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.
 19 лет в бизнес образовании
 Качество образования подтверждено
международными и национальными
профессионально-общественными аккредитациями
CEEMAN, НАСДОБР, СПКФР

Оптимальный выбор для специалистов, которые
готовы перейти на новый профессиональный
уровень и занять руководящую должность:
 №1 в РФ по востребованности и уровню зарплат
выпускников
 Обучение за рубежом: двойные дипломы,
студенческие обмены
 Магистратура + МВА
 Международная профессиональная сертификация
 Школа лидерства: мастер-классы экспертов,
профессиональные конференции, бизнес-чемпионаты
 Интерактивные методы обучения:
case study, деловые игры, тренинги
 Развитие научных идей в лаборатории финансовоэкономических исследований
 Соответствие профессиональным стандартам для
специалистов финансового рынка

 Стратегические партнерства с лучшими зарубежными
учебными заведениями
 Выездные занятия и коуч-сессии
с участием топ-менеджеров успешных компаний
 Использование современных образовательных
технологий и профессиональных программных
продуктов
 Широкий перечень дополнительных возможностей
для формирования индивидуальной
образовательной траектории
 Сочетание практикоориентированного и научного
подхода

Свяжитесь с нами
Телефоны:

+7 495 433 25 91
+7 495 564 86 01
+7 909 680 04 05
+7 905 794 13 67

МАГИСТР ЭКОНОМИКИ

Электронная почта: ffb@ranepa.ru
Cайт: www.ffb.ranepa.ru

 Эффективное использование времени в аудитории с
помощью уникальных авторских учебных пособий
 Выбор научного руководителя из более 100
преподавателей факультета

МАГИСТР ЭКОНОМИКИ

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

Финансы: международные технологии
учета и управления

Направление «Экономика»

Дополнительные возможности:

Профиль «Финансы и международные технологии
учета и управления»

 Диплом MBA РАНХиГС
 Диплом зарубежного партнера
 Microsoft Dynamics Student Certificate
 Сертификат CFA Level I
 Association of Chartered Certified Accountants

Единственная в России совместная программа
с Chartered Institute of Management Accounting (CIMA)
готовит магистров, владеющих навыками
управленческого учета, финансов и менеджмента для
определения стратегии бизнеса и принятия ключевых
управленческих решений, которые создают
долгосрочную ценность.
Режим занятий:
Будние дни: 2-3 раза в неделю с 19.00 до 22.00
Субботы: с 10.40 до 17.10
Выпускные документы
 Диплом государственного

образца о высшем
образовании с присвоением квалификации
(степени) Магистр
 CIMA Diploma/Advanced Diploma in Management
Accounting
Сфера деятельности выпускников
 Подразделения и представительства

международных корпораций;
 Публичные акционерные компании;
 Иные организации реального сектора экономики,
чьи ценные бумаги допущены к организованным
торгам;
 Аудиторские и консалтинговые компании;
 Учреждения системы высшего и дополнительного
профессионального образования;
 Научно-исследовательские организации.

(ACCA)
 Аттестат инвестиционного аналитика CIIA
 Сертификат AIB «Bank Exec International»
 Свидетельство о повышении квалификации
«Специалист по микрофинансированию»
 Свидетельство о повышении квалификации
«Специалист по платежным системам»
 Свидетельство о повышении квалификации
«Специалист по риск-менеджменту» и др.

Условия поступления
Форма
обучения

Срок

Очная

2 года

Очно-заочная

Стоимость
(в год)

Вступительные
испытания

320 000 р.

Мультидисциплинарный тест
по дисциплине
Экономика

2 года
3 месяца

Проходной балл
на бюджет в 2017 - 63

Стоимость фиксирована на весь период обучения

Финансовые условия
 Бюджетные места
 Стипендиальная поддержка Президента,

Правительства, Академии
поощрения студентов с
успеваемостью
 Персонализированная система скидок.
 Система

высокой

Документы для поступления




Заявление
Документ, удостоверяющий личность
Диплом о высшем образовании (специалист,
бакалавр)
 6 фото 3 Х 4 см
 Документы, подтверждающие особые права
и/или льготы при поступлении
 Документы, подтверждающие индивидуальные
достижения

