
Информация об образовательной программе 

Факультет Институт заочного и открытого образования 

Название программы  Государственные и муниципальные финансы 

Направление подготовки 

бакалавра 

38.03.01 Экономика 

Дополнительная характеристика 

(совместная, сетевая, двух 

дипломов, если есть) 

С частичным применением дистанционных 

технологий, а также полностью дистанционное 

обучения. Полный срок обучения и ускоренное 

обучение на базе среднего профессионального и 

высшего образования 

Руководитель программы Шаров Виталий Филиппович, д.э.н, профессор 

Департамента общественных финансов 

 
Форма обучения заочная 

Срок обучения 4,5 года – полный срок обучения; 3,5 года – 

ускоренное обучение на базе СПО, 3 года – 

ускоренное обучение на базе ВО 

Стратегические партнеры 

программы (один-два, если есть 

и с ними заключены соглашения) 

Финансовые и казначейские органы, финансовые 

службы органов исполнительной власти, 

контрольно-счетные органы 

 

№ 

п/п 

Показатель Структура 

1 Описание программы Образовательная программа бакалавриата по профилю 

«Государственные и муниципальные финансы»  

реализуется преподавательским коллективом 

Департамента общественных финансов, имеющим 

многолетний опыт подготовки студентов и слушателей 

к профессиональной деятельности в области 

государственных финансов, проведения научных 

исследований, экспертной деятельности в данной сфере, 

а также и ведущими специалистами-практиками, 

работающими в финансовых  и казначейских органах.  

Программа предусматривает формирование и развитие 

компетенций, необходимых для работы в финансовых 

органах, финансовых подразделениях органов 

государственной власти, государственных органов, 

исследовательских и консалтинговых центрах, 

специализирующихся на проблемах государственных 

финансов. 



Обязательные дисциплины программы отражают 

динамичный процесс внедрения программно-целевых, 

программно-проектных подходов к управлению 

государственными финансами, использования 

информационных технологий в этой сфере 

2 Учебный план http://www.fa.ru/org/faculty/izioo/Pages/bak.aspx 

3 Основные учебные 

дисциплины 

o Бюджетная система Российской Федерации 

o Бюджетный процесс 

o Внебюджетные и суверенные фонды 

o Государственные и муниципальные доходы 

o Государственные и муниципальные расходы 

o Социальное обеспечение 

o Основы государственного и муниципального 

финансового контроля 

o  Финансовый механизм государственных закупок 

o Финансы общественного сектора 

o Финансы общественного сектора экономики в 

зарубежных странах 

4 Что будет знать 

выпускник 

У выпускника формируются компетенции, 

соответствующие квалификационным требованиям для 

замещения должностей государственных служащих в 

федеральных и региональных финансово-казначейских 

органах, других органах исполнительной власти, 

органах государственного финансового контроля и др. 

5 Деловая карьера 

выпускника 

Выпускники в течение 2-3 лет по окончании обучения 

по программе занимают должности главных 

специалистов, заместителей начальника и начальников 

структурных подразделений в финансово-казначейских 

органах, финансовых службах органов исполнительной 

власти, контрольно-счетных органах и др. 

6 Выпускники Наталья Павловна Кузьминова (выпуск 2016 г.)  - 

специалист территориального отдела № 22 Управления 

Федерального казначейства по    г. Москве 

Надежда Сергеевна Таланцева (выпуск 2016 г.) - 

специалист территориального отдела № 22 Управления 

Федерального казначейства по г. Москве 

 

Светлана Юрьевна Харламова  (выпуск 2016 г.) - 

управляющий объектами КП "Графские Пруды" и 

"Графский Лес" ООО "ОБРАЗЦОВО" 

7 Работодатели Финансовые и казначейские органы, финансовые 

службы органов исполнительной власти, контрольно-

счетные органы и др. 

8 Особенности 

проведения занятий 
С частичным применение дистанционных 

технологий: видеолекции, он-лайн консультации, 

семинарские занятия в аудитории. Субботние группы; 

группы, обучающиеся по вечерам и субботам; 

посессионные группы. 

Дистанционное обучение: видеолекции, он-лайн 

консультации, проведение семинарских, практических 

занятий в режиме он-лайн по субботам. 



9 Ведущие 

преподаватели 
 Анатолий Иванович Строков, заместитель 

Председателя Правительства Удмуртской Республики, 

доцент Департамента общественных финансов 

Финансового университета, к.э.н., доц. 

 Ольга Валерьевна Калашникова, заместитель 

начальника сводного отдела Управления банковского 

надзора № 6 главного Управления Банка России по 

ЦФО, доцент Департамента общественных финансов 

Финансового университета, к.э.н., доц. 

 Георгий Николаевич Куцури, профессор 

Департамента общественных финансов Финансового 

университета, д.э.н., доц. 

 Виталий Филиппович Шаров, профессор 

Департамента общественных финансов Финансового 

университета, д.э.н., доц. 

 Инна Марковна Баятова, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета, 

к.э.н., доц., независимый эксперт конкурсной и 

аттестационной комиссий Центрального аппарата 

Федерального казначейства и Управления 

Федерального казначейства по г. Москвы 

 Марина Леонидовна Седова, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового университета, 

к.э.н., доц., независимый эксперт конкурсной и 

аттестационной комиссий Центрального аппарата 

Федерального казначейства, комиссии по 

профессиональной этике и конфликту интересов 

Исполнительной дирекции Пенсионного фонда России 

10 Приглашенные 

специалисты 
 Артур Камилович Ниязметов, зам. министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока, к.э.н. 

 
 

 Бегчин Николай Аркадьевич, Заместитель 

директора Департамента бюджетной политики и 

стратегического планирования, к.э.н. 



 
 Андрей Михайлович Гурович, начальник 

Управления Федерального казначейства по г. Москве, 

к.э.н. 

 
11 Контакты Тел.: 8(499) 943-9900 добавочный *2927 

Тел.: 8(499) 277-28-37 

E-mail: Nbugakova@fa.ru 

Тел.: 8(499) 277-28-08 

E-mail: TBYUdina@fa.ru 

Тел.: 8(499)277-2874 

 


