
Магистерская программа

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ И БАНКИ» 
(c частичной реализацией на английском языке)



Руководитель магистерской программы

Ярыгина Ирина Зотовна, доктор экономических

наук, профессор Департамента мировой экономики и

мировых финансов, член Академии геофинансов, член

Национального комитета БРИКС, член Международного

комитета АРБ.



Цель программы

международный 
банковский бизнес

современные методы 
работы  банков и 

финансовых институтов

реализация валютных, 
кредитных и финансовых 

стратегий

использование 
финансовых инструментов 

на мировых рынках 
капиталов и услуг 

ЭКОНОМИСТ-
ЛИДЕР



Задачи  программы

Практические навыки на базе 
использования современных 

технологий 

Финансовые институты в 
условиях глобальной 

экономики

Международные 
финансовые и 

экономические отношения



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

Международное инвестиционное кредитование

Международный банковский бизнес

Международный опыт финансирования и регулирования
деятельности корпораций

Валютно-финансовые системы развитых и развивающихся стран

Международные финансы (на англ. яз.)

Международный финансовый риск-менеджмент (на англ. яз.)



Дисциплины по выбору

Курс «Финансовый директор»

Международный лизинг

Платежная инфраструктура международных финансов и банков

Производные финансовые инструменты

Мировой опыт управления государственными финансами

Система трансграничных перемещений капиталов (на англ. яз.)

Деловой английский язык



Дисциплины по выбору

Производные финансовые инструменты

Современное управление портфелем бизнес-единиц

Финансовые технологии и финансовый инжиниринг

Международная практика проектного финансирования (на 
английском языке)

Международный финансовый маркетинг (на английском языке)

Информационные торговые системы в международном бизнесе 
(на английском языке)



Особенности подготовки магистров по программе 

Практическая направленность

Эксперты МФК, ЕБРР, KPMG, PWC, Union Bank of Switzerland,
Международной школы бизнеса (Швейцария), Дублинского
технологического университета, Банковского института/Высока школа,
Министерства финансов (Чешская Республика), Министерства
финансов Российской Федерации, Банка России, Внешэкономбанка,
Российской академии наук

Возможность обучения по программе «Двух дипломов» в Дублинском
технологическом университете

Зарубежные стажировки



Трудоустройство выпускников

Местами трудоустройства выпускников являются 

международные и межгосударственные финансовые и 

кредитные институты, Банк России, министерства, 

ведомства, аудиторские компании, аналитические и 

консалтинговые агентства, компании всех форм 

собственности в России и за рубежом



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


