О программе
Цель программы – подготовка финансовых специалистов широкого профиля,
портфельных менеджеров, риск-менеджеров, финансовых консультантов
«Знания, полученные на программе, для меня стали плацдармом в построении карьеры в области
риск-менеджмента в банке. Привлечение опытных спикеров из разных сфер позволило мне
понять, какие навыки необходимы потенциальному работодателю» (Уралева Элла, выпускница)

«В профессиональном плане меня всегда интересовала риск-аналитика. Магистерская программа
«Финансовые рынки и институты» позволила мне углубить экспертизу в данной области и
успешно трудоустроиться аналитиком кредитных рисков в лизинговую компанию» (Перекрестов
Кирилл, выпускник)
«Сразу после программы я устроилась финансовым аналитиком в отдел TAS ЕУ. На работе с
удивлением обнаружила, что, разбирая поставленную задачу, я знаю почти полностью, как ее
выполнять, особенным откровением были оценка вероятности дефолта заёмщика и расчет
кредитных рисков банка» (Теличко Людмила, выпускница)
https://www.econ.msu.ru/students/mag/curricula/fc/fmi/, finmi@econ.msu.ru
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2 год

1 год

Учебный план
1 триместр: сентябрь-декабрь

2 триместр: январь-март

Обязательные предметы:
Финансовый учет и отчетность, Этика и
профессиональные стандарты в финансах,
Финансовые рынки и институты,
Эмпирические и статистические методы в
финансах, Иностранный язык, Философия,
Межфакультетский курс, Научный семинар

Обязательные предметы:
Финансовая математика и эконометрика,
Финансовый анализ и управление финансовыми
институтами, Научный семинар
Предметы по выбору:
Регулирование банковской системы России
Финансовое моделирование
Финансовое право

4 триместр: сентябрь-декабрь

5 триместр: январь-март

Обязательные предметы:
Научный семинар, Управление рисками
финансовых институтов
Предметы по выбору:
Портфельные теории и управление
активами
Управление инвестиционными рисками
Финансовые инновации и деривативы
Личное финансовое планирование
Стратегия банковской группы
Проектное финансирование

Обязательные предметы:
Научный семинар, Практика
Предметы по выбору:
Управление активами и пассивами (ALM) в
коммерческих банках
Технический анализ финансовых рынков
Теория риска и управление рисками
Риски ответственности: управление и
страхование
Страхование кредитов
Страхование жизни и пенсий
Управление рисками и страхование имущества

3 триместр: апрель-июнь
Обязательные предметы:
Риск-менеджмент, Межфакультетский курс,
Научный семинар, Практика
Предметы по выбору:
Банки и банковские операции
Актуарная математика
Международное финансовое право

6 триместр: апрель-июнь
Обязательные предметы:
Научный семинар, Практика, Государственная
итоговая аттестация

https://www.econ.msu.ru/students/mag/curricula/fc/fmi/ , finmi@econ.msu.ru
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Статистика поступления
Результаты вступительных испытаний
2017

2018

Среднее число поступивших из ВУЗов

2019

Специальность
min
max

40
93

40
93

40
91

22

2

2

Английский
min
max

57
100

Сертификаты
не предусмотрено
вместо экзамена

не предусмотрено
не предусмотрено

2

ИНЫЕ
ВУЗЫ

46
100
8

3

1

7

На программу выделено 15 бюджетных мест для граждан РФ и приравненных к ним, 20 мест для
обучения по договору и 2 места для обучения иностранных граждан.
https://www.econ.msu.ru/students/mag/curricula/fc/fmi/ , finmi@econ.msu.ru
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Трудоустройство выпускников
Трек «Финансовый рискменеджмент»

Трек «Управление рисками и
страхование»

Трек «Количественные
финансы»

Выпускник магистерской программы "Финансовые рынки и институты" независимо от трека является финансовым
специалистом широкого профиля и может работать в банках, а также в брокерских, инвестиционных, страховых и
консалтинговых компаниях, на бирже и в других организациях.
https://www.econ.msu.ru/students/mag/curricula/fc/fmi/ , finmi@econ.msu.ru
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