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Цель (миссия): подготовка магистрантов для работы в области государственных и муниципальных
финансов. Развитие интеллектуального капитала на основе подготовки
высококвалифицированных кадров, способных к творческой и практической деятельности,
направленной на расширение экономического потенциала региональной экономики.
Срок освоения 2 года - очная форма обучения, 2 года 4 месяца – очно-заочная и заочная формы
обучения.
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 нормативно-правовые 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, 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 научнопедагогических работников.
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Учебные аудитории
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Выпускающая кафедра
КАФЕДРА ФИНАНСОВ
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
http://eco.sfu-kras.ru/node/381
Руководитель программы: Макарова
Светлана Николаевна, канд. экон.
наук, доцент кафедры

email: msn2004@list.ru
телефон 8(391)246-98-71
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