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1. Цель образовательной программы
Подготовка квалифицированных специалистов, обладающих широким экономическим
кругозором, совокупностью экономических знаний и компетенций для успешной работы в
экономических, финансовых и аналитических службах коммерческих организаций, в том
числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной
власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях, для
выполнения исследовательской работы в академических и ведомственных научноисследовательских 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:
- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в
коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих
организациях, органах государственной власти и местного самоуправления,
неправительственных и общественных организациях;
- исследование финансовых рынков в академических и ведомственных научноисследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и
организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях;
- педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных
организациях.
3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Научно-исследовательская деятельность

Задачи:
- выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и кредита;
- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита;
- подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных
исполнителей;
- разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических
исследований, анализ полученных результатов;
- обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций в области финансов и кредита;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного
исследования в области финансов и кредита;
- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;
- выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения
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инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне;
- разработка системы управления рисками на основе исследования финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
- исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая финансовокредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом
фактора неопределенности;
- интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью разработки
финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития
коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные
организации).
Аналитическая деятельность
Задачи:
- анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых институтов и
рынков в контексте мировых и национальных особенностей;
- анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и
местного самоуправления;
- обоснование принимаемых управленческих решений на основе поиска, анализа и оценки
финансовой и экономической информации;
- оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ
финансово-экономических результатов их реализации;
- анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
- анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и
денежно-кредитного регулирования экономики;
- оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые;
- анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне;
- проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка результатов
и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых
форм,
включая
финансово-кредитные,
органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
- оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков.
Проектно-экономическая деятельность

Задачи:
- подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка нормативных
документов и методических материалов, а также предложений и мероприятий по
реализации подготовленных проектов и программ;
- составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансовокредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации;
- идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка
мероприятий по их минимизации.
Организационно-управленческая деятельность

Задачи:
- разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых
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-

-

форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также
финансовой политики публично-правовых образований;
управление движением денежных потоков, формированием и использованием
финансовых ресурсов;
руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, неправительственных и международных организаций;
руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки
финансовых аспектов новых проектных решений.

4. Профессиональные дисциплины
- Корпоративные финансы (продвинутый уровень)
- Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
- Компьютерные технологии в финансовом менеджменте
- Актуальные проблемы финансов
- Стратегический финансовый менеджмент
- Оперативное финансовое управление
- Налоговый менеджмент
- Публичное управление общественными финансами
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
ООО «АЛС» Консалтинговая компания
ОФК по НСО по Новосибирскому району
ОАО КБ «Левобережный»
СРО «Строители Сибирского региона»
Всероссийский союз страховщиков
ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»
ОАО «Завод Электросигнал»
ООО «Сибирьбурвод»
ОАО «Аэропорт Толмачево»
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное
управление автомобильных дорог Новосибирской области» «ГКУ НСО ТУАД»
ООО «Партнер»
ООО «Эрнст энд Янг»
ОАО «ТРАНСЕРВИС»
«НЗХК-Энергия»
ОАО «Сбербанк России» Сибирский Банк
ООО «Центр продаж Новостроек»
ООО «Париаль»
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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
Швецов Юрий Геннадьевич, д-р экон. наук, профессор
Алексеев Егор Евгеньевич, канд.экон.наук, доцент
Алексеев Михаил Анатольевич, канд.экон.наук, доцент
Коява Людмила Валерьевна, канд. экон. наук, доцент
Немцева Юлия Владимировна, канд. экон. наук, доцент,
Уланова Надежда Климентьевна, канд.экон.наук, доцент
Куликов Сергей Владимирович, канд.экон.наук, доцент
Савельева Марина Юрьевна, канд. экон. наук, доцент
Савельева Юлия Владимировна, канд.экон.наук, доцент
Бородина Юлия Борисовна, канд.экон.наук, доцент
Барышникова Наталья Сергеевна, канд.экон.наук, доцент
Казакевич Елена Александровна, директор региональной дирекции страховой компании
«Оранта»
- Хацкевич Евгений Михайлович, начальник отдела денежно-кредитного регулирования,
Центрального Банка РФ
-

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
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-

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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