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1. Профиль: Финансовый контроль и налоговый консалтинг
2. Вступительные испытания (экзамены)*
• Математика
• Обществознание
• Русский язык

На базе среднего общего образования (11 классов) в форме ЕГЭ.
На базе профессионального образования (Диплом) в форме вступительных
испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно (тестирование) или(и) ЕГЭ.
*

3. Дополнительные испытания
Нет
4. Форма(ы) обучения, срок обучения
Очная, 4 года
Очно-заочная, 5 лет
5. Ключевые предметы (дисциплины)
1. Налогообложение физических лиц
2. Налогообложение юридических лиц
3. Налоговая и финансовая отчетность
4. Анализ финансовой отчетности
5. Аудит
6. Лабораторный практикум по налогообложению
7. Финансовая экспертиза
8. Судебная экспертиза финансовых документов
9. Учет затрат и бюджетирование
10.Планирование и прогнозирование в налогообложении
11.Налоговый учет
12.Хозяйственный учет
13.Профессиональные компьютерные программы (1С: Налогоплательщик)
14.Налоговый анализ и контроль в процедурах банкротства

15.Финансовый и управленческий учет
16.Оптимизация налоговых платежей
17.Налоговый контроль
18.Контроль и ревизия
19.Налоговый консалтинг
20.Налогообложение участников ВЭД
21.Налоговое администрирование
22.Налогообложение организаций финансового сектора
23.Специальные налоговые режимы
24.Налогообложение природопользования
6. Будущая профессия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аудитор
Бизнес-аналитик
Внутренний аудитор
Консультант по налогам и сборам (налоговый консультант)
Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)
Специалист по финансовому консультированию
Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма)

7. Перспективы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Осуществлять финансовую оценку бухгалтерских и налоговых документов
Проводить анализ деятельности компаний различных сфер деятельности
Осуществлять финансовое и налоговое консультирование
Осуществлять налоговый контроль за правильностью расчетов с государством
по всем видам платежей
Применять качественные методы управления процессами в сфере налогового
и финансового консалтинга
Проводить работу по оптимизации налоговой нагрузки, снижению налоговых
рисков
Применять различные формы досудебного урегулирования налоговых споров
в налоговых правоотношениях
Вести налоговый учет и формировать налоговую отчетность
Применять принципы МСФО при формировании финансовой отчетности
компаний

