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Присваиваемая 
квалификация 

Магистр 

  

Форма обучения Очная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка грамотных, компетентных профессионалов, способных   
выполнять исследования  в области финансов и финансовой  
направленности в  учреждениях  финансового сектора экономики  и 
бизнес-структурах  

  

Руководитель программы  Ефимова Марина Романовна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
«Статистика», Заслуженный работник высшей школы 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 Системные знания, дающие широкие возможности для карьеры в  
учреждениях  финансового сектора экономики  и компаниях различных 
видов экономической деятельности 

 Универсальность профессии, позволяющая легко адаптироваться в 
различных  институтах финансового рынка; 

 Регулярное проведение мастер-классов ведущих специалистов в 
области анализа финансовых рынков и инвестиций 

 Гибкий график обучения 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

 Особенностью реализации образовательной программы «Финансовая 
аналитика» является её аналитический  профиль. В процессе обучения у 
студентов формируются профессиональные компетенции, 
позволяющие легко адаптироваться к требованиям  для кадров данного 
профиля деятельности 

 Длительные и устойчивые связи кафедры с учреждениями финансового 
сектора и компаниями реального сектора экономики 

 Возможность проходить практику на реальных рабочих местах в 
учреждениях  и компаниях  

 Участие в учебном процессе сотрудников организаций-деловых 
партнеров, которые ведут занятия со студентами и руководят их 
практикой и т.д. 
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 Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы  

 Использование в процессе обучения информационных ресурсов 
различных организаций и компаний 

 

Деловые партнеры  Коммерческие банки 

 Страховые компании 

 Центральный банк РФ 

 Ассоциация российских банков 

 Московская биржа 

 Компании реального сектора экономики 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 Финансовый университет при Правительстве РФ 

 Аналитический центр при Правительстве г. Москвы 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Информационно-аналитические ресурсы финансовой аналитики 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

 Производные финансовые инструменты 

 Финансово-экономические расчеты 

 Анализ данных с использованием программ R и  Piton 

 Техника финансового анализа 

 Проектное финансирование 

 Анализ рынка капиталов 

 Математическое обеспечение финансовых решений 

 Анализ временных рядов финансовых показателей 

 Анализ рисков инвестиционных проектов 

 Международная инвестиционная позиция 
 

Трудоустройство 
выпускников 

 Центральный банк РФ 

 Сбербанк России 

  Коммерческие банки 

  Страховые компании 

 Аудиторские компании 

 Риэлторские компании 

 Компании реального сектора экономики 

 Органы муниципального и регионального управления 


