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Что будет знать
выпускник

Экономика
«Налоги и налогообложение»
Факультет налогов и налогообложения
Засько Вадим Николаевич, д.э.н., профессор,
декан
Очная
4 года

Структура
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.).
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 и углубленного,
детального изучение профессиональных дисциплин.
Налогообложение организаций финансового сектора
экономики, Налогообложение физических лиц,
Организация и методика налогового консультирования,
Организация и методика проведения налоговых
проверок,
Основы
урегулирования
налоговой
задолженности и обеспечения процедур банкротства,
Налогообложение участников внешнеэкономической
деятельности, Оценка недвижимости для целей
налогообложения, Формы, методы и практика
разрешения налоговых споров и т.д.
Выпускник
будет
обладать
следующими
компетенциями:
способность
выполнять
профессиональные
обязанности по расчету налоговой базы и налоговых
платежей, составлению налоговой отчетности на основе
действующего законодательства и других нормативноправовых актов о налогах и сборах, а также
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Деловая карьера
выпускника
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Выпускники

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).
Козлов Станислав Алексеевич, главный налоговый
методолог
ПАО
"МОЭК";
Шапиро Валентина Андреевна, менеджер по
трансфертному ценообразованию в налоговой практике
Dentons;
Лавник Дмитрий Викторович, ведущий налоговый
консультант
в
ALTHAUS
Group ;
Каткова Валерия Сергеевна, главный специалист
Главного контрольного управления г. Москвы;
Валиева Регина Ришатовна, ведущий специалистэксперт административно-контрольного управления
ФНС России
Благодаря обучению по программе налогов и
налогообложения я получил системные знания в
области российского налогообложения, которыми
теперь могу умело оперировать в практической
деятельности. Наш Факультет является лучшим учебнонаучным кластером для подготовки специалистов в
области
российского
и
международного
налогообложения, которому нет аналогов в России.
Устойчивый интерес к выпускникам нашей программы
проявляют как государственные органы в лице
Федеральной налоговой службы России, Министерства
финансов Российской Федерации, так и ведущие
аудиторско-консалтинговые компании России (E&Y,
PwC, KPMG, Deloitte, BDO и др.). Выпускники
Факультета всегда востребованы у работодателей,
поскольку отличаются высоким профессионализмом,
развитыми аналитическими способностями, широтой

6

Работодатели
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Участие студентов в
международном
сотрудничестве
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Ведущие преподаватели
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Приглашенные
специалисты
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кругозора и глубоким пониманием встающих перед
ними проблем. Выпускник 2016 года Курков Илья
Министерство финансов Российской Федерации;
Федеральная налоговая служба; Федеральная
таможенная служба; Федеральная служба по
финансовому мониторингу; Ernst & Young (EY); АО
"КПМГ" и др.
Студенты Факультета имеют возможность стажировки
за рубежом, обучения по программе двойного диплома
и в рамках программ включенного обучения в
университетах Англии, Франции, США, Испании,
Канады и других стран.
В образовательной деятельности используются такие
формы занятий, как деловые игры, кейсы, круглые
столы.
Адвокатова Алена Станиславовна;
Гончаренко Анастасия Евгеньевна;
Каширина Марина Валентиновна;
Малкова Юлия Васильевна;
Мандрощенко Ольга Валентиновна;
Мороз Виктор Владимирович;
Мурзин Владимир Евгеньевич;
Назарова Наталья Александровна;
Пинская Миляуша Рашитовна;
Савина Ольга Николаевна;
Смирнов Денис Александрович;
Смирнова Елена Евгеньевна;
Тихонова Анна Витальевна;
Юшкова Орзу Османовна
Мачехин Виктор Александрович - руководитель
налоговой
практики
Linklaters,
ответственный
секретарь Международной налоговой ассоциации РОСИФА, к.ю.н.;
Новоселов Константин Викторович к.э.н., заместитель
начальника Контрольного управления ФНС России,
Государственный советник Российской Федерации 3-го
класса
Финуниверситет дал мне знания, которые может
предложить не каждое высшее учебное заведение.
Несмотря на то, что факультет подготавливает
специалистов в области налогообложения, здесь также
высок уровень преподавания иных экономических
дисциплин, благодаря чему возможно получить
хорошую базу и развиваться в других интересующих
тебя отраслях. В преподавательский состав входят как
профессора, так и молодые специалисты, благодаря
чему программу можно назвать «сбалансированной»: на
первых курсах ведут опытные взрослые люди, а
дисциплины по профилю — практики, чётко и
конкретно доносящие важную и отфильтрованную
информацию, которая пригодится студентам последних
курсов и выпускникам при трудоустройстве и
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Достижения
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Контакты

дальнейшем продвижении по карьерной лестнице.
Программа факультета разнообразна: в ней не только
теория, но и конкретные примеры как из жизни самих
преподавателей, так и зарубежного опыта. Всё
обучение, по сути, проходит в режиме нон-стоп, при
этом некогда скучать: конференции, круглые столы,
кейсы и живое общение вкупе с качественной и полной
теоретической базой.
Гусев Дмитрий Владимирович, председатель
правления Совкомбанка;
Губина Мария, руководитель налогового департамента
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» ;
Ступак Светлана Николаевна, зам. руководителя
департамента учёта и налогообложения Всероссийского
банка развития регионов; Бородулина Наталья
Анатольевна, руководитель налогообложения группы
LafargeHolcim;
Белкин Денис Сергеевич, генеральный директор ООО
"Помощь в ТЦО TP-HELP";
Лавник Роман Викторович, генеральный директор
ООО "Мостакс";
Зайцев Владимир Сергеевич, руководитель налоговой
службы ООО "Сименс" ;
Козлова (Коржова) Валентина Сергеевна, начальник
отдела повышения эффективности налоговой функции
Управления налогового планирования ПАО Сбербанк;
Домбровский Евгений Александрович – заместитель
начальника Отдела методологии межбюджетных
отношений Департамента межбюджетных отношений
Минфина и др.
8-499-277-39-05, Курбаналиева Лала Фаризовна,
LFKurbanalieva@fa.ru

