
БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Экономика - 38.04.01

Обучение по программе «Банки и
банковская деятельность» - это
фундаментальная теоретическая и
практическая подготовка. Выпускники
программы владеют системными
знаниями, навыками и умениями,
связанными с адаптацией
теоретического и практического
материала к реальной и перспективной
практике деятельности банковской
сферы.

МАГИСТРАТУРА

� 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
� Учет и операционная деятельность

в банках
� Международные

валютно-кредитные отношения

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

После окончания программы магистр
умеет анализировать финансово-
кредитную информацию, обосновывать
и принимать управленческие решения в
денежно-кредитной сфере,
контролировать исполнение принятых
решений в области инвестирования,
кредитования, банковского надзора.
Многие выпускники возглавляют
подразделения учреждений
финансовой сферы как в Сибирском
федеральном округе, так и в других
регионах РФ.

К учебному процессу привлекаются
специалисты, имеющие богатый опыт
практической деятельности в
финансовой сфере - банковские
работники, руководители кредитных
организаций, владеющие
современными технологиями ведения
бизнеса.

Галина Михайловна Тарасова
доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой банковского дела

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Екатерина Маркова
главный специалист управления финансирования и комплексного
планирования Министерства здравоохранения Новосибирской области

«После окончания бакалавриата я поймала себя на мысли,
что мне этого недостаточно для успешного карьерного
роста. Именно поэтому я решила пойти в магистратуру.
Рада, что во время обучения по программе «Банки и
банковская деятельность» удалось попасть на практику в
такие крупные структуры как Сбербанк России и
Промсвязьбанк, где можно было проверить себя на
прочность, как говорится. Порой что-то давалось нелегко,
но этот опыт, конечно же, помогает мне в работе и сейчас.
Все-таки советую тем, кто еще сомневается, пройти
обучение в магистратуре, ведь это придает уверенности и
помогает зарекомендовать себя на рынке труда».

СЛОВО ВЫПУСКНИКУ

� Абсолют Банк
� Промсвязьбанк
� Банк «ВТБ 24»
� Банк «Открытие»
� Коммерческий банк «Акцепт»
� Банк «Левобережный»
� Росбанк, Западно-Сибирский филиал
� Альфа-Банк
� Газпромбанк
� Глобэксбанк
� Райффайзенбанк
� Сбербанк России
� Уралсиб
� МДМ Банк
� Компания «Брокеркредитсервис»
� Мэрия Новосибирска
� Сибирский филиал Московской

межбанковской валютной биржи
� Сибирское главное управление

Центрального банка РФ и др.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК



Б -ИЗНЕС СТАТИСТИКА
Экономика - 38.04.01

Выпускники магистратуры профиля
«Бизнес-статистика» умеют правильно
представлять данные и коммерческую
информацию, совершенствовать
процессы управления и производства,
точно прогнозировать тенденции
развития бизнеса, оценивать
неизвестные величины или параметры,
статистическими данными
подтверждать управленческие решения
и многое другое.

МАГИСТРАТУРА

� Микроэкономика (продвинутый уровень)
� Макроэкономика (продвинутый уровень)
� Эконометрика (продвинутый уровень)
� История и методология статистической

науки
� Компьютерные технологии в

статистических исследованиях
экономики

� Технология педагогического мастерства
� Основы электронного бизнеса
� Бизнес-статистика
� Планирование эксперимента
� Теория игр
� Нейросетевые модели и технологии в

финансовом анализе
� Статистический анализ инновационной

деятельности
� Статистические методы оценки рисков

предприятия

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Магистры успешно работают в
экономических, финансовых и
аналитических службах, органах
муниципальной власти, научно-
исследовательских организациях и
учреждениях системы высшего и
дополнительного профессионального
образования.



Владимир Васильевич Глинский
доктор экономических наук, профессор.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

� Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
Новосибирской области

� Институт прикладной статистики и
стратегического анализа

� Органы федерального, регионального и
муниципального управления

� Сбербанк России
� МДМ Банк
� Издательство «Мангазея»
� Группа компаний «Сибверк» и др.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК

Наталия Самотой
учащаяся первого курса магистратуры по программе «Бизнес-статистика»

«Когда я еще училась на бакалавриате, то поняла, что нам
дают действительно полезные знания в области
статистики. И у нас есть конкурентные преимущества
перед другими студентами. Статистика - это прикладное
направление. Нас учат анализировать полученную
информацию, подкреплять любое свое высказывание
какими-то расчетами, анализом, данными, т.е. не быть
голословными. И это, безусловно, помогает.

Многие считают, что работа в сфере статистики скучная
и с небольшой зарплатой. Это не так! На самом деле, на
западе статистика, аналитика очень востребована.
Сейчас и в Новосибирске во многих крупных компаниях есть
аналитические отделы, где остро необходимы специалисты
нашего профиля.

Я считаю, что в наше нестабильное время инвестиции
нужно делать в себя, в свое образование. Поэтому, если
есть такая возможность, то стоит идти в
магистратуру».

СЛОВО МАГИСТРАНТУ



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Экономика – 38.04.01

Магистерская программа
«Бухгалтерский учёт и анализ
в коммерческих организациях»
является одной из наиболее
востребованных
со стороны специалистов,
ориентированных на профессиональное
совершенствование в сфере
использования международных
стандартов финансовой отчётности,
анализа и подготовки
экономико-управленческих решений.

МАГИСТРАТУРА

� Микроэкономика (продвинутый уровень)
� Макроэкономика (продвинутый уровень)
� Эконометрика (продвинутый уровень)
� Управленческий учет в системе принятия

и обоснования бизнес-решений
� Трансформация финансовой отчетности

в соответствии с международными
стандартами

� Аудит (продвинутый курс)
� Финансовый анализ
� Информационные бухгалтерские системы
� Финансовый учет и отчетность

(продвинутый курс)
� Налоговые расчеты в системе принятия

и обоснования бизнес-решений
� Особенности учета в торговле
� Планирование и анализ бизнес-

процессов
� Управленческий анализ
� Анализ инновационных проектов
� Налоговый учет и отчетность

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный план программы адаптирован
к трансформационным процессам,
происходящим в национальной
экономике, и предусматривает
реализацию учебного процесса в
интерактивных формах деловых игр,
мастер-классов и .case study

Павел Петрович Баранов
доктор экономических наук, доцент.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Екатерина Перепелкина
бухгалтер компании «Новосибирский бытовой сервис»

«Мне захотелось дополнить знания, которые получила во
время учебы на бакалавриате, поэтому пошла в
магистратуру. На тот момент я уже работала
бухгалтером в областной больнице.

С уверенностью скажу, что обучение по программе
«Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих
организациях» было для меня полезным. Благодарна,
пожалуй, всем преподавателям, но особенно хочется
отметить Татьяну Владимировну Федорович. Очень хороший
курс прошла по работе с бухгалтерской программой 1С,
которой пользуюсь сейчас. Т.е магистрантам заранее
показали то, с чем мы в итоге столкнулись на практике.

Современный бухгалтер - довольно творческая профессия.
И здесь нужны не только знания бухучета, необходимо,
например, обладать и некоторыми юридическими навыками.
Полюбить свое дело мне помогли именно в магистратуре».

СЛОВО ВЫПУСКНИКУ

� экономические, финансовые,
маркетинговые и аналитические
службы фирм различных отраслей;

� органы государственной и
муниципальной власти;

� академические и ведомственные
научно-исследовательские
организации.

ОСНОВНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ

� Компания «Трансервис»
� Международная аудиторская

компания PricewaterhouseCoopers
� Завод «Экран»
� Группа компаний «Баланс»
� Новосибирский завод химконцентратов
� Первая лизинговая компания
� Филиал «РЖД» -

Западно-Сибирская железная дорога

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК



КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

Экономика – 38.04.01

Цель программы - подготовить
квалифицированных финансистов,
владеющих методологией и
инструментарием в области корпоративных
финансов и оценочной деятельности для
разработки и реализации финансовых
стратегий компаний.

МАГИСТРАТУРА

� Микроэкономика (продвинутый уровень)
� Макроэкономика (продвинутый уровень)
� Эконометрика (продвинутый уровень)
� Математические методы

и моделирование в экономике
� Информационные технологии

в финансовой экономике
� Корпоративные финансы

(продвинутый уровень)
� Современный финансовый рынок
� Финансовый и управленческий учет

(продвинутый уровень)
� Инвестиции и управление

инвестиционным портфелем
� Оценка стоимости бизнеса:

теория и практика
� Оценка стоимости финансовых активов
� Управление стоимостью компании
� Реструктуризация компаний:

методика и инструментарий

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

� Центр финансового консалтинга
� Новосибирская городская

торгово-промышленная палата
� Агентство независимой оценки

«Аргумент»
� Группа компаний «Баланс»
� Компания «Сибирский оценщик»
� Сибирский институт оценки
� Сибирский центр оценки
� Юридическая компания «Аддендум»
� Аудиторско-консалтинговая группа

«Экфард» и др.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК

Александр Владимирович Новиков
доктор экономических наук, профессор, ректор НГУЭУ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

� 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 и дополнительного
профессионального образования.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
:ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРА ВКЛЮЧАЕТ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
-ВАЛЮТНО КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Экономика - 38.04.01

Выпускники программы -
высококвалифицированные
специалисты, которые обладают
широким экономическим кругозором
и знаниями для успешной работы в
валютных отделах коммерческих
банков, органах государственной
власти и местного самоуправления,
неправительственных и
общественных организациях.
Также программа развивает
полезные навыки для выполнения
исследовательской работы в научно-
исследовательских учреждениях,
консалтинговых и инвестиционных
компаниях и для педагогической
деятельности в образовательных
учреждениях Российской Федерации.

МАГИСТРАТУРА

� 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
� Международные валютно-кредитные

институты
� Валютные операции коммерческих

банков
� Международный рынок ценных бумаг
� Операции валютного рынка
� Валютное регулирование и контроль
� Организация международных расчетов

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ



� Промсвязьбанк
� Банк «ВТБ 24»
� Банк «Открытие»
� Банк «Левобережный»
� Росбанк
� Газпромбанк
� МДМ Банк
� Компания «Брокеркредитсервис»
� Мэрия Новосибирска
� Межрегиональное управление

Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Сибирскому
Федеральному округу

� Сибирский филиал Московской
межбанковской валютной биржи

� Территориальное управление
Росфиннадзора и др.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК

Александра Ивановна Шмырева
доктор экономических наук, профессор

«Актуальность программы подтверждается процессами
глобализации, происходящими в мире, расширением
внешнеэкономической деятельности России, изменениями на
мировом валютном рынке. Магистерская программа
«Международные валютно-кредитные отношения» даёт
возможность слушателям освоить знания в области
управления международными денежными потоками,
валютного регулирования и контроля на различных уровнях,
международных расчётов и кредитования, обслуживания
внешнеэкономической деятельности».

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ



ПРИКЛАДНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Экономика – 38.04.01

Цель программы – подготовка
квалифицированных специалистов,
обладающих широким
экономическим кругозором,
знаниями, которые помогут
при работе в экономических,
финансовых и аналитических
службах, органах государственной и
муниципальной власти,
академических и ведомственных
научно-исследовательских
организациях, а также в учреждениях
системы высшего и дополнительного
профессионального образования.

МАГИСТРАТУРА

� Микроэкономика (продвинутый уровень)
� Макроэкономика (продвинутый уровень)
� Эконометрика (продвинутый уровень)
� Компьютерные технологии в финансовом

менеджменте
� Финансовые рынки

и финансовые институты
� Корпоративные финансы

(продвинутый уровень)
� Актуальные проблемы финансов
� Публичное управление финансами
� История и методология развития

науки о финансах
� Налоговый менеджмент
� Финансовый анализ

(продвинутый уровень)
� Стратегический финансовый менеджмент

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

� Консалтинговая компания «АЛС»
� Банк «Левобережный»
� Организация «Строители Сибирского

региона»
� Всероссийский союз страховщиков
� Новосибирский авиаремонтный завод
� Шоколадная фабрика «Новосибирская»
� Новосибирский завод «Электросигнал»

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Юрий Геннадьевич Швецов
доктор экономических наук, профессор.



У ,ЧЕТ АНАЛИЗ И АУДИТ
Экономика - 38.04.01

Магистерская программа «Учёт,
анализ и аудит» – одна из первых,
открытых в НГУЭУ. Реализация
программы предполагает
формирование у обучающихся
широкого спектра профессиональных
компетенций, позволяющих
осуществлять эффективную
подготовку, принятие и претворение в
жизнь стратегических решений в
области финансового, управленческого
и налогового учёта, финансового
контроля и экономического анализа.

Программа ориентирована на
подготовку квалифицированных
руководителей и специалистов для
работы в государственных,
региональных, муниципальных
структурах различного уровня,
консалтинговых и аудиторских
фирмах, банках, инвестиционных и
страховых компаниях.

Кроме того, именно магистры
экономики востребованы сегодня как
научные и педагогические работники
в области бухгалтерского учета,
экономического анализа, аудита.

МАГИСТРАТУРА

� Микроэкономика (продвинутый уровень)
� Макроэкономика (продвинутый уровень)
� Эконометрика (продвинутый уровень)
� Управленческий учет в системе принятия

и обоснования бизнес-решений
� Финансовый учет и отчетность

(продвинутый курс)
� Учет, анализ и аудит операций

с ценными бумагами
� Аудит (продвинутый курс)
� Финансовый анализ
� Теория бухгалтерского учета

(продвинутый курс)
� Учет и аудит негосударственных

финансовых институтов

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Александр Арсеньевич Шапошников
доктор экономических наук, профессор.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Яна Устинова
заместитель генерального директора по методологии
и контролю качества Новосибирского аудиторского товарищества,
доцент кафедры бухгалтерского учета НГУЭУ

«Я была одним из первых магистрантов нархоза, окончила
учебу в 99-м году. Занятия представляли собой взаимообмен
- творчество с нашей стороны и со стороны
преподавателей, которые на тот момент тоже пробовали,
искали. Мне нравилось, что магистрантов не отсылали к
какому-то методическому материалу, мол, выплывайте как
хотите, а вели живой диалог. С моим научным
руководителем мы вместе писали статьи, вели обсуждение
- в этом плане обучение было для меня уникальным. Ответы
на все вопросы, с которыми я сталкивалась на практике
(работала ассистентом в аудиторской фирме будучи
магистранткой), находила именно на лекциях и семинарах.
Не бакалавриат, ни какая-то другая научная деятельность
мне ничего подобного не дали. Только магистратура».

СЛОВО ВЫПУСКНИКУ

� Компания «Трансервис»
� Международная аудиторская компания

PricewaterhouseCoopers
� Завод «Экран»
� Группа компаний «Баланс»
� Новосибирский завод химконцентратов
� Филиал «РЖД» Западно Сибирская- -

железная дорога и др.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК



ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И
ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ

Экономика - 38.04.01

Цель программы – подготовка
квалифицированных специалистов,
обладающих знаниями об устройстве и
функционировании российских и
зарубежных финансовых рынков,
а также владеющих методами
финансово-экономического анализа
в области финансовых рынков.

МАГИСТРАТУРА
� 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

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

� 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.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
:ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРА ВКЛЮЧАЕТ

� Брокерский дом «Открытие»
� Компания «Сибирские брокеры и

консультанты»
� Сибирская регистрационная компания
� Межрегиональный специальный

депозитарий
� Расчетно-депозитарная организация
� Инвестиционно-финансовый центр «Алор

Брокеркапитал» и др.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК

Александр Владимирович Новиков
доктор экономических наук, профессор, ректор НГУЭУ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ



ЭКОНОМИКА ФИРМЫ

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ

Магистерская программа
«Экономика фирмы» совмещает
фундаментальную экономическую
подготовку с получением
специальных знаний в сфере
управления современными фирмами.
Она способствует наработке
необходимых навыков и компетенций
для тех, кто нацелен на
управленческую карьеру в российских
корпорациях, а также органах
государственного управления.

Сформированные компетенции
позволят выпускнику принимать
экономически обоснованные
управленческие решения, определять
производственные мощности фирмы,
ее экономический, производственный
и научно-технический потенциал,
выполнять расчеты и обоснования
инновационных и инвестиционных
проектов, определять экономический
эффект от внедрения инвестиционных
и инновационных проектов,
формулировать организационно-
экономические проблемы и выявлять
резервы фирмы, давать
рекомендации по их эффективному
использованию и пр.

МАГИСТРАТУРА

� Внутрифирменное планирование
и прогнозирование

� Инвестиционное проектирование
� Информационно-рекламные технологии

в деятельности фирмы
� Количественные методы в управлении

деятельностью фирмы
� Методы и модели управления затратами
� Научный семинар:

современная теория фирмы
� Предпринимательский менеджмент
� Предпринимательский риск
� Современные модели

производственного менеджмента
� Теория отраслевых рынков
� Управление цепями поставок
� Экономика фирмы
� Управление интеллектуальной

собственностью
� Фискальная среда предпринимательства

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика - 38.04.01

Все виды практик, в том числе
учебная, производственная,
научно-производственная,
педагогическая и
научно-исследовательская,
в основном связаны
с профессиональной деятельностью
магистрантов.



Елена Дмитриевна Житенко
кандидат экономических наук, доцент

«В процессе обучения мы ставим и совместно
со студентами решаем актуальные практические задачи,
используя знания и опыт лучших профессионалов от бизнеса
и управления. Это обеспечивает выпускникам высокое
качество полученного образования и способствует
установлению деловых контактов с успешными
предпринимателями».

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

� Компания «ЭЛСИБ»
� Компания «НАРЗ»
� Компания «Восток»
� Компании-резиденты Академпарка
� Научно исследовательский институт-

электронных приборов
� Новосибирский завод «Электросигнал»
� «Горэлектротранспорт»
� Сибирская продовольственная компания
� Комбинат полуфабрикатов

«Сибирский Гурман»
� Конгресс-отель «Новосибирск»

и др.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПРАКТИК

 


