
Финансовые и кредитные 
организации

Целью программы является изучение специфики функционирования современных финан-
совых рынков в период повышенной турбулентности мировой экономики, а также кредитных 
организаций как их ключевых игроков. Профильные дисциплины закреплены за ведущими 
преподавателями кафедры финансов и кредита ННГУ им. Н.И. Лобачевского, имеющими опыт 
научных исследований и публикации в рейтинговых отечественных и зарубежных изданиях в 
области финансовых рынков, а также за практикующими специалистами финансовых институ-
тов (банков, инвестиционных, лизинговых и страховых компаний). 

Большое значение придается профессиональному руководству практикой и научно-исследователь-
ской работой студентов с использованием возможностей интернет-технологий в биржевом и банков-
ском деле. Владение современными инструментами финансовых рынков, основанное на понимании 
тенденций их развития в эпоху глобализации, обеспечивает востребованность выпускников про-
граммы на рынке труда.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- программа учитывает требования работодателей в лице ведущих коммерческих банков к уровню 
и качеству подготовки кадров в рамках договоров о сотрудничестве, что позволяет выпускникам 
программы получить дополнительные конкурентные преимущества при прохождении конкурса на 
замещение вакантных мест;
- преподавание ведется высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 
прошедшим стажировки в ведущих мировых образовательных центрах;
- широко используются информационные интерактивные технологии, повышающие эффективность 
обучения.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Актуальные проблемы финансов.
• Основы финансовой экономики.
• Банковские инновации.
• Технический и фундаментальный анализ финансовых рынков.
• Фондовые рынки.
• Банк России как мегарегулятор финансового рынка.
• Прогнозирование волатильности финансовых рынков.
• Современные проблемы финансовой экономики.
• Банкротство и санация кредитных организаций.
• Стратегическое управление кредитной организацией.
• Финансовый мониторинг.
• Организация деятельности полевых учреждений Банка России.
• Алгоритмическая торговля.
• Биржевые инновации и современные инвестиционные стратегии.
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• Розничный банкинг.
• Корпоративное кредитование.
• Долговые и срочные финансовые рынки.
• Валютные рынки.

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Магистранты проходият практику в коммерческих банках, инвестиционных и управляющих компа-
ниях (ООО «Алор-Поволжье»), лизинговых компаниях (ООО «Приволжская лизинговая компания»), 
страховых и брокерских компаниях (Нижегородский филиал ООО «Росгосстрах», СГ «Согаз») и пр. 

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
Выпускники программы работают в коммерческих банках, инвестиционных и брокерских компаниях, 
лизинговых, страховых и факторинговых компаниях, надзорных и регулирующих органах (Банк 
России), органах государственного и муниципального управления, финансовых отделах компаний, 
на биржевых торговых  площадках и пр. 
Среди компаний, где работают наши выпускники: ПАО  КБ «Центр-Инвест», ПАО «АКБ «Металли-
вестбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк России».


