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Стратегическая цель: подготовка высококвалифицированных специалистов, 

способных находить необходимые решения в повседневных и нестандартных 

ситуациях, складывающихся на современном финансовом рынке. 

Направленность программы: функционирование регулятора – Центрального 

банка и участников современного финансового рынка – банков, страховых и 

инвестиционных компаний; применение современных финансовых 

инструментов. 

Задачи: 

  сформировать представление о роли в экономике, целях и рисках 

финансовых рынков, об особенностях деятельности на них экономических 

субъектов в современной цифровой экономике; 

  обучить способам и методам управления различными видами активов и 

использования финансовых инструментов на различных сегментах 

финансового рынка; 

  сформировать навыки планирования и реализации бизнес-моделей и 

моделей управления рисками банков и других ФКИ с учетом новых игроков 

и новых технологий на финансовом рынке; 

  исследовать новые возможности финансового рынка под влиянием его 

цифровизации и усиления рисков, а также сформировать навыки 

разработки управленческих решений по управлению рисками. 

Особенности программы: В подготовке магистрантов наряду с преподавателями 

СПбГЭУ принимают участие преподаватели и эксперты в области банковского 

дела и управления активами из России, Германии, Швейцарии и Бельгии. 

Возможные места работы для выпускников программы: 

• Подразделения ЦБ РФ 

• Общественные и профессиональные объединения участников финансового 

рынка 

• Подразделения финансово-кредитных учреждений – банков, страховых, 

инвестиционных и финансовых компаний 

• Собственный бизнес в сфере аудита, инвестиций, консалтинга 

• Финансовые подразделения предприятий и организаций 

• Государственные финансовые органы 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

1. В июне 2018 г. программа прошла профессиональную 
общественную аккредитацию по профессиональным 
стандартам «Специалист по финансовому 
консультированию», «Специалист по управлению 
рисками». 

2. В результате договоренности с зарубежными партнерами 
выпускникам нашей программы предоставляется 
возможность получения международного диплома MBA 
по Цифровым финансам в Университете Прикладных 
наук Калайдос (Швейцария) за один год. 

3. Представители финансового сектора Санкт-Петербурга на 
научно-практических и учебных мероприятиях всегда 
отмечают неизменно высокий уровень знаний и умений 
наших магистрантов. 

4. В 2019 г. программа заняла высокое место по результатам 
мониторинга образовательных программ, реализуемых в 
СПбГЭУ. 

5. Ведется активное сотрудничество с зарубежными      
вузами – партнерами, что позволяет магистрантам 
участвовать в различных научно-образовательных 
проектах, организуемых на площадках ведущих 
финансовых институтов и вузов России и других стран. 

контакты руководителя программы 

Тел.  (812) 310-26-91  

E-mail: dept.kbd@unecon.ru 


