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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Подготовка специалистов в сфере налогообложения является важной частью подготовки экономистов в
Российской Федерации. Они востребованы как в государственном секторе экономики (особенно в налоговых
органах России), так и в коммерческом секторе – в аудиторских компаниях, в финансовых и бухгалтерских
службах любой организации. Реализуемая образовательная программа направлена на формирование и так
называемых цифровых компетенций, которые составляют основу современной цифровой экономики.
Выпускники образовательной программы способны прекрасно ориентироваться в изменяющемся налоговом
законодательстве, принимать решения в сложных ситуациях, стратегически и системно мыслить.

Цель образовательной программы
Подготовка кадров, обладающих компетенциями в области налогообложения и налогового администрирования
для работы в налоговых органах РФ, финансово-экономических отделах организаций, консалтинговых и
аудиторских компаний.
Целевая аудитория программы
 выпускники школ, которые хотят стать востребованными и высокооплачиваемыми специалистами в
области налогообложения и налогового администрирования;
 всем, кто хочет усовершенствовать свои профессиональные навыки, а также приобрести дополнительные
компетенции в области налогов и налогообложения, налогового консультирования и администрирования.

Особенности программы

Процесс обучения осуществляется с использованием современных технологий и методов.
Образовательная программа обеспечена электронно-библиотечными системами и электронной
информационно-образовательной средой ВУЗа.
В процессе обучения используется современные программные продукты и техника.
Процесс обучения осуществляется: на базе ВУЗа и на базе налоговых органов Ростовской
области.
Использование в ходе обучения профессиональных программ, применяемых налоговыми органами
(АИС Налог-3, АСК НДС и т.д.).
Прохождение практики на базе: УФНС России по Ростовской области и Межрайонных инспекциях,
Министерства финансов Ростовской области, коммерческих организаций

Ключевые преподаватели программы
Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее направленности преподаваемой дисциплины, и занимающимися научноисследовательской деятельностью, а также практической работой в налоговых органах Ростовской области и
Российской Федерации, Министерстве финансов Ростовской области.

Перспективы трудоустройства
 региональные и муниципальные финансово-бюджетные органы Ростовской области и РФ (УФНС, МРИ
ФНС, Минфин, Минэконоразвития)
 крупнейшие отечественные и международные фирмы, аудиторские фирмы, налоговые и юридические
отделы коммерческих компаний всех отраслей экономики
Деловые партнеры образовательной программы

Управление Федеральной налоговой службы России
по Ростовской области

