ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль):
Уровень образования:
Тип программы:
Форма обучения:

Государственные
муниципальные финансы
бакалавриат

и

программа академического
бакалавриата
очная, заочная

Срок освоения:

очная – 4 года
заочная – 5 лет

Трудоемкость ОП:

240 З.Е.

Основа обучения:

бюджетная, платная

Типы документов об образовании,
диплом бакалавра
выдаваемых выпускникам:

Реализуется на факультете экономики http://siu.ranepa.ru/ec/
Выпускающая кафедра финансов и кредита http://siu.ranepa.ru/kafedra/default.aspx?page=74
Цель программы: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в финансовокредитной сфере в соответствии с требованиями образовательного стандарта Академии по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Область профессиональной деятельности выпускников.
Выпускники,
освоившие
программу
бакалавриата,
осуществляют
профессиональную деятельность в экономических, финансовых, маркетинговых,
производственно-экономических и аналитических службах организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,
органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных
научно-исследовательских организациях, образовательных организациях системы
высшего образования, среднего профессионального образования, среднего общего
образования, дополнительного образования.
Конкурентные преимущества программы:
Концептуальные изменения, происходящие в сфере государственного и
муниципального управления, направлены, прежде всего, на кардинальные изменения в
сфере финансов. Государство, хозяйствующие структуры, население заинтересованы в
эффективном и рациональном использовании бюджетных средств, в конкретных

результатах проводимой социально-экономической политики. Поэтому спрос на
экономистов государственной финансовой сферы в настоящее время существенно
возрастает.
Конкурентоспособным преимуществом предлагаемой программы является
практико-ориентированное обучение и непосредственное взаимодействие с органами
государственной и муниципальной власти.
Студенты, обучающиеся по профилю «Государственные и муниципальные
финансы» имеют возможность проходить практику в организациях и государственных
органах власти, а именно:
Правительство Новосибирской области;
Мэрия г. Новосибирска;
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Сибирскому
федеральному округу;
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;
Министерство экономического развития Новосибирской области;
Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области;
Контрольно-счетная палата г. Новосибирска;
Контрольно-счетная палата Новосибирской области.
Обучение по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профилю
«Государственные и муниципальные финансы» дает возможность:
получить профессиональные знания в области эффективного управления экономикой
регионов и муниципалитетов, региональными и местными бюджетами,
внешнеэкономической деятельностью, способствующие карьерному росту;
развить исследовательские и аналитические навыки, необходимые для подготовки и
принятия управленческих решений в сфере экономики и финансов;
систематизировать полученные знания и научиться находить эффективные решения в
системе регионального и муниципального управления экономикой и любой бизнесситуации.
Образовательная программа по профилю «Государственные и муниципальные
финансы»:
это высшее профессиональное образование для тех, кто ориентируется на служебную
деятельность в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а
также работу в коммерческих и некоммерческих организациях, осуществляющих
взаимодействие с органами публичной власти;
это формирование финансово-экономических компетенции, необходимой любому
управленцу, вне зависимости от того, в какой сфере он осуществляет свою
профессиональную деятельность;
это приобретение знаний, формирование умений и навыков в таких актуальных
сферах научного знания и практики, как экономика, финансы, управление и право;
это один из наиболее востребованных профилей в государственной и муниципальной
сфере, бюджетных организациях, политических партиях и общественных
объединениях.
Отличительной чертой программы является наряду с комплексным освоением
экономических, финансовых и управленческих знаний, формированием соответствующих
компетенций, качественная финансово-экономическая подготовка, которая учитывает
резко возросший объем функций, связанных с бюджетированием экономической
деятельности и подготовкой стратегических документов территориального планирования
в системе регионального и муниципального управления.
Подготовка экономистов-управленцев по профилю «Государственные и
муниципальные финансы», позволяет им в будущем обеспечить организацию и
эффективную бюджетную и проектную деятельность органов региональной власти и

органов местного самоуправления с учетом требований законодательства и
использованием инновационных управленческих технологий.
Кроме того, преподавательский состав имеет научные статьи в изданиях из списка
ВАК, монографии, а также являются экспертами в органах государственной власти и
управления.

