
1. Наименование направления подготовки  «Экономика» 
Профиль подготовки «Налоги и налогообложение» 
2. Код направления подготовки  
38.03.01 
3. Вступительные испытания (экзамены) 
На базе профессионального образования На базе среднего общего образования 
Математика (тест) 
Русский язык (тест) 
Обществознание (тест) 

Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

4. Дополнительные испытания 
нет 

5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности  
Налоги и налогообложение 
Специальные налоговые режимы 
Лабораторный практикум  по исчислению налогов и сборов 
Налоговые системы зарубежных стран 
Профессиональные компьютерные программы (1С:Налогоплательщик) 
Бухгалтерский финансовый учёт 
Аудит 
Гражданское право 
6. Будущая профессия 
Специалист по налогообложению 
Налоговый инспектор 
Налоговый консультант 
Специалист по бухгалтерскому учету 
Налоговый представитель 
Специалист по контролю и ревизии 
7. «Что я смогу?» 
Осуществлять налоговый контроль за деятельностью предприятий и 
индивидуальных предпринимателей 
Вести налоговый учет на предприятии и осуществлять налоговое планирование 
Производить расчеты налогов и сборов исходя из специфики деятельности 
предприятия (индивидуального предпринимателя) и применяемых налоговых 
режимов 
Формировать и анализировать налоговую отчетность 

Оказывать  консультационную  и  методическую помощь юридическим и 
физическим лицам по  вопросам  налогообложения,   связанным   с   коммерческой 
и некоммерческой деятельностью 
8. Отзывы о профессии 
Налоговое консультирование как самостоятельный вид профессиональной 
деятельности имеет огромные перспективы в России. Уже сегодня в рейтинге 
профессий специалист по налогообложению занимает лидирующие позиции. 
Только наличие профессиональных налоговых консультантов в современном 
обществе позволяет обеспечить предоставление квалифицированной помощи 
налогоплательщикам в решении всего спектра  вопросов, связанных с исчислением 
налоговых платежей, использованием установленных льгот и выполнением 



 

закреплённых обязанностей в рамках налоговых правоотношений. 
Профессия налогового инспектора достаточно сложна. Я занимаюсь 
осуществлением контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а 
также правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
налоговых платежей, сборов, а в случаях, установленных законом — и иных 
платежей в соответствующий бюджет. 
Поскольку уплаты налогов никто не может избежать, налоговый инспектор как 
врач, персонально «ведет» клиентов. Можно сказать, даже сопровождает их по 
жизни. Поэтому у них всегда есть работа. В результате этого данная профессия 
была и будет востребована среди тех, кто отдает предпочтение стабильности и 
предсказуемости. 
Основным преимуществом профессии налогового инспектора является то, что ее 
представители являются государственными служащими. Следовательно, работники 
налоговой службы никогда не потеряют своей значимости и всегда будут 
защищены со стороны государства. 
 


