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MBA «ФИНАНСЫ»
Профессиональная MBA для всех функциональных менеджеров

Параметры программы
Вечерняя МВА
Суббота + вторник (с 19.00)

МВА 2019 - 2021
Professional МВА с углубленным изучением финансового менеджмента
(три уровня сложности впервые в России)

9 октября 2019
открытие вечерней МВА

Управление рисками с использованием теории corporate finance
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Сделки M&A как основа выпускного квалификационного проекта
«Совет EPAS/EFMD убежден в качестве
выпускников программы МВА «Финансы» и
в их вкладе в российскую экономику.»
((Peer review report of EPAS/EFMD)

10 сентября 2019
28 сентября 2019

МВА ВШФМ - первая в стране МВА
«Финансы» (МВА «Finance»),
получившая трижды европейскую
аккредитацию EFMD

Профессиональная ниша МВА
Менеджеры среднего и малого бизнеса, технологических стартапов, в том числе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Финансовые директора
Казначеи
Главные бухгалтера
Заместители по экономике и финансам
Директора по инвестициям
Внутренние контролеры
Внутренние аудиторы
Риск-менеджеры
Комплаенс-менеджеры
Финансовые менеджеры

Договор на обучение
 Оплата поквартально
 Система скидок до 20%

Условия поступления





Высшее образование
Опыт работы не менее 2 лет
Аппликационная форма
Эссе

MBA «ФИНАНСЫ»
Профессиональная MBA для всех

Кластер «Корпоративные финансы»
позволяет пройти сложный путь от теории
портфеля, корпоративных ценных бумаг до
оценки активов бизнеса и финансовых рисков.

Кластер «Финансовый менеджмент» разделен на три уровня сложности

Первый уровень
раскрывает модель
управления финансами
на основе
управленческого учета

Второй уровень содержит комплексный
анализ
финансовой
отчетности:
корпоративной и банковской и ее
разработки на основе МСФО и других
международных стандартов финансовой
и управленческой деятельности.

Ценообразование нематериальных активов,
матрица распределения аномального дохода в
сделках М&A, реальные опционы привносят
существенную новизну в компетенции уровня МВА.
Финансовый менеджмент III – это стратегический
финансовый менеджмент. В его составе:
финансовая
диагностика
и
обоснование
финансовой
политики,
освоение
приемов
ценностно-ориентированного
менеджмента,
позволяющих строить программы приращения
корпоративной ценности и устойчивого развития,
финансовое моделирование, в том числе
матричное с применением цифровых технологий.

Кластер «Менеджмент» -2019 мощно укрепляется модулем по корпоративному управлению «corporate governance», к
которому добавляется серия востребованных на практике курсов по внутреннему контролю, аудиту и управлению рисками.
Завершается этот кластер изучением проектного менеджмента и оценкой стратегических альтернатив инвестиций и развития.

Дополнительно - программа повышения квалификации «МСФО: подготовка и представление корпоративной финансовой отчетности»

MBA «ФИНАНСЫ»
Профессиональная MBA для всех

Выпускная квалификационная работа посвящается всестороннему обоснованию оптимального пути развития. В этом году
много внимания в проектах будет уделяться сделкам M&A, ключевой проблеме и финансов, и менеджмента
Декан ВШФМ Лобанова Е.Н., д.э.н., профессор

Высшая школа финансов и
менеджмента РАНХиГС
Высшая школа финансов и менеджмента - старейший факультет РАНХиГС
ВШФМ – профессиональная школа, которая готовит
 финансовых менеджеров – линейных, функциональных и главных (CFO)
 менеджеров среднего и малого бизнеса
 топ-менеджеров и руководителей высшего и среднего звена управления

и позволяет углубленно изучать новейшие финансы в сочетании с
управленческими навыками и компетенциями
ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ МВА
Диплом РАНХиГС с присвоением квалификации «Мастер делового
администрирования»
Диплом ВШФМ с присвоением звания «Мастер финансового
менеджмента»
Сертификат об окончании Президентской академии
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