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Атлас профессиональной ориентации Финансового 

университета по направлениям подготовки программ 

магистратуры (информационно-справочный материал). – 

М.: Финансовый университет, 2021. 

 

Атлас профессий Финансового университета по 

направлениям подготовки магистратуры – 

информационный ресурс, созданный в целях содействия 

гражданам и организациям в получении информации о 

востребованных на рынке труда и перспективных 

профессиях, которым можно обучиться в стенах 

Финансового университета.  

 

Атлас профессий разработан лабораторией 

профессиональной ориентации «Таланты будущего» 

Управления по профессиональной ориентации и работе 

с одаренными обучающимися в соответствии с 

профессиональными стандартами и образовательными 

стандартами Финансового университета.  

 

Атлас профессий может быть использован в качестве 

информационно-справочного материала 

федеральными государственными органами и органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, педагогическими 

работниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями), иными заинтересованными 

лицами.  

 

Выражаем благодарность факультетам, 

департаментам и кафедрам Финансового университета 

за помощь в разработке настоящего издания. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Жизнь – бесконечная череда выборов. Два из них самых 

важных: выбор личных отношений и выбор профессии, в основном 

обуславливают удовлетворенность жизнью. От правильности 

выбора сферы деятельности зависит не только физическое и 

психическое здоровье человека, его личная профессиональная 

карьера, но и кадровый потенциал общества, социально-

экономический прогресс страны.  

Атлас профессий Финансового университета по 

направлениям подготовки магистратуры – информационный 

ресурс, созданный в целях содействия физическим и юридическим 

лицам в получении информации о востребованных на рынке труда 

и перспективных профессиях, которые можно получить в стенах 

Финансового университета. 

Атлас профессий призван способствовать 

профессиональному самоопределению. 

Атлас профессий разработан в соответствии с 

профессиональными стандартами и образовательными 

стандартами Финансового университета и может быть 

использован в качестве информационно-справочного материала 

федеральными государственными органами и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, педагогическими работниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями), иными 

заинтересованными лицами.  
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Возможности, которые дает магистратура 

 

 

Рост по карьерной лестнице

• Обучение в магистратуре позволяет освоить новые 
дисциплины, углубить свои знания, чтобы соответствовать 
запросам рынка 

• Осознанно выбрать программу в соответствии с интересами 
или требованиями работодателя

• Возможность освоить новую профессий 2 года

• Расширение круга деловых контактов студентов 

• Участие в международных экономических форумах, встречи с 
международными экспертами 

• Программы двух дипломов, возможность получения 
сертификата аккредитации своей профессии

Опыт

• Продолжение участия в научной деятельности, в том числе в 
НИР по государственному заданию

• Реализация и продвижение собственных проектов в 
Финансовом университете и на базе организаций-партнеров

• Возможность развивать свою научную тему

• Магистратура - ступень в образовательной траектории, 
позволяющая поступить в аспирантуру с целью получения 
степени кадидата наук

• Взаимодействие с практиками-работодателями ТОП-10 
компаний России, обмен опытом

• Международные стажировки и программы обмена

Преимущества

• Отсрочка от армии на время учебы в магистратуре

• Предоставление общежития

• Обучение по вечерам (пары с 18:50 до 22:00), несколько дней 
в неделю - удобно совмещать с работой

• Доступ к базам электронно-учебных материалов
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Направление 

подготовки 
Факультет 

Образовательная 

программа 
Профессия 

Бизнес-

информатика 

[38.04.05] 

Факультет 

информационных 

технологий и анализа 

больших данных 

Управление 

информационными 

технологиями в цифровой 

экономике 

Директор по цифровой трансформации () 

Директор по информационным технологиям 

(CIO) 

Архитектор бзнес-приложений 

Архитектор информационных систем 

ИТ-аудитор 

Менеджер ИТ-проектов 

ИТ-менеджер 

Менеджер продуктов в области 

информационных технологий 

ИТ-консультант 

Специалист по внедрению информационных 

систем 

Бизнес-аналитик 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

[38.04.04] 

Факультет  

«Высшая школа 

управления» 

Сити-менеджмент 

Глава администрации города или района 

Руководитель Департамента или Управления 

или Отдела органа государственной власти, 

органов управления муниципальных 

образований 

Сити-менеджер 

Проектный менеджмент в 

органах власти 

Специалист в сфере разработки 

государственных программ, 

проектов и документов стратегического 

планирования 

Государственный или муниципальный 

служащий - участник проектной деятельности в 
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органе государственной (муниципальной) 

власти и управления  
Руководитель проектного офиса органа 

государственной (муниципальной) власти и 

управления  

Государственный 

менеджмент 

Руководитель Департамента или Управления 

или Отдела органа государственной власти и 

местного самоуправления 

Институт  

онлайн-образования 

Специалист в области государственного 

управления в федеральных и региональных 

органах государственного управления 

Факультет экономики  

и бизнеса 

Управление 

государственной  

и муниципальной 

собственностью 

Специалист по организации сделок с 

государственным имуществом 

Специалист по управлению государственным и 

муниципальным имуществом 

Специалист по управлению государственной 

акционерной собственностью 

Государственный 

аудит 

[38.04.09] 

Факультет налогов, 

аудита и бизнес-

анализа 

Государственный аудит  

и контроль 

Аудитор 

Государственный аудитор 

Финансовый контроллер 

Руководитель службы внутреннего контроля и 

аудита  

Директор департамента аудита 

Информационная 

безопасность 

[10.04.01] 

Факультет 

информационных 

технологий и анализа 

больших данных 

Информационная 

безопасность финансово-

кредитных организаций 

Аналитик в сфере информационной 

безопасности (security researcher) 

Вирусный аналитик 

IT-аудитор 

Инженер по информационной безопасности 

Инженер по криптозащите 

Менеджер по информационной безопасности  
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Специалист по защите информации 

Администратор баз данных 

Руководитель в области информационных 

технологий 

Специалист по автоматизации ИАД в сфере 

безопасности 

Специалист по безопасности 

автоматизированных систем 

Специалист по экономической безопасности 

Специалист по защите web-приложений 

Специалист по технической защите 

информации 

Лингвистика 

[45.04.02]  

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Лингвистическое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

организации 

Специалист по коммуникациям  

Контент-аналитик 

Информационный аналитик 

Копирайтер, бизнес-редактор 

Бизнес-переводчик 

Менеджмент 

[38.04.02] 

Факультет  

«Высшая школа 

управления» 

Предпринимательские 

финансы 

Венчурный инвестор 

Предприниматель (собственник бизнеса) 

Специалист по предпринимательским 

финансам 

Специалист по финансовому и 

инвестиционному менеджменту 

Финансовый аналитик 

Управленческий 

консалтинг 

Консультант по управлению 

Специалист в консалтинге 

Бизнес-консультант 

Аналитик бизнес-процессов 

Менеджер по организационному развитию 

Инвестиционный менеджмент 
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Управление проектами 

государственно-частного 

партнерства 

Проектный менеджер 

Специалист по организации государственно-

частных партнерств  

Менеджмент  

и международный 

бизнес/Management and 

International Business (на 

англ.яз.) 

Business Development Manager 

Business Operations Manager 

Change Management Specialist 

Cross-cultural Manager 

Customer Communication Manager 

Customs and Logistics Manager 

Entrepreneur 

International Relations Officer 

M&A and Joint Venture Analyst 

Market Research Analyst 

Marketing and Sales Manager 

Product Manager 

Project Manager 

Risk Manager 

Supply Chain Manager 

Менеджер международного бизнеса 

Менеджер по развитию международного 

бизнеса 

Менеджер в сфере внешнеэкономической 

деятельности 

Управление спортивными 

проектами 

Менеджер спортивных проектов 

Руководитель спортивного клуба или лиги, или 

федерации, или спортивного агентства, или 

иной спортивной организации 

Организатор спортивных мероприятий 

Специалист по спортивному маркетингу 

Спортивный аналитик 
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Спортивный менеджер 

Стратегии и финансы 

бизнеса 

Менеджер по стратегии 

Менеджер по связям с инвесторами 

Портфельный менеджер 

Финансовый/инвестиционный аналитик 

Специалист по операциям на рынке ценных 

бумаг 

Специалист по управлению финансовыми 

рисками 

Специалист финансового подразделения 

Руководитель финансового подразделения 

Реструктуризация 

бизнеса и управление 

проблемными активами 

Менеджер по развитию бизнеса 

Менеджер по разработке стратегий 

Бизнес-консультант 

Специалист по управлению проблемными 

активами 

Риск-менеджер 

Управление инновациями  

и предпринимательство 

Менеджер (руководитель) технологических 

стартапов 

Менеджер (руководитель) инновационных 

бизнес-проектов 

Менеджер по развитию бизнеса 

Менеджер в сфере производства продукции 

Менеджер по разработке стратегий 

Менеджер по внедрению инноваций 

Предприниматель (собственник бизнеса) 

Проектный менеджмент 

Менеджер по развитию бизнеса и управлению 

проектами 

Менеджер по управлению проектами 

Проектный менеджер (Project manager) 
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Руководитель проектного офиса 

Специалист по бизнес-планированию 

Факультет экономики  

и бизнеса 

Корпоративное 

управление 

Директор по корпоративному управлению 

Директор по корпоративному развитию 

Менеджер 

Менеджер по развитию бизнеса 

Предприниматель (собственник бизнеса) 

Специалист по корпоративному управлению – 

корпоративный секретарь 

Финансовые  

и цифровые технологии в 

логистике 

Менеджер по закупкам 

Менеджер по продажам 

Менеджер по управлению запасами 

Менеджер по управлению складскими 

системами (WMS) 

Менеджер по управлению транспортными 

системами (TMS) 

Менеджер по управлению цепями поставок 

Цифровой логист 

Финансовый маркетинг 

Performance-маркетолог 

SMM-менеджер 

Бренд-менеджер 

Веб-аналитик 

Digital-маркетолог 

Институт 

онлайн-образования 

Дизайнер сайтов 

Инстаграм-маркетолог 

Контент-менеджер 

Маркетолог 

Менеджер в организации 

Менеджер интернет-проектов 

Менеджер по работе с клиентами 
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Начальник отдела маркетинга 

Менеджер по рекламе 

Нейромаркетолог 

Специалист по исследованию и анализу рынка 

Таргетолог 

Трафик-менеджер 

Финансовый менеджмент 

и рынок капиталов 

Руководитель финансовой службы 

Финансовый/инвестиционный аналитик 

Специалист финансового 

департамента/отдела 

Специалист по управлению финансовыми 

рисками 

Портфельный менеджер 

Специалист по операциям на рынке ценных 

бумаг 

Руководитель международного финансового 

департамента/отдела 

Мехатроника и 

робототехника 

[15.04.06] 

Факультет 

информационных 

технологий и анализа 

больших данных 

Роботизированные 

системы  

и интеллектуальные 

технологии в сельском 

хозяйстве  

BI-разработчик 

DevOps-инженер 
IT-специалист 

Intelligent Systems Developer: разработчик 

интеллектуальных систем 

Инженер по автоматизации 

Архитектор роботизированных систем 

Инженер по разработке интеллектуальных 

технологий в сельском хозяйстве 

Педагогическое 

образование 

[44.04.01] 

Институт  

онлайн-образования 

Цифровые 

образовательные 

практики и технологии 

Педдизайнер 

Образовательный технолог 

Цифровой лидер в образовательной 

организации 
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Цифровой куратор 

Разработчик образовательных траекторий 

Политология 

[41.04.04] 

Факультет 

социальных наук и 

массовых 

коммуникаций 

PR и GR технологии  

в политике и бизнесе 

GR-специалист, лоббист 

PR-специалист 

Event-менеджер 

Имиджмейкер 

Специалист по SMM 

Спичрайтер 

Политтехнолог 

Политико-экономические 

основы устойчивости 

современных государств 

Политический аналитик 

Политолог 

Сотрудник аппарата органов государственной 

власти и управления 

Сотрудник аппарата политических партий 

Политтехнолог 

GR-специалист, лоббист 

Политический эксперт/консультант 

Журналист/Политический обозреватель 

Политический менеджер 

Прикладная 

информатика  

[09.04.03] 

Факультет 

информационных 

технологий и анализа 

больших данных 

Обработка больших 

данных и разработка 

интеллектуальных 

приложений 

DevOps-инженер 

ERP-программист 

Web-программист 

Архитектор программного обеспечения 

Менеджер интернет-проектов 

Менеджер информационно-аналитических 

проектов 

Менеджер продуктов в области 

информационных технологий 

Менеджер IT-проектов 
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Программист высокопроизводительных 

вычислительных систем 

Институт  

онлайн-образования 

Руководитель проектов в области 

информационных технологий 

Системный администратор 

Системный архитектор, архитектор 

программного обеспечения 

Специалист по BigData 

Специалист по автоматизации 

информационно-аналитической деятельности 

Специалист по дистанционному банковскому 

обслуживанию 

Специалист по информационным системам в 

экономике 

Специалист по машинному обучению 

Специалист по технической защите 

информации 

Прикладная 

математика  

и информатика  

[01.04.02] 

Факультет 

информационных 

технологий и анализа 

больших данных 

Анализ больших данных и 

машинное обучение  

в экономике и финансах 

Менеджер интернет-проектов 

Специалист по BigData 

Специалист по информационным системам в 

экономике 

Специалист по информационным системам в 

экономике 

Специалист по машинному обучению  

Реклама и связи с 

общественностью 

[42.04.01] 

Факультет 

социальных наук и 

массовых 

коммуникаций 

Медиабизнес 

Медиаменеджер (паблишер) 

Медиааналитик 

Редакционный директор 

Журналист 

Креативщик 

Проект-маркетолог 
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Социология 

[39.04.01] 

Факультет 

социальных наук и 

массовых 

коммуникаций 

Социальное управление 

стратегическим 

развитием 

Руководитель проекта 

Медиатор социальных конфликтов 

Социальный инженер 

Социолог-аналитик 

Социолог-исследователь 

Специалист по фундаментальным и 

прикладным социологическим исследованиям 

Специалист полевого отдела 

Аналитик-социолог 

Эксперт-специалист в области 

социологической экспертизы 

Специалист по организации социологических и 

маркетинговых исследований 

Туризм 

[43.04.02] 

Факультет экономики 

и бизнеса 

Финансовые технологии 

сферы гостеприимства 

Менеджер гостиничного бизнеса 

Менеджер по развитию бизнеса 

Руководитель гостиничного предприятия 

Специалист по организации и предоставлению 

туристских услуг 

Финансовый  

менеджер в туризме и гостеприимстве 

Собственник бизнеса, предприниматель 

Индустрия 

гостеприимства  

и туризма 

Специалист по информационной поддержке 

(безопасности) туристского бизнеса 

Бренд-менеджер 

Менеджер по развитию туристско-

рекреационных кластеров 

Гид-экскурсовод-переводчик 

Менеджер по организации и развитию 

туристской дестинации 

Специалист по туризму и гостиничному бизнесу 
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Специалист по формированию турпродукта 

Управление 

персоналом 

[38.04.03] 

Факультет 

социальных наук и 

массовых 

коммуникаций 

Бизнес-психология  

в HR-консалтинге 

HR-специалист 

T&D-менеджер, L&D-менеджер, C&B-менеджер 

Talent-менеджер (менеджер по управлению 

талантами) 

Бизнес-тренер 

Карьерный консультант 

Коуч 

Менеджер по корпоративной культуре 

Менеджер по развитию HR-бренда 

Проектировщик индивидуальных 

образовательных траекторий 

Тренинг-менеджер 

Профконсультант 

Менеджер по оценке персонала 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

HR-специалист 

Менеджер по внутренним коммуникациям 

(внутреннему PR) 

Менеджер по персоналу 

Рекрутер, менеджер по подбору персонала 

Специалист по кадрам 

Специалист по организационному развитию, 

организационный консультант 

Специалист службы занятости 

Философия 

[47.04.01] 

Факультет 

социальных наук и 

массовых 

коммуникаций 

Цифровые гуманитарные 

науки/Digital humanities 

Специалист по сбору, обработке и 

количественному анализу данных в 

гуманитарных исследованиях 

Специалист по визуализации данных 

Специалист по инфографике отдела СМИ 

Преподаватель 
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Куратор художественных/научных выставок 

Сотрудник архива/музея 

Финансы и кредит 

[38.04.08] 

Финансовый 

факультет 

Финансы 

государственного 

сектора 

Специалист в сфере государственных закупок 

Специалист казначейских процессов 

Координатор проектов государственно-

частного партнерства 

Экономист по финансовой работе в 

государственном секторе 

Финансовая экономика и 

монетарное 

регулирование  

Бизнес-аналитик 

Специалист по управлению рисками 

Специалист по финансовому 

консультированию 

Специалист по работе с инвестиционными 

проектами 

Специалист по платежным системам 

Специалист рынка ценных бумаг 

Специалист по микрофинансовым операциям 

Специалист по кредитному брокериджу 

Технологии управления 

финансами и 

финансовые инновации в 

государственном секторе 

(с частичной реализацией 

на англ.яз.) 

Инвестиционный аналитик 

Риск-менеджер в государственном секторе 

Специалист казначейства 

Специалист по проектному управлению 

государственными финансами 

Специалист по управлению государственными 

активами и обязательствами 

Финансовый аналитик 

Экономист по финансовой работе в 

государственном секторе 

Финансовая математика и 

анализ рынков 

Финансовый аналитик 

Финансовый консультант 

https://classinform.ru/profstandarty/08.018-spetcialist-po-upravleniiu-riskami.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.008-spetcialist-po-finansovomu-konsultirovaniiu.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.008-spetcialist-po-finansovomu-konsultirovaniiu.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.036-spetcialist-po-rabote-s-investitcionnymi-proektami.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.036-spetcialist-po-rabote-s-investitcionnymi-proektami.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.003-spetcialist-po-mikrofinansovym-operatciiam.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.016-spetcialist-po-kreditnomu-brokeridzhu.html
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Управляющий портфелем ценных бумаг 

Финансовый риск-менеджер 

Разработчик программ финансирования 

компании 

Специалист по разработке новых финансовых 

продуктов 

Страховой бизнес 

Андеррайтер 

Аварийный комиссар  

Финансовый аналитик 

Оценщик и эксперт 

Специалист по коммерческой деятельности 

Руководитель учреждений, организаций и 

предприятий 

Современное банковское 

дело и  

риск-менеджмент в 

коммерческом банке 

Банковский аналитик 

Специалист по управлению кредитным 

портфелем банка 

Андеррайтер 

Комплайнс-менеджер 

Инвестиционный менеджер (Investment 

Manager) 

Специалист по проектированию банковских 

продуктов 

Специалист в области внутреннего контроля в 

банке 

Специалист в области казначейских операций 

банка 

Риск-менеджер кредитной организации 

Финансовый консультант 

Факультет экономики 

 и бизнеса 

Корпоративные финансы 

в цифровой экономике 

Инвестиционный консультант 

Инвестиционный менеджер  



19 
 

Финансовый инженер 

Финансовый консультант 

Финансовый аналитик (специалист 

финансового анализа и моделирования) 

Финансовый контролер 

Экономист 

Риск-менеджер 

Специалист по финансовому мониторингу 

Специалист по организации финансового 

(бюджетного) планирования 

Финансовый менеджер 

Финансовый директор  

Институт  

онлайн-образования 

Современное банковское 

дело и финансовые 

технологии 

Специалист по банковским продуктам 

Финансовый аналитик 

Специалист по дистанционному банковскому 

обслуживанию 

Специалист по банковскому делу 

Специалист по платежным системам 

Специалист по платежным услугам 

(транзакционному бизнесу) 

Специалист по потребительскому 

кредитованию 

Специалист по экономической безопасности 

Специалист по управлению рисками 

Специалист по финансовому 

консультированию 

Специалист по финансовому мониторингу 

Специалист по автоматизации банковской 

деятельности 

Аналитик рыночного риска 



20 
 

Кризис-менеджер, риск-менеджер 

Специалист по процессному управлению 

Специалист в области инновационных 

финансовых технологий 

Специалист по информационной безопасности 

в финансово-кредитной сфере 

Анализ финансовых 

рынков 

Аналитик фондового рынка 

Финансовый аналитик 

Экономика 

[38.04.01] 

Финансовый 

факультет 

Стратегическое 

прогнозирование 

глобального 

экономического развития 

Экономист, исследователь систем 

макроэкономического прогнозирования 

Экономист-аналитик по макроэкономическому 

прогнозированию 

Специалист по макроэкономическому 

моделированию 

Специалист по макроэкономическому анализу 

и прогнозированию 

Специалист по стратегическому анализу 

макроэкономики 

Аналитик макроэкономических исследований 

Ценные бумаги  

и финансовый 

инжиниринг 

Инвестиционный консультант 

Управляющий портфелем ценных бумаг 

Разработчик программ финансирования 

Финансовый риск-менеджер 

Специалист рынка ценных бумаг 

Специалист по финансовому 

консультированию 

Финансовый аналитик 

Контроллинг в 

государственном секторе 

Контроллер 

Внутренний аудитор 

Внутренний контролер 
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Бухгалтер (государственный сектор) 

Аудитор 

Казначей 

Казначей-аналитик 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

Стратегии и риски 

международного бизнеса 

энергетических компаний 

(с частичной реализацией 

на англ.яз.) 

Аналитик финансового рынка  

Аудитор 

Риск-менеджер 

Международный 

финансовый рынок: 

стратегии и технологии (с 

частичной реализацией 

на англ.яз.) 

Аналитик фондового рынка 

Инвестиционный консультант 

Специалист банковского сектора 

Экономист в сфере международного 

финансов 

Международные 

финансы и банки (с 

частичной реализацией 

на англ.яз.) 

Руководитель департамента международного 

банка 

Аналитик фондового рынка 

Финансовый аналитик 

Международные 

финансы (на англ.яз.) 

Финансист-международник 

Аналитик фондового рынка 

Финансовый аналитик 

Ведущий экономист 

Инвестиционный консультант 

Кредитный аналитик 

Международная 

экономика и бизнес-

инжиниринг (с частичной 

реализацией на англ.яз.) 

Разработчик инвестиционных стратегий 

Специалист по инжинирингу 

Финансовый технолог 

Управляющий финансовыми активами 

Финансовый консультант 

 Операционные риски  Специалист по оценке операционных рисков 
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Факультет экономики  

и бизнеса 

и техногенная 

безопасность 

Специалист по охране труда и промышленной 

безопасности 

Экономика и финансы 

высокотехнологичных 

компаний 

Экономист 

Специалист по финансовому 

консультированию 

Специалист по оценочной деятельности 

Специалист по управлению рисками 

Бизнес-аналитик 

Внутренний аудит бизнес-

процессов организации 

Внутренний аудитор 

Специалист по аудиту подготовки финансовой 

отчётности 

Специалисты по аудиту производственных 

вопросов 

Операционный аудитор 

Экономика и 

моделирование бизнес-

процессов топливно-

энергетического 

комплекса (с частичной 

реализацией на англ.яз.) 

Специалист по бизнес-планированию 

Разработчик программ финансирования 

компании  

Разработчик инвестиционных стратегий 

Специалист по моделированию бизнес-

процессов 

Оценка бизнеса  

и корпоративные 

финансы  

Менеджер портфеля корпоративных венчурных 

фондов 

Финансовый менеджер 

Специалист по оценке бизнеса (оценщик 

бизнеса) 

Специалист по финансовому консалтингу 

Специалист по стоимостному инжинирингу 

Бизнес-аналитик 

Эксперт-оценщик 

Комплаенс-контроль  Аудитор 
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в деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Специалист по финансовому мониторингу 

Специалист по управлению рисками 

Специалист комплаенс-контроля 

Финансовые 

расследования в 

организациях 

Специалист комплаенс-контроля в финансово-

кредитных организациях 

Финансовый аналитик 

Финансовый консультант 

Финансовый аудитор 

Служащий правоохранительных органов 

Специалист по финансовым расследованиям 

Финансовые технологии в 

бизнесе 

Менеджер IT проектов 

Финансовый консультант 

Бизнес-аналитик 

Специалист по финансовому консалтингу 

Факультет налогов, 

аудита и бизнес-

анализа 

Международное 

налоговое планирование 

Налоговый аудитор внешнеэкономических 

компаний 

Налоговый консультант 

Налоговый аналитик 

Специалист в сфере международного 

налогового планирования 

Руководитель проектов и налогового 

планирования 

Финансовый анализ и 

оценка инвестиционных 

решений 

Финансовый консультант 

Инвестиционный аналитик 

Финансовый директор 

Финансовый аналитик 

Финансовый риск-менеджер 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

Специалист в сфере международного 

налогового планирования 

Налоговый аналитик 
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внешнеэкономической 

деятельности 

Менеджер внешнеэкономической деятельности 

Таможенный аналитик  

Специалист в сфере международного 

налогообложения 

Таможенный декларант 

Руководитель группы по оказанию услуг 

таможенного регулирования и международной 

торговли 

Бизнес-аналитика 

Бизнес- аналитик 

Финансовый консультант 

Директор по развитию бизнеса 

Руководитель бизнес-проектов 

Аналитик бизнес-процессов 

Бухгалтерский учет и 

правовое обеспечение 

бизнеса 

Специалист по МСФО 

Аудитор 

Руководитель отдела учета и отчетности 

Руководитель службы учетной политики 

Международный учет  

и аудит 

Аудитор (внешний/внутренний) 

Методолог МСФО  

Руководитель проектов МСФО  

Руководитель направления МСФО отчетности и 

международных операций 

Руководитель департамента аудиторских услуг 

Аудит и финансовый 

консалтинг 

Финансовый консультант 

Аудитор (внешний/внутренний) 

Архитектор финансовых решений 

Руководитель департамента бизнес-

консультирования 

Международные 

налоговые 

Специалист в сфере международного 

налогообложения 
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отношения/International 

Tax Relations 

Консультант по международному 

налогообложению 

Директор департамента международного 

налогового планирования 

Налоги. Бухгалтерский 

учет. Налоговый 

консалтинг 

Руководитель группы консультирования по 

вопросам налогообложения  
Налоговый консультант  

Директор департамента налоговых услуг 

Институт  

онлайн-образования 

Руководитель отдела бухгалтерского и 

налогового консалтинга 

Финансовые 

расследования 

в организациях 

Специалист комплаенс-контроля в финансово-

кредитных организациях 

Аудитор 

Налоговый инспектор 

Учет, анализ, аудит 

Главный бухгалтер 

Финансовый директор 

Финансовый контролер 

Специалист по МСФО 

Аналитик 

Аудитор 

Финансовый менеджер 

Финансовый аналитик 

Корпоративные финансы 

Экономист по финансам и кредитам 

Финансовый менеджер 

Финансовый директор 

Финансовый аналитик 

Корпоративные финансы 

и управление 

Финансовый менеджер 

Финансовый аналитик 

Управляющий (менеджер) 

Экономист по финансам и кредитам 
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Проектировщик финансовых технологий 

Кредитный аналитик 

Аудит корпоративной 

безопасности 

Аналитик кибербезопасности в финансовом 

секторе 

Ревизор надежности  

Эксперт-управленец 

Комиссар безопасности 

Корпоративный инспектор 

Юриспруденция 

[40.04.01] 

Институт  

онлайн-образования 

Юрист в сфере 

управления 

недвижимостью 

Нотариус 

Риелтор 

Юрист по сопровождению инвестиционно-

строительных проектов 

Юрист по сопровождению в сфере 

коммерческой недвижимости 

Юрист по сопровождению управления 

жизненным циклом городских объектов 

Юрист в сфере управления многоквартирными 

домами 

Юрист по государственным закупкам 

Руководитель юридической службы 

Специалист-медиатор по урегулированию 

споров в сфере недвижимости 

Судебный юрист 

Судья 

Юрисконсульт 

Юрист по недвижимости 

Юрист для частного 

бизнеса и власти 

Инвестиционный юрист 

Страховой юрист 

Руководитель юридической службы 
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Юридический 

факультет 

Помощник судьи судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов 

Преподаватель частноправовых дисциплин 

Юрисконсульт государственных и 

коммерческих организаций 

Юрист в сфере 

финансового контроля 

Арбитражный управляющий 

Юрист в сфере финансовых технологий 

Юрист-аналитик 

Судебный юрист 

Судья 

Юрисконсульт 

Руководитель юридической службы 

Юрист в банковской 

сфере 

Банковский юрист 

Руководитель юридической службы 

Юрист-консультант 

Арбитражный управляющий 

Судебный юрист 

Судья 

Юрисконсульт 

Расследование 

финансово-

экономических 

правонарушений 

Адвокат 

Виртуальный адвокат 

Правозащитник 

Руководитель юридической службы 

Судебный пристав 

Судебный юрист 

Судья 

Юрисконсульт 

Юрист в правотворческой сфере 

Юридическое 

сопровождение 

Корпоративный юрист 

Налоговый юрист 
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предпринимательской 

деятельности 

(Корпоративный юрист) 

Руководитель юридической службы 

Судебный юрист 

Судья 

Юрисконсульт 

Арбитражный управляющий 

Юрист по банкротству 

Юрист по защите прав на интеллектуальную 

собственность 

 


