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«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: 
СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ» 

(c частичной реализацией на английском языке)

Осуществляется обучение по программам «Двух дипломов»



Руководитель магистерской программы

Звонова Елена Анатольевна, профессор, доктор

экономических наук, руководитель Департамента мировой

экономики и мировых финансов Финансового университета.

Автор учебников: «Мировые финансы», «Международные

валютно-кредитные отношения», «Международный финансовый

рынок», «Международные валютные отношения», «Организация

деятельности коммерческого банка», «Организация деятельности

центрального банка, «Учебный банк», «Деньги, кредит, банки» и

многочисленных учебных пособий и практикумов для

магистратуры.

Автор 16 монографий и более 70 научных статей.



Международный финансовый рынок

Уровни: национальный, региональный и международный

Сегменты: валютный, банковский, фондовый (ценные бумаги), инвестиционный,
страховой, производных финансовых инструментов (деривативов), кросс-
секторных финансовых продуктов

Инструменты: валюта, банковские операции, операции с ценными бумагами,
сделки страхования, финансовые инвестиции, операции с деривативами, кросс-
секторными продуктами, криптовалютами и пр.



Цель программы

Подготовка высококвалифицированных финансистов-
международников, обладающих навыками:

Реализации новых валютных, банковских, фондовых, инвестиционных, кредитных
и страховых стратегий на международном финансовом рынке

Применения инновационных технологий управления и реализации продуктов и
услуг международного финансового рынка

Использования современных методов работы банков, бирж, инвестиционных
компаний и других институтов международного финансового рынка: блокчейн,
криптовалюты и пр.



Потребность в специалистах

В сфере 
инновационных 

технологий и 
новых продуктов 

в 
международном 

финансово-
банковском 

бизнесе

В сфере 
финансовой 

аналитики для 
государственных 

органов 
управления и 

международных 
подразделений 

компаний и 
банков

С навыками 
принятия 

управленческих 
решений в сфере 
международного 
ценообразования

С навыками 
международного 

финансового 
консалтинга

С навыками 
принятия 

решений в 
области 

проектного 
финансирования

Владеющих 
методологией 

выявления, 
анализа и 

управления 
рисками на 

международном 
финансовом 

рынке



Основные дисциплины направления «Экономика»

Экономика развития

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

Корпоративные финансы (продвинутый уровень)

Математическое обеспечение финансовых решений

Эконометрические исследования



Основные дисциплины магистерской программы 

Актуальные проблемы организации и реформирования
современного мирового финансового рынка

Инновационные технологии и новые продукты в международной
банковской деятельности

Платежная инфраструктура мирового финансового рынка

Институциональная архитектура мирового финансового рынка

Современные технологии и модели риск-менеджмента мирового
финансового рынка (на англ. яз.)



Дисциплины по выбору

Международная финансовая статистика и платежный баланс

Международные портфельные инвестиции

Принципы и механизмы международного финансового 
консалтинга (на английском языке)

Международная банковская деятельность (на английском языке)

Стратегии и технологии функционирования мирового рынка 
драгоценных металлов (на английском языке)

Производные финансовые инструменты: хеджирование и 
арбитраж

Деловой английский язык



Дисциплины по выбору

Трансграничные движения капиталов на мировом финансовом 
рынке (на английском языке)

Финансовые технологии и финансовый инжиниринг

Международная практика проектного финансирования (на 
английском языке)

Информационные торговые системы в международном бизнесе 
(на английском языке)

Международный финансовый маркетинг (на английском языке)



Особенности подготовки магистров по программе 

Практическая направленность

Преподаватели-практики и эксперты из банковского,
биржевого, инвестиционного и пр. секторов финансового
рынка, представители мегарегулятора - Банка России,
Министерства финансов, а также международных банков
и корпораций



Трудоустройство выпускников

Наши выпускники – финансовая элита!

Сотрудники международных и российских банков, 
финансовых и промышленных корпораций различных форм 

собственности, страховых компаний, 
аудиторских, консалтинговых, аналитических  фирм и агентств.

Студенты получают предложения о трудоустройстве в
международных структурах в процессе обучения в 

магистратуре.



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Россия, 125993, Москва, Ленинградский проспект, д. 49

Телефон:+7 (499) 943-94-93 

e-mail: meo@fa.ru 

Ier_finuniver, #ier_finuniver

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МИРОВЫХ 
ФИНАНСОВ
Телефон: +7 (499) 943-94-66


