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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

Стратегическая цель
Подготовка универсальных  Специалистов  и Консультантов в 

области налогов и налогообложения, обладающих широким 
спектром практических навыков, научно-ориентированным 

мышлением, адекватных требованиям современной глобальной 
экономической среды, способных оперативно и эффективно 

реагировать на законодательные изменения и финансовые условия в 
стране и мире
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Конкурентные преимущества и мотивация
отличается комплексным подходом и позволяет приобрести глубокие 

знания и профессиональные навыки в области налогообложения, 
налогового администрирования и налогового консультирования;

представляет широкие возможности для профессиональной 
самореализации в любой сфере финансово-хозяйственной 
деятельности, поскольку налоги пронизывают всю экономическую 
систему;

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;

выпускники программы имеют возможность продолжить 
обучение в аспирантуре по кафедре финансов СПбГЭУ (научная 
специальность 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит)
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Ключевые дисциплины профессионального цикла: 
 Управление налогообложением в организации 
 Налоговое администрирование
 Налоговое консультирование
 Налоговые споры и защита прав налогоплательщиков
 Налогообложение малого бизнеса и самозанятых граждан
 Практика проектного финансирования в сфере бюджетных 

инвестиций и ГЧП
 Теория общественных финансов
 Международное налогообложение
 Налоговое регулирование трансфертного ценообразования и 

налоговые меры по деофшоризации экономики
 Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности
 Налогообложение организаций финансового сектора экономики
 Налогообложение природопользования



Магистранты проходят практику и смогут работать: 
в органах Федеральной налоговой службы России 
в крупнейших международных и российских компаниях по 

аудиту и консалтингу
на крупных предприятиях реального сектора и 

организациях финансового сектора экономики
в экономических и финансовых службах органов 

государственной власти различных уровней
в академических научно-исследовательских институтах, 

университетах, школах бизнеса и др. образовательных 
учреждениях
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Преподавательский состав программы
профессиональный цикл программы реализуется преподавателями 

кафедры финансов СПБ ГЭУ с привлечением 
высококвалифицированных специалистов-практиков, которые имеют 

большой профессиональный опыт: 
- повышения квалификации сотрудников налоговых служб в Центре 

подготовки персонала ФНС России;

- подготовки налоговых консультантов;

- на курсах подготовки и повышения квалификации 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов;

- проведения практических семинаров для сотрудников организаций 
реального и финансового сектора по актуальным вопросам 

налогообложения.
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Стратегические партнеры программы 
Управление ФНС России по Санкт-Петербургу;
Управление ФНС России по Ленинградской области;
 Санкт-Петербургский филиал АО "КПМГ" - Северо-

Западный региональный центр
OOO «Прайсвотерхаус Куперс Консультирование»
ООО «НокианТайерс». 
Представители данных организаций участвуют в 
разработке и рецензировании учебно-методических 
материалов, в проведении занятий и итоговой 
государственной аттестации.
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Главные принципы нашей 
подготовки:

практикоориентированность;
активные методы обучения;
развитие научных навыков.

Участие магистрантов 
в декларационной 
компании ФНС России
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Регулярно проводятся гостевые 
лекции и мероприятия с 

участием представителей ФНС 
России
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Проведение 
выездных 

семинаров в 
Северо-Западном 

Региональном 
Центре KPMG
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Проведение деловых игр и 
мастер-классов с участием 

международной 
аудиторской компании EY
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Гостевые лекции и мастер-
классы с участием 

международной 
аудиторской компании PwC 
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Магистранты 
принимают ежегодное 

участие в конкурсе им. В. 
Потанина  и становятся  

победителями!
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Формы НИР:
Конференции
Форумы
Олимпиады
Конкурсы
Семинары



Участие в ежегодном 
Налоговом форуме

Участие  в ежегодной 
конференции газеты 

«Учет. Налоги. Право»

Участие в конференциях, 
форумах
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Участие в олимпиадах

Студенты  ежегодно 
участвуют во 
всероссийской  

олимпиаде системы  
«Главбух» и 

становятся  
победителями!
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На программе имеется «Гимн налогам»!
     



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

Перспективы «глазами» магистрантов
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Наши выпускники    



Наши выпускники успешно работают:
в органах ФНС России и финансовых органах;
на крупных предприятиях (ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром 

экспорт», ОАО РЖД, компаниях Мегафон, Форд, Hyundai motor и др.);
в коммерческих банках (ПАО «Сбербанк», ВТБ и др.);
в аудиторских и консалтинговых компаниях (Baker & McKenzie, 

Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloite&Touche);
в академических научно-исследовательских институтах, 

университетах, школах бизнеса и других образовательных 
учреждениях.
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ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

                Серов Андрей Владимирович – директор по налогам 
АО «Лаборатория Касперского»

До прихода в Лабораторию Касперского руководил налоговым управлением 
золотодобывающей компании Nordgold, возглавлял налоговую практику в 
Санкт-Петербургском офисе международной юридической фирмы 
Baker & McKenzie и практику разрешения налоговых споров в Санкт-
Петербургском офисе компании Ernst & Young, где в течение 5 лет с момента 
окончания Университета прошел путь от специалиста до старшего менеджера.

«Период обучения в Университете совпал с принятием второй части Налогового 
кодекса РФ и, соответственно, с периодом становления современной системы 
федеральных, региональных и местных налогов в России. По большинству положений 
налогового законодательства отсутствовали разъяснения финансовых и налоговых 
органов, не была сформирована и судебная практика. В отсутствие «правильных 
ответов» дискуссии преподавателей и студентов по толкованию налоговых норм 
дарили свободу самовыражения и делали причастным к созданию стройной и 
непротиворечивой налоговой системы России.»
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ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

       Тихомирова Светлана Валерьевна –  
                 руководитель группы по налогам и отчетности ООО «Нокиан 

Тайерс»
                             «Вопросы налогообложения важны для деятельности в любой

отрасли экономики. И новые технологии только открывают 
                                 перед специалистами новые задачи и вопросы, поскольку бизнес
                                 окончательно теряет национальную принадлежность и странам
                                 приходится договариваться о принципах его налогообложения. 
Кроме постоянного совершенствования знаний в области учета и права, отслеживания 
международной тенденций развития налогового регулирования, профессия требует 
понимания бизнес-моделей и процессов, экономического анализа и прочих возможных 
мотивов для принятия управленческих решений. Налоги составляют существенную 
часть расходов бизнеса, а значит, все финансовые директора и инвесторы уделяют им 
внимание. Образование в сфере налогообложения гарантирует вам высокий уровень 
востребованности на рынке труда! 
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Ждем Вас для обучения  на нашей программе! 

Выпускающая кафедра  финансов СПбГЭУ
Зав. кафедрой – Иванова Наталия Георгиевна
тел. 310-96-71, 310-40-71, e-mail: kf@unecon.ru 

Руководитель программы - к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов 
Петухова Римма Алексеевна 

Моб. тел. +7-921-302-45-83, e-mail: petuhova.r@unecon.ru

Подробную информацию о программе «Налоги и налогообложение» и 
правилах приема Вы можете найти на сайте www.unecon.ru в 

разделе «Магистратура»
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