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подготовка высококвалифицированных экономистов в области
налогообложения и бухгалтерского учета,

владеющих знаниями налогового законодательства и управленческого и
финансового учета и анализа, финансовых и денежно-кредитных методов
регулирования экономики, умениями и навыками их применения в
экономической деятельности,

способных принимать эффективные управленческие решения и работать
на уровне современных мировых требований в организациях, налоговых
органах, банках, органах государственной власти и местного самоуправления
и внести эффективный вклад в социально-экономическое развитие России и
Республики Коми;

развитие у студентов личностных качеств и формирование
общекультурных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
«Экономика».

Цели магистерской программы:



Особенности магистерской программы:

Углубленное изучение:

• налогообложения, налогового менеджмента, налогового контроля, экономический и налоговой

безопасности;

• управленческого учета для бизнес-решений, финансового учета и анализа;

• финансовых и денежно-кредитных методов регулирования экономики, стратегии и современных

методов развития экономики, инвестиций и инвестиционного анализа, контрактной системы в сфере

закупок;

• профессионального иностранного языка и др.

Развитие умений :

решения задач в области налогообложения, налогового менеджмента, налогового контроля,

управленческого учета для бизнес-решений, финансового учета и анализа; налоговой и

экономический безопасности;

Выработка навыков:

• применения налогового законодательства, использования новейших технологий и методов анализа

и прогноза развития экономики и налогообложения;

• решения различных задач налогового менеджмента и управленческого учета.

Привлечение к учебному процессу: преподавателей ведущих вузов страны, специалистов-

практиков, руководителей налоговых органов Республики Коми.

Выполнение исследовательского раздела магистерской программы в рамках НИР,

реализуемых НОЦ «Устойчивого развития Севера», исследовательскими лабораториями СГУ им.

Питирима Сорокина.



Виды профессиональной деятельности 
выпускника:

Научно-исследовательская

Аналитическая

Организационно-управленческая

Проектно-экономическая

Педагогическая



Область профессиональной деятельности:

Экономические, финансовые, маркетинговые и 
аналитические службы фирм различных отраслей и 
форм собственности;

Органы государственной и муниципальной власти;

Академические и ведомственные научно-
исследовательские организации;

Профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего 
образования, дополнительного профессионального 
образования.



Ключевые дисциплины:

Налоги и налогообложение (продвинутый уровень);

Управленческий учет для бизнес-решений;

Финансовый учет и анализ;

Организация контрольной работы налоговых органов;

Налогообложение природопользования;

Инвестиции и инвестиционный анализ;

Контрактная система в сфере закупок;

Финансовые и денежно-кредитные методы управления экономикой;

Стратегия и современная модель управления в сфере финансовых и денежно-
кредитных методов управления;

Налоговый менеджмент; 

Экономическая безопасность; Налоговая безопасность;

Налогообложение внешнеэкономической деятельности;

Модернизация экономики Севера; 

Профессиональный иностранный язык и др.



Ведущие преподаватели:

• д.э.н., профессор Чужмарова С.И.

• д.э.н., профессор Князева Г.А. 

• д.э.н., профессор Залевский В.А.

• к.э.н., доцент Тимощенко П.А.

• к.э.н., доцент Бочкова С.В.

• к.э.н., доцент Найденова Т.А. 

• руководители подразделений налоговых 
органов Республики Коми и другие.



Срок освоения магистерской программы: 
– очная форма обучения - 2 года, 

– заочная и очно-заочная формы обучения - 2 года и 3 месяца. 

Квалификация выпускника: магистр экономики. 

Форма обучения: заочная. 

Обучение производится на контрактной основе. 

Требования к уровню подготовки, необходимому 
для освоения магистерской программы: 
лица, имеющие диплом бакалавра / специалиста и желающие освоить 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний, определяемых Правилами приема в СГУ им. 
Питирима Сорокина.



Руководитель  образовательной программы:
д.э.н. Чужмарова Светлана Ивановна
E-mail: ief@syktsu.ru
Телефон: 8(8212)390391

Центральная приемная комиссия:
Адрес: 167001, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, 
каб. 109
Телефон: 390-444, 390-445, 
Электронный адрес abiturient@syktsu.ru

Контакты:

mailto:ief@syktsu.ru
mailto:abiturient@syktsu.ru

