
 

  
 
 
 

Кафедра, контакты  
 
 
Кафедра ценных бумаг, биржевого дела и страхования 
Тел.: (843) 291-13-67, (960) 034-17-62 
e-mail: kafdcb@mail.ru 
https://vk.com/club139752060 
 
 

Актуальность, цель программы   
 

 
Цель программы: формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

сфере государственных (муниципальных) финансов и финансовых рынков. 
 
 

Конкурентные преимущества программы 
 

 
Профиль «Финансовые рынки и финансовые институты», ориентирован на изучение концептуальных 

основ функционирования финансовых институтов,  предлагает уникальную комбинацию знаний финансов 
во всех секторах экономики, в том числе государственных (муниципальных) финансов, банковского дела, 
финансовых рынков и страхования, обеспечивая подготовку бакалавров, владеющих теоретическими 
знаниями и практическими навыками в области финансов, денежного обращения и кредита. 
Программа имеет междисциплинарный подход, ориентирована на подготовку выпускников широкого 
профиля, владеющих необходимыми знаниями и навыками для работы в финансовой сфере. 
 
 

Основные дисциплины 
 

 
x Государственные и муниципальные финансы 
x Глобальные финансы 
x Государственный финансовый контроль 
x Страхование 
x Финансовые рынки 
x Управление финансовыми рисками 
x Инвестиции  
x Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 
 
 

Стажировки, практики 
 

 
Основные организации – потенциальные работодатели выпускников являются одновременно базами 
практики: 

x Министерство финансов, Федеральное казначейство, другие государственные и муниципальные ор-
ганы; 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования; 

x Центральный банк (Банк России); 
x Казенные, бюджетные и автономные учреждения, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, публичные акционерные общества; 
x Коммерческие банки; 
x Страховые компании; 

x Инвестиционные компании; 
x Управляющие компании инвестиционных фондов;  
x Негосударственные пенсионные фонды. 

 
 

Будущая карьера 
 
 
x Государственные и муниципальные органы власти, имеющие полномочия в области регулирования 

финансовых отношений, Центральный банк РФ (Банк России), государственные внебюджетные 
фонды; 

x Финансовые корпорации (коммерческие банки, страховые компании, инвестиционные компании, не-
государственные пенсионные фонды и др.); 

x Казенные предприятия, бюджетные и автономные учреждения, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, публичные акционерные общества, государственные корпорации. 

 
 

Ключевые партнеры  
 
 

Министерство финансов РТ, Управление Федерального казначейства по РТ, ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «Росгосстрах», другие финансовые компании 
 
 

Набор компетенций «на выходе» 
 

 
x Способность собирать и обобщать финансово-экономическую информацию из отечественных и за-

рубежных источников, анализировать ее, в том числе с использованием экономико-математических и 
статистических методов, и принимать обоснованные финансовые решения; 

x Способность применять в практической деятельности законодательство Российской Федерации и 
иные нормативные акты, регулирующие финансовые отношения в бюджетной сфере и на финансо-
вых рынках, в том числе в рамках мероприятий по организации и проведению государственного фи-
нансового контроля; 

x Способность разрабатывать финансовую стратегию на микро- и макроуровне, осуществлять финан-
совое консультирование физических, юридических лиц, государственных и муниципальных органов; 

x Способность совершать и документировать сделки и операции с различными финансовыми инстру-
ментами и осуществлять продажи финансовых продуктов, в том числе с использованием современ-
ных технологий; 

x Способность выявлять финансовые риски в деятельности корпораций и публично-правовых образо-
ваний и разрабатывать стратегию управления финансовыми рисками с применением современных 
методов и инструментов риск-менеджмента. 

 
 

Форма обучения 
 

 
Очная 
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