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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, 

приемов обучения, воспитательных средств. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий 

и ресурсного обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на 

формирование компетенций, заданных ДПП. 

ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической дея-

тельности. 

ОКЗ – Общероссийский классификатор занятий. 

           ОКПДТР - Общероссийский классификатор профессий рабочих, долж-

ностей служащих и тарифных разрядов. 

           ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководите-

лей, специалистов и других служащих. 

           ЕКСД - Единая система конструкторской документации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 1 июля 

2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным програм-

мам", Приказом РАНХиГС №01-1182 от 11 марта 2013 года «Об утверждении 

Инструкции по составлению учебных планов по программам дополнительного 

профессионального образования, предусматривающих выдачу документов 

установленного образца в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. 

N 322 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент (уровень магистратуры)», Общероссийским классификатором ви-

дов экономической деятельности (ОКВЭД) и Общероссийским классификато-

ром занятий (ОКЗ). 

Задача актуализации образовательных программ с учетом профессиональ-

ных стандартов сформулирована в поручениях Президента Российской Федера-

ции по итогам совещания по вопросам разработки профессиональных стандар-

тов, состоявшегося 9 декабря 2013 года. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации актуализирована в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (Профессиональный 

стандарт N 439 «Специалист по финансовому консультированию», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «19» марта 2015 г. №167н). Применение профессиональных стандартов при 

разработке образовательных программ предусмотрено Правилами разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов (Утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 

23). 

1.1 Актуальность программы 

Потребность в получении сертификации Chartered Financial Analyst® 

(CFA) и приобретении практических знаний о финансовом анализе, которые 

сопутствуют успешной сдаче экзаменов CFA® Program, все более востребо-

ваны в России. С каждым годом количество молодых специалистов сдающих 

экзамены программы в Москве растет, но при этом до сих пор на рынке прак-

тически отсутствуют доступные подготовительные курсы, помогающие кан-

дидатам освоить материал программы и не тратить лишние средства на мно-

гочисленные пересдачи. CFA® Program довольно успешно соединяет в себе 
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теоретические и практические знания, а также этические нормы, необходимые 

для работников инвестиционной, аналитической и других связанных с финан-

сами сфер. CFA® Program имеет международное признание среди организа-

ций финансового направления и зачастую служит для нанимателя индикато-

ром как минимум базовой осведомлённости кандидата об инвестиционном и 

финансовом бизнесе. 

Целью программы предлагаемой для реализации в Академии является 

эффективная подготовка заинтересованных кандидатов к сдаче экзамена пер-

вого уровня CFA® посредством привлечения преподавателей среди текущих 

специалистов финансового рынка. Таким образом, программа дает кандидатам 

возможность для саморазвития и получения знаний и навыков, которые могут 

им пригодиться в будущей работе в различных организациях. В будущем про-

грамму можно будет развить с учетом материала для последующих уровней 

CFA®. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму повышения квалификации (виды экономической деятельности): 

 финансовая деятельность; 

 аналитическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

1.3 Категория слушателей 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие высшее образование и опыт работы по следующим 

направлениям и специальностям, или получающие высшее образование: 

 

Код направления 

 

Название направле-

ния 

 

Уровень образования 

(бакалавр, специалист, магистр) 

38.03.01 Экономика Бакалавриат 

38.04.01 Экономика Магистратура 

38.06.01 Экономические 

науки 

Аспирантура 

 

- и/или лица, имеющие опыт профессиональной деятельности и обла-

дающие профессиональными навыками в финансовой сфере, в сфере управле-

ния. 

 

 



7 
 

1.4 Срок обучения 

Программа рассчитана на «252» академических часа, в том числе «104» 

аудиторных часа. 

 

1.5 Режим занятий 

Занятия проводятся по 8 академических часов, 1 раз в неделю (суббота). 

Итоговая аттестация проводится в отдельный от занятий день после заверше-

ния всей программы обучения. 

 

1.6 Форма обучения 

Очная. 

 

1.7 Документ об освоении программы 

Выполнившим учебный план программы и успешно прошедшим текущие 

и контрольные испытания будут предоставлены следующие документы: 

 Удостоверение о повышении квалификации установленного об-

разца Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации. 

 

2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  

2.1 Цель программы 

Целью программы является эффективная и быстрая подготовка канди-

датов к сдаче экзамена первого уровня программы CFA® Program путем предо-

ставления основных знаний об инвестиционном анализе, финансовых рынках 

и портфельном управлении, а также совершенствования необходимых для 

этого технических навыков (математических и статистических). 

2.2 Нормативные документы, определяющие требования к выпуск-

нику программы 

 

 

Таблица 1 - Нормативные документы, определяющие требования к вы-

пускнику программы 

 

Нормативный 

документ 

Код 

уровня 

Наименование раздела, уровня 

ОКВЭД 64.19 Денежное посредничество прочее 
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66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере фи-

нансовых услуг, кроме страхования и пенсионного 

обеспечения 

74.90 Деятельность профессиональная, научная и техни-

ческая прочая, не включенная в другие группи-

ровки 

ОКЗ 1231 Руководители финансово-экономических и адми-

нистративных подразделений (служб) 

2419 Специалисты по предпринимательской деятельно-

сти и кадрам, не вошедшие в другие группы 

ЕКС - Брокер 

- Агент коммерческий 

ОКПДТР 20331 Брокер (финансовый) 

Специалист по 

финансовому 

консультирова-

нию от «19» 

марта 2015 г. 

№167н 

6 Консультирование клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг 

 
 

2.3 Взаимосвязь программы с образовательными стандартами 

ФГОС ВО  

 

Таблица 2 - Связь с образовательными стандартами ФГОС ВО  

 

Норматив-

ный доку-

мент 

Код 

направле-

ния 

Наименование направле-

ния подготовки (специаль-

ности) 

Направленность 

(профиль, специализа-

ция) 

ФГОС ВО 38.04.02 Менеджмент - 

 

2.4 Результаты обучения программы  

Выпускник по программе в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями программы должен обладать следующими основными 

профессиональными и специальными компетенциями (ПК).  

 

Таблица 3 - Перечень профессиональных компетенций, необходимых 

для получения квалификации 
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Виды 

дея-

тель-

ности  

Группа Профессиональные ком-

петенции  

Результаты обучения 

В
Д

 1
. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
ая

 

С
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
е 

П
К

 
ПК-2. Способность раз-

рабатывать корпоратив-

ную стратегию, про-

граммы организацион-

ного развития и измене-

ний и обеспечивать их 

реализацию. 

Знать (З1):  

 финансовые модели для оценки управ-

ленческих решений; 

 основные мировые и российские тен-

денции изменения законодательства, 

регулирующего финансовую деятель-

ность.  

 

Уметь (У1):  

 разрабатывать варианты управленче-

ских решений;  

 обосновывать их выбор на основе кри-

териев социально-экономической эф-

фективности; 

  учитывать текущую финансовую си-

туацию и перспективу при оценке 

предложений, направленных на реше-

ние финансовых задач клиента. 

 

Владеть (В1):  

 принципами построения экономико-

математических моделей на основе вы-

деленных критериев; 

 навыками мониторинга информацион-

ных источников финансовой информа-

ции. 
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В
Д

 2
. 
А

н
ал

и
ти

ч
ес

к
ая

 

С
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
е 

П
К

 

ПК - 4. Способность ис-

пользовать количествен-

ные и качественные ме-

тоды для проведения 

прикладных исследова-

ний и управления биз-

нес-процессами, гото-

вить аналитические ма-

териалы по результатам 

их применения 

Знать (З2):  

 способы подготовки аналитических 

материалов для оценки финансово-

экономического состояния объекта 

оценки; 

 принципы работы, область примене-

ния и принципиальные ограничения 

методов и средств статистического 

анализа. 

 

Уметь (У2):  

 оценивать последствия применения 

разработанных экономических и фи-

нансовых мер с применением совре-

менного математического инструмен-

тария для решения содержательных за-

дач; 

 мыслить системно, структурировать 

информацию.  

 

Владеть (В2): принципами построения 

моделей экономических систем для реше-

ния аналитических задач. 

ПК - 5. Владение мето-

дами экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономиче-

ских агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знать (З3): методы и инструменты прове-

дения экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в гло-

бальной среде. 

 

Уметь (У3):  

 выделять актуальные и перспективные 

направления управления;  

 прогнозировать и оценивать измене-

ния финансовой ситуации при пользо-

вании финансовыми (инвестицион-

ными) услугами; 

 проводить анализ состояния и прогно-

зирование изменений инвестицион-

ного и информационного рынков. 

 

Владеть (В3): 

 принципами проведения экономиче-

ского анализа рынков и объяснения по-

лучившихся результатов; 

 навыками составления аналитических 

заключений.  
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ПК - 6. Способность ис-

пользовать современные 

методы управления кор-

поративными финан-

сами для решения стра-

тегических задач 

Знать (З4): особенности корпоративных 

финансов, методы оценки и управления 

ими в организации. 

 

Уметь (У4): осуществлять оценку конку-

рентного положения организации, нахо-

дить решения укрепления системы корпо-

ративных финансов организации. 

 

Владеть (В4): общими методами совре-

менного управления корпоративными фи-

нансами. 

В
Д

3
. 
Ф

и
н

ан
со

в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

П
К

 

СК-1. Консультирование 

клиентов по использова-

нию финансовых про-

дуктов и услуг 

Знать (З5): 

 базовые банковские, страховые и инве-

стиционные продукты и услуги.  

 конъюнктуру и механизмы функцио-

нирования финансовых рынков;  

 основы макроэкономики, микроэконо-

мики, финансовой математики, теории 

вероятностей и математической стати-

стики, основы инвестиционной оценки 

активов;  

 характеристики финансовых продук-

тов и услуг. 

 

Уметь (У5): 

 производить информационно-аналити-

ческую работу по рынку финансовых 

продуктов и услуг; 

 получать, интерпретировать и доку-

ментировать результаты исследова-

ний;  

 

Владеть (В5): 

 надлежащими этическими принци-

пами, кодексом деловой этики (в слу-

чае принятия регуляторами финансо-

вого рынка, саморегулируемыми орга-

низациями). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Учебный план  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

«Сертифицированный финансовый аналитик» 

 (Chartered Financial Analyst®) 

наименование программы 

Наименование дисци-

плины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
а
с
 

Аудиторные заня-

тия, час.* 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
, 
ч

а
с
 

Т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
*
*
 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция*** 
В

се
г
о

 

В том числе 

З
а
ч

ет
 

Э
к

за
м

ен
 

«Сертифицированный 

финансовый аналитик» 

Тема 1. Стандарты этики 

и профессионализма 
14 

7 

 
7 Х 7 Т Х Х Х 

Тема 2. Количественные 

методы – Основы и при-

менение 

36 16 16 Х 20 Т Х Х Х 

Тема 3. Микроэкономика 16 8 8 Х 8 

Т 

Х Х Х 

Тема 4. Макроэкономи-

ческий анализ 
16 8 8 Х 8 Х Х Х 

Тема 5. Экономика в гло-

бальном контексте 
10 3 3 Х 7 Х Х Х 

Тема 6. Анализ финансо-

вой отчетности – введе-

ние 

10 2 2 Х 8 

Т 

Х Х Х 

Тема 7. Анализ финансо-

вой отчетности – отчет о 

прибылях и убытках, ба-

ланс и отчет о движении 

денежных средств 

21 8 8 Х 13 Х Х Х 

Тема 8. Финансовая от-

четность и анализ – За-

пасы, внеоборотные ак-

тивы, налог на прибыль, 

долгосрочные обязатель-

ства 

16 8 8 Х 8 Х Х Х 

Тема 9. Финансовая от-

четность: качество и ана-

лиз 

5 2 2 Х 3 Х Х Х 
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Тема 10. Корпоративные 

финансы 
24 8 8 Х 16 

Т 

(Темы 

10+13) 

Х Х Х 

Тема 11. Управление 

портфелем 
14 5 5 Х 9 

Т 

Х Х Х 

Тема 12. Структура 

рынка, биржевые ин-

дексы и эффективность 

10 4 4 Х 6 Х Х Х 

Тема 13. Анализ и оценка 

акционерного капитала 
20 10 10 Х 10 

Т 

(Темы 

10+13) 

Х Х Х 

Тема 14. Инструменты с 

фиксированной доходно-

стью: базовые принципы 

14 6 6 Х 8 

Т 

Х Х Х 

Тема 15. Инструменты с 

фиксированной доходно-

стью: анализ риска 

10 4 4 Х 6 Х Х Х 

Тема 16. Производные 

финансовые инстру-

менты 

8 4 4 Х 4 Х Х Х Х 

Тема 17. Альтернативные 

инвестиции 
4 1 1 Х 3 Х Х Х Х 

Итого: 248 104 104 Х 144 Х Х Х Х 

Итоговая аттестация     4   

З
ач

ет
 в

 ф
о
р
м

е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я
 

 

Всего: 252 

 

3.2 Планируемый календарный учебный график 

 

Календарным графиком учебного процесса по программе предусмот-

рено обучение в течение 13 недель в объеме 104 академических (контактных) 

часа. 

 

3.3 Структура программы 

Таблица 4 – Структура программы 
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Модуль (раздел) программы, 

дисциплина, темы и виды  

занятий 

Совершенствование и формирование 

компетенций 

Результаты 

освоения 

дисци-

плины 

Тема 1. Стандарты этики и 

профессионализма 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

З5 

В5 

Тема 2. Количественные ме-

тоды – Основы и применение 

ПК - 4. Способность использовать количе-

ственные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований и управле-

ния бизнес-процессами, готовить аналитиче-

ские материалы по результатам их примене-

ния 

З2 

У2 

В2 

Тема 3. Микроэкономика ПК - 5. Владение методами экономического 

и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной 

среде 

З3 

У3 

Тема 4. Макроэкономиче-

ский анализ 

ПК - 5. Владение методами экономического 

и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной 

среде 

З3 

У3 

В3 

Тема 5. Экономика в гло-

бальном контексте 

ПК - 5. Владение методами экономического 

и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной 

среде 

З3 

У3 

В3 

Тема 6. Анализ финансовой 

отчетности – введение 

ПК - 4. Способность использовать количе-

ственные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований и управле-

ния бизнес-процессами, готовить аналитиче-

ские материалы по результатам их примене-

ния 

З2 

У2 

В2 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

У5 

В5 

Тема 7. Анализ финансовой 

отчетности – отчет о прибы-

лях и убытках, баланс и от-

чет о движении денежных 

средств 

ПК - 4. Способность использовать количе-

ственные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований и управле-

ния бизнес-процессами, готовить аналитиче-

ские материалы по результатам их примене-

ния 

З2 

У2 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

З5 

У5 
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Тема 8. Финансовая отчет-

ность и анализ – Запасы, вне-

оборотные активы, налог на 

прибыль, долгосрочные обя-

зательства 

ПК - 4. Способность использовать количе-

ственные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований и управле-

ния бизнес-процессами, готовить аналитиче-

ские материалы по результатам их примене-

ния 

У2 
 

 

Тема 9. Финансовая отчет-

ность: качество и анализ 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

У5 

Тема 10. Корпоративные фи-

нансы 

ПК-2. Способность разрабатывать корпора-

тивную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию. 

З1 

В1 

ПК-6. Способность использовать современ-

ные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических за-

дач 

З4 

У4 

В4 

Тема 11. Управление портфе-

лем 

ПК - 4. Способность использовать количе-

ственные и качественные методы для прове-

дения прикладных исследований и управле-

ния бизнес-процессами, готовить аналитиче-

ские материалы по результатам их примене-

ния 

З2 

У2 

В2 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

У5 

Тема 12. Структура рынка, 

биржевые индексы и эффек-

тивность 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

З5 

У5 

В5 

Тема 13. Анализ и оценка ак-

ционерного капитала 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

З5 

У5 
 

 

ПК - 6. Способность использовать современ-

ные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических за-

дач 

З4 

В4 

Тема 14. Инструменты с фик-

сированной доходностью: 

базовые принципы 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

З5 

У5 

В5 
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Тема 15. Инструменты с фик-

сированной доходностью: 

анализ риска 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

З5 

У5 

Тема 16. Производные фи-

нансовые инструменты 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

З5 

У5 

Тема 17. Альтернативные ин-

вестиции 

СК-1. Консультирование клиентов по ис-

пользованию финансовых продуктов и услуг, 

а также участие в планировании мероприя-

тий, направленных на повышение качества 

финансового сервиса организации. 

З5 

 

3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Подробное содержание Рабочей программы приводится в Приложении1.  

 

3.5 Формы аттестации 

Аттестация по программе подразумевает выполнение следующих видов 

работ:  

7 контрольных работ в форме тестов и итоговый зачет в форме теста. 

Контрольные работы выполняются по итогам пройденных тем, и необ-

ходимы для закрепления компетенций, набор которых представлен в Прило-

жении 2. Контрольные работы будет проводиться в формате коротких тестов 

с вопросами, схожими по формату с экзаменом CFA®. Контрольные работы 

по каждой теме могут иметь различное или одинаковое количество вопросов 

и разный принцип присвоения баллов (в зависимости от сложности конкрет-

ного задания).  

Подробная информация о текущей и итоговой аттестации представлена 

в Приложении 2.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основная литература: 

 Kaplan SchweserNotes for the CFA Exam Level I Book 1; 

 Standards of Practice Handbook, CFA Institute. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса 



Таблица 5 - Квалификация научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

 
Ф.И.О.   

преподавателя 

Наименование 

ВУЗа (который 

окончил) специаль-

ности и квалифика-

ции по диплому 

Основное/дополнительное* место 

работы, должность, ученая степень, 

ученое (почетное) звание, 

 дополнительная квалификация 

Стаж работы 

 в области  

профессиональной 

деятельности 

Стаж научно-педаго-

гической работы 

Наименование 

читаемой  

дисциплины1 

В
се

го
 В том числе 

по читаемой 

дисциплине 

Попов Борис 

Александрович 

London School of 

Economics and Polit-

ical Science – BSc 

Econometrics and 

Mathematical Eco-

nomics, MSc Eco-

nomics 

АО Газпромбанк, Департамент ин-

вестиционного менеджмента, ди-

ректор, начальник службы риск-ме-

неджмента Блока Доверительного 

Управления; 

Дополнительная квалификация – 

сертификаты CFA, ФСФР 1.0, 5.0 

3 года 9 мес. 0 Этические и 

профессиональ-

ные стандарты, 

Количественные 

методы 

Тонков  

Владимир  

Олегович 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет им. М.В. 

Ломоносова, меха-

нико-математиче-

ский факультет, 

специальность – ма-

тематика, квалифи-

кация - математик 

ФГ БКС, начальник департамента 

инвестиционных рисков. Дополни-

тельная квалификация – сертифи-

каты CFA, FRM, CQF, ФСФР 1.0, 

5.0 

Более 5 лет 0 0 Микроэконо-

мика, макроэко-

номический ана-

лиз, управление 

портфелем. 

                                                           
1 В соответствии со спецификой данной программы повышения квалификации считать «наименование дисциплины» - «наименованием «раз-

дела (темы)». 
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Турмышев 

Дмитрий  

Сергеевич 

МГИЭТ (ТУ), «Вы-

числительные ма-

шины, системы и 

сети», инженер 

НОУ Российская 

экономическая 

школа, Магистр 

экономики 

ГПБ (АО), Департамент портфель-

ных инвестиций, директор 

6 лет 0 0 Анализ финансо-

вой отчетности; 

инструменты с 

фиксированной 

доходностью; 

производные фи-

нансовые ин-

струменты; аль-

тернативные ин-

вестиции 

Бараночников 

Арсений  

Борисович 

Финансовый Уни-

верситет (бывш. 

Государственный 

Университет Мини-

стерства финансов), 

Финансы и кредит, 

Экономист 

Банк ГПБ (АО)  

дополнительное: ЗАО «Газпром-

банк – Управление Активами» 

3 года 0 0 Анализ финансо-

вой отчетности; 

Организация 

рынка акций 

Трусова 

Надежда  

Евгеньевна 

ФГОБУ ВПО «Фи-

нансовый Универ-

ситет при Прави-

тельстве РФ», бака-

лавр – экономика, 

магистратура – фи-

нансовый анализ 

EY Business Valuation and Model-

ling, advanced analyst; 

дополнительно: Финансовый Уни-

верситет, аспирант 

3 года 0 0 Анализ финансо-

вой отчетно-

сти;корпоратив-

ные финансы; 

анализ и оценка 

активов 



 

4.2 Материально-технические условия реализации программы 

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия распола-

гает следующей материально-технической базой:  

- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и 

имеющие выход в сеть Интернет; 

- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованными учебной мебелью; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерными классами  с комплектом лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office. 

4.3 Учебно-методическое обеспечение программы 

Научная библиотека РАНХиГС при Президенте РФ обеспечивает слушателей 

частью информации по данной программе. 

 

4.4 Образовательные технологии 

В программе предусмотрены следующие образовательные технологии: 

 Лекции с презентациями; 

 Тесты для самопроверки; 

 Интерактивные задания (для закрепления изученного материала). 

 

Перечень локальных актов Академии, регламентирующих организацию 

учебного процесса: 

- Положение о дополнительных профессиональных программах (повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки) РАНХиГС. 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

Раздел 1 – Корищенко К.Н. (зав. Кафедры Фондовые рынки и финансо-

вый инжиниринг, д.э.н.); 

Раздел 2 – Ирматова Э.А. (м.н.с. Межкафедральной лаборатории финан-

сово-экономических исследований); 

Раздел 3 – Попов Б.А. (Газпромбанк (АО) - Начальник отдела риск ме-

неджмента Блока Доверительного Управления) 

Раздел 4 – Ирматова Э.А. (м.н.с. Межкафедральной лаборатории финан-

сово-экономических исследований.
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Приложение 1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Приложение 2. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 


