
Кафедра банков, 
финансовых рынков и 

страхования



Почему мы приглашаем Вас учиться на кафедру банков,   
финансовых рынков и страхования?

Кафедра реализует
три траектории: 

Ценные бумаги Банковское дело Страхование



Кафедра обеспечивает подготовку 
на всех (трех) уровнях высшего 
профессионального образования

Не меняя 
кафедру, 

студент может 
получить высшее 

образование 
любого уровня!

аспирантура

магистратура

бакалавриат



У НАС ЕСТЬ ОПЫТ  -
ПО НАШИМ УЧЕБНИКАМ УЧИТСЯ  

РОССИЯ



Преподавательский состав

34
преподавателя

12
Докторов наук, 
профессоров

16
Кандидатов 

наук, 
доцентов

Банковское дело
Валютные системы
Платежные системы
Деньги, кредит, банки
Рынок банковских услуг
Российский фондовый рынок
Рынок ценных бумаг
Страхование
Оценка рисков
Регулирование финансовых рисков

Дисциплины 
бакалавриата



ü Развитие цифровой экономики и 
интеграционные процессы на рынке 
финансовых услуг

ü Денежно-кредитное регулирование 
экономики

ü Риск-ориентированный надзор по 
секторам финансового рынка

ü Центральный Банк как мегарегулятор 
финансового рынка

ü Банковские системы в России и за 
рубежом

ü Организация и управление 
финансовыми ресурсами банковского, 
страхового и инвестиционного бизнеса

ü Государство на рынке ценных бумаг
ü Инновационные продукты банковского, 
страхового и фондового рынка

ü Проектное финансирование с 
применением кредитных и фондовых 
инструментов

ü Формирование и управление 
инвестиционными портфелями



Студенческий научный кружок 
«Банковское дело»

Руководители 
кружка:

к.э.н., доцент
Гудовская Л.В., 
к.э.н., доцент

Кириллова А.В.

Информация о работе кружка
https://unecon.ru/page/studencheskiy-nauchnyy-kruzhok-po-napravleniyu-bankovskoe-delo

https://unecon.ru/page/studencheskiy-nauchnyy-kruzhok-po-napravleniyu-bankovskoe-delo


Студенческий научный кружок 
«Рынок ценных бумаг»

Руководители 
кружка:

к.э.н., доцент
Львова Ю.Н., 
д.э.н., проф.
Попова Е.М.

Информация о работе кружка
https://unecon.ru/page/studencheskiy-nauchnyy-kruzhok-po-napravleniyu-rynok-cennyh-bumag

https://unecon.ru/page/studencheskiy-nauchnyy-kruzhok-po-napravleniyu-rynok-cennyh-bumag


Ежегодные победы студенческих команд на 
Всероссийских олимпиадах по дисциплинам:

«Банковское дело»
«Страхование»

«Рынок ценных бумаг»



ü Центральный Банк 
ü государственные и муниципальные 

финансовые органы
ü коммерческие банки 
ü инвестиционные институты
ü учетно-расчетные институты фондового 

рынка

ü финансово-аналитические и 
консалтинговые компании

ü страховые компании
ü инвестиционные и пенсионные фонды
ü фондовые биржи 
ü рейтинговые агентства
ü предприятия реального сектора

Институты финансового рынка, профессиональные позиции 
которых могут рассматривать выпускники кафедры банков, 

финансовых рынков и страхования



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«БАНКИ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

1000+
участников

1
спикеров
пленарного 
заседания

4
панельные 
сессии

Успешное прохождение профессиональной общественной аккредитации – признание 
высокого качества профессиональной подготовки выпускников и соответствия их 

умений и навыков требованиям финансового рынка

Подтверждено соответствие профессиональным стандартам:
«СПЕЦИАЛИСТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  РИСКАМИ», «СПЕЦИАЛИСТ  ПО  

ФИНАНСОВОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ»

Выпускники востребованы в банках и финансовых компаниях



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРОИЗВОДНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

1000+
участников

1
спикеров
пленарного 
заседания

4
панельные 
сессии

Одна из ведущих программ России и единственная специализированная магистерская 
программа в Северо-Западном регионе в области подготовки специалистов 

фондового рынка

Магистерская программа «Ценные бумаги и производные финансовые инструменты» 
прошла профессионально-общественную аккредитацию и полностью соответствует 

требованиям Профессионального стандарта
«СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ»

(7, 8 уровень квалификации)



1000+
участников

1
спикеров
пленарного 
заседания

4
панельные 
сессии

Конкурентное преимущество кафедры банков, финансовых рынков и страхования –
постоянное взаимодействие с ведущими специалистами и руководителями банков, 

финансовых и страховых компаний, Московской Биржи, Центрального Банка 

Выездные мероприятия



НАШИ ПАРТНЕРЫ



Подробнее о нашей кафедре и преподавателях можно узнать: 
на сайте СПбГЭУ www.unecon.ru

в разделе

Об университете > Факультеты и кафедры > Кафедра банков, финансовых 
рынков и страхования
или на нашей кафедре

в здании СПбГЭУ на канале Грибоедова ауд.3056 
e-mail: dept.kbd@unecon.ru

mailto:dept.kbd@unecon.ru





