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Присваиваемая 
квалификация 

Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем 
профессиональном образовании 

  
Цели образовательной 
программы 

• Подготовка высококвалифицированных кадров в сфере банковского 
бизнеса и риск-менеджмента, востребованных на рынке труда 
• Гарантия высокого уровня профессиональных знаний, умений и 
навыков и возможность работы в ведущих кредитных и финансовых 
организациях страны в области кредитования корпоративных клиентов, 
розничного банковского бизнеса, финансового консультирования, риск-
менеджмента 
• Развитие у обучающихся лидерских качеств и навыков командной 
работы, способствующих самореализации и успешному карьерному росту 

  

Руководители программы  Мазурина Татьяна Юрьевна, заведующий кафедрой, к.э.н., доц. 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Высокий уровень востребованности выпускников на рынке труда 
• Использование практико-ориентированных методов и инновационных 

технологий обучения  
• Нацеленность программы на активное взаимодействие с 

работодателями 
• Актуализированный перечень дисциплин с учетом современных 

тенденций на финансовых рынках и требований профессиональных 
стандартов   

• Высокая степень вовлеченности студентов в процесс создания и 
получения знаний, умений и навыков 

• Профессорско-преподавательский состав кафедры имеет практический 
опыт работы в Центральном банке РФ, Сберегательном банке, а также 
опыт создания и управления собственным бизнесом. Преподаватели 
являются сертифицированными специалистами в области анализа                                                                                              
инвестиционных проектов и разработки бизнес-планов 

 
  



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа  
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

• Регулярные мастер-классы топ-менеджеров и ведущих специалистов 
банков, финансовых организаций, рейтинговых агентств 

• Широкое использование Интернет-технологий и коммуникаций 
• Вовлечение студентов в конкретные научно-исследовательские и 

предпринимательские проекты через систему грантов, молодежных 
конкурсов 

• Практики и стажировки в Банке России, АСВ, ведущих кредитных и 
финансовых организациях страны, где обучающиеся получают 
полезный практический опыт работы 

• Разнообразные формы получения знаний: лекции, семинары, круглые 
столы, анализ и моделирование практических ситуаций, кейсы, 
проектное обучение  

• Проведение тренингов по командообразованию  

  

 • ПАО «Сбербанк» 
• Банк ВТБ (ПАО) 
• АО «Альфа-Банк»  
• ПАО «Промсвязьбанк»  
• ПАО ФК «Открытие» 
• ПАО Банк «Восточный»  
• ПАО «МТС-Банк»  
• ООО «Экспобанк»  
• ПАО СК «Росгосстрах» 
• ООО «Альт-Инвест»  
• АО «Марш-Страховые брокеры» 
• и другие кредитные и некредитные финансовые организации 
 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Банковский риск-менеджмент  
• Инвестиционная банковская деятельность 
• Управление валютными рисками и ликвидностью банков 
• Финансовые технологии в цифровой экономике 
• Организация розничного банковского бизнеса 
• Управление банком 
• Кредитование корпоративных клиентов 
• Интегрированный риск-менеджмент 
• Маркетинг банковских услуг  
• Управление кредитными рисками 
• Финансовое управление корпорацией 
• Управление рыночными рисками 
• Профессиональная деятельность на финансовых рынках 
• Организация денежного обращения. И др. 

  

 
Трудоустройство 
выпускников 

• Центральный банк РФ, Агентство страхования вкладов, ГК «ВЭБ» 

• Ведущие российские кредитные организации: ВТБ, СберБанк, ФК 
«Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк, Экспобанк, Банк «Восточный», 
Промсвязьбанк, МТС-Банк и др.) 

• Финансовые и инвестиционные компании (ГК «Открытие», АО ВТБ 
Капитал, ИК «ФИНАМ») 

•  Факторинговые организации (Сбербанк Факторинг, ВТБ Факторинг) 

• Страховые компании (ПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах») и 
др. 


