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Стратегическая цель 

подготовка высококвалифицированных 

финансовых менеджеров для органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, а также созданных ими 

учреждений, способных принимать эффективные 

решения, обеспечивающие новую модель 

экономического роста и повышения качества 

жизни населения региона. 
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Фундаментальные теоретические знания, умения и 

навыки в области современного управления 

государственными и муниципальными финансами, 

основанного на:  
 

 внедрении модели бюджетирования, ориентированного на 

результат, 

 применении финансового менеджмента в общественном секторе,  

 использовании новых информационных технологий в управлении 

общественными финансами.  
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Что дает обучение  
на магистерской программе ? 



научно-исследовательская 

аналитическая 

проектно-экономическая 
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Виды профессиональной  
деятельности выпускника 



управление финансами и денежными потоками, а также финансовый 

контроль в некоммерческих организациях, органах государственной 

власти и местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организациях; 
 

исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в 

академических и ведомственных научно-исследовательских 

учреждениях, негосударственных исследовательских фондах и 

организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях. 
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Область профессиональной  
деятельности выпускника 
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Структура  
магистерской программы 

 Дисциплина (модули), относящиеся к базовой 

и вариативной части  

 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

 Государственная итоговая аттестация (защита 

магистерской диссертации) 



Методология научного исследования 

Актуальные проблемы финансов  

Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты 

Стратегии управления финансами  

Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

Финансовая эконометрика 

Профессиональный иностранный язык   
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Дисциплины базовой части 



Бюджетный процесс   

Государственные и муниципальные финансы (продвинутый 

уровень)   

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

(продвинутый уровень)   

Учет и отчетность в бюджетных, автономных и казенных 

учреждениях   

Управление персоналом в органах государственной и 

муниципальной власти   
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Дисциплины вариативной 
(профильной части) 



Государственный и муниципальный финансовый 
контроль 

Финансы некоммерческих организаций 

Международные стандарты бюджетной 
отчетности 

Налогообложение бюджетных организаций 

Финансовое обеспечение инноваций в регионе 
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Дисциплины по выбору 



Письменное испытание по 

дисциплине «Финансы и кредит» 
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Вступительные испытания 
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Практики 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности 

 

Производственная практика: технологическая 

 

Преддипломная практика 



«Модернизация государственных и 

муниципальных финансов для укрепления 

финансовой устойчивости» 
  

Проводится ведущими специалистами – практики  

Является основой корректировки 

индивидуальных учебных планов магистрантов. 
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Научно-исследовательский 
семинар  



 

Министерство финансов Республики Коми 

Управление Федерального казначейства по РК и другие федеральные органы 

исполнительной власти на территории РК 

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. 
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Организации и учреждения для  

будущего трудоустройства 
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Кратко о приеме 

Вступительное испытание по 
дисциплине «Финансы и кредит» 

Форма обучения: очная, очно-
заочная 

Дополнительная информация и 
программа вступительного 
испытания - https://syktsu.ru/abitur/ 



Телефон: 8(8212)390-445 

Центральная  

приемная комиссия 

Адрес: 167001,  

г. Сыктывкар,  

Октябрьский пр-кт.,  

д.55, каб. 109 

 Email:   

abiturient@syktsu.ru 
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Контакты 

Телефон: (8212)390-391- 

Кафедра финансового 

менеджмента 

Адрес: 167001,  

г. Сыктывкар,  

Старовского ул., д. 55,  

каб. 11/1 

Email:  

ief@syktsu.ru 

https://vk.com/ief_syktsu  

 

 

mailto:ief@syktsu.ru
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


