Налоги и налоговое администрирование

Выпускающая кафедра: налоги и налогообложение.
Руководитель магистерской программы – Мамбетова Александра
Александровна, д.э.н., профессор. Автор более 100 научных и научнометодических работ. Член редакционной коллегии международного журнала
International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. Осуществляет
повышение квалификации государственно-гражданских служащих Счетной палаты
8 округов ЮФО при Правительстве Ростовской области.
Научные интересы руководителя:
Основные направления анализа и прогнозирования развития налоговой системы
РФ. Вопросы теории и методологии налогообложения и налогового
планирования, налогового администрирования, развития налогового контроля.
Проблемы определения налоговой компоненты в системе финансов хозяйствующих
субъектов, корпоративной налоговой оптимизации.
Краткая аннотация программы:
современное состояние российской экономической системы показывает
необходимость повышения эффективности налоговых процессов на макро и
микроуровнях. В связи с этим актуальным представляется подготовка
квалифицированных специалистов и руководителей в области налогообложения в
соответствии с международными и отечественными реалиями.
Магистерская программа «Налоги и налоговое администрирование» представляет
собой современный образовательный продукт, позволяющий обеспечить
подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими
знаниями в области налогов и налогового администрирования, способных решать
профессиональные задачи в области надлогового админстрирования в
государственных налоговых органах; осуществлять налоговое и аналитическое
сопровождение деятельности коммерческих организаций.
Целью программы является углубление знаний теоретико-методологических и
практических аспектов в сфере экономической деятельности по налогообложению,
в том числе налогового регулирования экономического роста РФ.
Обучение в магистратуре опирается на самостоятельную работу магистранта, в том
числе в области научной деятельности под руководством научного руководителя.
Развитие у магистрантов исследовательских и аналитических способностей
реализуется путем участия в реализации конкретных научно-исследовательских
проектов, связанных с деятельностью налоговых органов, аудиторских и
консалтинговых компаний, предприятий реального сектора экономики; участия в
научных семинарах кафедры налогов и налогообложения, презентации результатов
исследований на студенческих конференциях всех уровней, публикации научных
статей.
Программа практико-ориентированная: для преподавания отдельных курсов
привлекаются специалисты-практики, работающие в государственных налоговых

органах, а также организуются многочисленные мастер-классы. Выпускники
программы получают диплом магистра государственного образца.
Выпускники программы обладают не только умениями по применению
современного методического аппарата налогообложения на государственном и
корпоративном уровне, но также глубокими теоретико-методологическими
знаниями, что позволяет им продолжить образование в аспирантуре по научной
специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит.
Дисциплины специализации:













Налоги и предпринимательство
Налоговое администрирование и контроль: новая идеология, ее формы
методы реализации
Фундаментальные основы налоговой стратегии экономических субъектов
Механизм налогового регулирования международного движения капиталов
Методологические основы проведения налоговых проверок
Арбитражный процесс и налоговые споры
Современный механизм администрирования страховых взносов
Налогообложение недвижимости
Управление налоговым потенциалом региона
Международное налоговое планирование
Аудит налогообложения
Совершенствование процедур предпроверочного анализа

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:
УФНС по Ростовской области, в том числе структурные подразделения
(Межрайонные ИФНС по Ростовской области).

