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Говорит Декан ВШФМ РАНХиГС 

 

 Бакалавриат в Высшей школе финансов и менеджмента РАНХиГС при 

Президенте РФ успешно развивается вот уже пять лет. Магистратура, 

программы МВА «Финансы», «Школа финансового директора», 

«Инвестиционный и финансовый аналитик», программы повышения 

квалификации финансовых менеджеров и финансовых руководителей, — то 

есть вся образовательная деятельность Школы, которая развивается вот уже 

без малого 25 лет, — оказали существенное влияние на его формирование. 

Большую роль в становлении бакалавриата сыграли преподаватели Высшей 

школы финансов и менеджмента, представляющие собой единую команду 

специалистов мирового класса.   

Наш бакалавриат разработан по направлению «Менеджмент», что 

означает лишь одно: мы готовим менеджеров, и стараемся делать это 

качественно, на уровне международных требований, предъявляемых к 

стандартам качества менеджмента. С другой стороны, основной ориентир 

подготовки менеджеров по программе бакалавриата ВШФМ — это финансы. 

И не просто финансы, а финансы образца второго десятилетия XXI века!  

Международные стандарты финансовой деятельности, теория и 

практика корпоративных финансов, финансовая модель корпоративной 

социальной ответственности, риск-менеджмент, современные модели 

учетной политики, мощная аналитика и диагностика с выходом на прогнозы 

экономического роста, 

оценочная деятельность, 

финансовая кибернетика — все 

это составляет остов подготовки 

бакалавров в ВШФМ. Им также 

преподаются мировоззренческие 

дисциплины: философия, 

социология, психология, 

экономика и статистика — то 

есть все то, что предопределяет развитие у студентов широкого кругозора и 

высокой профессиональной культуры. Глубинное изучение английского 



языка носит сквозной характер, и завершается профессиональной 

сертификацией уровня TOEFL, IELTS, BEC. Немалую роль в освоении 

английского языка играют летние и зимние школы, которые организуются и 

проводятся основным партнером ВШФМ — Университетом Портсмута 

(University of Portsmouth), расположенным в тридцати минутах езды от 

Лондона. Этот университет ежегодно предлагает нашей Школе схему двух 

дипломов для студентов бакалаврских программ.  

 В бакалавриате ВШФМ существуют пять профилей:  

— «Финансовый менеджмент», в рамках которого идет подготовка 

финансовых менеджеров широкого профиля;  

— «Инвестиционный менеджмент», завершающийся подготовкой 

менеджеров по инвестициям;  

— «Финансовая математика», — нетрудно догадаться, что заканчивают 

эту программу финансовые математики; 

— «Оценка бизнеса», где формируются специалисты в сфере 

оценочной деятельности (их порой называют оценщиками);  

— в 2017/2018 гг. появится новый профиль – «Внутренний контроль и 

управление», – в рамках которого начнется базовая подготовка 

внутренних контролеров.  

В магистратуре выпускники нашего бакалавриата повышают свой 

статус и достигают вершин профессионализма, которые обозначаются 

такими званиями как риск-менеджеры, управляющие ценностью, 

финансовые и инвестиционные аналитики, внутренние аудиторы, 

комплайенс-менеджеры, портфельные менеджеры, управляющие активами и 

др.  

 В процессе обучения бакалавры 

пользуются карманной электронной 

библиотекой, которая за четыре года 

наполнилась значительным числом 

учебников, монографий и статей как на 

русском, так и английском языках. Основу 

студенческой библиотеки составляют 

авторские учебники преподавателей Школы. 

К ним добавляются лучшие учебники мирового уровня — либо 

переведенные и изданные на русском языке, либо оригинальные версии, 

опубликованные в последние три года. Уровень современных знаний, а также 

их своевременность, отслеживаются и контролируются на факультете жестко 

и строго.  



 В последнее время интенсивно развивается 

компьютеризация процесса обучения в бакалавриате. 

Студенты участвуют в тренингах таких известных 

компаний как «1С», «Project Expert», играют на торгах 

Московской фондовой биржи. Компьютерное 

самотестирование, деловые игры, кейсы, эссе, мини-

проекты, мастер-классы, практика в российских банках и 

на отечественных предприятиях, посещение заводов 

Германии в ходе обучения и многое-многое другое из 

того, что объединяется понятием «mix-method», — все это дополняет 

бакалаврское образование в ВШФМ РАНХиГС.  

 Кредиты, балльные оценки и рейтинги 

сопровождают обучение студентов в бакалавриате. 

Учиться нелегко: высокие требования 

преподавателей, высокие профессиональные 

требования, высокий бренд ВШФМ за четыре года 

неоднократно меняют рейтинг студентов. Однако 

доля отличников растет, и это позволяет постепенно 

расширять возможности бакалаврского образования, 

увеличивая квоту студенческих научных изысканий, 

но главное — вселяет уверенность, что выпускники 

бакалавриата будут с честью нести наследие 

Президентской академии, которая многие годы была и  остается ведущим 

учебным заведением страны! 

Искренне Ваша, 

Декан ВШФМ Елена Николаевна ЛОБАНОВА,  

доктор экономических наук, профессор, 

обладатель премии «Финансовая доблесть России» 
 


