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п р о г р а м м а  
 

«НАЛОГИ И 
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Форма обучения: очная, заочная 

Срок обучения: 2 года 

квалификация «Магистр» 

Прием документов для поступления 
на программу бакалавриата и спе-
циалитета  осуществляется: 

ЛГУ им. В. Даля, г. Луганск, кв. Мо-
лодежный 20-А, Аудиторный корпус  

 
Прием документов для поступления  

в магистратуру 
осуществляется на 

кафедре произ-
водственного ме-
неджмента: ЛГУ 
им. В. Даля, г. Лу-
ганск, кв. Моло-

дежный 20-А, 
 

корпус 3, каб. 302. Тел. кафедры:  
 072 114 32 36;  072 144 85 65. 

Эл. почта кафедры: pmkaf@list.ru 

Интернет-страница http://kafpm.ru/ 

Список документов для поступления: 
1. Заявление (на бланке). 
2. Диплом бакалавра или специалиста и 
выписка к нему (оригинал и 2 копии). 
3. Паспорт и идентификационный код 
4. Справка по форме 086-У (оригинал). 
5. Фото 3*4 (6 шт.). 
6. Для мужчин - приписное свидетель-
ство к военкомату (копия). 
 С собой иметь: 
- 1 картонную папку-скоросшиватель; 
- 1 папку с завязками +  2 файла; 
- 10 листов бумаги формата А-4. 

 
Срок подачи документов 

  до 31 июля 2022 г.  

МАГИСТЕРСКИЕ  

ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ:  

 Менеджмент  
таможенных услуг 
 

 Менеджмент 
 здравоохранения и  
государственно-частное партнер-
ство 
 

 Менеджмент в  
производственной сфере 
 

 Непроизводственный 
 Менеджмент 
 

 Управление персоналом 
государственной службы и  

корпораций 
 

 Управление организацией 
в цифровой экономике 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 2 года 

 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА: 
 

 Менеджмент в  
производственной сфере 

 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 4 года 

 

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА: 
 

  Экономика и  организа-
ция производства на режимных 
объектах 

Форма обучения: очная, заочная 
Срок обучения: 5 лет 

mailto:pmkaf@list.ru
http://kafpm.ru/
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Магистерская программа  

«НАЛОГИ И  

ФИНАНСОВЫЙ  

КОНСАЛТИНГ» 
 

Программа основывается на изу-

чении системы налогообложения, ме-

тодов и технологий налогового кон-

сультирования, которая дополняется 

специализацией в области учета и ау-

дита. Программа позволяет стать вы-

сококвалифицированным руководи-

телем и компетентным специалистом 

высшего управленческого звена для 

государственных финансовых и нало-

говых органов, финансово-

экономических служб предприятий 

реального сектора экономики, кон-

салтинговых компаний, финансовых 

и налоговых управленческих струк-

тур организаций. 

Специальность позволяет:  

-  разрабатывать и внедрять в практи-

ку высокоэффективные методы нало-

говой оптимизации, предотвращать 

негативные последствия налоговых 

правонарушений, раскрывать схемы 

неправомерного уклонения от уплаты 

налогов; 

-  осуществлять налоговое консуль-

тирование на основе знаний принци-

пов профессионального поведения 

налогового консультанта, организа-

ционных и методических технологий 

эффективного консалтинга; 

-  разрабатывать и реализовывать ме-

роприятия по управлению налоговы-

ми рисками, а также механизмы до-

судебного урегулирования налоговых 

споров в налоговых органах. 

Выпускник способен решать сле-

дующие задачи: 

самостоятельно анализировать и 

формировать компетентное мнение 

по вопросам применения налогового 

законодательства; 

обладать комплексными знаниями 

в области финансов, налогов, права, 

бухгалтерского учета; 

определять направления совер-

шенствования действующей системы 

налогов и сборов; 

обеспечивать эффективное адми-

нистрирование налоговой системы на 

республиканском, региональном и 

местном уровнях при выполнении 

своих обязанностей на государствен-

ной службе; 

организовать работу с налогопла-

тельщиками, контроль над использо-

ванием средств, поступающих в 

бюджет и внебюджетные фонды со-

циальной направленности. 

Область профессиональной 

деятельности: организация налого-

вого учета, отчетности и аудита на 

предприятиях и учреждениях различ-

ных сфер и форм собственности, про-

гнозирование и планирование нало-

гов, организация и проведение нало-

говых проверок, налоговое регулиро-

вание и оптимизация деятельности  

По окончании обучения выдается 

диплом государственного образца с 

присвоением квалификации «Ма-

гистр». 
Обучение: – за счет гос. бюджета;  

                     – на  договорной основе 
Стоимость обучения – 25500 руб. в 
год. Стоимость указана приблизитель-
но на уровне 2021 года  

На кафедре производственного менедж-

мента в этом году, впервые, открыта програм-

ма лояльности для поступающих студентов. 

Суть состоит в том, что студент, первого курса, 

сдавший первую осеннюю сессию на «отлич-

но» получает бонус в размере оплаты обуче-

ния за второй семестр. Таким образом, оплата 

за первый год обучения составит 50% от 

стоимости контракта. 

 


