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Миссия
Подготовка высококвалифицированных кадров в области
фондового
рынка,
способных
противостоять
постоянно
изменяющимся условиям инвестиционной среды, грамотно оценивать
существующие риски и, используя современные методы анализа,
принимать обоснованные и взвешенные решения.
Стратегическая цель
Магистерская программа «Ценные бумаги и производные
финансовые инструменты» ориентирована на подготовку
профессионалов в области финансовых рынков, которые могут
рассчитывать на место работы в банках, инвестиционных фондах,
инвестиционных компаниях, фондовых биржах, торговых и
промышленных компаниях (финансовые подразделения), органах
государственного управления.
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 депозитарноклиринговых компаний и регистраторов, бирж, а также бэкофисов инвестиционных компаний и банков).
Полученные знания позволят выпускнику:
 подбирать, анализировать и интерпретировать различную
информацию о состоянии рынка ценных бумаг на основе
современных приемов и методов фундаментального и технического
анализа;
 осуществлять интернет-трейдинг с помощью современных
информационных технологий на рынке ценных бумаг, а также
использования информационно-аналитических систем;
 разрабатывать эффективную финансовую политику по оптимизации
структуры капитала корпорации на основе использования
инструментов и механизмов фондового рынка;

 применять современные технологии портфельного управления,
оценивая основные количественные и качественные характеристики
инвестиционного портфеля;
 создавать собственные стратегии риск-менеджмента на базе
обращающихся на рынке производных инструментов;
 оценивать финансовое состояние эмитента и перспективы его
развития, и на этой основе осуществлять оценку выпускаемых ею
ценных бумаг.
Содержание программы
Учебный план магистерской программы сформирован таким
образом, чтобы студенты получили углубленные знания, по теории
финансовых рынков и денежного обращения.
Наряду с теоретическим блоком программа содержит блок
специальных профессиональных дисциплин по ценным бумагам и
фондовому рынку, включающий обязательные курсы и курсы по
выбору. Система курсов создает условия для глубокой теоретической
подготовки магистров и получения профессиональных знаний для
работы на фондовом рынке и в инвестиционных институтах.
Специальные дисциплины
1. Производные финансовые инструменты
2. Методы инвестиционного анализа фондового
рынка
3. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг
4. Современные подходы к портфельному
инвестированию и оценке рисков на фондовом
рынке
5. Контроль и регулирование рынка ценных бумаг
6. Торговые системы фондового рынка
7. Институты и стратегии коллективного
инвестирования на финансовом рынке
8. Международный фондовый рынок
9. Бухгалтерский и налоговый учет операций с
ценными бумагами
10. Организация и регулирование профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
11. Эмиссионная деятельность компаний на фондовом
рынке

Кадровый состав
Магистерская программа «Ценные бумаги и производные финансовые
инструменты» является результатом многолетнего преподавательского,
научного и практического опыта сотрудников кафедры «Банков и
финансовых рынков» и приглашенных для преподавания специалистов.
Преподавательский состав: Попова Е. М. д.э.н., профессор, почетный
работник высшей школы РФ, действительный член Международной
академии науки высшей школы; Никифорова В.Д. д.э.н., профессор;
Леонтьева И.П., к.э.н., доцент; Руденко С.А., к.э.н., доцент; Львова Ю.Н.,
к.э.н., доцент; Кравцова Н.И., к.э.н., доцент.
А также:
Директор ООО «АЛОР СПБ» Лебединец Ольга Станиславовна и
Исполнительный директор ООО «АЛОР СПб» Иванов Григорий Викторович.

