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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



Обязательные дисциплины 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

Производные финансовые инструменты: хеджирование и 
арбитраж

Тенденции и проблемы развития мирового рынка драгоценных 
металлов

Международная банковская деятельность (на англ. яз.)



Уровень квалификации преподавателей



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.
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