
 Концепция образовательной программы «Фондовый рынок и инвестиции»  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  

квалификация  бакалавр 

 

Образовательная программа бакалавриата «Фондовый рынок и инвестиции» 

разработана  в соответствии с Образовательным стандартом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки  38.03.01  Экономика (далее 

– ОС НИУ ВШЭ), утвержденным ученым советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (протокол от 

28.11.2014 № 8)  

 

Цель образовательной программы «Фондовый рынок и инвестиции»  подготовка 

высококвалифицированных специалистов для профессиональной работы с ценными 

бумагами и производными инструментами, умеющими принимать обоснованные 

инвестиционно-финансовые решения.    

Срок обучения: 4,5 года 

Форма обучения: очно-заочная 

Объем программы: 240 зачетных единиц 

Требование к абитуриентам: наличие диплома магистра, бакалавра  или  

специалиста.  

Вступительные испытания в 2019 году 

1. Русский язык (собеседование), минимальный балл – 60. 

2. Математика (собеседование), минимальный балл – 60. 

3. Основы фондового рынка (компьютерное тестирование), минимальный балл – 60. 

Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве вступительных 

испытаний по русскому языку и математике. 

Потребность на рынке труда  

Повышение уровня и качества финансовых услуг  является необходимым 

условием развития  и модернизации российской экономики и повышения ее 

конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и перехода 

на инновационный путь развития.   

 Развивающаяся инфраструктура финансового рынка нуждается  в 

специалистах, обладающих глубокими фундаментальными знаниями в области 

экономики и финансов, понимающих устройство финансовых рынков,  их 

взаимосвязь и владеющих навыками принятия инвестиционных и финансовых 

решений.  В реальном секторе экономики специалисты по ценным бумагам 

необходимы при проведении реструктуризации бизнеса, размещения денежных 

средств на финансовых рынках, проведения эмиссий ценных бумаг и привлечения 

капитала в компании, оценки стоимости привлекаемых финансовых ресурсов. 

Предлагаемая  программа сочетает фундаментальную теоретическую базу по 

финансово-экономическим дисциплинам с изучением математического 

инструментария и прикладных дисциплин по рынку ценных бумаг, производных 

финансовых инструментов и  инвестициям, что позволяет с высокой степенью 



вероятности заявлять, что выпускники программы бакалавриата  «Финансовый рынок 

и инвестиции» будут востребованы в финансовых организациях:  

 паевых инвестиционных фондах; 

  инвестиционных компаниях, оказывающих услуги по доверительному управлению 

ценными бумагами, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность,  

 коммерческих банках, имеющих отделы по ценным бумагам и доверительному 

управлению средствами клиентов; 

 фондовых биржах; 

финансовых службах крупных российских и зарубежных компаний реального 

сектора экономики.  

Программа полезна и для  частных инвесторов, желающих разобраться во всем 

многообразии возможностей, которые предоставляет  современный российский 

фондовый рынок. 

 

Учебный план образовательной программы состоит из следующих основных 

блоков: 

1.Общий цикл 

2. Профессиональный (профильный) цикл.  

3. Проектные семинары, проектная  работа и практика 

4. Государственная итоговая аттестация  в форме защиты выпускной бакалаврской 

работы.  

Базовые профильные дисциплины учебного плана: -микро и -макро экономика, 

финансовая математика, эконометрика,  бухгалтерский учет и отчетность, 

финансовый анализ, финансовый менеджмент, корпоративные финансы, 

инвестиционный анализ, финансовые рынки, менеджмент, маркетинг,  налоги.  

Дисциплины вариативной  части профиля: финансовые рынки,  рынок ценных бумаг, 

производные финансовые инструменты, профессиональные участники фондового 

рынка, фундаментальный и технический анализ, реальные инвестиции, оценка 

стоимости компании, правовое регулирование рынка ценных бумаг,  международные 

валютные рынки, мировые фондовые рынки, управление инвестиционным 

портфелем, инвестиционные фонды, интернет-трейдинг. 

Проектные семинары и проектная работа: 

в течение 2-го и 3-го года обучения студенты участвуют в проектных семинарах и 

проектах, в рамках которых учатся решать конкретные профессиональные задачи, 

работать в команде, реализовывать креативные идеи, управлять проектами, готовить 

презентации и защищать результаты своей работы.  

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - заключительная аналитическая работа 

выпускника, которая свидетельствует о его готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. На основе защиты ВКР Государственная 

аттестационная комиссия выносит решение о присвоении квалификации (степени 

бакалавра) по направлению «Экономика» и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании государственного образца. 

 



Преимущества и особенности образовательной программы 

Образовательная программа  сбалансирована по набору академических 

(теоретических) и прикладных дисциплин, позволяющих получить  компетенции в 

области построения инвестиционных стратегий,  формирования и управления 

портфелем ценных бумаг,  хеджирования финансовых рисков с использованием 

производных финансовых инструментов. 

В программе обучения  запланированы проектные работы по дисциплинам: 

финансовый анализ, инвестиционный анализ, оценка стоимости компании, разработка 

торговой стратегии  компании. Участие в проектной работе позволяет студентам: 

 на практике отработать  теоретико-методические подходы и методы, которые были 

изучены  по  дисциплинам профессионального цикла программы; 

 систематизировать полученные в процессе обучения знания и навыки; 

 решить конкретные задачи бизнеса или выработать рекомендации по решению 

конкретной проблемы определённой компании; 

 выработать навыки командной работы над проектом; 

 аргументированно, точно и лаконично формулировать результаты проведенной 

работы. 

Тесное сотрудничество с ведущими специалистами финансового рынка дает  

студентам уникальную возможность уже в процессе обучения подключиться к 

решению прикладных задач. В учебном процессе широко используются 

активные методы обучения - кейсы, деловые игры, групповые проекты, 

которые позволяют  приобретать практические навыки работы на фондовом 

рынке.    

   Студенты имеют возможность получить базовые навыки работы  с   

информационными терминалами профессионалов финансового рынка: 

Bloomberg,  Tomson Reuters, национальными базами данных (СПАРК и др.) 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

1.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников данной ОП включает: 

 финансово-экономические, инвестиционные и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые и кредитные  учреждения. 

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности, к которым 

преимущественно готовится выпускник. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

данной ОП:  

 расчетно-финансовая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр», готов решать следующие профессиональные задачи: 



 в проектно-экономической деятельности: 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

 проведение экономических расчетов на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; 

 осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля; 

 в аналитической и научно-исследовательской деятельности: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 в организационно-управленческой деятельности: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев экономической эффективности с учетом рисков 

и возможных финансовых последствий принимаемых решений; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений коммерческой компании с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

 

Результаты освоения образовательной программы 

  В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции. 



Выпускник, освоивший программы бакалавриата должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 способностью учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной (УК-1); 

 способностью выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области (УК-2); 

 способностью решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза (УК-3); 

 способностью оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

 способностью работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5); 

 способностью вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его 

качества (УК-6); 

 способностью работать в команде (УК-7); 

 способностью грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения (УК-8); 

 способностью критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность (УК-9); 

 способностью осуществлять производственную или прикладную деятельность 

в международной среде (УК-10). 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

а) общепрофессиональными, вне зависимости от вида профессиональной 

деятельности: 

 Способностью сформулировать и обосновать собственную точку зрения по 

социально-экономическим процессам в России и в мире (ПК-1); 

 Способностью и критически оценивать основные течения современной 

экономической науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в 

пользу каждого из них (ПК-2); 

 Способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем  (ПК-3); 

 Способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ПК-4); 



 Способностью в профессиональной деятельности руководствоваться 

принципами социальной ответственности (ПК-5); 

 Способностью свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, 

вести дискуссию на русском и английском языках (ПК-6); 

б) по отдельным видам профессиональной деятельности: 

 в проектно-экономической деятельности: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-7); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-8); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы  

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-9); 

 в аналитической и научно-исследовательской деятельности: 

 способностью к постановке научно-исследовательских задач (ПК-10); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-11);  

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-12);  

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-13);  

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. (ПК-14);  

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

15);  

 способностью подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет, используя отечественные и зарубежные источники информации (ПК-

16); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

17); 



 способностью к экспертному анализу и проектному консультированию на 

различных стадиях реализации проектов (ПК-18); 

 способностью к презентации результатов аналитической и исследовательской 

деятельности (ПК-19); 

 в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью к обработке, хранению данных проектного и 

профессионального характера, распределению информации в соответствии с 

поставленными профессиональными задачами и ее распространению (ПК-20); 

 способностью самостоятельно организовать свою деятельность в рамках 

поставленных профессиональных задач (ПК-21); 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-22); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ПК-23); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-24);  

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-25); 

 способностью использовать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.,  для принятия управленческих 

решений (ПК-26). 

 


