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дипломов)

Руководитель программы

Факультет финансовых рынков
Экономика
Финансовые рынки и банки
Реализуется программа двойного диплома
совместно с Университетом Гренобль Альп
(Франция) в дистанционном формате. Обучение
проводится на английском языке с обязательным
изучением французского языка.
Студенты имеют возможность обучаться по
Международным
программам
Лондонского
университета
в
рамках
Лондонского
образовательного проекта.
Абрамова
Марина
Александровна,
д.э.н.,
профессор,
заместитель
руководителя
Департамента финансовых рынков и банков по
учебно-методической работе

Форма обучения
Срок обучения
№
п/п
1.

Очная
4 года

Показатель

Структура

Описание
программы

Образовательная программа по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансовые рынки и
банки», является программой нового поколения и
разработана с учетом ряда профессиональных
стандартов, утвержденных Министерством труда и
социальной защиты РФ.
Программа ориентирована на подготовку кадров для
работы в организациях, являющихся участниками
финансового
рынка:
небанковских
финансовых
организациях, коммерческих банках, небанковских
кредитных организациях, органах регулирования
денежно-кредитной сферы и финансового рынка,
финансовых департаментах компаний различных
профилей.

2.

Учебный план

3.

Основные учебные
дисциплины

4.

Что будет знать
выпускник

5.

Деловая карьера
выпускника

6.

Выпускники

При разработке программы учитывались требования
профессиональных стандартов: «Специалист рынка
ценных бумаг», «Специалист по финансовому
консультированию», «Специалист по платежным
системам»,
«Специалист
по
микрофинансовым
операциям»,
«Специалист
по
корпоративному
кредитованию», «Специалист по работе с залогами» и
других.
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/Б
акалавриат_2017г%20приема/Учебные%20планы_2017/у
ч_план%20Эк_ФРиБ_2017.pdf
В числе обязательных дисциплин профиля: «Банковское
дело», «Макроэкономический анализ и регулирование
банковской сферы», «Налогообложение организаций
финансового сектора экономики», «Современные
платежные системы и технологии», «Технологии
обработки финансовой информации», и другие.
Выпускник способен выполнять профессиональные
обязанности по осуществлению текущей деятельности
организаций – участников финансового рынка,
разрабатывать современные финансовые и кредитные
услуги и реализовывать их на рынке;
разрабатывать
информационно-аналитическое
обеспечение их работы; рассчитывать, анализировать и
интерпретировать информацию, необходимую для
функционирования финансового сектора.
Выпускники работают в коммерческих банках,
инвестиционных компаниях, банках, на предприятиях
реального сектора:
•
аналитиками; управляющими портфелями ценных
бумаг; трейдерами;
•
риск-менеджерами; разработчиками программ
финансирования компании;
•
специалистами по корпоративным финансам (в
т.ч. по слияниям и поглощениям);
•
специалистами по разработке новых финансовых
продуктов
•
специалистами
различных
подразделений
коммерческих банков
В числе выдающихся выпускников факультета –
Геращенко Виктор Владимирович - председатель
Госбанка СССР (1989-1991) и Центрального банка
Российской Федерации (1992-1994), Казьмин Андрей
Ильич – в (1996-19, Панина Елена Владимировна депутат Государственной Думы, Орлов Дмитрий
Львович - основатель Банка «Возрождение», и многие
другие.
Среди выпускников молодого поколения:
Верхошинский Владимир Вячеславович (выпускник 2003
г.) – член Правления Банка ВТБ (ПАО);

7.

Работодатели

8.

Процент
трудоустройства
выпускников
Участие студентов в
международном
сотрудничестве

9.

10.

Особенности
проведения занятий

Чубарь Владимир Александрович (выпускник 2005 г.) –
Председатель Правления ОАО «Московский Кредитный
банк»;
Мольдерф Максим Сергеевич (выпускник 2014 г.) –
Председатель Правления Молодежной финансовой лиги,
начальник отдела по работе с НПФ Управляющей
компании «Лидер»;
Байков Вячеслав Игоревич (выпускник 2014 г.) Ассистент
Генерального
Директора
финансовотехнологической компании Spark Systems (Сингапур;)
Дегтярева Александра Александровна (выпускница 2015
г.) - ведущий экономист Управления банковского надзора
№6 Главного управления Банка России по центральному
федеральному округу;
Крохин Кирилл Александрович (выпускник 2015 г.) ведущий эксперт отдела финансово-экономической
экспертизы ФГАУ «Российский фонд технологического
развития» (Фонд развития промышленности).
В
числе
организаций,
с
которыми
ведется
сотрудничество по вопросам прохождения учебной и
преддипломной
практики
и
трудоустройства:
Центральный банк Российской Федерации, Ассоциация
российских банков, Ассоциация региональных банков
ПАО «Московская биржа», ПАО Сбербанк, ПАО
Росбанк, и другие
100% выпускников трудоустроены
Реализуется программа двойного диплома совместно с
Университетом
Гренобль
Альп
(Франция)
в
дистанционном формате. Обучение проводится на
английском
языке
с
обязательным
изучением
французского языка.
Студенты
имеют
возможность
обучаться
по
Международным программам Лондонского университета
в рамках Лондонского образовательного проекта.
Студенты 3-4 курсов имеют возможность по итогам
конкурсного отбора пройти обучение в рамках 1-2
семестров по программам включенного обучения в
зарубежных вузах, в числе которых - Университет Глазго
(Великобритания), Франкфуртская школа финансов и
менеджмента (Германия), Университет Генриха Гейне в
Дюссельдорфе (Германия), Школа менеджмента ESDES
(Франция),
Блумсбургский университет штата
Пенсильвания (США), Университет прикладных наук
Саксион (Нидерланды), Венский университет (Австрия),
Университет международного бизнеса и экономики
(Китай), и многие другие
Созданы и поддерживаются учебные счета на базе
брокерских компаний, которые предоставляют студентам
дополнительные образовательные услуги в области
инвестиций и Интернет-трейдинга: ИК «Еврофинансы»,

ИК «Алор». С ноября 2017 г. действует лаборатория
Thomson Reuters с доступом к информационноаналитической системе, содержащей уникальные базы
данных для профессионалов в сфере экономики и
финансов, аналитиков товарно- сырьевых рынков.
С 2016 г. студентам предлагается участие в уникальном
проекте
«КарьерныйАкселератор.БАЙТ»,
ориентированном
на
изучение
банковских
информационных технологий, по окончании которого
студенты получают диплом, а отличившиеся студенты –
приглашение на практику/стажировку в банк ВТБ и
компанию Диасофт.
Студенты
имеют
возможность
посещать
специализированный
факультатив
«Технологии
машинного обучения в банковской деятельности» и при
успешном
освоении
получить
соответствующий
сертификат.
Студенты
имеют
возможность
посещать
профессиональный образовательный курс «Финансовый
рынок: взгляд изнутри» под эгидой Молодежной
финансовой лиги с участием специалистов финансового
рынка. По окончании обучения студенты получают
соответствующий сертификат.
11.

Ведущие
преподаватели

Лаврушин Олег Иванович,
доктор экономических наук, профессор, руководитель
Департамента
финансовых
рынков
и
банков,
Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент
РАЕН,
почетный
работник
ВПО,
лауреат
Государственной премии Президента РФ, лауреат
конкурса "За научные достижения в образовании в
России", лауреат Национальной банковской премии,
лауреат премии Правительства РФ в области
образования, награжден Орденом Почета.

Абрамова Марина Александровна,
доктор экономических наук, профессор, заместитель
руководителя департамента по учебно-методической
работе, Лауреат премии Правительства Российской
Федерации (2002).

Гусева Ирина Алексеевна,
Кандидат экономических наук, профессор департамента
финансовых рынков и банков, почетный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации, почетный работник Финансовой академии,
лауреат премии ректора Финансового университета
(2017).

Дубова Светлана Евгеньевна,
доктор экономических наук, профессор, с 2005 –
советник, с 2008 г. - член-корреспондент Российской
академии естественных наук РАЕН

Авис Олег Ушерович,
кандидат
экономических
наук,
доцент, имеет многолетний опыт работы на руководящих
должностях в коммерческих банках.

12.

Приглашенные
специалисты

Соколинская Наталия Эвальдовна,
Кандидат
экономических
наук,
профессор, лауреат государственной премии Президента
РФ (1999),
почетный работник Финансовой академии (2009),
почетный работник Финансового университета" (2014),
лауреат
премии
"Признанный
лидер.
Выбор
преподавателей и студентов".
В учебном процессе, в формировании содержания
образовательных
программ,
в
организации
государственной итоговой аттестации активно участвуют
представители профессиональных сообществ. В их
числе:
Аксаков Анатолий Геннадьевич – Председатель
Комитета по финансовому рынку Государственной Думы
Российской Федерации;
Ветрова Алина Владимировна – вице-президент
Ассоциации региональных банков России;
Генкин Артем Семенович – президент АНО «Центр
защиты вкладчиков и инвесторов»;
Логунов Олег Геннадьевич – главный экономист
Управления контроля и надзора за деятельностью
микрофинансовых
организаций,
потребительских
кооперативов и ломбардов Центрального Банка
Российской Федерации;
Лукашов Анатолий Александрович – заместитель
генерального директора по развитию ООО "ИК ВЕЛЕС
Капитал";

Миркин Яков Моисеевич – Председатель Совета
директоров ИК «Еврофинансы»;
Предтеченский Анатолий Николаевич – заместитель
Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;
Тимофеев Алексей Викторович – председатель
правления Национальной ассоциации участников
фондового рынка, и многие другие.
13.

Отзывы о программе

Мольдерф Максим Сергеевич, выпускник 2014 года,
- Начальник отдела по работе с НПФ, Управляющая
компания "Лидер"
- Председатель Молодежной финансовой лиги (МФЛ)
- Член Сообщества профессионалов финансового рынка
"САПФИР":
«Факультет финансовых рынков является лучшим
факультетом для тех, кто планирует свою карьеру на
финансовом рынке. И это не только Министерство
финансов или Центральный банк. Знания и навыки,
приобретенные на факультете, особенно ценят в
инвестиционных компаниях и банках. Выпускников
факультета я чаще всего встречаю именно там.
Погрузившись в рынки ценных бумаг еще в 15 лет, я
изучил перед поступлением все экономические
факультеты на которых идет углубленное практическое
изучение данной темы. Лидером тогда был (и остается
таковым сегодня) факультет финансовых рынков
Финуниверситета.
Занятия у нас вели реальные практики: банкиры,
трейдеры, оценщики, страховщики, государственные
служащие финансово-экономических ведомств. Деканат
и кафедры приглашают известных топ-менеджеров
рынка, проводят интерактивные игры, кейс-стади,
организуют экскурсии и выезды на профессиональные
мероприятия. Качественное материально-техническое
обеспечение, отдельная библиотека по финансовым
рынкам, торговые и аналитические терминалы, особые
стипендии - все это сопутствовало нам при обучении.

14.

Достижения

15.

Контакты

На что также следует обратить внимание:
1. Общественная деятельность. На факультете действует
один из самых активных Студенческих советов
университета. При поддержке деканата проводятся яркие
мероприятия, флешмобы, неформальные вечера. Все это
делает студенчество более запоминающимся и
насыщенным.
2. Научная деятельность. Обучаясь на факультете и при
желании, вам предстоит быть причастными к научным
форумам и конференциям. Преподаватели поощряют
студентов к публикациям в научных сборниках,
профессиональных изданиях, участию в активно
действующем
Научном
студенческом
обществе
факультета.
3.
Профессиональная
деятельность.
Большие
возможности для стажировок и трудоустройства дают
партнеры факультета - профессиональные организации.
Многие мои знакомые начинали свои первые карьерные
шаги уже со 2-3 курса, тем самым заметно выделяясь
профессиональным опытом по сравнению с другими.
4. Факультет дает все необходимое для успешного и
уверенного старта, остальное зависит уже от студента:
сумеет ли он правильно воспользоваться всеми данными
ему возможностями».
Факультет
финансовых
рынков,
реализующий
программу, вошел в рейтинг лучших факультетов и вузов
Москвы 2016/2017 гг. по версии career.ru (по
направлению «Экономика и финансы»).
Ежегодно
студенты
факультета
участвуют
в
международных конкурсах и чемпионатах. Среди
достижений: победа в конкурсе CIMA (Chartered Institute
of Management Accountants) Global Business Challenge
CIMA (2013), победа на Чемпионате Москвы по решению
бизнес-кейсов Changellenge Cup Moscow (2014), победа в
бизнес-игре ICAEW (Institute of Chartered Accountants of
England and Wales) (2016), и др.
+7(495)682-12-05,
+7(495)682-13-01,
ffr@fa.ru

