
Экономика

Направление 38.04.01:

Финансовые инструменты 

в экономике

МАГИСТРАТУРА 

ФЭФ
Факультет экономики

и финансов

Программа:



ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ

Срок обучения – 2,5 года

Количество мест

по договору – 80

Стоимость обучения

за 1 семестр – 49 500

Срок обучения – 2 года

Количество бюджетных мест – 6

Количество мест по договору – 60

Стоимость обучения 

за 1 семестр – 110 000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



• Профильные стажировки

• Развитие аналитических и организационных навыков

• Подготовка к работе на руководящих позициях

• Научные конференции в институте и за его пределами

• Возможность участия в научных исследованиях института

• Подготовка к аспирантуре и продолжению научной деятельности

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МАГИСТРАТУРА?



• Междисциплинарность

• Практико-ориентированность

• Системные знания в области финансовых 

рынков

• Актуальность программы

• Практики и стажировки от профильных

организаций, в том числе международных

АКТУАЛЬНОСТЬ



• экономист

• специалист финансовой службы

• финансовый аналитик

• финансовый инженер

• управляющий проектами

• инвестиционный консультант

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, НА КОТОРЫЕ ПРЕТЕНДУЮТ 

ВЫПУСКНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФАКУЛЬТЕТА



•Актуальные проблемы экономики и финансов;
•Макроэкономика (продвинутый уровень);
•Микроэкономика;
•Управление проектами;
•Управление налогообложением экономических субъектов;
•Эконометрика (продвинутый уровень);
•Машинное обучение;
•Финансовый менеджмент (продвинутый уровень);
•Стратегия развития финансовых рынков и институтов;
•Оценка инвестиционного потенциала региона;
•Оценка эффективности инвестиционных проектов;
•Финансовый анализ (продвинутый уровень);
•Финансовые стратегии и финансовое моделирование;
•Цифровые деньги и финансовые технологии;
•Краудфандинговые технологии и венчурное 
финансирование;
•Финансовые риски;
•Анализ данных на финансовом рынке;
• Корпоративные долговые инструменты.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА



• Способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности

• Способность к разработке финансовой стратегии 

организации и ее сопровождению на финансовом 

рынке

• Готовность к консультированию в области 

инвестиционных стратегий, анализу инвестиционных 

проектов, выбору финансовых инструментов для их 

реализации

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ



Преподавательский состав

• 4 доктора наук

• 11 кандидатов наук

• 4 преподавателя –практика

Инновационные формы обучения

• Бизнес-игры

• Проектно-аналитическая и 

проектная работы

Учебные планы, соответствующие 

требованиям рынка труда

Более 30% - доля различных видов 

практик в учебном плане 

Возможности для самореализации в 

научно-исследовательских проектах

Возможность получения 

дополнительно 2-х дипломов 

профессиональной переподготовки во 

время обучения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ



КОБРЕНДОВЫЕ ПАРТНЕРЫ



По вопросам, связанным с поступлением 

и образовательной программой

обращайтесь к руководителю программы 

Кроливецкой Светлане Мироновне

ВКонтакте: vk.com/id187031286

Почта: krolivetskaya-sm@ranepa.ru

Телефон: +7 (921) 938-62-98

НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ


