Аннотация
образовательной программы высшего образования
Направление подготовки 38.04.01 Экономика.
Профиль
подготовки/специализация
38.04.01.03
Государственные,
муниципальные финансы и налоговая политика.
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, заведующий кафедрой финансов, доктор
экономических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»;
Черкасова Юлия Ивановна, доцент кафедры финансов, кандидат
экономических наук, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Форма обучения Очная, заочная, очно-заочная.
Ориентированность программы Прикладная магистратура.
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО Формирование у обучающихся широкого спектра
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
предусмотренных
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), актуальных в
современных рыночных условиях с учетом миссии СФУ, ориентированной
на предоставление всестороннего, многоуровневого и инновационного
образования для подготовки высококвалифицированных экономистовпрофессионалов с высоким уровнем компетентности в области прикладного
анализа экономических процессов и явлений на продвинутом уровне и
глубокой теоретической научно-исследовательской деятельности.
Срок освоения 2 года - очная форма обучения, 2 года 4 месяца – заочная и
очно-заочная форма обучения.
Общая трудоемкость Объем программы магистратуры составляет 120
зачетных единиц вне зависимости от формы обучения за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. Одна зачетная
единица соответствует 36 академическим часам.
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:

- способен проводить самостоятельные исследования научного характера в
области государственных, муниципальных финансов и налогообложения;
- умеет анализировать проблемы управления государственными и
муниципальными финансами;
- способен принимать организационно-управленческие решения в сфере
государственных, муниципальных финансов и налогообложения;
- способен осуществлять поиск информации и анализировать нормативноправовые акты законодательства РФ в сфере государственных,
муниципальных финансов и налоговой политики;
- способен руководить финансовыми и налоговыми службами органов
управления и местного самоуправления и организаций различных сфер
деятельности.
Трудоустройство Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, включает:
- экономические, финансовые, аналитические службы учреждений и органов
государственной власти и местного самоуправления в качестве ведущих и
главных
специалистов,
начальников
указанных
подразделений,
консультантов, экономистов, налоговых инспекторов, внутренних аудиторов;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации в
качестве научных работников;
- профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, дополнительного профессионального
образования в качестве научно-педагогических работников.
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 в Российской
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 65 процентов.
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 20
процентов.
Стратегические партнеры (при наличии) Правительство Красноярского края,
Администрация города Красноярска, Красноярский научный центр
Сибирского отделения РАН.

