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Выпускающая кафедра: «Налоги и налогообложение» 

 

Руководитель магистерской программы – Мамбетова 

Александра Александровна, доктор экономических наук, 

профессор.  

Автор более 170 научных и научно-методических работ. 

Осуществляет повышение квалификации государственно-

гражданских служащих Счетной палаты 8 округов ЮФО при 

Правительстве Ростовской области, является членом редакционной 

коллегии международного журнала International Journal of 

Economics, Finance and Management Sciences.  

В круг научных интересов руководителя входит анализ и 

прогнозирование развития налоговой системы РФ; теория и 

методология налогообложения и налогового 

планирования; налоговое администрирование и контроль в 

условиях цифровизации экономики; налоговое сопровождение 

бизнеса. 

 

Краткая аннотация программы 

Программа  имеет научно-прикладной характер, отличается 

комплексным подходом, органично сочетая  тесно взаимосвязанные области 

знаний: налоги, налоговое администрирование, налоговый контроль, 

налоговая оптимизация, ориентирована на  формирование 

высококвалифицированных профессиональных кадров, руководителей и 

компетентных специалистов высшего управленческого звена для налоговых 
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органов, финансово-экономических служб российских и иностранных 

компаний реального сектора  экономики, учетных и финансово - 

аналитических служб образовательных и научно – исследовательских 

учреждений; банков, страховых организаций, аудиторских фирм, 

консалтинговых компаний. Позволяет магистрантам приобрести глубокие 

теоретические знания и прикладные навыки в данных сферах,  овладеть 

современной методологией налогообложения, налогового 

администрирования, налогового контроля, методами и инструментами 

эффективного управления налоговыми платежами в компаниях, 

оптимизацией размеров налоговых обязательств и минимизацией налоговых 

рисков, а также подготавливает магистров для научно-исследовательской и 

аналитической деятельности в области налогов и налогового 

администрирования.  

Целью программы является углубление знаний теоретико-

методологических и практических аспектов в сфере экономической 

деятельности по налогообложению, в том числе налогового регулирования 

экономического роста Российской Федерации.   

Обучение в магистратуре будет проводиться не только на 

практическом и теоретическом углубленном познании, но и за счет 

самостоятельной деятельности магистрантов, в том числе выполнении ими 

курсовых заданий. 

Овладение программой обеспечивает преимущества в трудоустройстве 

на должности руководителей и главных специалистов по налогообложению в 

налоговых органах, крупных и крупнейших компаниях различных отраслей 

деятельности реального и финансового секторов экономики, создаст прочные 

основы для построения карьеры в сфере управления налогообложением.  

 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

 

 Философские аспекты развития личности в социально-профессиональной 

деятельности  

 Разнообразие культур и история межкультурного взаимодействия  

 Финансовый мониторинг теневых экономических процессов 

 Экономический анализ (продвинутый уровень)  

 Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень) 

 Экономика организации  

 Бизнес ориентирование и командное взаимодействие 

 Системный подход в стратегическом управлении 

 Логистика 

 Информационные технологии и программные средства в управлении проектами 

 Математическое моделирование в экономике и управлении 

 Эконометрика (продвинутый уровень)  

 Иностранный язык профессионального общения 



 Налоговое администрирование и контроль: новая идеология, ее формы и методы 

реализации 

 Налоги и предпринимательство 

 Фундаментальные основы налоговой стратегии экономических субъектов 

 Механизм налогового регулирования международного движения капитала 

 Методологические основы проведения налоговых проверок в Российской 

Федерации 

 Арбитражный процесс и налоговые споры 

 Современный механизм администрирования страховых взносов 

 Налоговый потенциал региона и муниципальных образований 

 Специфика налогообложения особых экономических зон и офшорных юрисдикций  

 Риск-ориентированный подход в налогообложении 

 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

Управление Федеральной налоговой службы России по Ростовской 

области, в том числе структурные подразделения (Межрайонные ИФНС по 

Ростовской области). 
 

Контактная информация 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, к. 521 

Телефон: +7 (863) 261-38-38 

E-mail: nalogi.rinh@yandex.ru 

Группа VK: vk.com/nalogi.rsue   
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