Основная образовательная программа
подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»
профиль «Налоги и налогообложение»
1) Квалификационная характеристика выпускника программы
Магистерская программа «Налоги и налогообложение» ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области налогов и налогообложения, в
том числе – руководителей, для работы в: налоговых органах всех уровней; подразделениях налогообложения, налогового планирования организаций в различных сферах экономической деятельности; финансовых и бухгалтерских подразделениях организаций различных форм собственности; аудиторских фирмах; консалтинговых компаниях; плановофинансовых подразделениях отраслевых органов государственной власти и местного самоуправления.
1.1. Область профессиональной деятельности магистров включает:
 выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и зарубежных стран, использование зарубежного опыта в целях совершенствования налоговой системы РФ, оценка влияния налоговой составляющей на макроэкономические
показатели России и зарубежных стран;
 управление налогообложением в коммерческих организациях любой сферы деятельности, в некоммерческих организациях, государственных (муниципальных) учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления;
 осуществление налогового консультирования и аудита налоговых платежей организаций различных сфер деятельности и форм собственности;
 организация и проведение мероприятий налогового контроля, обеспечение юридического сопровождения их итогов, привлечение к ответственности за нарушение налогового законодательства;
 анализ и оценка налогового потенциала регионов и налоговой нагрузки налогоплательщиков, планирования и прогнозирования налоговых платежей и доходов бюджета;
 педагогическую деятельность в учреждениях высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
1.2. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 аналитическая;
 проектно-экономическая;
 организационно-управленческая;
 консалтинговая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.

2) Характеристика профессиональных навыков выпускника программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен:
Знать:
 современные теории налоговых отношений и налоговые концепции;
 институциональное и функциональное устройство налоговой системы государства;
 закономерности развития, особенности функционирования, стратегию развития
налоговой системы РФ и основные направления налоговой политики;
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 современные модели налоговых систем и зарубежный опыт налогового регулирования;
 правовые механизмы, регламентирующие деятельность государства и экономических субъектов в области налогов и налогообложения, а также смежных областях;
 порядок расчета действующих в РФ налогов и сборов;
 методику анализа и оценки налогового потенциала регионов и налоговой нагрузки
налогоплательщиков, планирования и прогнозирования налоговых платежей и доходов бюджета;
 принципы и методы налогового администрирования, структуру и организацию работы налоговых органов в РФ;
 современные математические модели и информационные технологии, применяемые в области налогообложения;
Уметь:
В области аналитической деятельности:
 выявлять закономерности и оценивать направления развития налоговой системы РФ
в контексте общеэкономических и глобальных тенденций;
 анализировать и оценивать концептуальные подходы к методам и инструментам налогового регулирования экономики;
 оценивать влияние налоговой составляющей на макроэкономические показатели
России и зарубежных стран;
 производить поиск, анализ и оценку финансовой и экономической информации для
проведения расчетов налоговых платежей и обоснования принимаемых управленческих решений;
 осуществлять анализ налоговой нагрузки коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, разработку и обоснование предложений по оптимизации налоговых платежей;
 осуществлять налоговое консультирование организаций различных сфер деятельности и форм собственности;
 обеспечить налоговое сопровождение гражданских договоров на предмет их соответствия налоговому законодательству, определить форму и содержание сделок с
учетом минимизации налоговых обязательств;
 осуществлять организацию и проведение мероприятий налогового контроля и аудита
налоговых платежей, обеспечивать юридическое сопровождение их итогов, привлекать к ответственности за нарушение налогового законодательства;
 анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов в процессе планирования
и прогнозирования налоговых доходов бюджета;
 анализировать существующие формы организации управления и контроля процессом налогообложения в коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию;
 анализировать и оценивать налоговые риски, выявлять налоговые последствия и
проблемы при анализе конкретных хозяйственных ситуаций, а также предлагать пути их решения с учетом критерия экономической эффективности;
В области проектно-экономической деятельности:
 обеспечивать налоговое сопровождение подготовки проектных заданий, проектов и
программ; разработку нормативных документов, внутренних документов налогового
учета в организациях и методических материалов в области налогообложения, а
также предложений и мероприятий по их реализации;
 оценивать налоговую составляющую бюджетов и финансовых планов коммерческих
и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;
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 идентифицировать и оценивать налоговые риски при принятии финансовых решений.
В области организационно-управленческой деятельности:
 разрабатывать налоговую политику коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм;
 осуществлять управление процессом налогообложения в коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;
 руководить структурным подразделениями налоговых органов, отделами и департаментами налогообложения в организациях;
 руководить временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки
налоговых аспектов новых проектных решений.
В области консалтинговой деятельности:
 оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям
различных организационно-правовых форм по вопросам налогообложения;
 проводить консалтинговые исследования по заказам организаций и разрабатывать
предложения по совершенствованию налогового менеджмента.
В области научно-исследовательской деятельности:
 выявлять и исследовать актуальные проблемы в области налогов и налогообложения;
 разрабатывать планы и программы проведения исследований в области налогов;
 осуществлять подготовку соответствующих заданий для научных подразделений и
отдельных исполнителей;
 разрабатывать методы и инструменты проведения финансово-экономических исследований, анализировать полученные результаты;
 обобщать имеющиеся данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций в области налогов и налогообложения;
 осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
научного исследования;
 разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящиеся к сфере профессиональной деятельности, оценивать и интерпретировать полученные результаты;
 выявлять и исследовать эффективные налоговые инструменты для обеспечения инновационного развития на микро- и макроуровне;
 выявлять и исследовать налоговые риски в деятельности хозяйствующих субъектов;
 интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с целью разработки налоговых аспектов перспективных направлений инновационного развития
коммерческих и некоммерческих организаций.
В области педагогической деятельности:
 осуществлять преподавание финансовых дисциплин в учреждениях высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
 проводить разработку образовательных программ и учебно-методических материалов.
Владеть:
 методами и навыками аналитической, проектно-экономической, организационноуправленческой, консалтинговой, научно-исследовательской и педагогической деятельности в области налогов и налогообложения;
 профессиональным русским и иностранным языками;
 навыками подготовки отчетов, обзоров, проектов, научных статей, учебнометодических материалов, презентаций;
 навыками публичных выступлений;
 навыками работы в профессиональном коллективе;
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 навыками организации тематических работ;
 способностью к самообучению, совершенствованию и актуализации профессиональных знаний и умений.

3) Специальные компетенции выпускника программы
Все профессиональные компетенции (ПК 1-27), указанные в ФГОС ВПО по направлению 080500 «Финансы и кредит» подготовки магистров, реализуются в настоящей
общей образовательной программе с акцентом на специфику налогообложения организаций различных организационно-правовых форм, форм собственности и видов экономической деятельности. Выпускник должен обладать следующими дополнительными профессиональными компетенциями:
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области налогообложения, включая проведение анализа налоговой политики государства, оценки ее влияния на различные параметры на макро- и микро-уровнях и разработки перспективных направлений ее развития (ДПК-1);
- способностью самостоятельного изучения и анализа российского и международного
законодательства в области налогообложения и трансфертного ценообразования, а также проведения комплексного анализа изменений налогового законодательства и оценки
их влияния на различные показатели на макро- и микро-уровнях (ДПК-2);
- способностью по организации и проведению мероприятий налогового контроля и аудита налоговых платежей, включая обеспечение юридического сопровождения их итогов
и привлечение к ответственности за нарушение налогового законодательства (ДПК-3);
- способностью оказать консультационные услуги по вопросам налогообложения организаций и физических лиц, защиты прав налогоплательщиков, в том числе, по планированию налоговых платежей, составлению налоговой отчетности, выявлению и проведению исследований налоговых рисков для хозяйствующих субъектов различных
сфер деятельности и форм собственности (ДПК-4);
- способностью осуществить разработку перспективных прогнозов, текущих и
оперативных планов и бюджетов по налоговым платежам и поступлениям на микро- и
макро- уровнях, с последующим анализом и контролем за ходом их выполнения (ДПК5).
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