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Цель Содержание Преподавательский 

состав 

Условия 

обучения 

Документ об 

образовании 
Отзывы 

выпускников 



• эффективно ИСПОЛЬЗОВАТЬ собственный и 

привлеченный капитал и обеспечивать 

максимальную прибыль; 

• ФОРМИРОВАТЬ финансовую, кредитную и 

инвестиционную политики компании; 

• ПРИНИМАТЬ краткосрочные и долгосрочные 

решения по управлению движением финансовых 

ресурсов; 

• АНАЛИЗИРОВАТЬ и ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ 

финансовую и управленческую отчетность 

компании; 

• ПРИМЕНЯТЬ современные методы и подходы к 

оценке стоимости компании; 

• СОСТАВЛЯТЬ бизнес-планы для реализации 

инвестиционных проектов; 

• ПРОВОДИТЬ анализ и оценку эффективности 

финансовых вложений. 

Цель 

Приобретение 
системных знаний для 
выполнения нового 
вида 
профессиональной 
деятельности в сфере 
управления финансами 
компании с 
формированием 
компетенций: 



Содержание 

Модуль 1 
Базовая часть 

Модуль 2 
Профильная часть 

Модуль 3 
Профильная часть 

Модуль 4 
Профильная часть 

1. Бухгалтерский учет и отчетность 

2. Экономика для менеджеров 

3. Финансовая математика 

4. Международные стандарты 

финансовой отчетности 
 

1. Управленческий учет и бюджетирование 

2. Налоги и налоговое планирование 

3. Финансовый менеджмент 

4. Основы финансового моделирования и 

программирования 

5. Финансовый анализ 

1. Рынок ценных бумаг 

2. Корпоративные финансы 

3. Производные финансовые 
инструменты 

4. Инвестиционная стратегия 
компании 

1. Управление инвестиционным портфелем 

2. Оценка и управление стоимостью компании 

3. Привлечение финансирования на 

международных рынках 

4. Управление стратегией: финансовые аспекты 

 

Программа 

содержит  

мастер-классы 

опытных экспертов-

практиков и 

консультантов по 

актуальным и 

практическим 

вопросам в области 

финансов 
 

подробнее 



1. Бухгалтерский учет и 
отчетность 
• Основы бухгалтерского учета. Основные 

виды финансовой отчетности 
• Бухгалтерский баланс. Объекты учета, 

информация о которых представляется в 
бухгалтерском балансе 

• Оценка и отражение в отчетности 
финансовых результатов 

• ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» 

• Оценка и отражение денежных потоков в 
финансовой отчетности 

2. Экономика для менеджеров 
• Введение в экономическую теорию 
• Поведение потребителей: спрос 
• Теории производства. Поведение 

фирмы, максимизирующей прибыль 
• Конкурентные и неконкурентные рынки 

и особенности их функционирования 
• Макроэкономическая среда бизнеса 

3. Финансовая математика 
• Базовые элементы финансовых моделей 
• Простые кредитные сделки и 

инструменты 
• Основные модели процентного роста 
• Модели с переменным капиталом 
• Ренты и потоки платежей 
• Общие кредитные сделки  

4. Международные стандарты 

финансовой отчетности 
• Роль и назначение международных 

стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). Порядок создания 
МСФО.  Применение МСФО в России 

• Концепция подготовки и представления 
финансовой отчетности. Элементы 
финансовой отчетности 

• Состав и порядок представления 
финансовой отчетности. Учетная 
политика компании 

• Материальные и нематериальные 
активы.  Обесценение  активов 

• Капитал и обязательства организации. 
Формирование финансового  результата 
организации 

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

1. Управленческий учет и 

бюджетирование 
• Основы построения системы управленческого учета 
• Классификации затрат в зависимости от управленческих 

решений 
• Методы калькулирования себестоимости продукции 
• Подготовка оперативных решений на основе 

управленческого учета 
• Ценообразование и управленческий учет 
• Основы бюджетирования 
• Технология построения системы бюджетов компании 
• Методы контроля исполнения бюджетов компании  

2. Налоги и налоговое планирование 
• Виды налогов и налоговых режимов РФ. Налоговая 

политика государства 
• Косвенные налоги, их сущность и влияние на 

ценообразование 
• Механизм исчисления НДС 
• Налоги, связанные с оплатой труда 
• Механизм формирования налоговой базы по прибыли 
• Налог на имущество организаций 
• Упрощенная система налогообложения (УСНО) 
• Единый налог на вмененный доход и патентная система 

налогообложения  

3. Финансовый менеджмент 
• Стратегия бизнеса и управление финансами современной 

компании 
• Отчетность и ее анализ в финансовом менеджменте 
• Денежные потоки предприятия и управление ими 
• Источники финансирования компании и их анализ 
• Понятие стоимости в финансовом менеджменте 
• Оценка элементов активов и капитала компании для 

управления эффективностью финансовой деятельности. 

4. Основы финансового моделирования 

и программирования 
• Основы программирования на языке VBA 
• Автоматическое формирование бюджета движения 

денежных средств прямым методом 
• Автоматизация формирования основных бюджетных форм: 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о 
движении денежных средств косвенным методом  

5. Финансовый анализ 
• Введение в сравнительный анализ и анализ тенденций на 

базе финансовой отчетности 
• Методика финансового анализа 
• Информационная база обоснования решений финансового 

характера 
• Анализ и оценка имущественного потенциала компании 
• Анализ и оценка текущей финансовой устойчивости 

компании 
• Оценка и анализ деловой активности компании 
• Комплексный анализ финансовой отчетности. Этапы 

комплексного оценивания 

 

1. Рынок ценных бумаг 
• Фондовый рынок и его роль в экономике 
• Особенности функционирования фондового рынка 

и роль профессиональных участников рынка 
• Акции как инструмент привлечения 

финансирования. Виды акций 
• Ценообразование акций. Особенности 

приобретения и выкупа акций обществом 
• Рынок акций: основные особенности и тенденции 
• Облигации как инструмент привлечения заемного 

капитала. Виды облигаций 
• Ценообразование облигаций 
• Рейтинги облигаций и их применение 

2. Корпоративные финансы 
• Корпоративные финансы – сфера деятельности, 

наука и учебная дисциплина 
• Принципы и методы анализа эффективности 

инвестиций в реальные активы 
• Анализ требуемой доходности 
• Рыночная стоимость бизнеса как интегральная 

оценка успеха компании на рынке 
• Диагностирование ликвидности и текущей 

эффективности в рамках контура интересов 
собственника для построения прогнозного 
денежного потока 

• Структура капитала фирмы 
• Взаимозависимость инвестиционных и финансовых 

решений 

3. Производные финансовые 
инструменты 
• Рынок ценных бумаг: основные понятия и 

определения 
• Основные классы ценных бумаг: их свойства, 

характеристики и факторы ценообразования 
• Производные финансовые инструменты: 

классы,  виды и экономическая сущность 
• Стратегии хеджирования с использованием 

производных финансовых инструментов 

4. Инвестиционная стратегия 
компании  
• Принципы разработки инвестиционной стратегии 

компании. Инвестиционные решения компании, 
инвестиционная стратегия и инвестиционные 
проекты создания реальных активов 

• Финансовая модель реального инвестирования 
• Сопоставление методов анализа эффективности 

инвестиций в реальные активы 
• Включение риска как негативного фактора в 

инвестиционный анализ 
• Риск как конкурентное преимущество и 

современный анализ рисковых инвестиций: анализ 
реальных опционов 

• Работа с кейсом по предложенному 
преподавателем проекту развития компании 

1. Управление инвестиционным 

портфелем 
• Финансовые сделки и их оценивание 
• Структурные модели финансовых операций 
• Риск и его оценка 
• Элементы портфельной теории 
• Решение задачи выбора оптимального портфеля 
• Оценивание рисковых активов 
• Облигации 
• Основные принципы управления активами и 

пассивами 

2. Оценка и управление 

стоимостью компании 
• Введение в оценку стоимости и стоимостной анализ 
• Инвестиционные решения компании и их влияние 

на стоимость 
• Заемный и гибридный капитал компании, его 

стоимостной анализ и влияние на стоимость 
акционерного капитала 

• Доходный подход в оценке бизнеса 
• Основные принципы и практика финансового 

моделирования. Использование финансовых 
моделей для оценки компании  

• Сравнительный подход в оценке бизнеса 
• Затратный подход в оценке бизнеса 

3. Привлечение финансирования 

на международных рынках 
• Виды финансирования, доступные компаниям на 

международных рынках 
• Обеспечение краткосрочной ликвидности – 

торговое финансирование 
• Долгосрочное обеспечение рабочего капитала – 

структурированные и синдицированные кредиты 
• Проектное финансирование – формирование 

будущей доходности бизнеса 
• Оценка бизнеса – частное размещение акций. 

Венчурное финансирование 
• IPO – вершина развития или старт нового бизнеса?  

4. Управление стратегией: 

финансовые аспекты 
• Диагностика несостоятельности (дефолта) 

компании 
• История вопроса. Сущность сбалансированной 

системы показателей (ССП) 
• Концепция сбалансированной системы показателей 

как набор взаимосвязанных целей 
• Процесс разработки ССП. Модель стратегических 

карт 
• Сбалансированная система показателей и стратегия 

компании 
• Процесс внедрения сбалансированной системы 

показателей в компании 



Преподавательский 
состав 

Володин Сергей 

Николаевич 
Кандидат экономических 
наук, доцент факультета 
экономических наук НИУ 
ВШЭ 

Григорьева Татьяна 

Ивановна 
Директор Института 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов НИУ ВШЭ 

Гусев Андрей 

Алексеевич 
Кандидат 
экономических наук, 
генеральный директор 
компании Star Manager 
Consulting, эксперт 
Делового Союза 
оценщиков 

Жарковский Максим 

Олегович 
Кандидат 
экономических наук, 
Член Global Association 
of Risk Professionals 
(GARP) 

Миняев Валерий 

Михайлович  
Кандидат технических 
наук, руководитель 
отдела дистанционных 
образовательных 
программ ИППС НИУ 
ВШЭ 

Касимов Юрий 

Федорович  
Доцент кафедры 
прикладной 
математики 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Паниклов Алексей 

Викторович 
Консультант Фонда 
Поддержки Малого 
Бизнеса Европейского 
Банка Реконструкции и 
Развития 

Семёнов Сергей 

Александрович 
Управляющий партнер 
Юридической компании 
TAXOLOGY 

Фольмер Надежда 

Викторовна 
Заместитель 
генерального директора 
Аудиторско – 
консалтинговая 
компания "ЭКФИ 

Черкасов Михаил 

Юрьевич 
Директор по 
корпоративному 
финансированию 
компании ООО 
«Славянск-ЭКО» 

Теплова Тамара 

Викторовна  
Доктор экономических 
наук, профессор Школы 
финансов факультета 
экономических наук 
НИУ ВШЭ 

Староверов Алексей 

Николаевич 
Эксперт в области 
финансового анализа, 
бюджетирования и 
управленческого учета 

Лучшие специалисты ведущих 

университетов, топ-менеджеры 

успешных компаний, эксперты-

практики, бизнес-консультанты 



очная 

13 месяцев 

суббота, воскресенье  

10.00-16.50 

Условия  

обучения Форма 

обучения 

Срок 

обучения  

Режим 

обучения  

16 марта 

Старт  

220 000 руб.  
Оплата производится поэтапно 

(четыре взноса) в периоды, 

установленные договором. 

Первый взнос оплачивается в 

течение 7 дней после заключения 

договора 

Стоимость  

с 21 января  

по 16 марта  

Прием 

документов 

• Оригинал и копия паспорта 

• Оригинал и копия документа о 

высшем образовании или 

справка об обучении для лиц, 

получающих высшее 

образование 

• Оригинал и копия документа об 

изменении фамилии, имени, 

отчества (при необходимости) 

• 2 фотографии (3х4), матовые, 

цветные 

Документы 

для приема 

г. Москва, М. Гнездниковский пер., д. 4 

(м. Пушкинская, Тверская) 

Место проведения 

занятий 



Документ об 

образовании 

По окончании программы выпускники 

получают диплом о профессиональной 

переподготовке установленного в НИУ 

ВШЭ образца в сфере управления 

финансами компании. 



Отзывы 

выпускников 

Евгений Яровой   

Я очень доволен программой, 

которую я успешно закончил. До 

этого мне не приходилось 

сталкиваться с финансами, поэтому 

вся программа была для меня 

открытием. Очень благодарен 

преподавательскому состава. Все 

работали с полной самоотдачей, 

стараясь передать максимум. Это 

очень здорово. В целом, только 

положительные эмоции. Уверен, что 

в скором времени смогу применить 

полученные знания на деле. 

 

Дарья Станькова 

Понравилось всё: и преподаватели, 

и сам формат обучения, и качество 

преподаваемого материала, и 

отношение к слушателям, и то, как 

нас курировали.  

Огромный плюс для меня - это то, 

что преподаватели не теоретики, а 

имеют серьёзный прикладной опыт 

в сфере того, что они преподают, и 

рассказывали нам много 

интересного и полезного из своей 

практики.  



Отзывы 

выпускников 

Как обрести уверенность на высокой должности и научиться грамотно управлять? 

Обучение по программе «Финансовый менеджмент» — это мое четвертое образование. И первое 

финансовое. На протяжении 10 лет я переходила от должности к должности на своем родном 

предприятии, и, приняв предложение занять место исполнительного директора, не задумываясь, 

согласилась. Поэтому учиться я пошла из-за необходимости — не хватало знаний в области 

управления финансами компании. Казалось, уж мне-то все известно и кристально ясно, вступай в 

должность и работай себе. Но довольно скоро стало появляться ощущение легкого дискомфорта, 

виной которому была неуверенность в дальнейших действиях — куда-то идешь, направляешь 

других, дорога вроде бы понятна, и даже результат положительный. А что за горизонтом? Куда 

этот путь выведет компанию? Получим ли мы прибыль, погасим ли кредиты, сможем развивать 

новые направления или повысить зарплаты? Самое время пойти к психологу. Но я пошла учиться 

— и это был правильный выбор. 

Обучение вернуло мне уверенность и прояснило сомнения. Я научилась мыслить более глобально, 

структурировать и прогнозировать процессы, прокладывать долгий трек компании, получив все 

инструменты для этого. Мне открылась и стала понятна совершенно другая сторона компании – 

ее финансовая жизнь, со своими целями, задачами, нюансами, проблемами, подводными 

камнями. У меня будто открылось третье око, профессиональное, разумеется. Или я забралась на 

новую высоту, откуда открывается совершенно другой вид — у меня на 100% поменялось 

восприятие работы и мышление вообще. Например, вместо привычного «нам нужна скидка от 

поставщика» или «давайте возьмем еще одного руководителя отдела» получалось «давайте 

посчитаем, какая скидка нам нужна от поставщика», «давайте построим прогнозы затрат 

компании на следующий год» или «а новая ставка руководителя будет выгодна компании?».  

Своим «прозрением» я хочу дать мотивацию тем, кто хочет научиться видеть в сухих цифрах 

баланса и разных финансовых отчетах компании ее жизнь, движение, перспективы, 

анализировать решения руководителей, влиять и развиваться. Просто так научиться уверенно 

принимать управленческие решения невозможно, для этого нужно сменить угол зрения и получить 

знания, которыми ты можешь оперировать с новой точки обзора. Такой подход без сомнения 

увеличит прибыль компании.  

ВШЭ предоставит вам первоклассных специалистов, предложит правильную литературу, 

"замучает" практическими занятиями. 

Дело останется за малым – за вашим настроем, желанием расти и практиковаться. Дерзайте! 

  



Отзывы 

выпускников 

Высшая Школа Экономики была одним из первых заинтересовавших меня учебных заведений. 

Институт профессиональной переподготовки специалистов - подразделение НИУ ВШЭ, которое 

обучает взрослых, очень кстати находилось в шаговой доступности от работы - центр города, 

станция метро Чеховская. После знакомства с разнообразными программами, которые реализует 

Институт, была выбрана программа “Финансовый менеджмент”, обещающая большие 

перспективы в будущем. 

Говорящее имя Вышки, лучшие преподаватели, удобный график, занятия проходили в вечернее 

время, после окончания рабочего дня. Всё устраивало меня полностью, и я пошла учиться!  

Это был самый занимательный, интересный, полный новых впечатлений и знаний год. Да, в ИППС 

НИУ ВШЭ можно получить Диплом о профессиональной переподготовке государственного 

образца за год обучения. Четыре семестра, четыре сессии, четыре непростых модуля, пройдя 

которые, все знания и умения структурируются в единый инструмент, которым мы - выпускники 

можем превосходно пользоваться. 

Моя жизнь начала меняться задолго до окончания учебной программы. Мой руководитель, 

заметив, что я усердно тружусь и параллельно учусь в столь престижном учебном заведении, 

перевел меня в отдел инвестиционной аналитики. Теперь я на практике начала применять 

полученные знания, вести интересные предметные разговоры с преподавателями. Многие ответы 

на рабочие вопросы я получала на учебе. 

Моя начальница не могла нарадоваться, что получила столь квалифицированного, молодого 

исполнительного сотрудника, жажда к знаниям которого неиссякаема. 

Прошло время, вот уже 1,5 года я принимаю участие в самых интересных проектах крупной 

строительной компании. Участвую в переговорах, самостоятельно предлагаю на рассмотрение 

сложные инвестиционные модели, по которым топ-менеджмент принимает решение вкладывать в 

проект средства или нет. 

 

Моя работа - это мечта!  

А за реализацию мечты спасибо ИППС НИУ ВШЭ, лучшим преподавателям и организаторам 

программы! 
  



Ваш личный менеджер:  
Кубынина Олеся Александровна 

 

г.Москва, М.Гнездниковский пер., д.4, офис 408 

Тел: (495) 772-9590 *22284 

E-mail: okubynina@hse.ru 

www.ipps.hse.ru 
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