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Образец текста

Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень
Пятый уровень

Заголовок презентации
38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ВЫСШАЯ
ШКОЛА
ФИНАНСОВ
ФИНАНСОВ
ПРОГРАММЫ
И МЕНЕДЖМЕНТА
ИРАНХиГС
МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

УЧЕБНЫЕ
УЧЕБНЫЕ
ПРОГРАММЫ

EXECUTIVE МВА «Стратегические
финансы»

МВА «ФИНАНСЫ»

Магистратура «Корпоративный
финансовый менеджмент»

ЗАГОЛОВОК

МСФО: подготовка и представление
корпоративной финансовой отчетности

Магистратура «Управление рисками в
корпорациях»

Инвестиционный и
финансовый аналитик

Магистратура «Прикладные
корпоративные финансы»

Теория и практика
корпоративных финансов

Магистратура
«Внутренний контроль и аудит»

Управление ценностью компании
Татнефть
Бакалавриат «Финансовая математика и
управление рисками»

Бакалавриат «Инвестиционное
проектирование и оценка бизнеса»

Бакалавриат
«Финансовый менеджмент»
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

КОРПОРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ (учебный план)
1 курс
1 семестр

2 курс
2 семестр

3 семестр

4 семестр

Количественные методы
финансовых решений

24

Анализ корпоративной
финансовой отчетности

16

Финансовая эконометрика

32

Финансовый менеджмент и
корпоративные финансы

54

Стратегический менеджмент и
стратегический анализ

16

Производные финансовые
инструменты

24

Современный менеджмент

32

Методы исследования в
менеджменте

16

Финансовый учет и
отчетность (РСБУ)

32

Теория портфеля

20

Управление ценностью
компании

24

Транснациональный
финансовый менеджмент

16

МСФО

40

Оценка инвестиционных
решений и бюджетирование
капитала

42

Оценка бизнеса. Слияния и
поглощения

32

Практика по профилю
профессиональной
деятельности

16

20

Финансовые рынки и
институты

32

Управление проектами

16

Преддипломная практика

16

Финансовые рынки и
институты

32

Структура капитала и
дивидендная политика

24

Риск-менеджмент

24

Консультации по ВКР

12

Ознакомительная практика

16

Финансовая эконометрика

32

Финансовый менеджмент и
корпоративные финансы

54

Подготовка и защита
выпускной
квалификационной работы

16

Технологическая (проектнотехнологическая практика)

16

Технологическая (проектнотехнологическая практика)

16

ЗАГОЛОВОК

Корпоративное право

Факультативы
Финансовое моделирование

32

Дисциплины ОВЗ
Психология

24

Деловые коммуникации

24

Магистерская программа
Контактный телефон: +7 (495) 434-90-27

Сайт: shfm.ranepa.ru
Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87

КОРПОРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Эта программа готовит финансовых и инвестиционных
ЗАГОЛОВОК
менеджеров, менеджеров-аналитиков
для акционерных
компаний: от предприятий-гигантов до технологических
стартапов. Финансовые инструменты, рынки капитала,
интегрированный менеджмент, международные стандарты,
парадигма ценности и концепция прибыльного устойчивого
роста определяют содержание двухгодичной программы.

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЯ
«Корпоративный финансовый менеджмент»
Форма обучения:
очная – 2 года – начало сентябрь, очно-заочная – 2,5 года –начало сентябрь,
заочная – 2,5 года – начало ноябрь/декабрь

Стоимость обучения:
очная – 346 000 р/год; очно-заочная – 242 000р/год, заочная – 204 000р/год
на очной форме – 5 бюджетных мест, 25 мест с оплатой стоимости обучения
Очная форма обучения в Магистратуре дает право на отсрочку по призыву на
военную службу (Федеральный закон № 53-ФЗ от 28 марта 1998г.)
При обучении по договору, оплата поквартально, эффективная система скидок

Удобный формат обучения:
• очная и очно-заочная формы – два вечера (19.00 -22.00) и суббота
• заочная форма – 6 учебных модулей по 10 дней (ежедневно с 15.40 до 22.00) за
весь период обучения

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В
КОРПОРАЦИЯХ (учебный план)
1 курс
1 семестр

2 курс
2 семестр

3 семестр

4 семестр

Количественные методы
финансовых решений

24

Анализ корпоративной
финансовой отчетности

16

Финансовая эконометрика

32

Финансовый менеджмент и
корпоративные финансы

54

Стратегический менеджмент и
стратегический анализ

16

Производные финансовые
инструменты

24

Современный менеджмент

32

Методы исследования в
менеджменте

16

Финансовый учет и
отчетность (РСБУ)

32

Теория портфеля

20

Управление ценностью
компании

24

Транснациональный
финансовый менеджмент

16

МСФО

40

Оценка инвестиционных
решений и бюджетирование
капитала

42

Оценка бизнеса. Слияния и
поглощения

32

Практика по профилю
профессиональной
деятельности

16

20

Финансовые рынки и
институты

32

Управление проектами

16

Преддипломная практика

16

Финансовые рынки и
институты

32

Структура капитала и
дивидендная политика

24

Риск-ориентированныйменеджмент

24

Консультации по ВКР

12

Электронные программы в
применении к задачам
количественных финансов

16

Финансовая эконометрика

32

Финансовый менеджмент и
корпоративные финансы

54

Применение нечетких
множеств к задачам рискменеджмента

20

16

Непрерывные временные
модели количественных
финансов

20

Технологическая (проектнотехнологическая практика)

16

Риск-менеджмент
(продвинутый уровень)

16

ЗАГОЛОВОК

Корпоративное право

Ознакомительная практика

Технологическая (проектнотехнологическая практика)

16

Подготовка и защита
выпускной
квалификационной работы

16

Факультативы
Финансовое моделирование

32

Дисциплины ОВЗ
Психология

24

Деловые
коммуникации
24
Магистерская
программа
Контактный телефон: +7 (495) 434-90-27

Сайт: shfm.ranepa.ru
Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОРПОРАЦИЯХ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Программа
посвящена
подготовке
современных
ассоциированных риск-менеджеров. В ходе обучения
ЗАГОЛОВОК
студентам этой программы предлагается широкий набор
методов оценки кредитных и финансовых рисков.
Студенты осваивают весь спектр производных финансовых
инструментов, включая структурированные приемы
хеджирования. Преобладают в программе практикумы по
решению задач и изучению практических ситуаций. Вторая
часть программы посвящается освоению навыков работы с
рисками в нефинансовых организациях.

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЯ
«Управление рисками в корпорациях»
Форма обучения:
Только очная – 2 года – начало сентябрь

Стоимость обучения:
очная – 346 000 р/год;
5 бюджетных мест, 25 мест с оплатой стоимости обучения
Очная форма обучения в Магистратуре дает право на отсрочку по призыву на
военную службу (Федеральный закон № 53-ФЗ от 28 марта 1998г.)
При обучении по договору, оплата поквартально, эффективная система
скидок

Удобный формат обучения:
очная форма – два будних вечера (19.00 -22.00) и суббота

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ
(учебный план)
1 курс
1 семестр

2 курс
2 семестр

3 семестр

4 семестр

Количественные методы
финансовых решений

24

Анализ корпоративной
финансовой отчетности

16

Финансовая эконометрика

32

Финансовый менеджмент и
корпоративные финансы

54

Стратегический менеджмент и
стратегический анализ

16

Производные финансовые
инструменты

24

Современный менеджмент

32

Методы исследования в
менеджменте

16

Финансовый учет и
отчетность (РСБУ)

32

Теория портфеля

20

Управление ценностью
компании

24

Транснациональный
финансовый менеджмент

16

МСФО

40

Оценка инвестиционных
решений и бюджетирование
капитала

42

Оценка бизнеса. Слияния и
поглощения

32

Предупреждение и
расследование
корпоративных
злоупотреблений

16

Корпоративное внутренний
контроль

20

Финансовые рынки и
институты

32

Управление проектами

16

Практика по профилю
профессиональной
деятельности

16

Финансовые рынки и
институты

32

Структура капитала и
дивидендная политика

24

Риск-менеджмент

24

Преддипломная практика

16

Ознакомительная практика

16

Финансовая эконометрика

32

Финансовый менеджмент и
корпоративные финансы

54

Консультации по ВКР

12

Инструменты и методы
выполнения аудиторского
задания

20

Профессиональные
стандарты внутреннего аудита

24

Подготовка и защита
выпускной
квалификационной работы

16

Анализ баз данных и защита
информационных систем

20

Технологическая (проектнотехнологическая практика)

32

ЗАГОЛОВОК

Факультативы
Финансовое моделирование

32

Дисциплины ОВЗ
Психология

24

Деловые коммуникации

24

Магистерская программа
Контактный телефон: +7 (495) 434-90-27

Сайт: shfm.ranepa.ru
Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Это относительно новая магистерская программа, которая
целиком посвящена подготовке сотрудников нового департамента
ЗАГОЛОВОК
современной корпорации, получившего законодательное название
«отдел внутреннего контроля и управления рисками». Среди них
контролеры и внутренние аудиторы, управляющие ценностью,
риск-менеджеры, специалисты по финансовой диагностике,
инвестициям и стратегическим финансам. Определяют
содержание программы кластеры проблем корпоративного
управления,
внутреннего
аудита,
риск-менеджмента
и
корпоративных финансов.

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЯ
«Внутренний контроль и аудит»
Новая программа, реализуется только второй год

Форма обучения:
Только очная – 2 года – начало сентябрь
Стоимость обучения:
очная – 320 000 р/год;
Бюджетных мест – нет; 25 мест с оплатой стоимости обучения
Очная форма обучения в Магистратуре дает право на отсрочку по призыву на
военную службу (Федеральный закон № 53-ФЗ от 28 марта 1998г.)
При обучении по договору, оплата поквартально, эффективная система
скидок

Удобный формат обучения:
очная форма – два будних вечера (19.00 -22.00) и суббота

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

ПРИКЛАДНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ
ФИНАНСЫ (учебный план)
1 курс
1 семестр

2 курс
2 семестр

3 семестр

4 семестр

Количественные методы
финансовых решений

24

Анализ корпоративной
финансовой отчетности

16

Финансовая эконометрика

32

Финансовый менеджмент и
корпоративные финансы

54

Макроэкономика
(продвинутый уровень)

64

Производные финансовые
инструменты

24

Практический риск
менеджмент

20

Реальные опционы

24

Финансовый учет и
отчетность (РСБУ)

32

Теория портфеля

20

Управление ценностью
компании

24

Финансы недвижимости

16

МСФО

40

Оценка инвестиционных
решений и бюджетирование
капитала

42

Оценка бизнеса. Слияния и
поглощения

32

Корпоративные финансы
(продвинутый уровень)

64

20

Финансовые рынки и
институты

32

Управление проектами

16

Практика по профилю
профессиональной
деятельности

16

Финансовые рынки и
институты

32

Структура капитала и
дивидендная политика

24

Риск-менеджмент

24

Преддипломная практика

16

Ознакомительная практика

16

Финансовая эконометрика

32

Финансовый менеджмент и
корпоративные финансы

54

Консультации по ВКР

12

Проектно-аналитическая
работа

16

Проектно-аналитическая
работа

16

Подготовка и защита
выпускной
квалификационной работы

16

ЗАГОЛОВОК

Корпоративное право

Факультативы
Финансовое моделирование

32

Дисциплины ОВЗ
Психология

24

Деловые коммуникации

24

Магистерская программа
Контактный телефон: +7 (495) 434-90-27

Сайт: shfm.ranepa.ru
Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87

ПРИКЛАДНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

Эта магистерская программа выпускает финансовых и инвестиционных аналитиков
ЗАГОЛОВОК

мирового уровня, которые на протяжении всего периода обучения занимаются
освоением экономико-финансовых дисциплин. Но, главное отличие этой
программы в другом. Будущие аналитики самым тщательным образом изучают
теорию и практику корпоративных финансов, в том числе актуальные методы
управления инвестиционным портфелем в условиях рисков, механизмы управления
сделками M&A, агентскую теорию и долевую экономику, практику
инвестиционного проектирования, алгоритмы финансового и инвестиционного
анализа на базе ISFR& ISBR&ISFE. Обучение в этой программе проходит под
эгидой партнерства с Европейской ассоциацией международных инвестиционных
аналитиков. Активно используются материалы CFA Institute (США).

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЯ
«Прикладные корпоративные финансы»
Форма обучения:
очная – 2 года – начало сентябрь, очно-заочная – 2,5 года – начало сентябрь,
заочная – 2,5 года –начало ноябрь/декабрь.

Стоимость обучения:
очная – 346 000 р/год; очно-заочная – 220 000р/год, заочная – 204 000р/год
на очной форме – 5 бюджетных мест, 25 мест с оплатой стоимости обучения
Очная форма обучения в Магистратуре дает право на отсрочку по призыву на
военную службу (Федеральный закон № 53-ФЗ от 28 марта 1998г.)
При обучении по договору, оплата поквартально, эффективная система скидок

Удобный формат обучения:
• очная и очно-заочная формы – два вечера (19.00 -22.00) и суббота
• заочная форма – 6 учебных модулей по 10 дней (ежедневно с 15.40 до 22.00) за
весь период обучения

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ФИНАНСОВ
И МЕНЕДЖМЕНТА
РАНХиГС

КОНТАКТЫ

ЗАГОЛОВОК119606 г. Москва, проспект Вернадского, 82-84, корпус 5, оф.301в
shfm@ranepa.ru

Администраторы программы
Belichenko-as@ranepa.ru – Беличенко Алина Сергеевна,
deeva-ag@ranepa.ru – Деева Анна Георгиевна,
prudnikova-na@ranepa.ru - Прудникова Наталья Александровна
+7 (495) 434-90-27, +7 (495) 434-00-56, +7 (903) 786-91-54

Магистерская программа

Сайт: shfm.rane.ru

Контактный телефон: +7 (495) 380 09 87
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