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Факультет  
экономики и финансов 

Направление подготовки 

«ЭКОНОМИКА» 
 

Направленность (профиль) 

«НАЛОГИ  
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Контактная информация 
Перспективы трудоустройства  

и развития карьеры по окончании 
образовательной программы 

Приемная комиссия Ростовского 
государственного экономического 

университета (РИНХ) 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
д. 69, 1 этаж, к. 109, 110 
Контактный телефон:  +7 (863) 237-02-60 
https://rsue.ru/abitur  
Адрес электронной почты: pk@rsue.ru   

Факультет экономики и финансов 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
д. 69., 4 этаж, к. 420 
Контактный телефон: +7 (863) 263-11-85 
Адрес электронной почты: findekanat@ya.ru  

Кафедра «Налоги и налогообложение» 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
д. 69., 5 этаж, к. 521 
Контактный телефон: +7 (863) 261-38-38 
Адрес электронной почты: 
nalogi.rinh@yandex.ru  

Кафедра  
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Направление «Экономика» 
Направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» 

Квалификация - Бакалавр 

СМОТРИТЕ 
фотографии с наших 

мероприятий в 
официальном Instagram 

кафедры 

ЧИТАЙТЕ 
о студенческой жизни и 

главных новостях 
кафедры в нашей 

группе в ВКонтакте  

ЧИТАЙТЕ 
о кафедре на нашей 

странице, 
расположенной на 

главном сайте  
«РГЭУ (РИНХ)» 

Деловые партнеры образовательной 
программы подготовки бакалавров 

Государственная 
служба 

Коммерческие 
организации 

 Крупнейшие отечественные 
и международные фирмы, 
аудиторские фирмы, 
налоговые и юридические 
отделы коммерческих 
компаний всех отраслей 
экономики 

 Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Ростовской области 

 Межрайонные инспекции 
ФНС России 
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Поступление, обучение и 
студенческая жизнь 

Направление «Экономика» 
Направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» 

Квалификация - Бакалавр 

Направление «Экономика» 
Направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» 

Квалификация - Бакалавр 

Направление «Экономика» 
Направленность (профиль) «Налоги и налогообложение» 

Квалификация - Бакалавр 

Вступительные испытания (очная, 
заочная формы обучения на базе  
11 класса) 

 Математика 
(профильный) 

 Русский язык 
 Обществознание 

Дополнительные баллы 
 Золотая/серебряная 

медаль 
 Золотой знак ГТО 

Итоговый проходной балл на 
бюджетные места (2019 год) – 233 балла 

Вступительные испытания (заочная 
форма обучения на базе колледжа) 

 Комплексное вступительное испытание 
(тестирование) 

ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ 

Очная 
(бюджетные места и 
контрактная основа) 

4 года 

Заочная 
(контрактная основа) 

5 лет (полная) 
3 года 6 месяцев 

(ускоренное обучение) 

Стоимость обучения бакалавров, 
обучающихся на контрактной 
основе (2019/2020 учебный год) 

 Очная форма – 83 000 руб. (1 курс) 
 Заочная форма (полная или ускоренное обучение) 

– 42 500 руб. (1 курс) 

Выпускающая кафедра и 
образовательный процесс 

Насыщенная и активная студенческая 
жизнь, множество мероприятий, позволяющих 
развить лидерские качества и 
организаторские способности, навыки 
командной работы (регулярные спортивные 
соревнования по различным видам спорта, 
команда КВН, разнообразные проекты 
студенческого деканата факультета и 
университета в целом). 

Переход с платного обучения на 
бюджет: 
 при условии сдачи сессий на «отлично» 
 при наличии вакантных бюджетных 

мест 

Поступление, обучение и 
студенческая жизнь 

Для подготовки 
высококвалифицированных 
профессионалов организовано 
сотрудничество и взаимодействие 
преподавателей, студентов с органами 
государственной власти (Минфин, Управление  

 

Дисциплины, формирующие 
профессиональные знания, умения, 

навыки: 

Налогообложение 
организаций 

Налогообложение 
физических лиц и 

предпринимательской 
деятельности 

Контрольная работа 
налоговых органов 

Технология 
предпроверочного анализа 

Урегулирование налоговой 
задолженности и 

обеспечение процедур 
банкротства 

Практикум разрешения 
налоговых споров и другие 

Федеральной налоговой службы по Ростовской области 
и межрайонные инспекции, Минэкономразвития и др.), 
представителями бизнеса, общественными 
организациями. 

Насыщенная и активная научная 
деятельность студентов под руководством 
преподавателей кафедры, направленная на 
формирование профессиональных качеств: 

 круглые столы; 
 дискуссионные площадки; 
 форсайт-сессии; 
 научные гранты и 

конкурсы, позволяющие 
студентам получить 
дополнительные 
стипендии. 

Кафедра «Налоги и 
налогообложение» была 
создана в 2002 г. в 
соответствии с решением 
Ученого Совета «РГЭУ 
(РИНХ)» 

Кафедра готовит кадры 
(бакалавров), обладающие 
знаниями, умениями и навыками 
в области налогообложения и 
налогового администрирования 
для работы в налоговых органах РФ, 
финансово-экономических отделах 
организаций, консалтинговых и 
аудиторских компаний. 


