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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММ 

ФИНАНСОВОГО  ФАКУЛЬТЕТА: 
 

 получение глубокого 
фундаментального образования в 
области экономики и финансов 

 профилизация образования, 
которая обеспечивает получение 
профессиональных знаний и 
навыков 

 учебные планы и учебные 
дисциплины разработаны совместно 
с работодателями 

 внедрение в образовательный 
процесс профессиональных 
стандартов 

 возможность обучения за рубежом 
(двойной диплом, включенное 
обучение, стажировки, летние 
школы и т.п.) 

 использование в учебном процессе 
активных форм обучения – мастер-
классов, деловых игр, симуляторов 
и т.п. 

 гибкая образовательная траектория 
для каждого студента, большое 
количество эксклюзивных 
дисциплин по выбору 

 углубленное изучение иностранного 
языка 

 возможность изучения второго 
иностранного языка 

 обеспечение студентов местами для 
прохождения практики и помощь с 
дальнейшим трудоустройством 

 
 
 
 
 
 
 

 
Адрес факультета: г. Москва,  Малый 

Златоустинский переулок, 7, стр. 1.  
(м. «Китай-город») 

 
Приемная комиссия 

Финуниверситета 
h p://www.fa.ru/priemka/pk/Pages/

Home.aspx 
 

Почтовый адрес Приемной комиссии: 
Российская Федерация, 125993, город 

Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, 
дом 49, «Для приемной комиссии» 

 
Адрес: 125993, Москва, Ленинградский 

пр-т, д.53/1 (метро «Аэропорт») 
Телефон:   

8(495)249-52-49 
 

График работы приёмной комиссии 
Понедельник-пятница: 9:30-17:30 

Мы ждем вас на Финансовом 
факультете!  



ООП (профиль) «Государственные и 
муниципальные финансы» обеспечивает 
подготовку руководителей-
профессионалов для работы в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления, в том числе финансовых и 
казначейских органах, органах 
государственного финансового контроля, 
органах управления государственными 
внебюджетными фондами; государственных 
корпорациях; государственных и 
муниципальных учреждениях, 
консалтинговых и аудиторских компаниях.  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ: 

к.э.н., доц. Солянникова 
Светлана Петровна, 
руководитель Департамента 
общественняых финансов, 
член Ученого совета 
Финансового университета, 
лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области 
образования, Почетный работник высшего 
профессионального образования, член 
рабочей группы Госсовета Российской 
Федерации, экспертного совета 
Государственной Думы Российской 
Федерации и рабочих групп Министерства 
финансов Российской Федерации. 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
При обучении студентов особое внимание 
уделяется сближению теории и практики 
организации и управления государственными 
и муниципальными финансами. К реализации 
программы привлекаются ведущие ученые 
Финансового университета; специалисты-
практики, работающие в финансовых и 
казначейских органах, других исполнительных  

органах государственной 
власти и местного само-
управления. Внедрены 
активные формы обуче-
ния: дискуссии, деловые 
игры, кейсы, чтение про-
блемных лекций, прове-
дение мастер-классов.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научная работа является обязательной 
составляющей учебного процесса, ведется по 
актуальным направлениям современных 
исследований в области развития 
государственных и муниципальных 
финансов; позволяет студентам готовить 
научные публикации, доклады на 
конференциях, занимать призовые места на 
конкурсах, олимпиадах, посвященных 
проблемам государственных и 
муниципальных финансов. 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКОГО 
ЦИКЛА: 
 Корпоративные финансы 
 Финансы общественного сектора 
 Финансовые рынки 
 Налоги и налоговая система 
 Страхование 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ: 
 Бюджетный процесс 
 Государственные доходы и финансовые 

активы 
 Государственные расходы и долговые обя-

зательства 
 Социальное обеспечение 
 Информационно-коммуникационные тех-

нологии в управлении общественными 
финансами 

 Электронный бюджет (практикум) 
 Государственный контроль в финан-

сово-бюджетной сфере 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(8 семестр 4 курса) организована в 
финансовых и казначейских органах, 
других исполнительных органах 
государственной власти и местного 
самоуправления, контрольно-счетных 
органах, финансово-экономических 
подразделениях коммерческих и 
некоммерческих организаций. Все 
студенты обеспечиваются местами для 
прохождения практики. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Выпускники работают в Министерстве 
финансов России, Федеральном 
казначействе, Счетной палате Российской 
Федерации, региональных и 
муниципальных финансовых и 
контрольно-счетных органах, финансовых 
службах других федеральных, 
региональных органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления, крупных коммерческих 
и некоммерческих организациях.  


