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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Да
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Общая

Наставник: Сучкова Екатерина Олеговна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Финансы

Конкурентные преимущества программы
Выпускники магистерской программы «Финансы» востребованы практически во всех сферах управления
финансами компаний реального и финансового секторов экономики, в качестве руководителей и
специалистов профильных подразделений фирм, банков, аудиторских  и консалтинговых организаций,
 инвестиционных, финансовых, лизинговых, страховых и других типов компаний. 

Магистерская программа имеет тесные контакты с потенциальными работодателями. Постоянными
бизнес - партнерами являются крупнейшие российские и международные компании: Волго – Вятский банк
ПАО «Сбербанк»,  Волго – Вятское главное управление Центрального Банка Российской Федерации, АО
"Кэпт", АО «Технологии доверия – Аудит», «ОАО «РЖД», ООО «СИБУР – Центр Обслуживания Бизнеса»,
холдинг STADA CIS, ООО НИЭР "Аудит",  ООО Информ – НН, ООО "Лукойл Волганефтепродукт", ОАО
"Группа ГАЗ", ОАО "Сокол", Банк ВТБ (ПАО), ПАО “РОСБАНК», АО «Райффайзенбанк» и другие.

Дисциплины, направленные на профессиональную подготовку специалиста в области финансов,
реализуются совместно с бизнес-партнерами - ведущими экспертами в данной отрасли. Практико-
ориентированность программы и высокая конкурентоспособность получаемой профессии обеспечивают
выпускникам востребованность и легкую адаптацию на рынке труда.

Магистерская программа "Финансы" прошла международную аккредитацию.

Выпускники магистратуры могут выбрать для себя и академическую карьеру, в том числе и за рубежом
посредством участия в PhD программах зарубежных университетов.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника

Название траектории Финансы

Вид (при наличии) Общая

Академический наставник Сучкова Екатерина Олеговна

file:///org/persons/201888


Язык реализации Русский, английский

Применение ЭО, ДОТ С использованием ЭО, ДОТ

Квалификация Магистр

Ключевые образовательные
результаты (для траекторий
программ магистратуры)

КОР-1 Применяет продвинутые инструменты анализа данных для
прогнозирования основных тенденций финансового рынка и оценки
финансовых рисков

КОР-2 Готовит аналитические обоснование для принятия
управленческих решений в компаниях и финансовых институтах

КОР-3 Анализирует финансовое состояние компаний и финансовых
институтов используя статистические источники, финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию

КОР-4 Анализирует риски финансовые инструменты и
прогнозирует их стоимость

КОР-5 Представляет результаты аналитической и
исследовательской работы научному или экспертному сообществу в
виде доклада или статьи.

Выпускники магистерской программы могут работать в следующих сферах: предоставление услуг на
рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов; брокерская деятельность; финансовое
консультирование;  внутренний аудит; предоставление юридическим и (или) физическим лицам
долгосрочных кредитов под залог недвижимого имущества; операции на межбанковском рынке;
предоставление кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; управление
рисками (риск-менеджмент) организации;  аудиторская деятельность.

В результате освоения магистерской программы у выпускника должны быть сформированы следующие
общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

ОПК-1 Способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи в области финансовых
отношений на основе применения знаний фундаментальной экономической науки;

ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического и финансового
анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том
числе, с использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем;

ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать результаты научных исследований и самостоятельно
выполнять исследовательские проекты в области финансов и смежных областях;

ОПК-4 Способен обосновывать и принимать финансово-экономические и организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности

ПК-1 Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-2 Способен представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
доклада (презентации) и статьи

ПК-3 Способен анализировать и прогнозировать тенденции, процессы и инструменты финансового рынка

ПК-4 Способен анализировать финансовое состояние компаний и финансовых институтов

ПК-5  Способен оценивать стоимость финансовых инструментов

ПК-6 Способен обосновать эффективность инвестиционной политики фирмы и финансового института



ПК-7 Способен составить аналитические обоснования для принятия управленческих решений в
компаниях, финансовых институтах и разработки их финансовой политики

ПК-8 Способен разработать рекомендации по вопросам инвестирования личных финансовых средств

ПК-9 Способен реализовывать финансовую политику компаний и финансовых институтов.

Характеристики образовательных модулей
программы

Модуль Минимальный
объем

(кредит)

Характеристика модуля

Цикл дисциплин направления 15-30
 

Базовая часть 15-30 Макроэкономика (продвинутый уровень)

Корпоративные финансы (продвинутый уровень)

Эконометрика (продвинутый уровень)

Цикл дисциплин
программы/специализации

25-54  

Базовая часть 0-33 Анализ данных в финансах

Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору студента  

14-54 Вариативные дисциплины, в т.ч. дисциплины по
выбору студентов, определены в учебном плане.

Практика(и), проектная и(или)
научно-исследовательская

работа

48-62
 

Научно-исследовательская
работа

 

Проектная деятельность

Практика

В т.ч.

 

 

не менее 10

не менее 2

не менее 5

Научно-исследовательский семинар

Курсовая  работа

Подготовка ВКР

Проект

Производственная практика

Государственная итоговая
аттестация

3 Защита выпускной квалификационной работы

Модуль Минимальный
объем

(кредит)

Характеристика модуля

 

Для студентов 2021 года набора

Для студентов с 2022 года набора
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На программе реализуется общая траектория обучения.

Модуль Трудоемкость
(з.е.)

Характеристика модуля

Ключевые
семинары

15 Обязательный элемент модуля - семинар наставника.
Модуль дополнительно может включать проектные, научно-
исследовательские и другие виды семинаров и предусматривать
серию последовательных или параллельных семинаров для
каждой траектории.

Практика 15 Обязательным элементом модуля является подготовка выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР). Модуль может
предлагать, в зависимости от траектории три вида практик:
проектную, научно-исследовательскую или профессиональную.
Типы практик по отдельным видам, обязательность или
вариативность, объём практики каждого типа/ вида
устанавливается в документах ОП.

Major 24 Элементы модуля выбираются из общеуниверситетского пула
дисциплин магистратуры, отмеченных как рекомендуемые и
доступные (в том числе по пререквизитам) в качестве дисциплин
Major для соответствующих направления подготовки, ОП и
траектории

МагоЛего 15 Элементы модуля выбираются из общеуниверситетского пула
дисциплин магистратуры. Дисциплины могут соответствовать
любому направлению подготовки.
Дисциплины полностью платных ОП могут предлагаться платно
для выбора студентами.
Дисциплины с описанием пререквизитов могут быть недоступны
для изучения.

Государственная
итоговая

аттестация

3 Защита выпускной квалификационной работы

Ядро обязательных дисциплин ОП включает в себя следующие предметы: 

Анализ данных в финансах

Корпоративные финансы (продвинутый уровень)

Макроэкономика (продвинутый уровень) (преподается на английском языке)

Эконометрика (продвинутый уровень)

Вариативная часть программы представлена следующими дисциплинами:

Банковский менеджмент

Международные стандарты финансовой отчетности

Финансовые активы: рынки, инструменты, сделки

Внутренний контроль и реинжиниринг бизнес-процессов

Денежно-кредитная политика центральных банков

Финансовая политика фирмы



— 

— 

— 

— 

— 

— 

Модели оценки банковских рисков: взгляд крупнейших банков

Практические аспекты внешнего аудита

Прикладные финансы фирмы (практикум)

В модуль ключевые семинары включены научно-исследовательские семинары, проектный семинар и
семинар наставника.

Научно-исследовательский семинар направлен на подготовку проспектуса магистерской диссертации на 1
курсе, и на подготовку магистерской диссертации на 2-м курсе.

Проектный семинар направлен на развития навыков проектной работы, а также поддержку проектов,
реализуемых студентами в рамках обучения.

Семинар наставника предназначен для совместной деятельности академического наставника и студента
по решению следующих задач:

фиксация индивидуальных образовательных результатов (далее – ИОР), которых студент намерен
достичь в ходе освоения ОП;

выбор и согласование элементов ИУП, соответствующих ИОР;

консультирование студента о продвижении по ИУП и степени достижения ИОР.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Финансы»
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