
Направление подготовки 38.04.01 Экономика 
Магистерская программа «Налоговое администрирование» 

Данная программа магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

В области воспитания и обучения ООП магистратуры имеет своей целью:  
    - подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере 

налогообложения, способных совершенствовать деятельность налоговых органов, 
анализировать тенденции развития налоговой системы, ее роль в регулировании 
воспроизводственных процессов в стране, обосновывать направления налоговой 
политики, совершенствования налогового законодательства; 

 - подготовку научно-педагогических кадров в области налогообложения. 
Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Налоговое администрирование» включает виды экономической деятельности, 
требующие углубленной фундаментальной подготовки, а также научно-
исследовательской и научно-педагогической деятельности.  

Магистр экономики может работать в экономических, финансовых, аналитических 
службах фирм различных отраслей и форм собственности, в финансовых, кредитных и 
страховых учреждениях, в государственных органах федерального и муниципального 
уровня, преподавать экономические дисциплины в высших учебных заведениях. 

Магистр экономики подготовлен к выполнению следующих видов 
профессиональной деятельности: 

а) проектно-экономическая; 
б) аналитическая; 
в) управленческая; 
г) научно-исследовательская;  
д) педагогическая. 
Магистр экономики подготовлен к решению следующих задач профессиональной 

деятельности по соответствующим видам профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность: 
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 



аналитическая деятельность: 
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
организационно-управленческая деятельность: 
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений; 
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 
власти; 

педагогическая деятельность: 
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 
Нормативный срок освоения ООП для очной формы обучения составляет 2 года. 
 Трудоемкость магистерской программы - 120 зачетных единиц. 
 
 




