МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
направление «Финансы и кредит»

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
1. Современный учебный план на основе CFA

5. Развитие профессионализма: обучение на

2. Преподаватели-практики задействованы в 2/3

6. Тренинги soft-skills: деловое общение, публичные

3. Современные форматы обучения: кейсы,

7. Широкое сообщество единомышленников из

Institute Candidate Body of Knowledge

учебных дисциплин

деловые игры, мастер-классы, воркшопы

4. 100% трудоустройство в течение 3 месяцев
после окончания программы

реальных кейсах и данных

выступления, прохождение интервью

выпускников и друзей программы, оказывающих
менторскую поддержку

8. Партнерство с Ib-Club, School of Finance, CFA
Russia

1 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

!

Три дисциплины по выбору
студента в соответствии с
образовательным треком
Один межфакультетский курс
Научно-исследовательская
работа
Практика

6 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
!

!

!

!

2 ГОД

!

!

Научно-исследовательская
работа
Практика

!

!

!

5 ТРИМЕСТР: январь - март

!

!

!

Финансовая эконометрика
(прогнозирование и анализ
временных рядов)
Прикладные корпоративные
финансы
Анализ финансовой
отчетности
Финансовое моделирование
Прикладная экономика
Научно-исследовательская

3 ТРИМЕСТР: апрель - июнь

!

!

!
!

!

!

Пять дисциплин по выбору
студента в соответствии
с образовательным треком
Научно-исследовательская
работа
Практика

!

!

1 ГОД

!

4 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

обязательные дисциплины

2 ТРИМЕСТР: январь - март
!

!

Финансовый учет и
отчетность
Финансовые рынки и
институты
Этика и профессиональные
стандарты в финансах
Эмпирические и
статистические методы в
финансах
Философия
Иностранный язык
Один межфакультетский курс
Научно-исследовательская
работа

!

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Научно-исследовательская
работа
Практика
Государственная итоговая
аттестация

ПЕРВЫЕ ДВА ТРИМЕСТРА

магистранты слушают одинаковые дисциплины, а
специализация происходит за счёт межфакультетских курсов и научного семинара. В 3 и 4 триместрах
магистрант сам выбирает изучаемые дисциплины.

ПРОГРАММА ПРЕДЛАГАЕТ НА ВЫБОР СТУДЕНТАМ
ТРИ ТРЕКА ДИСЦИПЛИН:
Инвестиционный банкинг

Инвестиционное
структурирование

Управление активами

Отсутствует жесткая специализация — преподаватели могут сориентировать магистранта по выбору
дисциплин, чтобы он мог специализироваться на одном из предлагаемых треков, но магистрант вправе
выбирать дисциплины и из другого трека.
Обучение проходит преимущественно в вечернее время в современном корпусе, в одном здании,
оснащенном всем необходимым оборудованием для передовых технологий обучения, с поддержкой
исследований базами данных Bloomberg, Thompson Eikon, СПАРК, реферативными базами данных статей.
В здании имеется Wi-Fi, столовая и фитнес-центр.

ЭКЗАМЕНЫ И ПОСТУПЛЕНИЕ
Для поступления на программу необходимо сдать два экзамена:

Английский язык

Специальность «Финансовая аналитика»

Программа вступительного
экзамена одинаковая для всех
направлений + возможность
перезачесть сертификаты.

Экзамен состоит из общей части, включающей разделы по основам
макроэкономики, микроэкономики и финансов, а также специальной
части, включающей разделы по фондовым рынкам, корпоративным
финансам и ценообразованию активов.

Полный список дисциплин программы, примеры
задач для поступления, обучающие видео вы можете
найти на страничке программы на сайте факультета

В 2020 году на программу выделено:

16

бюджетных мест
для граждан РФ и
приравненных к ним

КОНТАКТЫ

20

мест
для обучения
по договору

2

места
для обучения
иностранных граждан

Мы отвечаем на вопросы, присланные по электронной почте, в течение
двух рабочих дней

ﬁnan@econ.msu.ru

