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Присваиваемая 
квалификация 

Магистр 

  

Форма обучения Очная/Заочная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании 
  

Цели образовательной 
программы 

• Подготовка высококвалифицированных специалистов, 
максимально адаптированных к практическому ведению 
профессиональной деятельности на финансовых рынках, владеющих 
методологией и инструментарием принятия инвестиционно-финансовых 
решений в условиях формирования модели цифровой экономики 
• Приобретение навыков анализа финансовых рынков, реализации 
финансовых технологий, управления рисками реального и финансового 
инвестирования, портфельного и доверительного управления активами 
• Формирование и развитие у выпускников компетенций в области 
финансового консультирования и инвестиционного анализа, оценки 
финансовых активов и компаний, портфельного и доверительного 
управления активами 
• Развитие у обучающихся лидерских качеств и навыков, 
способствующих самореализации и успешному карьерному росту 

  

Руководители программы  Мазурина Т.Ю., к.э.н., доцент 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• По результатам освоения программы выпускники могут претендовать 
на должности руководителей и специалистов высшего звена в сферах 
финансового консалтинга, инвестиционного банкинга, трейдинга на 
валютном и фондовом рынках, хеджирования финансовых рисков 

• Привлечение к преподаванию ведущих специалистов-практиков 
банков, страховых и инвестиционных компаний, бирж, рейтинговых 
агентств 

• Сбалансированное сочетание фундаментальных экономических 
дисциплин с практико-ориентированными курсами, раскрывающими 
различные аспекты функционирования финансовых рынков и 
инвестирования 

• Гибкое формирование учебного плана, учитывающего интересы 
студентов 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа  
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ  И ИНВЕСТИЦИИ 

 

 
  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

• Широкое использование в образовательной программе инновационных 
образовательных технологий 

• Обеспечение реальных возможностей для участия обучающихся в 
научной работе через систему грантов и конкурсов 

  

Деловые партнеры • Центральный банк РФ 
• ПАО «Сбербанк» 
• ПАО «ФК Открытие» 
• ПАО «МТС-Банк» 
• АО «Альфа-Банк»  
• ООО «Экспобанк» 
• ПАО СК «Росгосстрах» 
• ООО «Альт-Инвест» 
• АО "Марш - страховые брокеры" 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Инвестиционные стратегии на финансовых рынках 
• Анализ финансовой отчетности публичных компаний 
• Финансы публичных компаний 
• Инвестиционные операции на фондовом рынке 
• Инвестиции и трейдинг на валютном рынке 
• Риски инвестирования в финансовые инструменты 
• Проектное финансирование 
• Оценка стоимости активов 
• Инструменты денежного рынка и рынка капиталов 
• Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках 
• Методики формирования финансовых рейтингов 

 • Венчурные инвестиции 
• Налогообложение операций финансового сектора 

 
Трудоустройство 
выпускников 

 

• Центральный банк РФ  
• Ведущие российские кредитные организации (ВТБ, Сбербанк, 

Альфа-Банк, Газпромбанк, Экспобанк, «ФК Открытие»  
• Финансовые и инвестиционные компании (ГК «Открытие», АО ВТБ 

Капитал, ИК Финнам)  
• Рейтинговые агентства и аудиторско-консалтинговые компании 

(«Эксперт РА», аудиторско-консалтинговая компания Кепт, 
«Деловые Решения и Технологии» и др.)  

• Страховые компании и финансовые посредники (СПАО «РЕСО-
Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», АО "Марш - страховые брокеры") 
и др. 


