ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль):

Налоги и налогообложение

Уровень образования:

бакалавриат

Форма обучения:

программа академического
бакалавриата
очная

Срок освоения:

4 года

Трудоемкость ОП:

240 З.Е.

Основа обучения:

бюджетная, платная

Тип программы:

Типы документов об образовании,
диплом бакалавра
выдаваемых выпускникам:
Реализуется на факультете экономики http://siu.ranepa.ru/ec/
Выпускающая кафедра налогообложения и учёта http://siu.ranepa.ru/kafedra/default.aspx?page=72
Цель программы: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере
налогообложения и налогового контроля, налогового администрирования 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:
В настоящее время в Сибирском федеральном округе подготовку бакалавров по
направлению подготовки 38.03.01 – Экономика осуществляет несколько образовательных
организаций высшего образования. В то же время реализацию в г. Новосибирске
образовательной программы по профилю «Налоги и налогообложение» направления
подготовки 38.03.01 Экономика осуществляют только два вуза, включая Сибирский институт
управления – филиал РАНХиГС.

Основным конкурентным преимуществом Сибирского института управления – филиала
РАНХиГС является наличие преподавателей-практиков, которые работают в налоговых
органах Новосибирской области и Сибирского федерального округа.
Другим конкурентным преимуществом является то, что город Новосибирск является
центром Сибирского федерального округа, в котором сконцентрировано множество
федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Только федеральных структур
окружного уровня насчитывается более 70 единиц. В целом же в состав Сибирского
федерального округа входит 12 субъектов Российской Федерации, в которых сосредоточено
около 4200 муниципальных образований и множество государственных и муниципальных
унитарных, казенных предприятий и иных учреждений, финансируемых за счет бюджета
соответствующего уровня, которые, в свою очередь, формируются за счет налоговых
доходов. Кроме того, налоговые органы Сибирского федерального округа представлены
Межрегиональной инспекцией ФНС России по Сибирскому федеральному округу, 12
Управлениями по субъектам РФ, 111 Инспекциями ФНС России районного, межрайонного и
городского уровней и множеством территориально-обособленных рабочих мест (ТОРМ).
Перечисленные выше структуры, помимо основной деятельности, также являются
налогоплательщиками, а, следовательно, нуждаются в бакалаврах в области
налогообложения. Таким образом, бакалавры – выпускники названного выше профиля
полностью востребованы на рынке труда.
Студенты, обучающиеся по профилю «Налоги и налогообложение» имеют
возможность проходить практику, а в дальнейшем трудоустроиться в государственных и
муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях, в
частности:
Правительство Новосибирской области;
Мэрия г. Новосибирска;
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Сибирскому
федеральному округу;
Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области;
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области;
Контрольно-счетная палата г.Новосибирска.

