ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА «Налоги и налогообложение»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: Экономика
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) бакалавр
ФАКУЛЬТЕТ налогов и налогообложения



Название программы
«Налоги и налогообложение»
Краткое описание направления Факультет налогов и налогообложения располагает
(2-3 абзаца)
всеми необходимыми условиями для подготовки
квалифицированных специалистов. Для чтения
отдельных курсов привлекаются известные ученые и
практические работники научных и государственных
учреждений.
Образовательная программа является программой
нового поколения и разработана на основе
образовательного стандарта высшего образования.
Программа способствует получению и владению
глубокой информацией о сфере налогообложения,
создает прочные основы за счет комплексного подхода
объединения учебных дисциплин.
Новости направления (награды,
например, Лучшие программы
инновационной России,
международная или российская
сертификация программы и т.п.)
Описание программы:
Краткое описание профиля (2-3
Образовательная программа по направлению
абзаца)
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и
налогообложение» (уровень бакалавриата) является
программой нового поколения и разработана на основе
образовательного стандарта высшего образования
(далее - ОС ВО) ФГОБУ ВПО "Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской
Федерации" (ОС ВО утвержден Приказом №1588/о от
08.09.2014г.).
Основным видом профессиональной деятельности
является экономическая деятельность, носящая
расчетно-аналитический
и
прикладной
исследовательский характер.
Программа направлена на подготовку кадров
международного уровня на основе внедрения в
учебный процесс достижений науки в области налогов,
а также органичного сочетания лучших традиций
российской высшей школы с новыми требованиями,
которые диктуются современными процессами
глобализации и развитием «экономики знаний».
Особое внимание уделяется сближению в учебном
процессе теории и практики, а также учету требований
работодателей к выпускникам образовательной
программы, таких как Минфин России, ФПС России,
Палата налоговых консультантов России, крупнейших
консалтинговых компаний (PWC, EY, KPGM, Deloitte и
др.).




Девиз/ слоган/ высказывание,
характеризующее профиль
Профильные компетенции
выпускников (умения, знания и
навыки, приобретаемые в
процессе обучения)

Профильные дисциплины

Ценим личность, раскрываем перспективы, даем
возможности – обучение для Вашего успеха!
Выпускник
должен
обладать
следующими
компетенциями:
 способность выполнять профессиональные
обязанности по расчету налоговой базы и налоговых
платежей, составлению налоговой отчетности на
основе действующего законодательства и других
нормативно-правовых актов о налогах и сборах, а также
консультировать
хозяйствующие
субъекты
и
физических лиц в этой области (ПКП-1);
 способность к проведению мероприятий
камеральных налоговых проверок, обеспечению
юридического сопровождения их итогов, привлечению
к ответственности за нарушение налогового
законодательства (ПКП-2);
 способность
анализировать
финансовую,
бухгалтерскую отчетность организаций различных
форм собственности, оценивать налоговые последствия
конкретных хозяйственных операций в рамках
действующего
налогового
законодательства
и
планируемых его изменений для принятия финансовых
решений (ПКП-3);
 способность анализировать закономерности и
тенденции развития отечественной налоговой системы,
возможность использовать зарубежный опыт в целях
совершенствования налоговой системы Российской
Федерации (ПКП-4);
 способность эффективно работать в среде
специальных программных средств, применяемых в
налоговых органах (ПКП-5).
Дисциплины профиля: Бюджетная система Российской
Федерации;
Налогообложение
организаций;
Налогообложение организаций финансового сектора
экономики; Налогообложение физических лиц;
Налоговая политика; Налоговое администрирование;
Организация
и
методика
налогового
консультирования;
Организация
и
методика
проведения налоговых проверок; Прогнозирование и
планирование в налогообложении; Теория и история
налогообложения, Лабораторный практикум по
исчислению
и
уплате
налогов
и
сборов,
Налогообложение
иностранных
организаций.,
Налогообложение природопользования, Специальные
налоговые режимы и др.
Дисциплины по выбору: Административное право;
Политология; Экономика организаций; Трудовое
право; Налоговые системы зарубежных стран;
Автоматизированные информационные системы в
налоговых органах; Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность;
Налогообложение
инвестиционной
деятельности; Налоговый учет и отчетность; Оценка
недвижимости
для
целей
налогообложения;











Особенности налогообложения организаций по видам
экономической
деятельности;
Налогообложение
некоммерческих
организаций;
Налоговое
консультирование
иностранных
организаций;
Налогообложение участников внешнеэкономической
деятельности; Основы урегулирования налоговой
задолженности и обеспечения процедур банкротства;
Формы, методы и практика разрешения налоговых
споров.
Дополнительные сертификаты
На факультете активно действуют и развиваются
(имеет ли возможность студент
органы студенческого самоуправления: Студенческий
пройти тренинг, семинар, мастер- совет, Научное студенческое общество, научный клуб
класс и получить сертификат
«TAXMASTER». Ежегодно в рамках студенческих
участника, какие)
органов самоуправления проводится более 80
внутрифакультетских
мероприятий,
40
межфакультетских
мероприятий.
Благодаря
активности НСО постоянно проводятся конкурсы
статей, эссе. Наиболее значимые из них публикуются в
сборниках и журналах экономического профиля.
Каждое мероприятие фиксируется, так же проходит
награждение дипломами, сертификатами и пр.
В дополнение к этому, по ряду дисциплин проходит
обучение в дополнение к основному с выдачей
дипломов и сертификатов по окончанию курса. (К
примеру,
по
дисциплине
«Профессиональные
компьютерные программы»).
Используемые
Особенностью обучения на факультете также является
профессиональные программные использование в ходе обучения Профессиональной
продукты
программы «АИС Налог – 3», а так же ряда таких
программ как: «СКБ – Контур», «MS Excel»,
«КонсультантПлюс», «Гарант», «1С: Бухгалтерия» и
возможностью пройти дополнительно
(факультативно) обучение по пользованию основного
продукта Bloomberg L.P., а именно Bloomberg Terminal
(продукт для получения информации о ценах, который
используется практически на всех мировых биржах).
Языковая подготовка (есть ли
Студенты Факультета налогов и налогообложения
возможность дополнительного
имеют возможность при положительной учебе (без
изучения курсов иностр. языка)
академических задолженностей) факультативно
изучать второй иностранный язык на выбор
(английский/немецкий/испанский/французский и др.)
с занесением данного языка в диплом.
Дисциплины на иностранном
Международные налоговые отношения (дисциплина по
языке
выбору).
Международные программы
Студенты Факультета имеют возможность стажировки
сотрудничества с зарубежными
за рубежом, обучения по программе двойного диплома
вузами
и в рамках программ включенного обучения в
университетах Англии, Франции, США, Испании,
Канады и других стран.
Наличие лабораторий,
Учебно-научная лаборатория налоговой консультации
профессиональных центров и т.п. и экспертизы
Взаимодействие с
Палата налоговых консультантов
профессиональными
- профессиональное сообщество налоговых
сообществами (перечислить, дать консультантов, член Европейской конфедерации

краткую характеристику данного
взаимодействия, контакты)

налоговых консультантов (CFE), основанная 9 января
2002 года.
Цели: становление и развитие профессионального
налогового консультирования в России; участие в
формировании налоговой культуры общества;
представление интересов профессионального
сообщества на международном уровне.










Договора о сотрудничестве с
работодателями (перечислить)

Выпускники Факультета работают в Министерстве
финансов Российской Федерации, Федеральной
налоговой службе России, ее территориальных
органах,
Минэкономразвития,
Федеральной
антимонопольной службе РФ, Арбитражном суде
города Москвы, Банке ВТБ, а также в других
государственных
организациях
экономического
профиля, в коммерческих структурах различных
организационно-правовых форм. На протяжении
многих лет устойчивый интерес к выпускникам
проявляют такие всемирно известные компании, как
Deloitte, EY, KPMG, PwC.
Возможность
Студенты
проходят
практику
в
следующих
стажировок\прохождения
организациях: Министерство финансов Российской
практики (где, особенности,
Федерации; Министерство экономического развития
преимущества, контакты)
Российской Федерации; Федеральное казначейство;
Центральный
банк
Российской
Федерации;
Федеральная антимонопольная служба; Федеральная
налоговая
служба
России
(Межрегиональные
инспекции по крупнейшим налогоплательщикам,
ИФНС России и др.); Аудиторские компании:
«ПрайсватерхаусКуперс», ЗАО «КПМГ», «E&Y»,
Deloitte Touche ; ОАО «Газпром»; ОАО «Банк
Москвы»; ОАО «РЖД»; ЗАО «ВТБ»; ООО «Яндекс»;
ОАО «Аэрофлот»; ОАО «Ростелеком».
В дополнение, студенты Факультета могут проходить
дополнительно стажировки (по желанию). Вся
необходимая информация по данному вопросу
размещена на странице Управления развития карьеры и
трудоустройства.
Именные стипендии
На факультете у студентов имеется возможность за
отличные успехи в учебе претендовать на получение
таких стипендий как: Стипендия Правительства РФ,
Стипендия Президента РФ, именных стипендии
ведущих компаний.
Деловая карьера (возможные
Выпускники профиля «Налоги и налогообложение»
должности, возможности
востребованы российскими и международными
трудоустройства во время
организациями различных отраслей и форм
учебы и после завершения, в том собственности, такие как экономические, финансовые,
числе, в иностранные компании в консалтинговые организации, налоговые, учетно –
РФ и за рубежом)
аналитические
подразделения,
органы
государственной
и
муниципальной
службы,
юридические и аудиторские компании.









Наши выпускники (примеры
удачного трудоустройства и
удачной карьеры выпускников в
российских и зарубежных
компаниях)

Лавник Роман Викторович – генеральный директор
ООО «Мостакс» (фирма юридических и бухгалтерских
услуг);
Гавриленко Дмитрий Валерьевич - начальник отдела
управления рисками и внутреннего контроля
Департамента банковского регулирования Банка
России, к.э.н.;
Лакунина Марина Александровна – начальник ИФНС
№ 20 по МО;
Гусев Дмитрий Владимирович – председатель
правления Совкомбанка;
Сергеев Дмитрий Геннадьевич – заместитель
председателя правления Россельхозбанка;
Клименко Андрей Андреевич – финансовый директор
фирмы «Автолайн»;
Домбровский Евгений Александрович – заместитель
начальника Отдела методологии межбюджетных
отношений Департамента межбюджетных отношений
Минфина;
Закривидорога Евгений Владимирович – диреткор
департамента учета финансовых операций
Номосбанка.
Назарова Наталья Александровна – заместитель
руководителя Департамента налоговой политики и
таможенно –тарифного регулирования Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации, к.э.н., доцент;
Осипов Владимир Сергеевич – заместитель декана
Факультета налогов и налогообложения по учебной и
воспитательной работе, к.э.н., доцент.
Использование технологий
Для всех студентов имеется доступ к информационной
электронного обучения (MOOC's, базе Финансового университета через библиотечно –
влияние ЭО на качество
информационный комплекс. В дополнение, каждому
обучения, на комфортность
студенту дается возможность через личных кабинет
обучения студентов)
информационно – образовательного портала получить
доступ к краткой информации о дисциплинах, к
тренировочным тестам, аннотациям и рабочим
программам дисциплин.
Особенности/преимущества
Научным руководителем Факультета налогов и
данного профиля, программы от налогообложения является Руководитель Федеральной
программ конкурентов
налоговой службы, Действительный государственный
советник Российской Федерации I класса, доктор
экономических
наук
–
Мишустин
Михаил
Владимирович, благодаря чему обучение проходит по
самой
актуальной
информации,
студенты
привлекаются к участию в работе налоговых органов в
качестве участников проведения налоговых проверок
(понятыми).
По результатам учебы на выпуске студентом отлично
закончившим обучение и проявившим себя в научной
сфере предлагаются места для трудоустройства, в том
числе в Центральном аппарате ФНС России (последние
данные – 5 выпускников 2016 года практически сразу





после выпуска по результатам проверки знаний были
трудоустроены в Центральный аппарат).
СМИ, в которых есть
http://www.fa.ru/faculty/nin/news/Pages/index.aspx
возможность давать информацию https://vk.com/faculty_of_taxes
о программе (контакты)
https://www.instagram.com/faculty_of_taxes/
https://vk.com/nsonalogov
https://vk.com/club89874242
http://instagram.com/nalogic

