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Цель реализации программы: подготовить специалистов, способных к эффективной 
профессиональной деятельности в финансовой сфере, в области управления рисками 
компаний и финансовых институтов, управления финансовой деятельностью компаний. 
Программа является практико-ориентированной, сочетает традиционные методы 
обучения с проведением научных исследований в области управления финансами 
корпорации, управления рисками. 
Ценности и выгоды, которые получат участники: Подготовка специалистов на данной 
программе будет вестись на уровне, отвечающем международным стандартам в области 
финансового управления и управления рисками, разработанных и признанных 
профессиональными сообществами – CFA, PRMIA (Professional Risk Manager), GARP 
(Financial Risk Manager) – и международными организациями (ISO 31000). 
Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 
профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: 
собственники, руководители, менеджеры и специалисты предприятий реального сектора 
экономики, нацеленные на развитие карьеры, желающие приобрести и закрепить 
компетенции в области финансового менеджмента и управления рисками 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности:  

После успешного прохождения программы профессиональной переподготовки участники 

смогут выполнять следующие функции: 
В процессе обучения слушатели получат знания и навыки по следующим темам: 
• современная концепция управления рисками на предприятии; 
• политика предприятия по управлению рисками; 
• компоненты системы управления рисками (постановка целей, внешняя и 
внутренняя среда); 
• диагностика рисков (методы идентификации рисков, индикаторы и триггеры 
рисков, карты рисков предприятия); 
• методы качественной и количественной оценки рисков (сценарный анализ, дерево 
решений, метод Монте-Карло, реальные опционы и др.); 
• управление валютными, кредитными и производственными рисками (фьючерсы, 
форварды, опционы, СВОПы и др.); 
• обзор и анализ операционных бизнес-процессов предприятия (инструменты 
выявления и оценки рисков); 
• техника элиминирования рисков (стратегии элиминирования, трансферт, 
лимитирование, диверсификация, хеджирование, страхование, самострахование, 
КЭПтивное страхование и др.) и прочее… 
• корпоративная система управления рисками (организационная служба управления 
рисками, распределение ответственности и регламенты риск-процессов); 
• мониторинг и контроль рисков (внешний и внутренний аудит, внутренний 
контроль). 
Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  
- сформировать системное представление о функции финансового менеджера как 
стратегического партнера бизнеса 
- оценивать текущие потребности организации и способствовать развитию организации в 
будущем, внедрять изменения, управляя ими, прогнозировать финансовое состояние 
компании; 

-  уметь анализировать существующие и потенциальные риски компании;  

- управлять денежными потоками проекта в условиях неопределенности; 



- применять методы оценки финансового состояния предприятия и прогнозировать 

результаты деятельности в условиях риска; 
-  оценивать эффективность системы корпоративного риск- менеджмента 
- моделировать сценарии реализации проекта 

 Трудоемкость программы в зачетных единицах и  часах: 16  зачетная единица,  608 

часов, в том числе 256 аудиторных часа. 

 Минимальный срок обучения: 6 месяца. 

 Форма обучения: очно-заочная. 
 Форма организации учебного процесса: прохождение пулов предметов. 
 Обеспечение целей образовательного процесса: 
- Цели образовательного процесса обеспечиваются за счет применения технологий blended 
learning: участники обучаются на очных модулях, через участие в деловых играх.  
- Участники получают учебные пособия по большинству дисциплин, а также комплект 
шаблонов документов (моделей компетенций, планов, отчетов, таблиц нормирования, и 
т.д.). 

Учебно-методическое обеспечение 

 Применяется технология ведения очных форм занятий с активным использованием 

учебных ситуаций (кейс-стади) и методов групповой работы; 

 Регулярно проводятся мастер-классы, тематические лекции, тренинги от ведущих 

специалистов в финансовой сфере, а также руководителей  компаний, с 

обсуждением и практической отработкой навыков; 

 Слушатели программы оценивают содержание и уровень организации учебного 

процесса, а также работу отдельных преподавателей для своевременного анализа и 

внесения корректив в учебный процесс; 

 До начала обучения готовятся учебные материалы и специально разработанный 

раздаточный материал к каждому занятию; 

 

Базовые учебники 
 

1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник для бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2013.  
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12. Гранатуров В.М. Экономический риск : сущность , методы измерения , пути 

снижения : учеб . пособие : М., Издательство « Дело и сервис », 2004.  



13. Дубров А.М., Б.А. Лагоша и др . Моделирование рисковых ситуаций в экономике и 

бизнесе : учеб . пособие , 3-е изд ., перераб . и доп .: М.: Финансы и статистика , 

2006.  

14. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной среде : 

риски , стратегии , безопасность , М.: ОАО « Изд -во « Экономика », 2007. – 288 с.  

15. Рэдхэд К., Хьюис С. Управление финансовыми рисками , пер . с англ ., М., ИНФРА 

– М, 2006.  

16. Хохлов Н.В. Управление риском : учеб . пособие . М.: ЮНИТИ – ДАНА , 2004.  

17. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия : учеб . пособие 

: СПб : Питер , 2007. 

18. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М.: Велби, Проспект, 2003  

19. Кудрявцев А.А. Интегрированный риск-менеджмент. М.: Экономика, 2010.  

20. Балашов А. И., Рогова Е. М., Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. Управление 

проектами. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2013.  

21. Бирман Г., Шмидт. Г. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных 

проектов. Пер. с англ. М.: Юнити, 2003.  

22. 6..  

23. Инвестиции. Электронный учебник/ А.Ю. Андианов, С.В. Валдайцев. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2009.  

24. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. 

Анализ отчетности. М.: «Финансы и статистика», 2006.  

25. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. 

М.: Олимп-бизнес, 2012.  

26. Липсиц И. В., Косов В. Г. Инвестиционный проект. Методы подготовки и анализа. 

М.: БЕК, 2007.  

27. Пайк Р., Нил. Б. Корпоративные финансы и инвестирование. 4-е изд. Пер. с англ. 

СПб.: Питер, 2006.  
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предприятия / Под ред. Т.Г. Садовской. – М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2007. 

240 с.: ил. 

30. Лобанов А., Филин С., Чугунов А. Риск-менеджмент: системно-целевое 

исследование мирового опыта, его осмысление применительно к российским 

реалиям. Анализ важнейших достижений и тенденций развития на пороге ХХI 

века. //РИСК. 1999. № 4. С. 43-52. 
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32. Финансирование слияний и поглощений в России / С. В. Гвардин, И. Н. Чекун. М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2006. 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 Во время обучения слушателям предоставляется доступ к электронным ресурсам 

НИУ ВШЭ, в т. ч. электронно-библиотечной системе. 

 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Для проведения занятий предоставляются одна учебная аудитория на 30 посадочных мест 

общей.; по адресу: г.Санкт-Петербург, Союза Печатников 16.  

Аудитория оснащена мультимедийным оборудованием для демонстрации учебных 

материалов. 
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