О нас
Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС –
современная бизнес школа полного цикла обучения:
профильный бакалавриат по экономике; авторские программы
магистратуры по экономике, менеджменту, финансам и кредиту;
специализированные программы МВА; англоязычная
уникальная программа ЕМВА, а также DBA.

Успешный старт карьеры в сфере экономики и
финансов
 Практики, стажировки
и трудоустройство по специальности
 Обучение за рубежом: двойные дипломы,
студенческие обмены
 Школа лидерства – мастер-классы экспертов,
профессиональные конференции, бизнес-чемпионаты

 17 лет в бизнес образовании
 Качество образования подтверждено международными и
национальными профессионально-общественными
аккредитациями CEEMAN, НАСДОБР, СПКФР
 Стратегические партнерства с лучшими зарубежными
учебными заведениями
 12 международных программ
 Международная профессиональная сертификация в
процессе обучения
 Межкафедральная лаборатория финансовоэкономических исследований
 Более 1100 студентов обучающихся одновременно по
различным формам обучения

Свяжитесь с нами
Телефон:

+7 495 433 25 91
+7 495 564 86 01
+7 909 680 02 24
+7 909 680 04 23

 Интерактивные методы обучения – case study,
деловые игры, тренинги

Очная форма

 Учебные планы проходят экспертизу бизнес
сообщества

+7 909 680 02 97
+7 909 680 04 10
Электронная почта: ffb@ranepa.ru
Веб-сайт: www.ffb.ranepa.ru

 Эффективное использование времени в аудитории с
помощью уникальных авторских учебных пособий

Очно-заочная
форма

БАКАЛАВР ЭКОНОМИКИ

 Преподаватели - лидеры экспертного мнения

БАКАЛАВР ЭКОНОМИКИ

119571, Москва, пр-т Вернадского, 82,
к.5, офис 431

Финансово-экономическое
образование

Профили обучения







Финансы и кредит
Учет, анализ, аудит
Деньги, банки, финансовые рынки
Фондовые рынки и технологии
Международные финансовые организации
в глобальной экономике
Финансы и управление

Возможность выпускником получить степень (квалификацию) двух
или нескольких национальных дипломов – участников
интегрированных программ обучения, шанс принять участие в
обменных программах, повысить языковую подготовку, приобрести
навыки адаптации к различным условиям

Выпускные документы
 Диплом государственного образца о высшем образовании с
присвоением квалификации (степени) Бакалавр по направлению
подготовки «Экономика»

Дополнительные возможности:
 Диплом Bachelor of Business Administration International
University in Geneva

Учебный план создан при участии представителей
бизнеса

Условия поступления
Форма обучения

Срок

Стоимость
(в год)

Вступительные
испытания

Очная

4 года

310 000 р.

ЕГЭ: математика*,
русский язык,
обществознание

Очно-заочная

5 лет

300 000 р.

ЕГЭ: математика*,
русский язык,
обществознание

3,5 года

190 000 р.

Внутренний экзамен:
математика, русский
язык,
обществознание



Гуманитарные курсы для понимания среды бизнеса и
эффективных коммуникаций
 Математические курсы для обоснованного принятия
решений
 Профессиональные и профильные курсы, изучаемые в
течение двух лет:
 Мировая экономика и международные экономические
отношения
 Финансы
 Деньги, кредит, банки
 Бухгалтерский учет и анализ
 Учет, отчетность и налогообложение финансовых
инструментов
 Инвестиционно-банковская деятельность
 Международный валютный рынок
 Зарубежные фондовые рынки
 Международный бизнес
 Интенсивное изучение двух иностранных языков –
английский язык и второй иностранный язык по выбору:
немецкий, французский или испанский

Ускоренная
очно-заочная

*Профильный уровень

Финансовые условия:


Наличие бюджетных мест



Стипендиальная поддержка Президента, Правительства,
Академии



Система поощрения студентов с высокой успеваемостью



Персонализированная система скидок.

Документы для поступления

 CIMA Certificate in Business Accounting



Заявление

 Microsoft Dynamics Student Certificate



Документ, удостоверяющий личность

 CFA Level I



Документ об образовании (оригинал или копия)

 Certified International Investment Analyst (CIIA)



6 фото размером 3 Х 4

 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)



Документы, подтверждающие особые права и/или льготы при

 Enterprise resource planning (ERP)
 LCCI English for Business и др.

поступлении


Документы, подтверждающие индивидуальные достижения

