
Факультет экономики и управления
Кафедра «Финансовый менеджмент»

Магистерская программа 38.04.01

НАЛОГИ, УЧЕТ И АУДИТ

Направление «Экономика»



Научный руководитель программы:

Почетный работник  газовой 

промышленности, почетный 

работник нефтяной 

промышленности, 

Заслуженный экономист Российской 

Федерации, 

академик РАЕН 

профессор,

Колядов
Леонид Владимирович
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Цель магистерской программы  

формирование высококвалифицированных

профессиональных кадров, обладающих

знаниями и компетенциями в области

российской и международной системы

налогообложения, бухгалтерского учета и

аудита, способных взаимодействовать с

налоговыми органами на основе

современных правовых принципов
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 руководитель служб налогового учета, налогового

планирования, налоговый аналитик в крупных и средних

компаниях нефтегазового комплекса;

 налоговый аудитор и консультант в крупнейших российских и

иностранных компаниях в нефтегазовой области;

 руководитель, советник по налогообложению нефтегазового

комплекса в структурах ФНС России и УФНС России, Минфина

России, Минэкономразвития РФ, Счетной палаты России по

проблемам налоговой политики и обоснования направлений

развития налоговой системы России, прогнозирования и

планирования нефтегазовых доходов бюджетной системы;

развития системы налогового администрирования и контроля

за трансфертным ценообразованием нефтегазовых компаний.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
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приобретение специфических компетенций, необходимых для

работы в службах налогового учета и планирования

нефтегазовых компаний:

понимание особенностей налогообложения компаний

нефтегазового комплекса;

получение знаний и навыков прогнозирования и планирования

налоговых платежей;

приобретение навыков оценки налоговых рисков, знаний видов и

последствий налоговых правонарушений, схем неправомерного

уклонения от уплаты налогов;

умение аргументировано отстаивать интересы компании в

налоговых и иных государственных контрольных органах и

продуктивно с ними взаимодействовать.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
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Список профессиональных дисциплин
магистерской программы

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

 Налогообложение нефтегазовых компаний;

 МСФО и анализ отчетности;

 Прогнозирование и планирование в 

налогообложении;

 Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности; 

 Налоговый аудит;

 Классификация, аудит и экономическая оценка 

запасов углеводородного сырья;

 Организация и методика налогового 

консультирования;

 Управленческий учет в корпорации;

 Международное налоговое планирование;

 Налоговое администрирование

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ:

Налоговый учет и отчетность в 

организациях 

Налоговый практикум 

Актуальные проблемы 

налогообложения в РФ 

Современная налоговая политика 

в РФ

Финансовая математика

Количественный финансовый 

анализ

Налоговая статистика

Стратегический финансовый 

менеджмент. Финансовые 

стратегии. Финансовое 

прогнозирование



Преподаватели магистерской программы 
«НАЛОГИ, УЧЕТ И АУДИТ»

 д.э.н., проф., заслуженный деятель науки и техники, 
почетный работник высшего образования Злотникова Л.Г.;

 д.э.н., проф. Кириченко Т.В.
 д.э.н., проф. Саркисов А.С.
 д.э.н., проф., Рогуленко Т.М.
 д.э.н., проф., Горлов В.В.
 к.э.н., доц. Ларина Л.Б.
 к.э.н., доц. Мартыненко В.М.
 к.э.н., доц. Кириченко О.С.

Контакты:

Москва, Ленинский пр-т, 65, корп. 2, 

комн. 1309б

Тел. 8-499-233-93-74

fin-men@yandex.ru



Спасибо за внимание!

Контакты:

Москва, Ленинский пр-т, 65, корп. 2, 

комн. 1309б

Тел. 8-499-233-93-74

8-916-252-56-27

fin-men@yandex.ru


