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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Цель магистерской программы «НАЛОГИ, УЧЕТ и АУДИТ»

формирование высококвалифицированных

профессиональных кадров нового поколения,

обладающих знаниями и компетенциями

соответствующих уровню международных

требований в области российской и

международной системы налогообложения,

бухгалтерского учета и аудита
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Выбор программы «НАЛОГИ, УЧЕТ и
АУДИТ» позволит постоянно подниматься по
ступеням профессионального и карьерного
роста.

Само название магистерской программы «НАЛОГИ, УЧЕТ и
АУДИТ» свидетельствует о ее многогранности, многоаспектности, а
для выпускников – возможности выбора и достижения целей.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«НАЛОГИ, УЧЕТ и АУДИТ»

Знание НАЛОГОВ позволит выпускнику:

1) разрабатывать высокоэффективную систему правомерной
налоговой оптимизации в компании;

2) аргументировано отстаивать интересы компании в налоговых и
иных государственных контрольных органах, умению продуктивно с
ними взаимодействовать;

3) осуществлять налоговое консультирование.
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Вы освоите УЧЕТ в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности - универсальный язык бизнеса -
позволяющий нефтегазовым компаниям выходить на мировые
финансовые рынки.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«НАЛОГИ, УЧЕТ и АУДИТ»
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Знание АУДИТА откроет Вам дорогу не только в нефтегазовые
корпорации, но и в международные аудиторские и консалтинговые
компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«НАЛОГИ, УЧЕТ и АУДИТ»
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Лица, обладающие профессиональными знаниями в
области налогообложения, международных
стандартов финансовой отчетности и аудита,
востребованы на рынке труда и не испытывают
проблем со своим трудоустройством.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«НАЛОГИ, УЧЕТ и АУДИТ»

ПРЕИМУЩЕСТВА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«НАЛОГИ, УЧЕТ и АУДИТ»
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 руководитель служб налогового учета, налогового

планирования, налоговый аналитик в компаниях

нефтегазового комплекса;

 должности от бухгалтера до финансового директора;

 аудитор и консультант в области бухгалтерского учета и

налогообложения нефтегазовой отрасли в крупнейших

российских и иностранных компаниях;

 руководитель, специалист по налогообложению

нефтегазового комплекса в органах государственной власти.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
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Формы обучения 
по магистерской программе 
«НАЛОГИ, УЧЕТ И АУДИТ»:

Очное обучение

Вечернее обучение

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА



Формирование компетенций магистра в процессе реализации программы «Налоги,
учет и аудит» будут обеспечивать следующие обязательные дисциплины:

МСФО и анализ отчетности

Аудит отчетности по МСФО

Внутренний контроль и аудит

Налоговые системы зарубежных стран

Налогообложение участников внешнеэкономической 
деятельности

Корпоративное налоговое планирование

Классификация, аудит и экономическая оценка запасов 
углеводородного сырья

Управленческий учет в корпорации

*Налогообложение нефтегазовых компаний

Учебный план

*для магистрантов, не обучавшихся в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на факультете экономики и управления 



Формирование компетенций магистра в процессе реализации программы
«Налоги, учет и аудит» будут обеспечивать следующие дисциплины по выбору:

Налоговый учет и отчетность в нефтегазовом комплексе

Налоговый практикум

Организация и методика проведения налоговых проверок

Налоговое администрирование

Актуальные проблемы налогообложения в России

Современная налоговая политика

Статистика государственных финансов и налогов

Финансовая математика

*Основы нефтегазового дела

Учебный план

*для магистрантов, не обучавшихся в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  



Студенты магистратуры принимают участие 
в проводимых научно-исследовательских семинарах

и в научно-исследовательской работе кафедры

Наиболее интересные и представляющие 
научный интерес работы студентов магистратуры
публикуются в ведущих экономических изданиях

Магистерская программа «НАЛОГИ, УЧЕТ И АУДИТ»



Профессорско-преподавательский 
состав

• 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. Бережная Л.И.

• к.э.н., доц. Кириченко О.С.

• к.э.н. Оздоева А.Х

В реализации программы принимают 
участие высококвалифицированные 

специалисты-практики потенциальные 
работодатели: 

• к.э.н. Хаславский В.И., начальник Департамента
налогового планирования и администрирования
ПАО «ЛУКОЙЛ»;

• к.э.н., доцент Зайцева Т.Л. (ПАО «Роснефть»);

• Удалова М. В, главный бухгалтер ООО
«Газпром трансгаз Москва», выпускница
кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина;

• Коротич И.И., зам. генерального директора по
финансам ООО «Газпром трансгаз Москва»;

• к.э.н. Ягафарова Л,А, финансовый контроллер
Wintershall Russland GmbH - branch Moscow,
к.э.н., выпускница кафедры финансового
менеджмента РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина

Преподаватели магистерской программы 
«НАЛОГИ, УЧЕТ И АУДИТ»



Мы ждем желающих приобрести  уникальные  
компетенции в области налогообложения, учета и аудита 

нефтегазовых компаний!
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Магистерская программа «НАЛОГИ, УЧЕТ И АУДИТ»

КОНТАКТЫ

Москва, Ленинский пр-т, 65, корп. 2, 
комн. 1309б

Тел.:  8-916-252-56-27

TVKirichenko@gmail.com


