Аннотация
образовательной программы высшего образования
Направление подготовки (специальность) 38.03.01 Экономика.
Профиль подготовки/специализация 38.03.01.03.07 Финансы и кредит:
государственные и муниципальные финансы.
Институт (кафедра), реализующие ОП ВО Институт экономики, управления
и природопользования ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
кафедра финансов.
Разработчики образовательной программы высшего образования:
Ферова Ирина Сергеевна, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»; Макарова Светлана Николаевна, доцент кафедры финансов,
кандидат экономических наук, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»; Козлова Светлана Александровна, старший преподаватель
кафедры финансов, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Форма обучения Очная, заочная, очно-заочная.
Ориентированность программы Академический бакалавриат.
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО Образовательная программа реализуется СФУ в целях
создания студентам условий для приобретения необходимого уровня знаний,
умений, навыков, опыта деятельности для осуществления профессиональной
деятельности в области системы государственных и муниципальных
финансов.
Срок освоения 4 года - очная форма обучения, 5 лет - заочная и очно-заочная
форма обучения.
Общая трудоемкость 240 зачетных единиц.
Применение ЭО и ДОТ: не применяется.
Реализация в сетевой форме: не предусматривается.
Реализация
части/всех
дисциплин
на
иностранном
языке:
не
предусматривается.
Конкурентные преимущества для выпускника Выпускник данной ОП ВО
обладает умениями, позволяющими принимать:
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в
секторе государственного и муниципального управления и организации
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- участие в расчетах с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
- участие в составлении финансовых расчетов и осуществление
финансовых операций;
- участие в осуществлении профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих финансовую деятельность;

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления.
Трудоустройство Выпускник по данному профилю подготовки могут
осуществлять профессиональную деятельность в должности финансового
консультанта, финансового аналитика, экономиста, ведущего специалиста,
главного специалиста, внутреннего аудитора в следующих типах
организаций и учреждений:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские
организации;
- образовательные организации системы высшего образования,
среднего профессионального образования, среднего общего образования,
дополнительного образования;
- научно-исследовательские организации, связанные с решением
экономических проблем развития бизнеса и региональных экономических
систем;
- консалтинговые и проектные компании;
- банковские структуры.
Сведения о ППС Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
Стратегические партнеры (при наличии) Правительство Красноярского края,
Администрация города Красноярска, Красноярский научный центр
Сибирского отделения РАН.

