
финансы PMBA 2013 

Master of Business Administration 

Professional MBA - финансы  2013 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте  РФ  
ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА 

Школа финансового директора 
 + МВА 

профессионально - ориентированная программа 

РМВА - Финансы    



финансы PMBA 2013 
ПРОГРАММА  МВА «ФИНАНСЫ» 

9-ого февраля с.г. Совет EPAS/EFMD (Европейский Союз) 

принял решение о международной аккредитации 

программы МВА «Финансы» Высшей школы финансов и 

менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ. 

 

Это первая российская программа МВА «Финансы», 

получившая европейскую аккредитацию. 
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   Прикладные корпоративные финансы 

   Менеджмент, основанный на ценности   

(алгоритмы VBM) 

  Стратегический  менеджмент: общий,  

финансовый, инновационный   

  Учетная политика и финансовая отчетность на базе 

МСФО 

  Операционный и финансовый менеджмент  

  Основы корпоративных финансов   

1-й год  

 профессиональная сертификация 

 

Школа финансового директора 

2-й год  
М В А  государственный диплом МВА 

Школа финансового директора  + МВА 
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предназначена тем, кто приезжает из разных регионов России, периодически 

отрываясь от работы для очного обучения в Москве в течение двух лет.  

По качеству эта форма идентична очной форме обучения, однако носит более 

интенсивный характер и предполагает большой объем самостоятельной работы, 

которая реализуется в заочной форме. 

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА МВА   

2013 

2014 

2015 

Начало обучения – 17 мая 
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География слушателей программы Рrofessional МВА «Финансы»  

2012/2014  

Набережные-Челны 

Иркутск 

РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН 

Трехгорный 

Ленск, Саха 

(Якутия) 

МОСКВА (МО) 

Ульяновск 

Ростов-на-Дону 

Красноярск 

Тверь 

Новосибирск 

Самара 

Нижнекамск 

Пермь 

Благовещенск 

Тула 

Казань 

РЕСПУБЛИКА 

КЫРГЫЗИЯ 

Владивосток 

http://www.expoperm.ru/content/images/rf_sm.gif
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ДОЛЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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7%

43%

14%

8% 28%

Генеральный директор, 14%

Финансовый директор, 43%

Начальник управления,

отдела, 28%

Ведущий специалист, 7%

Главный бухгалтер, 8%

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НИША Слушатели модульной  МВА 

7%

43%

14%

8% 28%

Генеральный директор, 14%

Финансовый директор, 43%

Начальник управления,

отдела, 28%

Ведущий специалист, 7%

Главный бухгалтер, 8%

   Менеджеры широкого профиля 

   Финансовые управляющие, 

       в том числе: 

    Финансовые директора 

    Казначеи 

    Контролеры 

доля крупных предприятий 

% 
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Итоговый экзамен по финансовому менеджменту 

Диплом установленного Академией образца  

профессиональной переподготовки 

П Р О Е К Т 
Обоснование 

инвестиционной и 

финансовой стратегии роста 

ценности компании 

Итоговый междисциплинарный  

квалификационный экзамен 

Диплом установленного Академией образца  

МВА Мастер делового администрирования 

Школа 
финансового 

директора 

М В А + 

 

«МСФО: подготовка и 

представление 

корпоративной 

финансовой 

отчетности» 

Комплексная диагностика 

компании: 

 
 

 

SWOT анализ 

Финансовая диагностика 

Оценка бизнеса 
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Финансовая математика   

Финансовый учет Управленческий учет: 

управление затратами 

 

Стратегический анализ 

Стратегический финансовый менеджмент: финансовая диагностика 

Курсовая работа   

«Комплексная диагностика компании» 

 

Управление инвестиционным 

портфелем 

Оценка бизнеса. 

Слияния и 

поглощения 

Рынки капитала и финансовые инструменты 

Организация бизнеса с 

учетом налоговых 

последствий 

 

 

Техника презентаций 

 

 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА программы   

Производные финансовые инструменты 

5
,6

,7
,8

 м
о

д
у
л

ь
 М
В
А

 

Инвестиционная оценка и 

бюджетирование капитала 

Управление персоналом 
Операционный менеджмент: 

управление запасами 

Анализ финансовой отчетности 

 

МВА  «ФИНАНСЫ»  1 учебный год 

«МСФО: подготовка и представление корпоративной                     

финансовой отчетности» 

Сбалансированная 

система показателей 

Внутренний контроль 

и аудит 

Управленческий учет: 

контроллинг и 

бюджетирование 
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Теория и практика монетарной 

экономики 

Стратегический  финансовый  менеджмент: Финансовые стратегии 

Корпоративный риск-менеджмент 

Итоговый квалификационный экзамен по финансовому менеджменту 

Защита выпускной аттестационной работы  

П  Р  О  Е  К  Т  

 

Корпоративное право  

и управление 

Стратегический маркетинг Стратегический  менеджмент 

Прикладные  

корпоративные финансы 

Финансовое моделирование стратегических 

альтернатив 

Реальные опционы и стратегическая 

ценность компании 

К у р с ы    по    

в ы б о р у 

7 модуль 5 модуль 6 модуль 

8 модуль 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА программы   

МВА  «ФИНАНСЫ»   2  учебный год 

1
,2

,3
,4

 
м

о
д
у
л

ь
 

Международные рынки капитала и 

операции с валютой 

Организационное поведение 

К у р с ы    по    

в ы б о р у 

Операционный менеджмент: 

управление проектами 

Управление ценностью компании 

Деловой финансовый английский 
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2013 

2014 

2015 

1 модуль:                

17 мая – 02 июня 

График  учебных  модулей 

2 модуль:                                     

11 – 28  сентября 

3 модуль:             

05 – 22  декабря 

4 модуль:         

08 – 26  февраля 

Курсовая работа 

«Комплексная 

диагностика компании» 

5 модуль:  

13 – 25  мая 

7 модуль:         

14 – 21 декабря 

6 модуль:                  

09 – 20  сентября 

8 модуль:            

25 мая – 12 июня 

Экзамен, защита 

Проекта  

Диплом МВА 
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• Финансовая математика  

• Финансовый учет 

• Анализ финансовой отчетности 

• Управленческий учет 

• Управление затратами 

• Корпоративное право и  

управление 

• Мировые финансы 

• Теория и практика монетарной 

экономики 

• Стратегический анализ 

• Стратегический маркетинг 

• Стратегический менеджмент 

• Управление ценностью 

компании 

• Операционный менеджмент: 

Управление запасами. 

Управление проектами 

• Организационное поведение 

• Управление персоналом 

БАЗОВЫЕ КУРСЫ >> 

МАСТЕР-КЛАССЫ  

• Подготовка бизнеса компаний к 

выводу на рынок капитала 

• Компенсационный менеджмент 

• Коммуникационный менеджмент 

(тренинг) 

• Макрофинансы, банковская 

деятельность и система денежного 

обращения 

• Организация бизнеса с учетом 

налоговых последствий  

• Оценка бизнеса для целей 

управления: интегрированный 

подход 

• Применение и интерпретация 

показателя EVA 

, Сбалансированная система 

показателей и KPI 

• Управление коллективными 

инвестициями и целевым 

капиталом 

• Управление нематериальными 

активами 

• Управление изменениями 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ >> 

РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОГО ПРОЕКТА >> 

• Управление инвестиционным 

портфелем 

• Инвестиционная оценка и 

бюджетирование капитала 

• Прикладные корпоративные 

финансы 

• Рынки капитала и финансовые 

инструменты 

• Производные финансовые 

инструменты 

• Корпоративный риск-менеджмент 

• Оценка бизнеса. Слияния и 

поглощения 

• Финансовое моделирование 

стратегических альтернатив 

• Стратегический финансовый 

менеджмент 

• Интегрированный финансовый 

менеджмент 

• Реальные опционы и 

стратегическая ценность 

компании 

КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ >> 

Структура программы МВА «Финансы» 

ТРЕНИНГИ  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  

КОНСУЛЬТАЦИИ  
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Хоминский В.Н., 
преподаватель-консультант 

Операционный менеджмент 

Ибрагимов Р.Г., 
к.ф-м.н., доцент 

Интегрированный 

финансовый менеджмент 

Глушецкий А.А.,                     

к.э.н., профессор                  
Корпоративный контроль и 

управление 

Лобанова Е.Н., Декан ВШФМ, 

д.э.н., профессор         
Стратегический финансовый 

менеджмент 

Литвиненко М.И., 
к.э.н., доцент                           

МСФО. Анализ финансовой 

отчетности  

Колонтай М.М., 

к.э.н., профессор 
Стратегический 

маркетинг и менеджмент 

Молвинский А.В., 
преподаватель-консультант 

Бюджетирование и 

контроллинг 

Соколов Б.Н.,         
Внутренний контроль                 

и аудит 
Иевлев С.Г., 
преподаватель-консультант 

Управление затратами 

Зайцева Т.В.    
Управление человеческими 

ресурсами 

Газарян А.Е., д.э.н.      

Диагностика проблем 

Темкин В.С.,               
к.т.н., доцент              

Финансирование 

инвестиционных проектов 

Смирнов А.Д.,             

д.э.н., профессор                  

Теория монетарной экономики 

Минасян В.Б.,               

к.ф-м.н. , доцент              

Управление рисками 

Аршавский А.Ю.,                 
к.э.н., доцент                                    

Ценные бумаги и фондовые рынки 

Лунева О.В.          
к.пс.н., доцент                           

Техника презентации 

Карпова Н.Н.,                  

д.э.н., профессор                 
Управление нематериальными 

активами 

Гершун А.М., 

преподаватель-консультант       

Сбалансированная 

система показателей 

Музыкант В.Л., 
д.э.н., профессор    

Реклама и брендинг 

Поляков И.И., 

преподаватель-консультант 
Налоговое планирование 

Солодков В.М., 

к.э.н., профессор   

Мировые финансы 

Нестик Т.А.       
Организационное 

поведение 

Паламарчук В.П., 
д.э.н., профессор             

Оценка бизнеса. Слияния и 

поглощения 
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• Обладатели максимального рейтинга в программах ВШФМ РАНХиГС 

• Авторы монографий, учебников, учебных пособий, статей в отечественных и зарубежных 
журналах 

• Консультанты российских компаний  

• Единомышленники, объединенные стремлением внедрить в российскую практику 
общепринятые в мире идеи, концепции, методы и технологии, превратив тем самым 
российские компании в часть мирового делового сообщества 

• Участники стажировок и семинаров  в лучших бизнес-школах и университетах 
мира 
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Выпускные проекты  2010    

модульной  МВА 
“Финансы” 

ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  

ПРОЕКТ 

 Диагностика стратегических позиций компании по производству 

косметики и формирование стратегических альтернатив ее развития  

 Оценка инвестиционного проекта организации участка буровзрывных 

работ с использованием метода реальных опционов  

 Оценка инвестиционного проекта "Центр эстетической медицины и 

красоты" в г. Тюмень с учетом реальных опционов  

 Обоснование проекта строительства объекта утилизации твердых 

бытовых отходов с учетом опциона на снижение затрат  

 Обоснование экономической целесообразности реализации проекта 

по коммерциализации интеллектуальной собственности  

 Анализ и оценка альтернатив развития бизнеса газохимической 

компании «ТомскХим»  

 Анализ эффективности сделок по поглощению (на примере компании 

X5 Retail Group)  

 Обоснование удлинения цепочки переработки продукции на АО 

"Желаевский комбинат хлебопродуктов" с применением метода 

реальных опционов  

 Финансовая диагностика ОАО "Пермский Моторный Завод" с целью 

принятия стратегических решений 
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Выпускные проекты  2011    

модульной  МВА 
“Финансы” 

ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  

ПРОЕКТ 

√  Оценка проекта строительства завода 

       по производству кальцинированной соды 

√ Оценка инвестиционного проекта "Строительство санаторно-курортного 

комплекса на КМВ" на базе Санатория Плаза 

√  Финансовые аспекты подготовки выхода на IPO АК "Алроса" (ОАО)   

√  Анализ стратегических альтернатив и оценка инвестиционного 

       проекта по расширению производственных мощностей Компании VDS  

√ Разработка и экономическое  обоснование стратегии развития ООО 

«Сухонский ЦБК»  

√ Оценка эффективности инвестиционного проекта "Приобретение и запуск 

линии по фасовке муки“ 

√ Проект создания энергетической компании на базе малой распределенной 

генерации 

√ Оценка инвестиционного проекта "Строительство санаторно-курортного 

комплекса на КМВ" на базе Санатория Плаза 

√ Оценка проекта строительства завода по производству кальцинированной 

соды 

√ Реализация рекламных услуг на базе технологий трехмерных изображений 

√ Финансовые аспекты подготовки выхода на IPO АК "Алроса" (ОАО) 
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Выпускные проекты  2012    

модульной  МВА 
“Финансы” 

ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  

ПРОЕКТ 

√ Обоснование стратегических решений, определяющих ценность 

компании «Language Link» 

 

√ Оценка принятой стратегии развития на примере АО «Кокшетауские 

минеральные воды» 

 

√ Анализ влияния проекта и развитие кабельного производства на 

финансовое состояние ОАО «Кирскабель» 

 

√  Инвестиционный проект по созданию медицинского центра ООО «СМС» 

  

√  Инвестиционный проект  и оценка ООО «ФОРМА»  

 

√ Постановка финансовой стратегии компании на основе её бизнес-

модели) 

 

√  Оценка инвестиционного проекта  

      «Приобретение и запуск линии по изготовлению полуфабрикатов       

рыбной продукции» 
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   Курсы ведущих западных специалистов с синхронным переводом. 

    Курс по МСФО, завершающийся получением  государственного свидетельства и диплома 
института профессиональных менеджеров Великобритании.  

    Мастер-классы  лидеров российского бизнеса, в том числе из числа выпускников Школы. 

    Общение с выпускниками Школы в рамках деятельности профессиональной ассоциации 
финансовых менеджеров «Национальный институт финансовых руководителей». Решение проблем 
трудоустройства и карьерного роста 

Дополнительные  опции:  

   Стажировки в международных школах бизнеса и обмен слушателей с западными бизнес-школами 

Как сказалось обучение в ВШФМ на Вашем карьерном росте, Вашей самооценке?  
Школа научила получать удовольствие от работы.  Т.е. пришел несчастным управленцем - ушел 
счастливым управленцем :) при этом понял это несколько позже. Знания, которые я получил 
были апробированы на практике и оказалось, что они работают (хотя критиков было много), что 
соответственно придало уверенность и внутренний комфорт.  

Сидоров Виктор, МВА 2001-2003 
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Условия:    бесплатный доступ к  WI-FI в учебном 
корпусе, спортивный комплекс,  библиотека РАНХиГС 

Возможности размещения:  гостиничный комплекс 
АНХ 

Расположение:  5 минут пешком от метро                      
Юго-Западная. 
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ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

  Диплом установленного Академией образца МВА с 
присвоением степени Мастер делового администрирования 
(специализация «Финансовый менеджмент») 

  Сертификат об окончании Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

  Свидетельство об окончании Высшей школы финансов и 
менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ 

 Свидетельство ВШФМ РАНХиГС об окончании программы 
«Школа финансового директора»  

 Свидетельство установленного Академией образца по 
программе «МСФО: подготовка и представление 
корпоративной финансовой отчетности» 

 

Как сказалось обучение в ВШФМ на Вашей самооценке? 
Самооценка безусловно выросла. Появилась уверенность решения задач любой сложности. Карьерный 
рост, думаю, станет логическим завершением этой тяжелой, но увлекательной работы над собой.  

Шагин Евгений, МВА 2005-2007 

http://www.finmanager.ru/graduate/59/document582.shtml
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— Чем было обосновано Ваше решение пойти учиться в ВШФМ? 
— Стремление повысить квалификацию назрело давно. Общаясь с коллегами — 
выпускниками ВШФМ, понял, что в части обучения финансам эта бизнес-школа — 
самая достойная. 
 
— Оправдались ли Ваши ожидания? 
— Полностью. Те знания, что были у меня ранее, «разложились по полочкам», 
систематизировались. Новые знания, которые я получил в ВШФМ, действительно 
востребованы современной экономикой. Что немаловажно — преподавательский 
состав ВШФМ — это профессионалы высочайшего уровня. 
 
— Чьи лекции, мастер-классы запомнились больше всего? 
— Все без исключения элементы обучения носили яркий, запоминающийся характер. 
Заставляли много думать, вчитываться, размышлять — не только во время лекции 
или мастер-класса, но и во внеурочное время. То, что получено на сегодняшний день, 
еще не до конца обдумано, осознано — настолько разносторонни, всеобъемлющи 
знания. Каждый преподаватель вложил свою крупицу бесценных знаний и 
собственного опыта, сложившихся в ценнейшую и целостную картину. 
 
— Применяются ли новые технологии, которым Вас обучали в ВШФМ, в вашей 
компании? 
— Как раз через меня это и внедряется. Попытки модернизации бизнес-процессов в 
компании были и раньше, до моего обучения в ВШФМ, но сейчас знания 
структурированы, обогащены, поэтому и эффективность работы гораздо выше. 

  ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ   модульной  МВА… 

Бурыгин  Игорь  Федорович 
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— Изменило ли обучение в ВШФМ Ваши 
взгляды и мировоззрение как 
финансиста?  
 

— Самое главное, что я осознала, 
обучаясь в  ВШФМ, — это то, что 
современные финансы не есть чисто 
функциональное подразделение. Ими 
следует заниматься стратегически.  
Именно стратегический подход 
является для меня сейчас основным. 
Раньше большее  
внимание мы уделяли текущей работе, 
а сейчас понимаем,  
что без стратегии, то есть без 
осознания цели и пути, по которому 
идти к ней,  
мы не сможем сделать успешной ни 
текущую деятельность, ни будущую. 

Встретят ли поддержку руководства и коллег Ваши новые идеи и предложения по совершенствованию управления 
корпоративными финансами? Сможете ли Вы преодолеть консерватизм менеджеров? 
— Несмотря на то, что в нашей компании я «первая ласточка» с дипломом МВА, уверена, что смогу найти сподвижников, 
людей, которые «авансом» поверят, что мои знания и навыки, полученные в ВШФМ, будут способствовать повышению 
ценности компании. Поэтому когда наши директора впоследствии увидят результаты, думаю, они обратят внимание на 
необходимость постоянного обновления базы знаний, и направят в ВШФМ новых слушателей. 

— Период Вашего обучения в ВШФМ 
пришелся на начало эпохи перемен в 
мировой экономике. Сумели ли Вы 
помочь компании в преодолении 
негативного влияния финансового 
кризиса? 
 
— Естественно. Используя знания, 
полученные в ВШФМ, мы вплотную 
занялись стратегическим и 
финансовым менеджментом, 
разработали новые внутренние 
стратегии, провели обширную 
диагностику компании, а также 
реализовали ряд мероприятий по 
преодолению кризиса. 

Шакурова  Наталья Валерьевна 

  ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ   модульной  МВА… 
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КОМАНИЧ Виорел  

КОМАНИЧ Наталья 

— В истории ВШФМ ваш случай беспрецедентный — в 
одной группе обучалась целая семья. Кто из вас был 
идейным вдохновителем повышения квалификации? Чем 
это было обусловлено? 
 
— (Виорел) Изначально эту программу я выбрал для себя 
— для более эффективной работы требовались новые, 
современные знания. Настоял и на том, чтобы супруга 
пошла учиться вместе со мной, так как мы оба работаем 
в сфере экономики и финансов.  
 
— ВШФМ выбрали единогласно? 
 
— (Наталья) Да. Мы просмотрели сайты нескольких 
бизнес-школ, обучающих по программе МВА, и остановили 
выбор на ВШФМ как на лучшем, на наш взгляд, учебном 
заведении в этой области. 
 
— Что для вас было самое главное? 

— (Виорел) Назову две основные причины, по которым я пошел учиться в ВШФМ. Первая — это, безусловно, новые знания и 
навыки, необходимые для успешной работы. ВШФМ отличается высочайшим стандартом знаний, которые она дает своим 
слушателям. Вторая причина — это знакомство с новыми людьми из разных городов, работающих в различных отраслях 
экономики. Интересно было обмениваться опытом, вместе работать над проектами. У нас сложилась отличная группа, 
где царили сплоченность, взаимоуважение, дружеская поддержка. 

  ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ модульной МВА… 
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— Чем Вас привлекла ВШФМ? 
— Многие специалисты холдинга, в котором я работаю, обучались в 
ВШФМ, и самые лестные отзывы были именно об этом учебном 
заведении. Поэтому когда я решила повысить квалификацию по 
программе МВА  «Финансы», выбор бизнес-школы был очевиден. 
 
— Какой уровень знаний Вы ожидали получить? 
—  Признаюсь честно: даже не ожидала получить знания такого 
высокого уровня. Первое высшее образование у меня техническое, 
второе — экономическое, заочное. Обучение в ВШФМ превзошло все мои 
ожидания. Я получила самые новые, передовые  знания на сегодняшний 
момент. 
 
— Учиться было сложно? 
— Да, непросто. Молодежи, возможно, обучение давалось намного 
легче. Многие понятия мне поначалу даже не были знакомы. Когда я 
только пришла учиться в ВШФМ, предприятие, на котором я работаю, 
относилось к малому бизнесу, потом перешло в категорию «средний», и 
получаемые знания для меня все более актуализировались. Стала 
очевидной типичная ошибка мышления многих финансистов — ставить 
во главу угла рост прибыли компании вместо того, чтобы думать о 
повышении ее стоимости. А ведь многие до сих пор так считают… 

— Насколько увереннее Вы себя чувствуете, имея диплом МВА? 
— Даже несмотря на наличие двух дипломов о высшем образовании, с дипломом МВА я чувствую себя гораздо увереннее. 
Это ведь не просто свидетельство о повышении квалификации — это новый образ мышления, новые ценнейшие знания, 
еще одна ступень роста собственного профессионализма. 
 
— Как Вы полагаете, стоит ли в период кризиса вкладывать деньги в повышение квалификации или подождать «до 
лучших времен»? 
— Мой совет — пойти учиться, а потом и в бизнесе деньги появятся. 

    Миропольская  

    Валентина Ивановна 

  ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ   модульной  МВА… 
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