18 марта 2022
16 марта 2024
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EXECUTIVE MBA
ЕМВА «Стратегические финансы»
Учебные кластеры программы
1 учебный год

2022

2 учебный год

Кластер 1
18 – 20 марта
07-10 апреля
20-22 мая

Корпоративное
управление

Прикладные
корпоративные
финансы

Кластер 2
17 - 19 июня
15 - 18 сентября
21 - 23 октября

Кластер 3
25 - 27 ноября
15 - 18 декабря
27 – 29 января 2023

Кластер 4
17 - 19 февраля
16 - 19 марта
14 – 16 апреля

Кластер 5
Инвестиционный
менеджмент

Стратегический
финансовый
менеджмент

Итоговый экзамен – 16.02.2024

Управление
ценностью

Рискменеджмент:
практические
аспекты

19 - 21 мая
15 - 18 июня
22 – 24 сентября

Кластер 6
20 – 22 октября
16 - 19 ноября
16 - 18 декабря

Защиты Проектов ЕМВА – 16.03.2024

2023

ЕМВА «Стратегические финансы»
Структура программы ЕМВА

1 учебный год
2022

Мини-проект

Курсы

Кластер 1
18 – 20 марта
07-10 апреля
20-22 мая

Кластер 2
17 - 19 июня
15 - 18 сентября
21 - 23 октября

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Кластер 3
25 - 27 ноября
15 - 18 декабря
27 – 29 января 2023

+7

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

(495) 434-00-56

✓
✓
✓
✓
✓

Стратегия корпоративного управления
Общая стратегия развития
Стратегия маркетинга
Стратегия успешных компаний
Стратегия лидерства

✓ Инвестиционная стратегия и
бюджетирование капитала
✓ Стратегия долгосрочного финансирования
✓ Управление структурой капитала
✓ Технологии управления конфликтом

✓ Матрица финансовых стратегий
✓ Стратегия учетной политики
✓ Управление затратами и
бюджетирование
✓ Управление рабочим капиталом
✓ Стратегия торгового финансирования

SHFM@RANEPA.RU

http://www.shfm.ranepa.ru

СТРАТЕГИЯ
МАРКЕТИНГА
КОМПАНИИ

ИНВЕСТИЦИОН
НАЯ СТРАТЕГИЯ
КОМПАНИИ

МАТРИЦА
ФИНАНСОВЫХ
СТРАТЕГИЙ
КОМПАНИИ

EXECUTIVE MBA
ЕМВА «Стратегические финансы»
2 учебный год
2023

Курсы

Кластер 4
17 - 19 февраля
16 - 19 марта
14 – 16 апреля

ПРИКЛАДНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ
ФИНАНСЫ

Кластер 5
19 - 21 мая
15 - 18 июня
22 – 24 сентября

Кластер 6
20 – 22 октября
16 - 19 ноября
16 - 18 декабря

УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕННОСТЬЮ

РИСКМЕНЕДЖМЕНТ:
практические
аспекты

✓ Оценка компании для принятия
стратегических решений
✓ Практические аспекты корпоративных
финансов
✓ Слияния и поглощения

✓
✓
✓
✓
✓

Организационная стратегия
Стратегия организационного поведения
Стратегия роста ценности
Выбор стратегических альтернатив
Реальные опционы

✓ Стратегия риск-менеджмента
✓ Глобальные финансовые рынки
✓ Операционная стратегия и управление
проектами
✓ Управление нематериальными активами
✓ Ресурсы делового общения

ИТОГ: Сквозной проект по стратегическому развитию своей компании
с поэтапной разработкой функциональных стратегий и
глубоким финансовым обоснованием

Мини-проект

ОЦЕНКА
ЦЕННОСТИ
КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ
ОРГАНИЗАЦИО
ННОГО
РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ

МАТРИЦА
РИСКОВ
КОМПАНИИ И
ИХ ОЦЕНКА

Итоговый экзамен
16.02.2024
Защиты Проектов
16.03.2024

EXECUTIVE MBA
Преподаватели ВШФМ

ЛОБАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ГЛУШЕЦКИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
доктор экономических наук, профессор ВШФМ РАНХиГС,
руководитель программы ЕМВА ВШФМ,
руководитель научно-исследовательской лаборатории
корпоративных стратегий ВШФМ РАНХиГС

ЛИТВИНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
доцент ВШФМ РАНХиГС,
научный руководитель программы «МСФО: подготовка и
представление корпоративной финансовой отчетности»,
кандидат экономических наук

МИНАСЯН ВИГЕН БАБКЕНОВИЧ
профессор ВШФМ РАНХиГС, заведующий
кафедрой корпоративных финансов,
инвестиционного проектирования и оценки
им. М.А. Лимитовского,
Certified International Investment Analyst (CIIA)

КОЛОНТАЙ МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ
профессор ВШФМ РАНХиГС,
бизнес-тренер

декан Высшей школы финансов и
менеджмента РАНХиГС, доктор
экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой финансового
менеджмента, управленческого учета и
международных стандартов финансовой
деятельности

ПАЛАМАРЧУК ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

ТЕМКИН ВАЛЕРИЙ СОЛОМОНОВИЧ

доктор экономических наук, профессор ВШФМ
РАНХиГС, директор-координатор программы МВА
«Финансы, руководитель
проекта Правительственной научноисследовательской программы

доцент кафедры корпоративных финансов,
инвестиционного проектирования и оценки им. М.А.
Лимитовского ВШФМ РАНХиГС,
кандидат технических наук

МОЛВИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
преподаватель ВШФМ РАНХиГС, руководитель сложных проектов по
разработке и внедрению корпоративных стратегий, систем финансовоэкономического управления, бизнес-тренер

ДАЦЕНКО АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
преподаватель ВШФМ,
бизнес-тренер

ИБРАГИМОВ РАУФ ГАББАСОВИЧ
доцент кафедры финансового менеджмента,
управленческого учета и международных
стандартов финансовой деятельности
ВШФМ, кандидат физико-математических
наук

EXECUTIVE MBA
Темы выпускных проектов ЕМВА ВШФМ
✓

Оценка и обоснование выбора направления в производстве гражданской продукции на АО «СмАЗ»

✓

Разработка стратегии бизнеса на российских маркетплейсах в 2021-2022г.

✓

Комплексный анализ и финансовое обоснование девелоперского проекта «Прогресс» гор. Уфа

✓

Разработка и оценка проекта по созданию МФЦ для бизнеса

✓

Разработка стратегии региональной экспансии ГК «Железно»

✓

Комплексная диагностика АО «ННПО имени М. В. Фрунзе» и принятие стратегических решений по
развитию бизнеса

✓

Стратегические решения по развитию компании МПК «Ромкор»

✓

Разработка стратегии развития АО «ПОЗиС» на период до 2025 года

✓

Венчурный бизнес: создание и развитие центра обработки данных

✓

Диагностика общего состояния ГК «Safe Logic». Рекомендации по эффективному развитию компании

✓

Оценка и моделирование стратегии расширения бизнеса ООО «Единый информационно-расчетный
центр»

✓

Обоснование проекта по созданию оптово-распределительного центра FRESHISTORIA на востоке
Московской области

✓

Комплексная диагностика группы компаний «Протэкт» и принятие стратегических решений по
развитию бизнес-направления полимерной продукции для садово-фермерских хозяйств

✓

Оценка финансового состояния и обоснование выбора стратегических альтернатив развития АО
«КМЗ»
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EXECUTIVE MBA
ЕМВА «Стратегические финансы»

Любой кризис означает перемены
Необходимо оптимизировать процессы, сокращать бюджеты, искать
ниши — и делать это максимально быстро, лишаясь права на ошибку
Мы учим топ-менеджеров принимать
управленческие решения в кризисных условиях
Подготовьтесь к переменам на программе
Executive МВА «Стратегические финансы»
Внедряйте прогрессивные изменения в рабочий процесс — и
выводите себя и компанию на новый уровень!
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EXECUTIVE MBA
«Стратегические финансы»
СТАЖИРОВКИ

Инновационный менеджмент
и менеджмент изменений

Корпоративные финансы
Portsmouth,

Немецкая академия менеджмента
Нижней Саксонии – DMAN

г. Портсмут (Великобритания)

г. Целле (Германия)

Слияния и поглощения

Диагноз проблем
и принятие решений
Школа управления и демократии

г. Вильнюс (Литва, тренинг)

Инновационный менеджмент

London South Bank University

г. Лондон (Великобритания)
г. Брюссель (Бельгия)
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(495) 434-00-56
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