ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА
«Международные финансы (на английском языке)»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: Экономика
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) бакалавр
ФАКУЛЬТЕТ: Международный финансовый факультет
Название программы
« Международные финансы( на английском языке»
Краткое описание направления Направление
подготовки «Экономика»
это
специалисты получившие знания в области:
• современной
экономики,
процессов
глобализации
национальных
экономик
различных стран, возникновения глобальных
финансовых рынков;
• функционирования
транснациональных
компаний ;
• цифровой экономики, с формированием и
удержанием цифровых активов, развитием
телекоммуникационных сетей и методов
асинхронного шифрования;
• регулирования ценообразования на основе
изучения рынка товаров, типа конкуренции,
реальных и потенциальных конкурентов,
государственной
политики
в
области
ценообразования,
качественных
и
количественных показателей выпускаемой
продукции;
• достижения
рентабельности
деятельности
предприятий и организаций на конкретном
этапе их функционирования;
• организации современных системы управления
на основе новейших достижений науки и
техники,
применения
новейших
информационных технологий;
•

Новости направления

•
•

Описание программы:
Краткое описание
профиля

• преподавание всех дисциплин ведется на
английском языке (в том числе зарубежными
профессорами);
• единственная
в
России
бакалаврская
программа, аккредитованная международной
профессиональной ассоциацией АССА;
• интегрирование проектных технологий в
образовательный процесс;
• использование
возможностей
Bloomberg
Professional Service;
• Лауреат международного конкурса KPMG в
направлении «Лучший кампус для рекрутинга»
Программа направлена на системную подготовку
кадров к профессиональной работе в российских и
зарубежных хозяйствующих субъектах на различных

•
•
•
•

•
•

•

•

позициях финансового блока
Девиз
誠心誠意
EARNESTLY AND SINCERELY
Профильные компетенции
• Способность
формирования
системы
выпускников
финансового и управленческого учета и
принятия управленческих решений на основе
информации учета; использования механизма
планирования и бюджетирования организации
на основе финансовых и натуральных
показателей (ПКП-1)
• Способность формирования и представления
финансовой
отчетности
при
отражении
хозяйственных операций, включая подготовку
консолидированной финансовой отчетности
группы компаний и интерпретации ее
результатов (ПКП-2)
• Способность осуществления аудита, оценки и
контроля
эффективности
деятельности
организации (ПКП-3)
• Способность правового обеспечения бизнеса;
анализа и выявления наилучших решения в
области международного финансирования,
инвестиций, других финансовых вопросов
международного бизнеса (ПКП-4)
• Способность
рассчитывать
налоговые
обязательства,
осуществлять
налоговое
консультирование хозяйствующих субъектов и
физических лиц (ПКП-5)
Профильные дисциплины
Дисциплины профиля: финансовая среда организация,
международный финансовый учет, международный
управленческий учет, аудит и оценка рисков, финансы
международных
корпораций,
международная
финансовая отчетность, мировые финансы и
международный финансовый рынок.
Дисциплины
по
выбору:
международная
коммуникация, история Китая, финансовые рынки,
производные финансовые инструменты, управление
инвестиционным портфелем, маркетинг, банковское
дело.
Дополнительные
Студенты
имеют
возможность
повысить
сертификаты
профессиональную квалификацию путем получения
международных сертификатов ACCA, CIMA, IELTS,
BAT
Используемые
профессиональные программные
продукты
Языковая подготовка

Дисциплины на
иностранном языке

Bloomberg Terminals, MS Office; Audit Expert, Project
Expert, R-project, Python.
Изучение в рамках программы иностранного языка на
выбор: китайский , испанский, французский, немецкий
(в объеме достаточном для освоения
профессионального уровня)
Программа полностью реализуется на английском
языке

•

Международные
программы сотрудничества с
зарубежными вузами

•

Наличие лабораторий,
профессиональных центров и т.п.
Взаимодействие с
профессиональными
сообществами

•

Программы двойного диплома
1.BA (Hons) Finance and Investment Management
Бизнес школа Ньюкасл, Университет Нортумбрии (г.
Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания)
Northumbria University
Newcastle Business School
luci.bullock@northumbria.ac.uk
2.BA (Hons) Financial Management for Business
Университет
Портсмута
(г.Портсмут,
Великобритания)
University of Portsmouth
paul.swannie@port.ac.uk
3.BSc International Management
Группа
высших
коммерческих школ Труа (г. Труа, Франция)
ESC Troyes
4.License Economics & Management
Альпийский
Университет Гренобля (г. Гренобль, Франция)
University Grenoble Alpes
Программы
«включенного
обучения»
с
университетами Германии, Франции, Испании,
Швейцарии,
Голландии,
Китая,
Аргентины,
Люксембурга и др.,
Международная финансовая лаборатория
Непосредственное
руководство
профилем
осуществляет аудиторская компания КПМГ

•

Сотрудничество с
работодателями
•
•

•

Возможность
стажировок\прохождения
практики

ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу , ПАО Сбербанк (ОАО «Сбербанк России»)
Московский банк ПАО Сбербанк (Московский банк
ОАО
«Сбербанк
России»),
Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»,
БАНК
ВТБ
(публичное акционерное общество) (БАНК «ВТБ»
(ОАО) , АО «Газпромбанк» (Акционерный Банк
«Газпромбанк» (ЗАО) , АО ЮниКредит Банк
ПАО «Промсвязьбанк» (ОАО «Промсвязьбанк»)
ПАО «РОСБАНК» (ОАО АКБ «РОСБАНК»)
АО
КБ
«ИНТЕРПРОМБАНК»
(Акционерный
коммерческий банк «ИНТЕРПРОМБАНК»)
Открытое
акционерное
общество «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД») , Компания
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» , ЗАО «КПМГ»
«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», Общество с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания «Райффайзен Капитал»
Голдман Сакс, «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.»
ЗАО «КПМГ»
«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»

•

Именные стипендии

•

Деловая карьера

Стипендии Президента и Правительства РФ, EY,
КПМГ
•

магистратуры зарубежных вузов;

• трудоустройство
в
международные
консалтинговые
компании,
аудиторские
фирмы, коммерческие банки (KPMG, АльфаБанк, ВТБ Банк, Deloitte, ЗАО «Коммерцбанк
(Евразия)», X5 Retail Group, OOO «Газпром
информ», Ernst & Young и др.).
•

Наши выпускники

•

Использование
технологий электронного
обучения

•

Преимущества данного
профиля

•

СМИ

Валеев Даниил (выпуск 2012 г., ) – ведущий трейдер
HCBS (Лондон); Оскар Мусин (выпуск 2012) –
руководитель группы инвест-банкинга CitiGroup
(Бостон, США), Григоркина Мария (выпуск 2014) –
ведущий аналитик Credit Swiss (Цюрих, Щвейцария),
Мазин Георгий (выпуск 2016г.) консультант
McKinsey & Company (Москва).
Обучение в классе терминалов Bloomberg, широкое
использование материалов Coursera, MIT, Khan
Academy. Использование геймификации в
образовательном процессе.
Среди преподавателей программы большая доля
преподавателей-практиков. Преподавание ведется по
лучшим мировым учебникам.
Радио МедиаМетрикс, Интернет Форум «Трибуна
реалиста», интернет портал СМИ KM.RU

