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Миссия программы:
Внести свой вклад в формирование налоговой практики в 
России на принципах законности, справедливости и 
экономической эффективности для всех участников налоговых 
правоотношений путем подготовки магистров соответствующей 
компетенции
Почему именно наша программа? 
 имеет научно-прикладной характер; 
 отличается комплексным подходом;
 позволяет приобрести глубокие знания и профессиональные 

навыки в сфере налогообложения, налогового 
администрирования и консультирования;

 обеспечивает преимущества в трудоустройстве на должности 
руководителей и специалистов по налогообложению компаний 
различных отраслей деятельности реального и финансового 
секторов экономики и органов Федеральной налоговой службы.
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Стратегическая цель: Подготовка Специалистов и Консультантов в области 
налогов и налогообложения, обладающих широким спектром практических навыков в 
сфере научно-исследовательской, педагогической и консалтинговой деятельности, 
научно-ориентированным мышлением, адекватных требованиям современной 
глобальной экономической среды, способных оперативно и эффективно реагировать 
на постоянно изменяющиеся законодательные и финансовые условия в стране и мире

Направленность программы: В рамках образовательной программы «Налоги и 
налогообложение» направления 38.04.08 «Финансы и кредит» осуществляется 
подготовка универсальных специалистов, способных управлять налоговыми 
процессами на макро- и микро-уровне. 
Задачи:
выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы России и 
зарубежных стран, использование зарубежного опыта в целях совершенствования налоговой 
системы РФ, оценка влияния налоговой составляющей на макроэкономические показатели и 
показатели финансово-хозяйственной деятельности компании;
управление налогообложением в организации, включая планирование налоговых 
последствий бизнеса и консультирование по вопросам налогового планирования, включая 
разработку налоговой политики, анализ финансово-экономический деятельности 
экономического субъекта с учетом влияния факторов налогообложения и возможных 
налоговых рисков;
сопровождение мероприятий налогового контроля и урегулирования налоговых споров, в 
том числе представление и защита прав и законных интересов экономического субъекта в 
правоотношениях, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов, страховых взносов;
освоение современной методологии налогового консалтинга, приобретение практических 
навыков в области налогового планирования и консультирования компаний различных сфер 
экономики, а также управление и контроль за процессами налогового консультирования в 
организации.

Особенности программы: Образование в сфере налогообложения дает 
универсальный инструментарий, который позволяет адаптироваться к специфике 
любого сектора экономики и постоянно меняющимся правилам налогообложения в 
России и за рубежом, что в свою очередь гарантирует высокий уровень 
востребованности налоговых специалистов на рынке труда. 

Возможности программы в процессе обучения и по окончанию: в процессе 
обучения магистранты проходят практику и по окончанию выпускники успешно 
работают: в органах ФНС России; на крупных предприятиях реального сектора (ПАО 
Газпром, Ленэнерго, РЖД, Мегафон, Форд и др.) и организациях финансового сектора 
экономики (Сбербанк, ВТБ и др.); в экономических и финансовых службах органов 
государственной власти различных уровней; в аудиторских и консалтинговых компаниях 
(ИНСЭИ, Baker & McKenzie, McKisey&Co, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG, 
Deloite&Touche); в академических научно-исследовательских институтах, университетах, 
школах бизнеса и др. образовательных учреждениях.
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