Аннотация
основной образовательной программы
по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Форма обучения – очно-заочная
Программа подготовки – Государственные, муниципальные финансы и
налогообложение
Срок обучения – 2 года 4 мес.
Выпускающая кафедра – кафедра государственных и муниципальных
финансов
Цель программы – развитие у студентов личностных качеств, а также
общекультурных

(универсальных,

общенаучных,

социально-личностных,

инструментальных и др.) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Задачи программы: в области воспитания – развитие социальноличностных качеств: нравственности, общекультурных навыков, способности к
социальной

адаптации,

целеустремленности,
гражданской

реализации

творческого

организованности,

позиции,

коммуникативности,

потенциала

трудолюбия,

личности,

ответственности,

толерантности,

патриотизма,

стратегического мышления, понимания социального значения и социальных
последствий профессиональной деятельности; в области обучения – получение
профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в
учреждениях по избранному направлению деятельности в соответствии с
программой

подготовки;

профессиональная

ориентация

обучающихся

на

освоение основной образовательной программы магистратуры в соответствии с
программой подготовки «Государственные и муниципальные финансы и
налогообложение», по результатам успешной сдачи итоговой государственной

аттестации которой выпускнику присваивается квалификация (степень) –
«магистр».
Область профессиональной деятельности магистров включает: органы
государственной и муниципальной власти; учреждения Федеральной налоговой
службы; территориальные учреждения Пенсионного фонда, Фонда социального
страхования; территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
экономические, финансовые, аналитические службы организаций различных
отраслей экономики, сфер деятельности и форм собственности; финансовые,
кредитные и страховые учреждения; аудиторские и консалтинговые фирмы;
академические

и

ведомственные

научно-исследовательские

организации;

организации системы высшего и среднего профессионального образования.
Особенности реализации – профессиональные практики в органах власти,
государственных

и

муниципальных

учреждениях,

вузах;

изучение

профессионального иностранного языка; реализация интерактивных форм
обучения; участие в научно-исследовательской работе кафедры.
Основные факторы конкурентоспособности – соответствие программы
подготовки потребностям работодателей; формирование реальных прикладных
навыков; 100%-ая гарантия трудоустройства; системный характер образования:
студенты

имеют

уникальную

возможность

слушать

лекции

ведущих

специалистов Университета в области экономики, финансов, права, а также
практикующих специалистов; сочетание базовых курсов со специальными
курсами по публичным финансам, развитию субъектов РФ и муниципальных
образований.
Основные образовательные результаты – в ходе освоения учебной
программы студент овладевает навыками самостоятельного освоения новых
методов исследования; способностью самостоятельно приобретать (в том числе с
помощью информационных технологий) и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности; способностью принимать
организационно-управленческие

решения

и

готовностью

нести

за

них

ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; способностью готовить
аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти.

