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MBA ФИНАНСЫ

 Финансовые директора

 Казначеи 

 Главные бухгалтера

 Заместители по экономике и 

финансам

 Внутренние контролеры 

 Внутренние аудиторы

 Риск-менеджеры 

 Комплаенс-менеджеры

 Директора по инвестициям

 Финансовые менеджеры

Профессиональная ниша 9 октября 2019  - вечерняя МВА

1-2 будних вечера + суббота

7 сентября 2019 – модульная МВА

8 модулей 10 - 14 дней

Продолжительность – 2 года

Параметры программы

Дополнительная опция

Обучение по программе 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности» , 

экзамен Британского института 

сертифицированных финансовых 

менеджеров (ICFM)

 Оплата поквартально

 Система скидок до 20%

Договор на обучение

Условия поступления

 Высшее образование

 Опыт работы не менее 2 лет 

 Аппликационная форма

 Эссе

10 лет   - опыт работы в финансах
5 лет   - опыт в управлении 

34 года - средний возраст 

7 %      - генеральный директор
65 %     - финансовый директор
12 %      - главный бухгалтер
16 %      - финансовый менеджер

Вечерняя МВА – Москва, область
Модульная МВА – регионы России 

Портрет группы МВА

http://www.logoteka.ru/logotype/Sberbank.html


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

MBA ФИНАНСЫ



 Программа повышения квалификации   

«МСФО: подготовка и представление корпоративной 

финансовой отчетности», экзамен Британского Института 

Сертифицированных Финансовых Менеджеров (ICFM)

Дополнительные опции

 Выездные тренинги, мастер-классы

Результат обучения - ПРОЕКТ - поэтапная работа по решению

реальных, стратегически значимых проблем для реальных компаний

Темы выпускных проектов:

• Диагностика ценности компании и принятие стратегических решений ПАО

«Уралкалий»

• Финансовая диагностика и пути повышения финансовой устойчивости

группы «Аэрофлот»

• Оценка эффективности инвестиционного проекта по строительству первого

этапа ЖК «Две столицы»

• Выработка стратегических альтернатив по развитию ЗАО «Энергомаш

(Чехов) – ЧЗЭМ» на основе оценки бизнеса

• Реальная сила реальных опционов в облачных технологиях

• Оценка совокупного риска (ценности под риском) ПАО «ТрансКонтейнер»

shfm.ranepa.ru

Преподаватели ВШФМ -

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
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ИТОГОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ
 Диплом установленного Президентской академией образца МВА

с присвоением квалификации «Мастер делового

администрирования» (МВА «Финансы»)

 Сертификат об окончании Российской Академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

 Диплом об окончании Высшей школы финансов и менеджмента

РАНХиГС при Президенте РФ

 Сертификат ВШФМ «Мастер финансового менеджмента»

 Удостоверение установленного Академией образца по

программе «МСФО: подготовка и представление корпоративной

финансовой отчетности»

 Диплом института сертифицированных финансовых

менеджеров Великобритании (ICFM)
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