
 

 

 

Сфера трудоустройства  
выпускников:  

   
1. Организации и предприни-

матели: (все должны вести 
учет и платить налоги!) 

- фирмы всех видов деятельности; 

- коммерческие банки; 
- организации малого и среднего 

бизнеса; 
- индивидуальные предпринима-

тели; 
- создание собственного бизнеса. 

 
2. Аудиторские и бухгалтер-

ские фирмы: (нужно знать, 
как правильно вести учет и 

правильно платить налоги!) 
- аудиторы; 

- бухгалтеры; 
- налоговые консультанты; 

- налоговые адвокаты. 

 
3. Государственные органы: 

(нужно проверить – правиль-
но ли физические и юридиче-

ские лица вели учет и уплати-
ли налоги!) 

- налоговые инспекции; 
- правоохранительные органы; 

- прокуратура и арбитражный 
суд; 

- финансовые органы; 
- правительства субъектов феде-

рации и администраций муници-
пальных образований.  

 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ  

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!  

Мы приглашаем Вас посетить 
Байкальский государственный уни-

верситет экономики и права для то-
го, чтобы познакомиться с препода-

вателями и студентами, задать все 
интересующие Вас вопросы. 

Запишитесь по тел. (3952) 2-55-
55-0 доб. 156 или через интернет на 

сайте http://yastudent.wix.com/isea  и 
мы проведем для Вас интересную и 

полезную экскурсию, а также пода-

рим памятный подарок! 
 

Приемная комиссия: 
г. Иркутск, ул. Ленина 11,  

корпус 4, ауд. 102.  
Тел.: (3952) 2-5555-2 

E-mail: priem@bgu.ru 
 

Дополнительная информация  

для поступающих на сайте: 
www.abiturient.bgu.ru 

 
По всем интересующим Вас вопросам 

Вы можете обращаться: 
 

 Кафедра налогов и таможенного 
дела - корп. 5, ауд. 505,  

тел.: 2-5555-0 (доб. 156) 
 

 

Байкальский 

государственный 
университет  

 

 
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

по направлению 

                      «ЭКОНОМИКА» 
 

 
 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
И КОНТРОЛЬ 

 

Институт национальной  
и экономической безопасности 

 
Кафедра налогов 

и таможенного дела 
 

 

 

 

     www.bgu.ru    www.ntd.bgu.ru 
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Дорогой абитуриент! 
 

Приглашаем тебя получить выс-
шее профессиональное образование 

по  новому профилю «Налогообло-
жение и контроль».  

Особенностью нового направле-
ния бакалавриата является то, что и 

учебный план и методика проведе-
ния занятий направлены на получе-

ние практических навыков и готов-
ности выпускника к самостоятель-

ной работе. 
 

Квалификация: бакалавр  

Вступительные испытания (ЕГЭ) 

 обществознание 

 математика (профильный уро-
вень) 

 русский язык 

Срок обучения:  

 4 года (очная форма) 
 4,5 года (заочная форма) 

 
Учебный процесс:  

• в учебном процессе преобла-
дают практические занятия; 

• профильные занятия проводят-
ся практикующими специалистами, в 

том числе специалистами по налого-
обложению, аудиторами; 

• за время обучения студенты 

проходят несколько практик, в 
том числе в налоговых органах, 

коммерческих организациях или 
государственных (муниципаль-

ных) учреждениях 

Дисциплины учебного плана: 

1.  Экономические: экономическая 

теория, финансы и кредит, бухгал-
терский учет, экономический анализ, 

статистика и др. 
2.  Юридические: гражданское 

право, административное право, тру-
довое право, финансовое право. 

3.   Общеобразовательные: пси-
хология, управление персоналом, 

менеджмент, философия и др., поз-
воляющие расширить кругозор и по-

высить культурный уровень. 
 

Специальные дисциплины: 
 Налоги и налогообложение 

 Налогообложение юридических лиц 

 Налогообложение физических лиц 
 Информационные системы в налого-

обложении 
 Налоговое администрирование 

 Налоговый менеджмент 
 Организация и методика проведения 

налоговых проверок 
 Основы правового регулирования 

налоговых отношений 
 Прогнозирование и планировании в 

налогообложении 

Мы будем рады видеть Вас 

нашими студентами. 
 

Получи достойное  
образование и обеспечь 

свое будущее! 

Работодатели 
наших выпускников: 

 Управление и инспекции  
Федеральной налоговой 

службы; 

 Администрации городов и 
районов субъектов РФ  

 Управление по борьбе с 

экономическими преступле-
ниями ГУВД; 

 Иркутская таможня; 

 Счетная палата РФ; 
  ОАО «Российские железные до-

роги»; 

 ОАО «Иркутскэнерго»; 
 ОАО «Ангарская нефтехи-

мическая компания»; 

 ОАО «Восточно-Сибирское 
речное пароходство»; 

 ОАО «Иркутское авиаци-

онное производственное 
объединение»; 

 ФГУП Аэропорт «Иркутск»; 

 Сбербанк России; 
 Внешторгбанк; 

  «Аудит – дело»; 

 «Байкалинвестаудит»; 

 «2К Аудит-Деловые консуль-

тации» (ЗАО «Морисон Интер-

нешнл») 
 Банк ВТБ-24; 

 ВостСибАудит; 

 Территориальное Управление 
Федерального казначейства по 

Иркутской области  



 

 

 
 

. 

 


