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Быть банкиром означает знать, как осуществляется финансовое посредничество, каким 

образом работают финансовые рынки, как и каким образом банки привлекают деньги, 

каким образом они их распределяют с учетом возникающих финансовых рисков. В 

последнее время основными трендами на финансовом рынке является появление новых 

технологий, позволяющих решать традиционные проблемы с помощью новых методов, 

резко увеличивающих производительность труда и позволяющих не заниматься 

«маркетингом по площадям», а целевым образом формировать и подбирать себе 

необходимого клиента. Для выполнения такого рода задач требуется серьезная 

подготовка, которая включает в себя знание макро- и микроэкономики, основы 

финансового анализа и, что самое главное, адаптивность к обучению, поскольку 

действующие знания очень быстро устаревают. 

 

Цель программы: 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных: 

 выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей финансово-

экономической и управленческой деятельности банков, разрабатывать и 

предоставлять современные банковские продукты и услуги; 



 анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению, 

оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для минимизации 

финансовых потерь в банке; 

 готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки стратегических, 

текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их 

мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения; 

 осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по совершенствованию 

финансово-хозяйственной деятельности банков и других организаций, а также 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

 анализировать работу кредитной организации в условиях конкретного 

макроэкономического окружения; 

 использовать зарубежный опыт в целях совершенствования финансово-кредитного 

механизма в Российской Федерации; 

 адаптировать под выполнение своих задач современные технологии, включая 

анализ больших данных и блокчейн. 

 

Целевая аудитория: 

Программа рассчитана, прежде всего, на сотрудников кредитных и иных финансовых 

организаций, имеющих практический опыт работы в банковском секторе или иных 

компаниях финансового рынка и желающих получить полноценные современные 

теоретические и практические знания и навыки с целью развития карьеры. 

 

Кроме того, в программе могут быть заинтересованы люди, имеющие основное 

образование не по экономике и финансам, которые хотели бы в дальнейшем связать свою 

жизнь с финансовым посредничеством. 

 

Методы обучения: 

Реализация программы предусматривает широкое использование в учебном процессе 

инновационных технологий обучения, развивающих навыки управленческой работы 

(чтение интерактивных лекций, принятие решений, лидерские качества, анализ деловых 

ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в виде авторских курсов, 

составленных на основе результатов исследований.  

 



Обучающимся по программе предоставляется возможность пользоваться электронными 

ресурсами НИУ ВШЭ, включающими в себя огромное количество публикаций по 

различной тематике, а также специализированный информационный ресурс Thomson 

Reuters Eikon.  Thomson Reuters Eikon позволяет в режиме реального времени наблюдать, 

исследовать и анализировать процессы, происходящие как в российской экономике, так и 

на международных финансовых рынках. 

 

2. Адаптация ООП для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


