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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОГРАММ 

ФИНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТА: 
 

 получение глубокого 
фундаментального образования в 
области экономики и финансов 

 профилизация образования, 
которая обеспечивает получение 
профессиональных знаний и 
навыков 

 учебные планы и учебные 
дисциплины разработаны совместно 
с работодателями 

 внедрение в образовательный 
процесс профессиональных 
стандартов 

 возможность обучения за рубежом 
(двойной диплом, включенное 
обучение, стажировки, летние 
школы и т.п.) 

 использование в учебном процессе 
активных форм обучения – мастер-
классов, деловых игр, симуляторов 
и т.п. 

 гибкая образовательная траектория 
для каждого студента, большое 
количество эксклюзивных 
дисциплин по выбору 

 углубленное изучение иностранного 
языка 

 возможность изучения второго 
иностранного языка 

 обеспечение студентов местами для 
прохождения практики и помощь с 
дальнейшим трудоустройством 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес факультета: г. Москва, Малый  
Златоустинский переулок, 7, стр. 1.  

(м. «Китай-город») 
 

Приемная комиссия 
Финуниверситета 

h p://www.fa.ru/priemka/pk/Pages/
Home.aspx 

 
Почтовый адрес Приемной комиссии: 
Российская Федерация, 125993, город 

Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, 
дом 49, «Для приемной комиссии» 

 
Адрес: 125993, Москва, Ленинградский 

пр-т, д.53/1 (метро «Аэропорт») 
Телефон:   

8(495)249-52-49 
 

График работы приёмной комиссии 
Понедельник-пятница: 9:30-17:30 

Мы ждем вас на Финансовом 
факультете!  



ООП (профиль) «Финансовые рынки и 
финтех» направлена на подготовку кадров 
для работы в экономических, финансовых, 
маркетинговых и аналитических 
подразделениях и службах организаций, 
являющихся участниками финансового рынка: 
коммерческих банках, небанковских 
кредитных организациях и финансовых 
организациях, органах регулирования 
денежно-кредитной сферы и финансового 
рынка, а также в аудиторских, консалтинговых 
компаниях и финансовых департаментах 
компаний различных профилей в условиях 
цифровой экономики. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ: 

д.э.н., проф. Рудакова Ольга 
Степановна  

Профессор Департамента 
банковского дела и 
финансовых рынков, член 
Экспертного совета по 

страховой и банковской деятельности 
Федеральной антимонопольной службы, 
ординарный профессор Финансового 
университета. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
Обучение студентов осуществляется с 
использованием новых образовательных 
технологий (интерактивные лекции, 
компьютерные симуляции, мозговой штурм, 
выполнение группового творческого задания, 
кейсов, панельных дискуссий) и проектной 
работы.  Особое внимание уделяется 
сближению в учебном процессе теории и 
практики, а также учету требований 
работодателей к выпускникам 
образовательной программы. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Большое внимание уделяется научно-
исследовательской работе студентов, 
основные направления которой: разработка 
инновационных банковских продуктов и 
услуг, финансовых технологий и 
инструментов, обеспечивающих управление 
риском и доходностью в условиях 
цифровизации банковской деятельности, 
развитие инфраструктуры финансового 
рынка в условиях цифровизации. Студенты 
смогут участвовать в конкурсах разного 
уровня на лучшую студенческую научную 
работу, на лучший инновационный проект, 
на соискание именных стипендий, 
принимать участие в конференциях и 
олимпиадах, в конкурсах грантов, проектов; 
публиковать научные статьи.  

 Автоматизированные банковские 
системы и диджитализация 
банковских сервисов 

 Основы программирования на Python 
и SQL 

 Кибербезопасность в сфере финансов 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(8 семестр 4 курса). Студенты проходят 
практику в различных финансово-
кредитных институтах, подразделениях 
Банка России, банковских и небанковских 
кредитных организациях, финансовых 
компаниях, организациях финансово-
кредитного профиля, инвестиционных 
компаниях, саморегулируемых 
организациях и др. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Выпускники, прошедшие подготовку по 
данной образовательной программе, 
востребованы в коммерческих банках, 
инвестиционных, страховых, 
консалтинговых компаниях, в 
производственных компаниях различных 
направлений деятельности, 
осуществляющих использование 
информационных систем, 
интеллектуальных продуктов и сервисов, 
основанных на современных финансовых 
технологиях.  

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКОГО  
ЦИКЛА: 
 Корпоративные финансы 
 Финансы общественного сектора 
 Финансовые рынки 
 Налоги и налоговая система 
 Страхование 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ: 
 Риск-менеджмент на финансовых рынках 
 Макроэкономический анализ и 

регулирование финансового рынка   
 Финтех и бизнес-ландшафт на 

финансовых рынках 
 Банковский бизнес в условиях 

цифровизации 
 Современные платежные системы и 

технологии 
 Прикладные задачи машинного обучения 

и обработки больших данных 


