МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
направление «Финансы и кредит»

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ
Программа дает универсальные знания в сфере финансов, формирует финансовое мировоззрение, тогда как
приобретение специальных навыков, например, оценка сложных финансовых инструментов, носит
вспомогательный характер. Цель программы — подготовка финансовых специалистов широкого профиля,
портфельных менеджеров, риск-менеджеров, финансовых консультантов.
Процесс обучения основан на подходе learning by doing и предполагает case-study, бизнес-практикумы,
деловые игры, имитации бизнес-проектов под руководством приглашенных экспертов, а также
мастер-классы от выпускников программы, добившихся успехов в карьере. Занятия могут проводиться на
английском языке. Магистры участвуют в выборе спикеров согласно своим научным и карьерным
интересам. Программа состоит из обязательных курсов и курсов по выбору. Магистр выбирает только те
курсы, которые, по его мнению, пригодятся ему в будущем. Занятия, в том числе мастер-классы
приглашенных экспертов, проходят преимущественно в вечернее время и субботу, что позволяет совмещать
работу с учёбой.

1 ТРИМЕСТР: сентябрь - декабрь

1 ГОД

!
!

Риск-менеджмент
Одна дисциплина по выбору
студента
Один межфакультетский курс
Научно-исследовательская
работа
Практика

6 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
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2 ГОД
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Дисциплины по выбору
студента
Научно-исследовательская
работа
Практика

!

!
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5 ТРИМЕСТР: январь - март

!

!

Финансовая математика и
эконометрика
Финансовый анализ и
управление финансовыми
институтами
Одна дисциплина по выбору
студента
Научно-исследовательская
работа

3 ТРИМЕСТР: апрель - июнь
!

!

Управление рисками
финансовых институтов
Дисциплины по выбору
студента
Научно-исследовательская
работа

!

!

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

ДИСЦИПЛИНЫ НА ВЫБОР СТУДЕНТА
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТРЕХ ОСНОВНЫХ ПАКЕТАХ:
Финансовый
риск-менеджмент

Управление рисками
и страхование

Количественные
финансы

Работа в инвестиционных и коммерческих

Работа андеррайтера, актуария,

Работа в финансовых

банках, корпорациях и государственных

финансиста, экономиста в

институтах со

структурах в подразделениях финансового

негосударственных пенсионных фондах,

специализацией «трейдинг» и в

менеджмента, управления рисками, ALM

крупнейших страховых и

отделениях по работе с

(Asset liability management), управления

перестраховочных компаниях.

ценными бумагами и

активами, консультирования и финансовой

Дисциплины данного трека

финансовыми инструментами.

отчетности. Успешное изучение

соответствуют программам

дисциплин данного пакета позволит

международного экзамена на получение

подготовиться к сдаче экзамена Financial

квалификации «Сертифицированный

Risk Management (FRM).

андеррайтер по имущественному
страхованию» (AICPCU).

Выпускник магистерской программы «Финансовые рынки и институты» независимо от трека является
финансовым специалистом широкого профиля и может работать в банках, брокерских, финансовых,
инвестиционных, страховых и консалтинговых компаниях, бирже, в структурах Центрального банка РФ,
рейтинговых агентствах и других организациях.

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

Английский язык

Специальность «Финансовые рынки и институты»

Программа вступительного
экзамена одинаковая для всех
направлений.

Экзамен состоит из общей части, включающей разделы по
макроэкономики, микроэкономики и основам финансов, а также
специальной части.

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

В 2021 году на программу выделено:

15

бюджетных мест
для граждан РФ и
приравненных к ним

КОНТАКТЫ

20

мест
для обучения
по договору

2

места
для обучения
иностранных
граждан

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по электронной почте:

ﬁnmi@econ.msu.ru

