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Наши преимущества 

• Магистерская программа «Финансовая инженерия 
и рынок ценных бумаг»  направлена на 
подготовку специалистов, владеющих техникой 
создания новых финансовых продуктов с  
помощью инструментов рынка ценных бумаг 

• Уникальность программы - подготовка 
специалистов в области финансовой инженерии 
со степенью МВА осуществляется в основном в 
университетах США и Канады 

• Возможность изучения механизмов 
функционирования рынка ценных бумаг на более 
глубоком уровне 

• Кафедра располагает 
высокопрофессиональными научными кадрами, 
обладает значительным опытом научно-
исследовательских и учебно-методических 
разработок, устойчивой материально-

й б й



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 



Целевая аудитория программы 
• Руководители и специалисты и 
финансовых служб коммерческого и 
государственного сектора 

• Руководители и специалисты банков и 
небанковских кредитно-финансовых 
организаций 

• Финансовые менеджеры, 
предприниматели в сфере малого и 
среднего бизнеса  

• Специалисты рынка ценных бумаг 
• Финансовые консультанты 
• Выпускники ВУЗов, цель которых  
приобрести новые бизнес –знания 

 



Руководители программы 

• Оксана Игоревна Румянцева, кандидат 
экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой денежного обращения, кредита 
и фондового рынка 

• Светлана Славомировна Осмоловец, 
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры денежного обращения, 
кредита и фондового рынка 

 



Профессорско-преподавательский состав, 
осуществляющий чтение лекций, проведение 

практических занятий и научно-исследовательских 
семинаров: 

• В программе задействованы 
квалифицированные педагоги и практики: 

• Берзинь Е.В., канд.экон.наук, доцент 
• Кузьменко Г.С., канд.экон.наук, доцент 
• Осмоловец С.С., канд.экон.наук, доцент 
• Рабыко И.Н., канд.экон.наук, доцент 
• Румянцева О.И., канд.экон.наук, доцент 

 

 

 



Содержание программы 
• Государственный компонент  
• Информационные технологии в экономике и 
управлении 

• Микроэкономика (продвинутый уровень) 
• Макроэкономика (продвинутый уровень) 
• Эконометрика (продвинутый уровень) 
• Компонент учреждения высшего образования 
• Современные тенденции функционирования рынка 
ценных бумаг 

•  Финансовый рынок  
• Финансовая инженерия  
• Операции банков на финансовом рынке 



Содержание программы 
 

•  Курсы по выбору 
• Профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг /Валютная гармонизация в Едином 
экономическом пространстве 

• Тенденции денежно-кредитного регулирования в 
условиях глобализации / Управление банковскими 
рисками    

• Современные концепции финансового менеджмента 
/ Налогообложение финансового сектора  

• Математические методы в финансовых вычислениях 
/  Оптимизация финансовых активов 

 



Места практики и трудоустройство 
выпускников 

• Во время обучения магистранты проходят 
производственную практику и собирают фактические 
материалы для магистерской диссертации в 
государственных органах управления, банках, 
инвестиционных компаниях, профессиональных 
участниках рынка ценных бумаг,  финансовых и 
консалтинговых компаниях, предприятиях реального 
сектора экономики. 

• Выпускники магистерской программы 
трудоустраиваются в отечественные и зарубежные 
консалтинговые и финансовые, банки, небанковские 
кредитно-финансовые организации,  организации, 
занимающиеся профессиональной деятельностью на 
рынке ценных бумаг, государственные  финансовые 
органы. 



Список информационных источников, 
рекомендуемых к изучению 

Интернет источники: 
http://iafe.org 
www. minfin.gov.by  
www.belstat.gov.by  
www.nbrb.by 
www.rcb.ru 
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Контактная информация 
Кафедра денежного обращения, 
кредита и фондового рынка 
Республика Беларусь, Минск 220070 
Пр. Партизанский 26 ауд. 1102 
Тел+375 17 2097859 
E-mail: kdok@bseu.by 
Румянцева Оксана Игоревна: +375296469268 
Осмоловец Светлана Славомировна: 

+375447736775 
 


