Аннотация
основной образовательной программы
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Международные, национальные и местные финансы»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения очная, заочная
Профиль подготовки – Международные, национальные и местные
финансы
Срок обучения – 4 года
Выпускающая кафедра – кафедра государственных и муниципальных
финансов
Цель программы – развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных (универсальных, общенаучных, социальноличностных,
инструментальных
и
др.), общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, а также компетенций в соответствии с
потребностями работодателей, отвечающих требованиям ФГОС ВПО по
направлению подготовки.
Задачи программы: в области воспитания – формирование социальноличностных качеств: нравственности, общекультурных навыков, способности к
социальной адаптации, реализации творческого потенциала личности,
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданской позиции, коммуникативности, толерантности, патриотизма,
стратегического мышления, понимания социального значения и социальных
последствий профессиональной деятельности в соответствии с профилем
«Международные, национальные и местные финансы»; в области обучения –
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественнонаучных знаний; получение высшего
профессионально профилированного образования, позволяющего выпускнику
успешно работать в учреждениях и организациях, на предприятиях в избранной
сфере деятельности в соответствии с профилем «Международные,
национальные и местные финансы»; профессиональная ориентация
обучающихся на освоение основной образовательной программы бакалавриата
в соответствии с профилем «Международные, национальные и местные
финансы й», по результатам успешной сдачи итоговой государственной
аттестации которой выпускнику присваивается квалификация (степень) –
«бакалавр».
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
органы государственной и муниципальной власти; территориальные
учреждения Пенсионного фонда, Фонда социального страхования;
территориальные фонды обязательного медицинского страхования; учреждения
Федеральной налоговой, Таможенной служб; экономические, финансовые,

аналитические службы организаций различных отраслей экономики, сфер
деятельности и форм собственности; представительства иностранных компаний
и корпораций.
Особенности реализации – профессиональные практики в органах
власти, государственных и муниципальных учреждениях; изучение
иностранного языка на протяжении всего периода обучения; реализация
интерактивных форм обучения; участие в научно-исследовательской работе
кафедры.
Основные факторы конкурентоспособности – соответствие профиля
подготовки потребностям работодателей; формирование реальных прикладных
навыков; системный характер образования: студенты имеют уникальную
возможность слушать лекции ведущих специалистов Университета в области
экономики, финансов, международных отношений, внешнеэкономической
деятельности, права; сочетание базовых курсов с широким спектром
специальных курсов по международным, государственным и местные
финансам, анализу финансовой политики.
Основные образовательные результаты – в ходе освоения учебной
программы студент овладевает навыками подготовки информационноаналитического обеспечения разработки финансовых планов территорий,
обоснований принятия управленческих решений по кругу выполняемых
операций; работы с действующим в РФ бюджетным и налоговым
законодательством; анализа бюджета определенной территории, предложения
мероприятий по его оптимизации; анализу финансовую отчетности и принятия
обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых решений;
использования математико-статистических методов обработки информации и
современных программных продуктов и ресурсов Интернет.

