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Миссия программы: Подготовка высококвалифицированных кадров в 
области фондового рынка, способных противостоять постоянно 
изменяющимся условиям инвестиционной среды, грамотно оценивать 
существующие риски и, используя современные метода анализа, 
принимать обоснованные и взвешенные организационные и 
инвестиционные решения.
Почему именно наша программа? 
➢ Программой предусмотрена глубокая теоретическая подготовка 

студентов для работы на финансовых рынках;
➢ Разработаны специальные курсы для получения практических 

навыков. Занятия ведут практики фондового рынка;
➢ Программа имеет расширенные базы практик;
➢ Программа прошла профессионально-общественную аккредитацию.



Стратегическая цель: Стратегическая цель: Магистерская  программа ориентирована на подготовку  
профессионалов в области финансовых рынков, которые могут рассчитывать на 
место работы в центральном банке, коммерческих банках, инвестиционных 
фондах, инвестиционных, финансовых и страховых компаниях, консалтинговых 
и аналитических организациях, фондовых биржах, торговых и промышленных 
компаниях (финансовые подразделения), органах государственного и 
муниципального управления.

Направленность программы:Направленность программы:
Основная образовательная программа разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования, с учетом 
Профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2015 №36712), рег. номер 432 (7, 8 
уровень квалификации). 
Программа прошла профессионально-общественную аккредитацию.

Задачи:Задачи:
Основной задачей программы является подготовка магистров  по следующим 
основным видам их будущей деятельности: 
● экспертно-аналитическая (финансовый аналитик, аналитик фондового рынка, 
специалист аналитических служб крупных фирм); 
● управленческая (портфельный менеджер, руководитель структурного 
подразделения в финансовом институте); 
● консалтинговая (финансовый консультант, консультант по организации IPO, 
инвестиционный консультант); 
● учетно-регистраторская (специалисты депозитарно-клиринговых компаний и 
регистраторов, бирж, а также бэк-офисов инвестиционных компаний и банков);
● контрольная (специалист внутреннего  контроля, руководитель службы 
внутреннего контроля организации). 

Отраслевые особенности: Отраслевые особенности: 
Программа содержит блок специальных профессиональных дисциплин по 
ценным бумагам и фондовому рынку. Система курсов создает условия для 
глубокой теоретической подготовки магистров и получения профессиональных 
знаний для работы на фондовом рынке и в инвестиционных институтах. 

Возможности программы в процессе обучения и по окончанию:Возможности программы в процессе обучения и по окончанию:
Выпускник программы подготовлен к управленческой деятельности в 
сфере финансовых рынков, к аналитической работе, работе портфельного 
менеджера, специалиста инфраструктуры рынка ценных бумаг и многое 
другое.  



Преподавательский состав: Преподавательский состав: 
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НАШИ БУДНИНАШИ БУДНИ

Контакты руководителей программы:
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E-mail: dept.kbd@unecon.ru
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