
Информация об образовательной программе 
 

Направление подготовки Экономика 

Название программы «Международный финансовый рынок: стратегии и 

технологии» 

Факультет Международные экономические отношения 

Краткое описание 

направления (2-3 абзаца) 

Образовательная программа по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская 

программа «Международный финансовый рынок: 

стратегии и технологии» (уровень магистратуры) является 

программой нового поколения и разработана на основе 

образовательного стандарта высшего образования (далее 

– ОС ВО) ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" (ОС ВО 

утвержден приказом №1588/о от 08.09.2014г.).  

Основным видом профессиональной деятельности 

является экономическая деятельность, носящая 

практический, проектно-экспертный, организационно-

управленческий и научно-исследовательский характер. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются стратегия экономической и 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, 

государственная финансово-экономическая политика, 

бизнес-процессами, финансовыми потоками и 

финансовыми рисками, научно-исследовательскими 

процессами. 

Новости направления 

(награды, например, Лучшие 

программы инновационной 

России, международная или 

российская сертификация 

программы и т.п.) 

Программа реализуется совместно с ЗАО «Агентство 

прямых инвестиций» 

Описание программы:  

 Краткое описание профиля (2-

3 абзаца)  

Магистерская программа обеспечивает подготовку 

финансовых аналитиков и специалистов, обладающих 

высоким уровнем профессиональных знаний и навыков в 

сфере функционирования международного финансового 

рынка, а также международных валютно-финансовых 

отношений и мировой и национальных валютно-

финансовых систем. Магистерская программа направлена 

на подготовку участников международного финансового 

рынка для эффективной профессиональной деятельности, 

направленной на повышение международной 

конкурентоспособности России в глобальной экономике в 

новых экономических условиях. 

 Девиз/ слоган/ высказывание, 

характеризующее профиль 

Человечество может все! 

 Профильные компетенции 

выпускников (умения, знания 

и навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

Магистерская программа формирует у студентов 

следующие дополнительные компетенции магистерской 

программы: 

способность анализировать статистическую и 

финансовую отчетность с целью определения 



конкурентных форм международного бизнеса и 

количественного прогнозирования конъюнктуры 

мирового финансового рынка (ДКМП-1); 

способность участвовать в международных переговорах, 

свободно воспринимать, анализировать и критически 

оценивать устную и письменную информацию на 

иностранном языке по вопросам валютно-финансового и 

инвестиционного сотрудничества (ДКМП-2); 

способность составлять модели финансовых стратегий в 

области инвестирования и других операций 

международного финансово рынка, вырабатывать 

рекомендации по управлению рисками при 

осуществлении операций на международном финансовом 

рынке (ДКМП-3); 

способность анализировать современные тенденции 

развития глобального финансового рынка, включая 

периодически возникающие на нем кризисные явления, и 

их влияние на российскую денежно-кредитную и 

финансовую политику, а также на валютную стратегию 

банков и компаний (ДКМП-4). 

Профильные дисциплины 

 

Обязательные 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 

Производные финансовые инструменты: хеджирование и 

арбитраж 

Тенденции и проблемы развития мирового рынка 

драгоценных металлов 

Международная банковская деятельность (на англ. яз.) 

 Дополнительные сертификаты 

(имеет ли возможность 

студент пройти тренинг, 

семинар, мастер-класс и 

получить сертификат 

участника, какие) 

Студенты имеют возможность повысить 

профессиональную квалификацию путем получения 

сертификата Bloomberg, международных и российских 

сертификатов в области международной финансовой 

деятельности. 

 Используемые 

профессиональные 

программные продукты 

Bloomberg, СПАРК, Project Expert , Excel, Power Point, 

MS Word, информационные продукты 1С - система 

«1С:Предприятие», MATLAB, Statistica и др. 

Языковая подготовка (есть ли 

возможность дополнительного 

изучения курсов иностр. 

языка) 

Студенты имеют возможность дополнительно изучать 

иностранные языки по программам Центра 

инновационных языковых стратегий, подготовиться к 



сдаче экзаменов на международные сертификаты BEC, 

IELTS 

 Дисциплины на иностранном 

языке 

Современные технологии и модели риск-менеджмента 

мирового финансового рынка (на англ. яз.) 

Международная банковская деятельность (на англ. яз.) 

 Международные программы 

сотрудничества с 

зарубежными вузами  

Университет Гренобль Альпы (г. Гренобль, Франция) 

Университет имени Жана Мулена Лион 3 (г. Лион, 

Франция) 

 Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и 

т.п. 

Лаборатория Bloomberg 

Институт исследования международных экономических 

отношений 

 Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами (перечислить, 

дать краткую характеристику 

данного взаимодействия, 

контакты) 

Деловыми партнерами программы являются 

государственные структуры (Банк России, Минфин 

России), международные организации (Евразийская 

экономическая комиссия) известные российские банки 

(Внешэкономбанк, ВТБ), общественные 

профессиональные организации (Ассоциация российских 

банков, Финансово-банковский совет СНГ, Торгово-

промышленная палата). 

 Договора о сотрудничестве с 

работодателями (перечислить) 

  

Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»)  

АО "КПМГ" 

АО «Газпромбанк» (Акционерный Банк «Газпромбанк» 

(ЗАО) 

АО Росагролизинг» 

АО ЮниКредит Банк 

БАНК ВТБ (публичное акционерное общество) 

"Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (Банк 

ВТБ 24)" 

Внешэкономбанк  

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 

информатики (ПАО АКБ «Связь-Банк») 

ОАО «Федеральное центр проектного финансирования» 

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

ОАО Промсвязьбанк 

Общероссийская общественная организация содействия 

привлечению инвестиций в РФ «Инвестиционная 

Россия» 

ООО "Эрнст энд Янг" (СНГ) Б.В. 

ООО «РОСГОССТРАХ»  

ПАО Банк «ФК Открытие»  

ПАО Бинбанк 

ПАО Сбербанк 

ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. 

СПАО «ИНГОССТРАХ»  

 Возможность 

стажировок\прохождения 

Студенты проходят практику в Минфине России, Банке 

России, институтах финансового рынка, Банке развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), 



практики (где, особенности, 

преимущества, контакты) 

ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО 

Московская Биржа,ОАО Банк Возрождение, ЗАО 

Газпромбанк, ОАО Московский индустриальный банк, 

ОАО Банк Москвы, Федеральная служба по финансовому 

мониторингу, PricewaterhouseCoopers, компания Ernst & 

Young, компания DeloitteTouche и других предприятиях 

различной отраслевой направленности в государственных 

и коммерческих структурах. 

 Именные стипендии  ГК "Телетрейд" 

Газпромбанк 

БФ "Лукойл" 

Компания "Ernst & Young" 

 Деловая карьера (возможные 

должности, возможности 

трудоустройства во время 

учебы и после завершения, в 

том числе, в иностранные 

компании в РФ и за рубежом) 

Выпускники программы обладают профессиональными 

навыками для осуществления операций на основе новых 

стратегий и технологий международного финансового 

рынка, принятия решений по управлению, регулированию 

и контролю функционирования секторов финансового 

рынка на международном уровне и на уровне участников 

рынка и хозяйствующих субъектов. Выпускники 

программы востребованы в структурных подразделениях 

ведомств и бизнес-структур, занимающихся вопросами 

валютного регулирования и валютного контроля, 

осуществлением валютно-финансовых операций на 

российском и международных финансовых рынках, а 

также в финансовых и аналитических подразделениях 

организаций различных форм собственности. 

 Наши выпускники (примеры 

удачного трудоустройства и 

удачной карьеры выпускников 

в российских и зарубежных 

компаниях) 

Бердиева Элина Абубакировна – Банк России, 

экономист; 

Бойко Илья Олегович – Администрация Фрязино, 

консультант отдела инвестиционной политики и развития 

конкуренции; 

Корниенко Алина Владимировна – Федеральное 

Казначейство, контролер-ревизор. 

 Особенности/преимущества 

данного профиля, программы 

от программ конкурентов 

  

Среди преподавателей программы доля кандидатов и 

докторов наук составляет 100%. В программе работают 

десять докторов наук, профессоров и пять кандидатов 

наук, доцентов. К проведению практикоориентированных 

занятий в программе на постоянной основе привлекаются 

профессионалы-практики с большим опытом 

профессиональной деятельности на международном 

финансовом рынке. 

 СМИ, в которых есть 

возможность давать 

информацию о программе 

(контакты) 

  

Коммерсант 

Бизнес в странах СНГ и Балтии 

Экономист 

Эксперт 

 

 


