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Цели образовательной
программы

Подготовка кадров, обладающих профессиональными знаниями в
области налогообложения российского и международного бизнеса,
налогового администрирования и контроля, а также практическими
навыками по исчислению налогов и сборов, налоговому планированию и
прогнозированию с учетом налоговых рисков

Руководители программы

Кирова Е.А., д.э.н., профессор, профессор кафедры «Бухгалтерского учета,
аудита и налогообложения»; Гулькова Е.Л., к.э.н., доцент, доцент
кафедры «Бухгалтерского учета, аудита и налогообложения»

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

о

среднем

общем/среднем

• изучение теоретических базовых знаний и методов различных
финансовых, правовых и налоговых инструментов в целях их
практического применения с использованием цифровых технологий
для обеспечения эффективности взаимодействия организаций с
налоговой системой Российской Федерации
• развитие
аналитических
навыков,
позволяющих
принимать
обоснованные управленческие решения по формированию налоговой
базы, видам налогов и сборов, планированию и разработке вариантов
оптимизации налогообложения применительно к специфике
деятельности организаций
• обучение
практическим
навыкам
в
области
налогового
администрирования, налогового консультирования и контроля для
разработки эффективного функционирования экономических связей
предприятий, организаций и государственных органов в сфере

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

налогообложения

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной
программе

• овладение спецификой управления налоговыми отношениями с
помощью специализированных дисциплин и их взаимосвязь с
практическим применением
• подготовка профессионалов в области управления налогообложением
на российском и международном уровне
• возможность прохождения практики в государственных налоговых
органах РФ, стажировок в российских и международных организациях с
последующим трудоустройством
• использование
в
процессе
обучения
информационнокоммуникационных технологий и мультимедийного оборудования

Деловые партнеры

• Федеральная налоговая служба Российской Федерации
• PricewaterhouseCoopers (PwC,) — международная сеть компаний,
предлагающих услуги в области финансового, налогового консалтинга и
аудита
• Deloitte («Делойт») — международная сеть компаний, оказывающих
услуги в области финансового, налогового консалтинга и аудита
• «Ernst & Young» (EY) — британская аудиторско-консалтинговая
компания
• KPMG — международная сеть компаний, оказывающих услуги
финансового, налогового консалтинга
• и др.

Профессиональные
дисциплины

• Учетно-аналитическое обеспечение деятельности налогоплательщиков
• Основы методологии исчисления налогов и сборов
• Правовое регулирование налоговых отношений и налоговое
администрирование
• Международные стандарты финансовой отчетности
• Организация и методика налогового контроля
• Автоматизированная обработка данных налогоплательщиков
• Налоговые системы зарубежных стран
• Налогообложение корпораций
• Налогообложение физических лиц
• Налоговое планирование
• Управление налоговыми рисками
• и др.

Трудоустройство
выпускников

• государственные служащие Федеральной налоговой службы РФ
• специалисты по налогообложению крупных корпораций и реального
сектора экономики (корпорации Bosh, Reno, Nissan)
• эксперты консалтинговых и аудиторских компаний (Deloitte,
Ernst&Young, KPMG, Pricewaterhouse Coopers и др.)
• консультанты по ведению частного бизнеса (Палата налоговых
консультантов)
• и др.
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