BA (Hons) Finance, Investment & Risk
Программа BA(Hons) Финансы, Инвестиции и Риски разработана для того, чтобы дать выпускникам возможность
преуспеть в динамичной и постоянно изменяющейся индустрии финансовых операций.
В наши дни финансовые операции являются неотъемлемой частью нашей жизни, начиная от открытия банковского
счета и кредитной линии на личном уровне до корпоративных финансов и управления пенсионными фондами на
государственном и международном уровне.
Страховые компании, розничные банки, инвестиционные
консалтинговые фирмы, строительные компании, управляющие компании паевых фондов, биржевые брокеры,
финансовые аналитики и консультанты, коммерческие банки – все они и многие другие играют ключевую роль в
«финансовом здоровье» людей, предприятий и экономики в целом.
Программа BA(Hons) Финансы, инвестиции и риски фокусируется на четырех ключевых дисциплинах финансового
сектора:
личные финансы, корпоративные финансы и инвестиции, риски, банки и международные финансы.
Благодаря тесным связям с бизнесом, а также высочайшему уровню преподавания выпускники получают диплом,
который повсеместно признается работодателями, что подтверждается очень высоким процентом трудоустройства
выпускников.
Почему финансовые операции?
Шотландия занимает 6-е место в Европе и 15-е в мире по уровню развития финансовых услуг. 7 из 20 крупнейших
компаний Шотландии работают в сфере финансов, в результате чего прямо или косвенно были созданы около 10%
всех рабочих мест в Шотландии (200,000). Здесь работает бОльшее число менеджеров, чем в среднем по Шотландии,
которые получают больше, чем в среднем по стране.
Эдинбург всегда считался финансовым центром Шотландии. Однако сейчас Глазго с его районом международных
финансовых услуг (International Financial Services District Glasgow) также стал весьма привлекателен для инвесторов. За
последние 5 лет в Глазго было создано более 13000 новых рабочих мест в сфере финансовых услуг.
Ключевые факты







Прекрасные возможности трудоустройства после окончания программы
Возможность пройти летнюю стажировку на предприятиях в сфере финансовых услуг
Профессионально-ориентированная программа в сочетании с практическими навыками освобождает студентов
от необходимости сдавать дополнительные профессиональные экзамены. Это дает студентам преимущество в
поиске высокооплачиваемой работы.
Программа выиграла награду Шотландского финансового центра (Scottish Financial Enterprise)
за
иновационность.
Сектор финансовых услуг Шотландии вырос на более чем 50% за последние 10 лет, и Глазго стал одним из
финансовых центров Великобритании.

Возможности трудоустройства
Финансовый сектор – одна из наиболее быстрорастущих индустрий в Шотландской экономике, поэтому обучение на
программе BA (Hons) Финансы, Инвестиции и Риски дает студентам прекрасные возможности найти работу после
окончания университета. 9 из 10 выпускников находят работу в течение первого полугода с момента окончания
учебы, во многом благодаря их глубоким знаниям и практическим навыкам.
В последние несколько лет наши выпускники трудоустраивались в коммерческих банках, розничных предприятиях
банковского сектора, строительных компаниях, компаниях, специализирующихся на консалтинге в сфере
пенсионного страхования, бухгалтерских фирмах, на биржах, а также в государственном финансовом секторе. Наши
бывшие студенты работают в таких компаниях как Lloyds TSB, Scottish Widows, Standard Life, Clydesdale Bank,
Resolution Asset Management, Barclays Wealth Management, HBOS, the Financial Services Authority, The Royal Bank of
Scotland, Morgan Stanley and Abbey и других.
Поступление на эту программу возможно после успешного завершения программы Foundation в центре INTO
Scotland, поток Бизнес.
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Программа MSc Финансовая деятельность, Операции и Риски - интенсивная и академически очень сильная
программа магистратуры в Школе Бизнеса Каледониан - была разработана для того, чтобы дать студентам знания о

рисках, возможных в работе финансовых институтов. Кроме этого, во время обучения студенты отрабатывают личные
навыки, необходимые для достижения успеха в современной сфере финансовых операций и услуг –
высококонкурентной и постоянно изменяющейся.
Сектор финансовых операций постоянно сталкивается с необходимостью опознавать различные риски и управлять
ими. Это могут быть риски при выдаче кредитов, риски, появляющиеся при выходе на новые рынки, управленческие
риски. В банковской сфере постоянный контроль и управление рисками является одной из ключевых операционных
задач.
С учетом этого знания, программа MSc Financial Services, Risk and Operations фокусируется на важности рисков, а также
на возможных способах реагирования на них со стороны финансовых институтов. Вы будете изучать внутренние
операции, технологии контроля и управления рисками, которыми пользуются большинство финансовых институтов по
всему миру. Программа сочетает глубокие теоретические знания и профессиональные навыки, для того, чтобы
студенты были как можно более подготовлены к дальнейшему трудоустройству.
В состав программы входят следующие модули:
- управление рисками предприятий
- финансовые риски банков: оценка, контроль и управление
- операционные риски финансовых институтов
- риски рынка финансовых услуг (новые рынки, новые продукты)
- операции и стратегии рынка финансовых услуг
- международный аспект финансовых услуг
- технология и методы исследовательской работы
Требования для поступления:
- Диплом о высшем образовании
- Уровень английского языка – IELTS 6.0

Поступление на эту программу возможно после успешного окончания программы
Диплом для выпускников университетов в INTO Scotland.

