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1. Цель образовательной программы
Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих широким
экономическим кругозором, совокупностью экономических знаний и компетенций для
успешной работы в области финансового рынка, инструментов финансового рынка,
технического и фундаментального анализа в инвестиционных и управляющих компаниях и
фондах, коммерческих банках, в органах государственной власти и местного
самоуправления, неправительственных и общественных организациях, для выполнения
исследовательской работы в академических и ведомственных научно-исследовательских
учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и организациях, и для ведения
педагогической деятельности в образовательных учреждениях Российской Федерации.

-

2. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистра включает:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных
отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, дополнительного профессионального образования.
3.Виды и задачи профессиональной деятельности
Научно – исследовательская деятельность

Задачи:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок,
подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений
и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов.
Проектно-экономическая деятельность
Задачи:
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм
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собственности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.
Аналитическая деятельность
Задачи:
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
- прогнозирование
динамики
основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
Организационно-управленческая деятельность
Задачи:
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и
руководство ими;
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их
отдельных подразделений;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций
разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.
4. Профессиональные дисциплины

- Деловой иностранный язык
- Методика и методология научного исследования
- Деловые и научные коммуникации
- Математические методы и моделирование в экономике
- Информационные технологии в финансовой экономике
- Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
- Современный финансовый рынок
- Финансовый и управленческий учет (продвинутый уровень)
- Инвестиции и управление инвестиционным портфелем
- Методика преподавания экономических дисциплин
- Финансовые деривативы
- Финансовый инжиниринг
- Технический и фундаментальный анализ финансовых рынков
- Моделирование финансовых рынков
- Мировой финансовый рынок

Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.

2

5.
-

Возможные места практик

«БКС Брокер»
Брокерский дом «Открытие»
Компания «Сибирские брокеры и консультанты»
ООО КЦ «Финам-Новосибирск»
ЗАО Управляющая компания «БКС»
«ВТБ Регистратор»
ЗАО «Сибирская регистрационная компания»
Межрегиональный специальный депозитарий
Расчетно-депозитарная организация
Инвестиционно-финансовый центр «Алор Брокеркапитал»

6. Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы магистратуры
учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.3 ФГОС ВО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам.
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
-

Ведущие преподаватели
Новиков Александр Владимирович, д-р экон. наук, профессор
Тарасова Галина Михайловна, д-р экон. наук, профессор
Шмырёва Александра Ивановна, д-р экон. наук, профессор
Белявцев Александр Николаевич, зам. управляющего Новосибирского филиала ОАО
«Промсвязьбанк»
Газизулина Ирина Александровна, канд. экон. наук, доцент
Невмовенко Владислав Михайлович, главный специалист отдела валютного контроля
Новосибирского филиала ОАО «АЛЬФА-Банк»
Новгородов Павел Анатольевич, канд. экон. наук, доцент
Ромашкина Раиса Кузьминична, канд. экон. наук, доцент
Чирихин Сергей Николаевич, канд. экон. наук, доцент
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Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
магистров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые
предусмотрены учебным планом.
Для реализации магистерской
программы перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- компьютерные классы;
- лингафонные кабинеты;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:
- программа разработки бизнес планов и оценки инвестиционных проектов ProjectExpert 7
Tutorial
- компьютерная модель, предназначенная для оценки инвестиционных проектов различных
отраслей, масштабов и направленности Альт-Инвест 6.1
- программа для финансового анализа Инталев: Корпоративные финансы 2004
- программа для финансового анализа Инталев: Навигатор
- Программа Альт-Прогноз
- Программа Корпорация Бизнес-курс: Максимум
- Справочная правовая система Консультатнт Плюс
- Информационно-правовое обеспечение Гарант.
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