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и право

Факультет финансов и банковско-
го дела (ФФБ) — современная биз-
нес-школа полного цикла обучения: 
профильный бакалавриат по экономи-
ке, авторские программы магистрату-
ры по экономике, менеджменту, фи-
нансам и кредиту, специализирован-
ные программы МВА, англоязычная 
уникальная программа ЕМВА, а также 
DBA Финансы.

•	 5	специализированных	кафедр	и	меж-
кафедральная лаборатория финансо-
во-экономических	исследований

•	 Более	100	преподавателей

О Президентской  
Академии  

•	 свыше	трети	слушателей	MBA	в	Рос-
сии	обучаются	в	РАНХиГС	

•	 80%	руководителей	регионов	и	60%	
государственных	служащих	являют-
ся	выпускниками	РАНХиГС	

•	 194	000	студентов	в	60	филиалах	в	
8	федеральных	округах	России	

•	 стратегическое	партнерство	с	луч-
шими зарубежными университетами 
и бизнес-школами 

•	 программы	международной	про-
фессиональной сертификации в 
процессе обучения 

•	 Банк	России	–	корпоративный	за-
казчик	с	2003г.	

•	 более	1100	студентов	

•	 член	РАБО,	CEEMAN,	AACSB,	PRME,	
НБК	

•	 CEEMAN	International	Quality	
Accreditation	до	2019г.	

Уважаемые коллеги и друзья!

Наш	факультет	реализует	много-
уровневые программы обучения 
в области финансов, экономики 
и	управления.	В	этих	сферах	де-
ятельности талантливые и амби-
циозные профессионалы могут 
найти большие возможности для 
самореализации.

Мы искренне надеемся, что вы 
воспользуетесь	преимуществами	
обучения у нас, обретете едино-
мышленников, друзей и партне-
ров в нашей школе!

Декан	ФФБ	РАНХиГС,	 
д.э.н., профессор  
Седа Саркисовна Насибян

О Факультете финансов и банков-
ского дела
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Уникальный преподаватель-
ский состав 

Преподаватели обладают многолет-
ним	опытом	работы	на	руководящих	
должностях,	ведут	активную	консал-
тинговую и исследовательскую дея-
тельность.

•	 83%	преподавателей	являются	дей-
ствующими	руководителями,	кон-
сультантами, практиками 

•	 Средний	стаж	работы	преподавате-
лей	–	29	лет	

•	 78%	преподавателей	имеют	ученые	
степени и звания 

•	 5	преподавателей	входят	в	число	
лидирующих	экспертов	РАНХиГС	по	
данным Медиаиндекс

Содержание обучения и связь 
с практикой

С	момента	поступления	на	программу	
вы	будете	находиться	в	тесном	взаимо-
действии с профессиональной средой.

•	 Регулярные	круглые	столы	и	кон-
ференции, мастер-классы и лекции 
приглашенных	экспертов,	тиражиру-
ющих	и	распространяющих	лучшие	
практики 

•	 20%	содержания	программ	МВА	по-
священо	международной	практике	
управления 

•	 100	часов	английского	языка	для	
профессиональных	целей	

•	 Выпускной	проект	для	решения	ре-
альной управленческой задачи при 
содействии опытного консультанта

•	 Более	20	курсов	по	выбору

•	 Выездные	тематические	занятия

•	 Возможность	принять	участие	в	
программе двойного диплома

Качество обучения

В процессе обучения учитываются ин-
дивидуальные образовательные по-
требности слушателей и пожелания в 
отношении организации обучения.

•	 Международное	(CEEMAN)	и	нацио-
нальное	(НАСДОБР)	признание	каче-
ства обучения

•	 Регулярный	мониторинг	образова-
тельных	потребностей	и	удовлетво-
ренности процессом обучения 

•	 Моментальная	обратная	связь	от	
администрации программы и препо-
давателей 

Современная среда обучения

Слушатели	программы	проходят	обу-
чение на территории московского кам-
пуса	РАНХиГС,	известного	своей	уни-
кальной материальной базой и разви-
той инфраструктурой. 

•	 80%	аудиторий	и	лекционных	залов	
оборудованы средствами мультимедиа 

•	 25	компьютерных	классов	и	3	ком-
пьютерных	читальных	зала	

•	 Удаленный	доступ	к	7	международ-
ным	базам	данных	с	единого	портала	

•	 110	журналов	профессиональной	
тематики,	более	7	000	000	книг	в	би-
блиотеке 

•	 Бесплатная	сеть	Wi-Fi	на	территории	
кампуса 

•	 А	также:	гостиница,	сеть	точек	бы-
строго питания, спортивный центр, 
медицинский центр, банкоматы, ма-
газины, аптеки, парковки 

Обучающиеся

Взаимодействие	в	учебных	группах	ос-
новано на интерактивной стратегии 
для взаимного обучения слушателей, 
укрепления	профессиональных	и	лич-
ных	связей.

•	 Максимум	20	человек	в	учебной	
группе 

•	 Более	70%	–	имеют	базовое	эконо-
мическое образование 

•	 Средний	возраст	слушателей	–	35	
лет, средний опыт работы по специ-
альности	–	9	лет	

Программы МВА нацелены на подготовку нового 
поколения лидеров, способных обеспечить устой-
чивое развитие организаций в меняющемся мире.   
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МВА Банковское дело и финансы МВА Бизнес, эккаунтинг и право

Программа позволяет развить компе-
тенции,	необходимые	для	успешной	
карьеры	в	финансовой	сфере.	Обуче-
ние поможет повысить адаптивность и 
мобильность в деловой среде, сфор-
мировать комплекс компетенций, не-
обходимых	для	успешной	управленче-
ской деятельности. 

Программа подготовит вас к работе на 
руководящих	должностях,	где	финан-
совое посредничество и взаимодей-
ствие с финансовыми организация-
ми являются ключевым аспектом де-
ятельности, позволит обеспечивать 
устойчивость	управляемых	вами	под-
разделений и организации в целом в 
условиях	изменений.

Программа предназначена для руково-
дителей организаций, юристов, специ-
ализирующихся	на	корпоративном	 
и налоговом праве, профессионалов  
в	сфере	учета	и	аудита,	финансовых	
директоров	и	лиц,	планирующих	за-
нять	руководящие	должности.	Про-
грамма	готовит	лидеров,	способных	
ставить и решать стратегические и так-
тические задачи роста компаний, гар-
монизировать бизнес-коммуникации 
на основе глубокого понимания взаи-
мосвязей интегрирования междисци-
плинарных	компетенций	из	смежных	
областей:	управленческих,	организа-
ционно-правовых	и	финансово-эконо-
мических.

В	ходе	программы	с	помощью	совре-
менных	образовательных	технологий,	
методов и форм обучения у слушате-
лей формируются поведенческие, про-
фессиональные и специальные ком-
петенции для реализации управлен-
ческих	функций	на	уровне	менеджера	
высшего звена в структуре финансо-
вой организации.

Особенности:

•	 ТОП-25	программ	МВА	в	России.	

•	 Единственная	в	России	программа 
МВА, на которой проводят автор-
ские курсы три заместителя пред-
седателя	Банка	России	прошлых	пе-
риодов 

Особенности:

•	 Программа	не	имеет	аналогов	в	России

•	 Соответствует	требованиям	Между-
народных	стандартов	образования	
для	профессиональных	финанси-
стов	и	бухгалтеров	(IAESB)

•	 Встроенная	подготовка	к	междуна-
родным профессиональным серти-
фикациям	CIMA,	ACCA,	CIPA

•	 В	обучении	широко	применяются	
профессиональные программные 
продукты	Microsoft	для	решения	за-
дач бизнеса

•	 Бизнес-симулятор	«Global	Manage-
ment	Challenge»

•	 Встроенная	подготовка	к	междуна-
родным профессиональным серти-
фикациям	CFA,	CIIA

•	 В	формировании	учебного	плана	 
и тематического содержания кур-
сов	участвуют	руководители	HR-	де-
партаментов	и	первые	лица	Топ-50	
банков 

•	 Лидер	в	переподготовке	руково-
дителей среднего и высшего звена 
Банка	России

•	 Обучение	прошли	более	900	сотруд-
ников	коммерческих	банков	и	Банка	
России	из	всех	регионов	Российской	
Федерации	и	стран	СНГ	

•	 90%	слушателей	–	представители	
финансовой сферы



Корпоративные финансы

Внутренний контроль и аудит
Управленческий анализ в разработке 
и обосновании бизнес-решений

Учет и отчетность субъекта 
финансового рынка: РСБУ и МСФО

Деньги, банки и финансовые рынки

Риск-менеджмент в банковском бизнесе

Корпоративное управление

Анализ и оценка деятельности банка

Налоги и налоговое планирование

Стратегический управленческий учет:
современные концепции

Бухгалтерский (финансовый) учет для менеджеров

Учет: интегрированная инфо-система
и финансовые коммуникации

Экономический анализ для принятия
управленческих решений

Бизнес, 
эккаунтинг �
и право

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
(более 20 дисциплин)

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Институциональная структура финансового рынка

Регулирование финансового рынка

Бизнес, власть и общество: философия управления

Количественные методы и дело-
вая статистика в управлении

Управление человеческим капиталом

IT для управления бизнесом: ERP,CRM, BI, ICE

Управление изменениями 
и организационное поведение 

Лидерство и личностное развитие 

Стратегический менеджмент

Операционный (процессный) менеджмент

Стратегические коммуникации

Управление проектами

Банковское 
дело 
и фин ансы
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60% прогр аммы – обучение широкого управленческого  профиля, 
40% – функциональное обучение

Преподавательский состав пяти специализированных кафедр – 
синергия уникального делового опыта и фундаментальных знаний

1. Абел  Аганбегян

Академик	РАН

Заведующий	кафедрой

Почетный президент Международной 
экономической ассоциации

Ректор	АНХ	при	Правительстве	РФ	
(1989-2002)

2. Александр Хандруев

д.э.н., профессор

Заведующий	кафедрой

Вице-президент Ассоциации регио-
нальных	банков	России

Зампред	Банка	России	(1992-1998)

3. Александр  Турбанов

д.ю.н., профессор

Заведующий	кафедрой

Президент	Аудиторской	палаты	России

Зампред	Банка	России	(1996-1999)

Ген.директор	Агентства	по	страхова-
нию	вкладов	(2004-2012)

4. Константин Корищенко

д.э.н., профессор

Заведующий	кафедрой

Зампред	Банка	России	(2002-2008)

Президент	ММВБ	(2008-2010)

Глава	Merrill	Lynch	(2010-2012)

5. Елена Чипуренко

д.э.н., профессор

Заведующий	кафедрой

Сертифицированный	аудитор

Член Европейской Ассоциации Учета  
(EAA)

1. Кафедра «Экономическая теория и политика»

3. Кафедра «Регулирование деятельности 
финансовых институтов»

2. Кафедра «Финансы, денежное 
обращение и кредит»

5. Кафедра «Бухгалтерский учет, 
экономический анализ и аудит»

4. Кафедра «Фондовые рынки  
и финансовый инжиниринг»



Master of Business Administration

1110

Выпускные  
документы 
•	 Диплом	установленного	РАНХиГС	

образца с присуждением дополни-
тельной	квалификации	«Мастер	де-
лового	администрирования»	

Дополнительно:

•	 Диплом	зарубежного	партнера

•	 Сертификат	об	окончании	Прези-
дентской Академии 

•	 Сертификат	BankExec	International	

•	 Сертификат	CFA

•	 CIMA	Adv	Diploma	in	Management	
Accounting

•	 Microsoft	Dynamics	Student	Certificate

•	 Аттестат	инвестиционного	аналити-
ка	СIIA

•	 Cертификат	CIWM

•	 Сертификат	AIB	«Bank	Exec	
International»

•	 Свидетельство	о	повышении	квали-
фикации	«Специалист	по	микрофи-
нансированию»

•	 Свидетельство	о	повышении	квали-
фикации	«Специалист	по	платеж-
ным	системам»

•	 Свидетельство	о	повышении	квали-
фикации	«Специалист	по	риск-ме-
неджменту»

Обучение и усло-
вия поступления
Регламент обучения 

•	 Продолжительность:	2	года

•	 Формы	обучения:	очно-заочная	 
и заочная. 

•	 График	занятий	позволяет	совме-
щать	работу	и	обучение.

Требования к кандидатам 

•	 Высшее	образование

•	 Минимальный	опыт	работы	–	2	года	

Стоимость обучения

280	000	рублей	в	год	

Документы для поступления 

•	 заявление	о	приеме	

•	 документ	об	образовании	

•	 документ,	удостоверяющий	лич-
ность 

•	 копия	трудовой	книжки	

•	 анкета	слушателя	

•	 4	фото	3Х4.	

Вступительное испытание

Собеседование
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