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38.04.08 Финансы и кредит
Программа «Государственные и муниципальные финансы»
Очная, очно-заочная
Очно – 2 года
Очно-заочно – 2 года 3 мес.
Магистр
1.
управление финансами и денежными потоками, а также финансовый
контроль в органах государственной власти и местного самоуправления,
неправительственных и общественных организациях;
2.
исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в
академических и ведомственных научно-исследовательских учреждениях,
негосударственных исследовательских фондах и организациях, консалтинговых
и инвестиционных компаниях.
1. финансовые и денежно-кредитные отношения;
2. денежные, финансовые и информационные потоки;
3. национальные и мировые финансовые системы;
4. финансы субъектов хозяйствования.
способность осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и
отдельных исполнителей (ПК-17);
способность осуществлять разработку инструментов проведения исследований
в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для
составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19);
способность
осуществлять
разработку
теоретических
и
новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты (ПК-20);
способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем
в области финансов и кредита (ПК-21);
способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового обеспечения инновационного развития на микро, мезо- и
макроуровне (ПК-22);
способность выявлять и проводить исследование финансово-экономических
рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками (ПК-23);
способность проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных
методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
способность
интерпретировать
результаты
финансово-экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных
направлений инновационного развития организаций, в том числе финансовокредитных (ПК-25).
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Министерство финансов Республики Коми;
Управление Федерального казначейства по Республике Коми и другие
федеральные органы исполнительной власти на территории Республики Коми;
Региональные и муниципальные финансовые органы и другие исполнительные
органы;
Контрольные органы республики Коми и муниципальных образований;
Территориальные управления государственных внебюджетных фондов;
Государственные и муниципальные учреждения, государственные и
муниципальные унитарные предприятия, государственные корпорации и
государственные компании;
Негосударственные
коммерческие
и
некоммерческие
организации,
осуществляющие научные исследования, сбор и обработку информации,
консалтинговые и аутсорсинговые по автоматизации операций в
государственном и муниципальном секторе.
Возможно продолжение обучения в аспирантуре:
1.
38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управление народным
хозяйством».
2.
38.06.01 Экономика, профиль «Финансы, денежное обращение и
кредит».
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38.04.01 Экономика
Программа «Бухгалтерский учет и налогообложение»
Очная, очно-заочная
Очно – 2 года
Очно-заочно – 2 года 3 мес.
Магистр
1.
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические
службы фирм различных отраслей и форм собственности;
2.
органы государственной и муниципальной власти;
3.
академические и ведомственные научно-исследовательские
организации.
1. поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
2. функционирующие рынки,
3. финансовые и информационные потоки,
4. производственные и научно-исследовательские процессы.
способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований (ПК-1);
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
(ПК-2);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии с разработанной программой (ПК-3);
способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4).
Организации различных отраслей, сфер и форм собственности, такие
как:
«Комиэнерго» филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комитекс»;
АО «Монди СЛПК»;
«Росгосстрах Северо-Запад»;
«СЛДК Северный лес»;
«Консалтинг и аудит лимитед»;
«Проф-аудит»;
«Тиман-аудит»;
«Фемида-аудит»;
Федеральная налоговая служба.
Возможно продолжение обучения в аспирантуре:
1. 38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управление народным
хозяйством».
2. 38.06.01 Экономика, профиль «Финансы, денежное обращение и
кредит».

