных корпораций и
реального сектора экономики (корпорации Bosh, Reno, Nissan)

эксперты консалтинговых и аудиторских компаний (Deloitte,
Ernst&Young, KPMG, Pricewaterhouse Coopers)

сотрудники налоговых департаментов крупных коммерческих
банков
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