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Эксклюзивная программа DВА 
Финансы и банки от создателей 
DBA в России – синергия развития 
лидерских качеств и компетенций  
успешного руководства бизнесом для 
достижения высоких результатов
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DBA – высшая профессиональная степень
Программа DBA Финансы и банки предназначена для руководителей высшего 
уровня в сфере финансов и банковского дела.

Более 400 выпускников программы DBA РАНХиГС успешно руководят организа-
циями различных форм собственности.

Содержание программы
Программа создана научными и бизнес экспертами с высоким рейтингом медиа 
активности на основе 14-летнего опыта подготовки лидеров финансового сектора 
России и стран ближнего зарубежья.

• Сочетание исследовательской и образовательной компоненты: исследователь-
ский процесс имеет приоритетное значение для принятия успешных решений, 
а образовательная программа способствует развитию компетенций для практи-
ческих достижений. 

• Докторант занимается дипломной работой в течение трех лет под руководством 
ведущих научных и бизнес экспертов.

Результаты обучения
• Подготовка и защита диссертационной работы, предусматривающей решение 

крупной проблемы прикладного характера для достижения целей бизнеса слуша-
теля

• Способность разрабатывать и внедрять инновационные интеллектуальные струк-
туры и инструменты для повышения эффективности финансового и банковского 
бизнеса

• Способность решать нестандартные межфункциональные управленческие зада-
чи на основе научных исследований и достижений мировой практики

• Обретение новых идей и решений для вашего бизнеса, долгосрочных деловых 
контактов, друзей и партнеров, вступление в новые профессиональные клубы
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В условиях изменений, складывающихся на глобальных и региональ-
ных финансовых рынках, возрастания роли финансов в ответственном 
управлении активами общества от руководителей финансовой инду-
стрии требуются решения, направленные на защиту от экономических 
депрессий, обеспечения стабильности финансовых организаций.

От политики, основанной на принципах этики предпринимательства 
и социальной ответственности, гармонизации деловых отношений, 
проводимой лидерами финансовых организаций, будет зависеть до-
верие бизнеса и населения, в конечном итоге, успех организации.

Насибян Седа Саркисовна

Декан Факультета финансов и банков-
ского дела РАНХиГС, доктор экономи-
ческих наук, профессор

Член Ученого совета РАНХиГС
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Программа DBA реализуется 
в РАНХиГС 13 лет под руководством 
академика РАН Абела Аганбегяна

Вложение средств в человека, его знания и навыки – самое эффек-
тивное дело, особенно, если это касается топ-менеджеров, опреде-
ляющих успех целых организаций и предприятий. Накопленный че-
ловеческий капитал руководителей является главным националь-
ным достоянием нашей страны

Аганбегян Абел Гезевич

Академик РАН

Научный руководитель DBA
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Уникальный преподавательский состав

Преподаватели программы обладают многолетним опытом работы на ключе-
вых должностях в финансовом секторе России, ведут активную консалтинговую 
и исследовательскую деятельность.

• Единственная в России программа DВА, на которой проводят авторские курсы 
три заместителя председателя Банка России прошлых периодов 

• 5 специализированных кафедр и межкафедральная лаборатория финансо-
во-экономических исследований

• 83% преподавателей – практикующие консультанты, руководители, эксперты 
из Банка России, коммерческих банков и других финансовых организаций

• Средний стаж работы преподавателей программы – 29 лет

• 78% преподавателей имеют ученые степени и звания

• более 100 консультантов для руководства диссертацией

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

Обучение в коллективе профессионалов
Взаимодействие в учебных группах основано на интерактивной стратегии для взаим-
ного обучения слушателей, укрепления профессиональных и личных связей.

• Максимум 20 человек в учебной группе 

• Более 70% – имеют базовое экономическое образование

1
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Программа DBA позволит реализовать 
лидерский потенциал на руководящих 
должностях, где финансы являются 
ключевым аспектом деятельности.

Почему DВА Финансы и банки?
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Качество обучения и индивидуальный подход
В процессе обучения учитываются индивидуальные образовательные потребности 
слушателей и пожелания в отношении организации обучения.

• CEEMAN International Quality Accreditation - международное признание качества 
обучения

• Регулярный мониторинг образовательных потребностей и удовлетворенности 
процессом обучения 

• Обратная связь от администрации программы и преподавателей

• Индивидуальное консультирование 

Современная среда обучения
Слушатели программы проходят обучение на территории московского кампуса 
РАНХиГС, известного своей уникальной инфраструктурой. 

• 80% аудиторий и лекционных залов оборудованы средствами мультимедиа

• 25 компьютерных классов и 3 компьютерных читальных зала

• Удаленный доступ к 7 международным базам данных с единого портала

• 110 журналов профессиональной тематики, более 7 000 000 книг в библиотеке

• Бесплатная сеть Wi-Fi на территории кампуса

• А также: гостиница, сеть точек быстрого питания, спортивный центр, медицин-
ский центр, банкоматы, магазины, аптеки, парковки

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

• Регулярные круглые столы и конференции, мастер-классы и панельные дис-
куссии приглашенных экспертов

• 40% программы посвящено международной практике управления 

• Зарубежная стажировка

• Прикладной характер исследования - диссертация для решения реальной 
комплексной управленческой задачи при содействии опытного консультанта

• Более 20 курсов по выбору

• Выездные тематические занятия в успешных финансовых организациях 
с участием бизнес-лидеров 

• Возможность участия в программе двойного диплома

• Уникальный семинар по медиации в финансовой сфере под патронажем Фон-
да кардинала Поля Пуппара (Ватикан)

3
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Учебный план

Цикл

Экономическая 
среда и финан-
совые рынки

Финансы

Учебный модуль

I

III

II

IV

Курс

• Социально-экономическое положение в России: реалии и тенденции развития
• Финансовый конструктивизм
• Финансовые рынки: глобальные изменения
• Актуальные денежно-кредитные проблемы в России
• Финансовая устойчивость экономики: взаимодействие монетарной и финансо-

вой политики

• Деньги, рынки капитала и экономический рост
• Инвестиции
• Стратегии инвестирования частных активов
• Корпоративное финансирование и привлечение капитала
• Инновации в финансовой сфере

• Тенденции развития мировой валютной системы
• Международное право: разрешение споров, медиация и арбитраж
• Надзор и регулирование финансового рынка: в мире и в России
• Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития
• Деловая статистика
• Методы проведения финансово-экономических исследований 

• Маркетинг финансовых услуг 
• Финансовая отчетность: национальные и международные стандарты
• Налоговая стратегия компании
• Управление эффективностью бизнеса: современные методы управленческого 

учета
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Цикл

Профессиональный 
английский язык

Курсы по выбору 

Защита 
диссертации

Учебный модуль

V

VII и VIII

IX

VI

Курс

• Стратегический менеджмент и политика развития бизнеса
• Корпоративное управление: качество управления и эффективность компании
• Стратегические коммуникации
• Репутационный менеджмент: коммуникационное и организационное обеспечение
• Этика и социальная ответственность бизнеса
• Комплексная система управления рисками
• Эффективный менеджмент: управление  изменениями в организации, креатив-

ное мышление, лидерство, техника личностного развития

(По 5 курсов в 
каждом модуле)

• Развитие кадрового потенциала компании
• Антикризисное управление и новые возможности роста

• IT в управлении финансами и банками: ERP, CRM, BI, ICE
• Индустрия платежей: инфраструктура, современные реалии и новации
• Борьба с преступлениями в области высоких технологий: киберугрозы и инфор-

мационная безопасность
• Цифровая трансформация и цифровой бэнкинг

• Профессиональный английский язык

• Медиация в финансовой сфере
• Новые институты глобального экономического порядка
• Искусство ведения переговоров
• Оценка финансового состояния национальной экономики и институциональ-

ных секторов
• Организация внутреннего аудита компании
• Институты развития: поддержка малого и среднего бизнеса
• Биржевая торговля и производные финансовые инструменты
• Деятельность  микрофинансовых организаций
• Инвестиционный и казначейский бизнес коммерческих банков
• Слияния и поглощения
• Страхование: надзор в области страховой деятельности и место страховых 

организаций на финансовом рынке
• Lifestyle Management
• Рейтинговые агентства
• Стратегия работы с розничными клиентами, продукты для МСБ, Wealth 

management
• Организационное поведение
• Риторика, презентация и самопрезентация
• Цифровая стратегия VISA
• Стратегия SWIFT-2020
• Оценка и управление кредитными рисками
• Управление на основе ценности

Защита диссертации

Стратегия 
корпоративного 
управления

IT- технологии 
в бизнесе
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Регламент обучения

• Продолжительность – 3 года. Предоставляется возможность сокращения 
срока обучения.

• Очные занятия 3 раза в год по 10 дней, дистанционные модули и самостоя-
тельная работа.

Выпускные документы

• Диплом РАНХиГС о профессиональной переподготовке с присвоением ква-
лификации «Доктор делового администрирования – Doctor of Business 
Administration (DBA)»

Условия поступления

Требования к кандидатам 

• Высшее образование. Преимуществом обладают кандидаты с ученой степе-
нью, а также МВА и ЕМВА

• Стаж управленческой деятельности не менее 5 лет

Стоимость обучения

• 400 000 рублей в год. Предоставляются скидки выпускникам и сотрудникам 
РАНХиГС.

Документы для поступления

• заявление о приеме
• мотивационное эссе
• документ об образовании 
• документ, удостоверяющий личность
• копия трудовой книжки
• анкета слушателя
• 4 фото 3Х4
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Дополнительные возможности

• Диплом DBA одного из университетов или бизнес школ Западной Европы 
с защитой диссертации на английском языке

• Зачисление в аспирантуру для сдачи кандидатских экзаменов, подготовки 
и защиты диссертации

Президентская Академия – вуз с уникаль-
ным статусом
• свыше трети слушателей программ бизнес образования в России обучаются 

в РАНХиГС

• 80% руководителей регионов и 60% правительственных служащих - выпуск-
ники РАНХиГС 

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

Факультет финансов и банковского дела – 
бизнес школа полного цикла 
• 5 профилей бакалавриата, 5 магистерских программ, две программы МВА, ЕМВА 

и DBA

• лидер в переподготовке руководителей Банка России и коммерческих банков

• программы международной профессиональной сертификации в процессе обуче-
ния

• стратегическое партнерство с лучшими зарубежными университетами и бизнес 
школами

• более 1100 студентов 

• сертифицированный член AACSB

• член PRME, CEEMAN, РАБО, НБК

• Международная (CEEMAN) и национальная (НАСДОБР) аккредитация 
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+7 495 433-25-91
+7 909 680-03-53
+7 915 182-27-99
www.ffb.ranepa.ru


