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1.Цель образовательной программы
Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих широким
экономическим кругозором, совокупностью экономических знаний и компетенций для
успешной работы в валютных отделах коммерческих банков, во внешнеэкономических
службах коммерческих организаций (включая финансово-кредитные, некоммерческие
организации),
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, консалтинговых и
инвестиционных компаниях и для ведения педагогической деятельности в образовательных
учреждениях Российской Федерации.
2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, 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.
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Задачи:

Педагогическая деятельность

- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательных организациях;
- разработка учебно-методических материалов.
Проектно-экономическая деятельность
Задачи:
− подготовка заданий и разработка проектных решений с учётом фактора
неопределённости;
− 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;
− 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,
коммерческих банк и служб финансовых посредников и их отдельных подразделений;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций
разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.
4. Профессиональные дисциплины
-

Микроэкономика (продвинутый уровень)
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)
Современные проблемы экономической науки
Технология педагогического мастерства
Компьютерные технологии в кредитно-финансовых институтах
История и методология науки о банках, деньгах и кредитах
Денежно-кредитное регулирование
Управление активами и пассивами коммерческих банков
Банковский менеджмент
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- Учет и операционная деятельность в банках
- Валютно-кредитные операции финансового рынка
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.
-

5. Возможные места практик
АКБ Абсолют Банк, ЗАО, филиал в Новосибирске
Промсвязьбанк ОАО, Новосибирский филиал
Банк ВТБ 24, ЗАО, филиал в Новосибирске
Банк Открытие, филиал в Новосибирске
ТрансКредитБанк, ОАО, филиал в Новосибирске
Акцепт, ОАО, коммерческий банк
Банк Левобережный, ОАО
АКБ АВАНГАРД, ОАО, Новосибирский филиал
АКБ Росбанк, ОАО, Западно-Сибирский филиал
АКБ РосЕвроБанк, ОАО, Новосибирский филиал
АКИБ Образование, ЗАО, филиал в Новосибирске
Альфа-банк, ОАО, Новосибирский филиал
Банк ВТБ, ОАО, филиал в Новосибирске
БКС- банк, ОАО
Газпромбанк, ОАО, филиал в Новосибирске
Глобэксбанк, ОАО, Новосибирский филиал
Райффайзенбанк, ОАО, Новосибирский филиал
Сибирский банк Сбербанка России, ОАО
Уралсиб, ОАО, Новосибирский филиал
ОАО «МДМ-Банк»
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Компания «Брокеркредитсервис»
Мэрия г. Новосибирска
Сибирский филиал Московской межбанковской валютной биржи
Сибирское главное управление Центрального банка РФ
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.
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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
Тарасова Галина Михайловна, д-р экон. наук, профессор
Газизулина Ирина Александровна, канд. экон. наук, доцент
Муравьёв Андрей Константинович, канд. экон. наук, доцент
Ромашкина Раиса Кузьминична, канд. экон. наук, доцент
Сорокина Мария Мстиславовна, канд. экон. наук, доцент
Сулимов Андрей Викторович, канд. экон. наук, финансовый директор ОАО «КБ
«Пойдём!»
Чирихин Сергей Николаевич, канд. экон. наук, доцент
Шмырёва Александра Ивановна, д-р экон. наук, профессор

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 работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Для реализации бакалаврской 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.
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