Инвестируй
в будущее!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
под научно-методическим руководством РАН

Программа
магистратуры
УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ В
ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

ПОЧЕМУ У НАС?
Государственный
диплом
Отсрочка от службы
в Вооруженных силах
РФ

Преподавателипрактики и эксперты
Бакалавриат и
магистратура
Мультимедийная
библиотека
Учебноознакомительные
зарубежные поездки.
Учебно-гостиничный
комплекс

Цель - дать знания и
сформировать умения и
навыки эффективного
управления финансами в
современной цифровой среде
с использованием интеллектуальных систем, методов
и инструментов анализа
больших массивов данных.
В период обучения студенты
приобретают востребованные
в экономике настоящего и
будущего профессиональные
компетенции в области
стратегического управления
финансами, инвестициями и
бизнес – процессами на основе
применения нейросетей,
цифровых платформ, сервисов,
моделей и других инструментов
анализа больших массивов
данных.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Диплом бакалавра или
специалиста.
Междисциплинарное
вступительное испытание
в форме собеседовани
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ЧЕМУ НАУЧУСЬ?

Программа
магистратуры
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

КТО БУДЕТ УЧИТЬ?

Доктора и кандидаты наук,
профессора и доценты, имеющие
успешный практический опыт
работы в реальной экономике,
преподаватели-эксперты.
Кунин Владимир Александрович –
доктор экономических наук,
кандидат технических наук, доцент,
член-корреспондент
Международной академии наук
высшей школы.
Минин Алексей Сергеевич –
директор Института прикладного
анализа данных, доктор PhD
Технического университета
Мюнхена.
Булдырев Сергей Владимирович –
декан Бостонского университета
(Boston University Center of
Polymer Studies, USA).
Куперин Юрий Александрович –
профессор кафедры проблем
конвергенции естественных и
гуманитарных наук СПбГУ, доктор
физико-математических наук.
Лисица Максим Иванович –
доктор экономических наук,
заведующий кафедрой
экономики и финансов Университета
при Межпарламентской
Ассамблее ЕВРАЗЭС.
Литау Екатерина Яковлевна –
к.э.н., доцент, генеральный директор
“БЛ Недвижимость”.
Бичурин Олег Марсович –
к.э.н., доцент,заместитель генерального директора ИК “ВЭБ-Финанс”

В ходе учебного процесса
студенты, в частности,
изучают и осваивают
дисциплины:

современные цифровые методы
для анализа рынков и
формирования инвестиционных
портфелей;

нейросети;

в консалтинговых фирмах и
страховых компаниях;
в финансово – аналитических
отделах предприятий различных
сфер деятельности;

стратегия цифрового бизнеса
и технологии электронной
коммерции;
цифровые платформы и
сервисы;
современные инструменты
моделирования финансовых
процессов;
эконофизика: анализ рыночных
процессов, производные
финансовые инструменты и
хеджирование рыночных рисков;
блокчейн;
стратегическое планирование
и прогнозирование в цифровой экономике;
стратегический финансовый
менеджмент;
корпоративное управление;
бухгалтерский и управленческий учёт в цифровой
экономике.

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ?
в крупных компаниях и системообразующих банках, активно
внедряющих и использующих
современные цифровые методы
и инструменты анализа больших
массивов данных;
в инвестиционных и финансовых компаниях, а также в негосударственных пенсионных
фондах,применяющих

в органах и структурах государственного управления, разрабатывающих и реализующих
Программы и Проекты стратегического развития страны и
региона;
в собственном бизнесе,
использующем современные
цифровые сервисы и средства
электронной коммерции.

ПАРТНЕРЫ /
РАБОТОДАТЕЛИ
ПАО «Сбербанк»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Компания «Делойт»
АО «Газпромнефть-Аэро»
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