
 
 
 

 
Тематический план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
 «MBA – Управление финансами» 

 
Подразделение: Высшая школа бизнеса НГУЭУ. 
Срок обучения: 4 месяца. 
Общая трудоемкость: 250 академических часов. 
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере управления 
финансами, сертификат о присвоении степени МВА. 
 

№ 
Наименование  

дисциплин 
Описание Преподаватели 

1.  
Управление 
финансами 

Основы управления финансами. 
Определение ключевых понятий. 
Функционально-организационная схема 
службы финансового менеджера. Финансы, 
их роль и функции в процессе 
общественного воспроизводства. 
Организационная структура управления 
финансами. Финансовые инструменты 

Волынская Ольга,  
кандидат экономических 
наук, доцент кафедры 
«Финансы и кредит» ФГБОУ 
ВО Сибирский 
государственный 
университет путей 
сообщения (СГУПС), член 
Международного института 
сертифицированных 
бухгалтеров и финансовых 
менеджеров (МИСБФМ) 

2.  
Финансовая 
отчетность 
организации 

Системное представление о взаимосвязях и 
взаимозависимостях хозяйственных 
операций, совершающихся в рамках 
основных процессов, составляющих 
финансово-хозяйственную деятельность 
организации в целом. Место и роль 
отчётности в деятельности организации. 
Состав и структура отчётности. Составление 
финансовой отчётности на примерах. 
Анализ финансовой отчётности. 
Использование информации бухгалтерского 
финансового учёта для принятия 
управленческих решений. Основы 
отчётности по МСФО. Консолидированная, 
отчётность. Перспективы внедрения в 
России интегрированной отчётности 

Климашина Юлия,  
кандидат экономических 
наук, доцент кафедры 
Экономики, учёта и 
финансовых рынков АБ 
«Кузнецкбизнесбанк» 
СибГИУ, директор 
рекламного агентства 

3.  

Диагностика 
финансового 
состояния 
организации 

Сущность и методы финансового анализа 
организации. Анализ и оценка финансового 
состояния организации и выявление 
«проблемных» зон. Анализ имущественного 
положения, финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности, 
деловой активности, доходности и 
рентабельности. Принципы выработки 
управленческих решений на основе 
проведенного анализа. Способы повышения 
эффективности деятельности организации 
через использование результатов 
финансового анализа 

Дорофеева Анастасия, 
кандидат экономических 
наук, директор  ООО «Кей 
Зет» 

4.  
Налоги и 
налоговое 
планирование 

Федеральные, региональные, местные 
налоги и сборы. Специальные режимы 
налогообложения. Страховые взносы. 

Мазурина Лариса,  
налоговый консультант 1 
категории, аудитор, 
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Налоговый учет. 
Налоговые риски и управление ими. 
Основные изменения и тренды в налоговом 
законодательстве, которые влияют на 
вопросы налоговой оптимизации и 
снижения налоговых рисков. Влияние 
статьи 54.1 НК РФ на договорную работу 
налогоплательщика (анализ заключаемых и 
текущих сделок на предмет искажений 
сведений о фактах хозяйственной жизни и 
об объектах налогообложения). Влияние 
существенных условий договора на 
налоговые последствия. Соответствие 
предмета договора и обязательств сторон: 
приоритет существа над формой. Основные 
виды договоров, их налоговые последствия 
и риски: купля-продажа; безвозмездные 
сделки; аренда; подряд; возмездное 
оказание услуг; посреднические сделки. 
Переквалификация договоров налоговыми 
органами с доначислением налогов   
 
 
Бизнес-игра «Откройте, налоговая!» 
 
Участники проживают налоговую проверку 
в игровой форме, осваивают алгоритм 
взаимодействия с налоговой инспекцией. 
Цели игры: формирование успешной 
стратегии взаимодействия с налоговой; 
подготовка к проверке до её начала; 
переговоры с налоговым инспектором в 
стрессовой ситуации 

налоговый юрист, директор  
ООО «Налоговый 
Консультант» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ильяшенко Мария,  
управляющий партнер 
Юридического партнерства 
«Курсив», руководитель 
налоговой практики 
Соппа Кирилл,  
аттестованный налоговый 
консультант, партнер ЮФ 
«Ветров и партнеры» 

5.  
Управленческий 
учет и 
бюджетирование 

Управленческий учет: цели, пользователи, 
объекты и задачи. Классификация затрат в 
системе управленческого учета, методы и 
модели учета затрат. Анализ 
безубыточности. Использование 
операционного анализа при принятии 
управленческих решений финансового 
характера. Схема формирования 
финансовых результатов. Операционный и 
финансовый рычаг, их оценка как 
инструмента управления. Бюджетирование 
деятельности организации 

Долгая Светлана,  
кандидат экономических 
наук, 
руководитель Отдела 
финансовой отчетности по 
МСФО в ООО АК «Статус», 
доцент кафедры 
Информационно-
аналитического обеспечения 
и бухгалтерского учета 
НГУЭУ 
Чурина Лариса,  
кандидат экономических 
наук доцент кафедры 
Менеджмента НГТУ, 
руководитель программ 
подготовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства РФ 

6.  

Управление 
оборотным 
капиталом 
организации 

Общие цели, принципы и задачи 
управления оборотными активами 
организации. Источники финансирования 
оборотных активов. Управление 
дебиторской задолженностью. Кредитная 
политика организации. Управление 
товарно-материальными запасами. 

Волынская Ольга,  
кандидат экономических 
наук, доцент кафедры 
«Финансы и кредит» ФГБОУ 
ВО Сибирский 
государственный 
университет путей 
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Управление денежными средствами с 
целью обеспечения платежеспособности и 
рентабельности 

сообщения (СГУПС), член 
Международного института 
сертифицированных 
бухгалтеров и финансовых 
менеджеров (МИСБФМ) 

7.  

Правовое 
регулирование 
экономической 
деятельности 

Теоретические основы правового 
регулирования экономической 
деятельности. Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности. 
Субъекты экономической деятельности. 
Предпринимательская деятельность 
граждан без образования юридического 
лица. Государственная регистрация 
субъектов предпринимательской 
деятельности. Единые государственные 
реестры. Реорганизация юридического 
лица. Ликвидация юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 
Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан. Малое и 
среднее предпринимательство. Право 
собственности и иные вещные права. Право 
собственности и иные вещные права. 
Защита права собственности. 
Правоотношения в сфере 
предпринимательской деятельности. 
Сделки в предпринимательской 
деятельности. Договоры в 
предпринимательской деятельности. 
Заключение договора. Существенные 
условия. Изменение и расторжение 
договора 

Шумкин Евгений,  
арбитражный управляющий 
Союза «Саморегулируемая 
организация арбитражных 
управляющих «Альянс» 

8.  

Управление 
финансовыми 
рисками 
организации 

Основы управления финансовыми рисками. 
Классификация рисков. Анализ и оценка 
риска. Управление рисками как инструмент 
системы менеджмента. Практика риск-
менеджмента в деятельности организации 

Москвин Дмитрий,  
кандидат экономических 
наук, директор центра 
делового обучения «Мастер-
класс» 

9.  
Стратегии работы 
на фондовом 
рынке 

Московская Биржа как основная российская 
биржевая площадка. Характеристика 
биржевых финансовых рынков (фондовый, 
денежный, валютный, срочный). 
Возможности биржевого финансового 
рынка для частных и корпоративных 
клиентов. МаркетПлейс для частных 
инвесторов.  
Проект новой системы классификации 
инвесторов на рынке ценных бумаг. 
Различные классы активов: инвестиции и 
соответствующие технологии заключения 
сделок. Инструменты для проведения 
операций на биржевых рынках: торговые 
терминалы и инвестиционные приложения. 
Демонстрация торгового терминала QUIK. 
Торговые стратегии на финансовом рынке. 
Принципы формирования и управления 
инвестиционным портфелем. 
Использование робоэдвайзинга для 
формирования и управления 

Анохин Николай,  
кандидат экономических 
наук, директор Сибирского 
филиала ПАО Московская 
Биржа, заведующий 
кафедрой финансового 
рынка и финансовых 
институтов НГУЭУ 
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инвестиционным портфелем. Налоговые 
льготы для частных инвесторов 

10.  

Современные 
инструменты 
финансирования 
компании 

Современные инструменты 
финансирования организаций. Банковское 
кредитование. Привлечение инвестиций. 
Дополнительная эмиссия акций. 
Дополнительный взнос в уставный капитал. 
Выпуск IPO. Выпуск корпоративных 
облигаций.  
Бизнес-игра «Путь к богатству» 
Бизнес-игра «Денежный поток Р. 
Кийосаки» 
 
Доступные меры государственной 
поддержки инвестиционной деятельности 
на территории Новосибирской области и 
механизмы их предоставления: 
– государственная поддержка 
инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений на территории Новосибирской 
области; 
– региональный инвестиционный проект; 
– специальный инвестиционный контракт; 
– Агентство инвестиционного развития НСО 
как нефинансовый механизм поддержки 
инвестиционных проектов. 
Территории с особыми условиями ведения 
бизнеса в Новосибирской области (или на 
примере новосибирской области): 
территории опережающего социально-
экономического развития. 
О мерах поддержки предпринимателей, 
осуществляемых государственными и 
частными фондами. Возможности и 
механизмы реализации инвестиционных 
проектов государственно-частного 
партнерства. Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости в контексте реализации 
федеральной программы «Повышение 
производительности труда и поддержки 
занятости» 

Гениберг Татьяна,  
кандидат экономических 
наук, президент клуба 
управляющих бизнес-
центрами, доцент кафедры 
корпоративного управления 
и финансов НГУЭУ, 
Президент Клуба 
управляющих бизнес-
центрами и торговыми 
центрами г. Новосибирска 
 
Агентство 
инвестиционного развития 
НСО 

11.  
Корпоративный 
финансовый 
менеджмент 

Корпоративный финансовый менеджмент - 
цель и задачи. Понятие корпорации. 
Финансовые отношения в корпорации. 
Понятие капитала. Величина и стоимость 
капитала. Понятие капитализации. 
Фундаментальная и рыночная оценка 
капитала. Балансовые модели корпорации 
(бухгалтерский и финансовый баланс). 
Классификация финансовых показателей. 
Показатели финансовых результатов. 
Измерение прибыли в целях управления 
финансами. Рентабельность капитала. 
Подготовка информации для КФМ. Прогноз 
будущих значений показателей. 
Управление оборотным капиталом. 
Фактический и требуемый оборотный 

Щербаков Валерий,  
кандидат экономических 
наук, член СРО «Федерация 
специалистов оценщиков» 
(г. Москва), оценщик, ООО 
«Союз независимых 
оценщиков и 
консультантов» 
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капитал. Структура капитала. 
Методы определения величины капитала 
(стоимости предприятия). Анализ факторов 
роста стоимости предприятия и критерий 
эффективности функционирования 
организации 

12.  

Финансовое 
моделирование и 
оценка 
инвестиционного 
проекта 

Инвестиционный проект, его структура и 
этапы подготовки. Бизнес-план 
инвестиционного проекта и его роль в 
инвестиционном проектировании. 
Теоретические вопросы моделирования 
инвестиционного проекта и его источников 
финансирования. Процедура и 
последовательность составления 
финансовой модели инвестиционного 
проекта (логика расчетов). Оценка 
эффективности инвестиционного проекта. 
Анализ рисков и моделирование сценариев 
реализации инвестиционного проекта. 
Мониторинг реализации проекта 

Алферов Владимир,  
доцент, Сибирский институт 
управления – филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы, 
специалист по 
консультированию и 
экспертизе инвестиционных 
проектов. London Business 
School  
The Professional Certificate in 
Management 

13.  

Базовые 
инструменты и 
расширенные 
возможности 
Excel 

Планирование в Excel. Составление планов 
и бюджетов на основе стратегических целей 
организации. Финансовые задачи – 
оформление планов и создание финансовой 
модели организации в Excel. О финансовой 
модели организации. Что такое финансовая 
модель и как её создать в Excel. Плюсы и 
минусы использования Excel для создания 
финансовой модели. Правила создания 
хорошей финансовой модели в Excel. 
Финансовая модель инвестиционного 
проекта в Excel. О составлении планов и 
бюджетировании в Excel. Порядок 
составления бюджета компании (БДР). 
Простой план продаж в Excel на основе 
данных прошлых периодов. Простой расчёт 
точки безубыточности в Excel с 
построением наглядного графика. Сбор 
данных в Excel.  Сбор и первоначальная 
обработка данных из разных источников. 
Экспорт данных из 1С в Excel на примере 
отчёта о движении денежных средств. 
Внешние источники данных в Excel. Сбор 
планов от подразделений: обеспечение 
корректности ввода и защита таблицы. 
Анализ данных и отчётность в Excel. ABC-
анализ. XYZ-анализ. ABC-анализ и XYZ-
анализ в Excel. Диаграмма-спидометр в Excel 
– анализ план-факт 

Руднева Елена,  
заместитель начальник УБУ 
и Ф, заместитель главного 
бухгалтера НГУЭУ 

14.  
Управление 
проектами 

Изучение современных методов проектного 
управления. Формирование команды 
проекта и проектной культуры компании. 
Компетенции Руководителя проекта. 
Стандарты работы с проектами, PMBOK. 
Разработка бизнес-кейса проекта. 
Планирование бюджета и сроков проекта. 
Управление проектными рисками. Изучение 
полного комплекта проектной 
документации 

Герасимов Евгений,  
бизнес-тренер, 
региональный управляющий 
компании Neva Milk 
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15.  Бизнес-визит 
Мини-стажировка в организации, 
применяющей передовые навыки 
управления 

Администрация Высшей 
школы бизнеса 

16.  
Интегрированный 
групповой проект 

Практическое развитие компетенций в 
проектном менеджменте. Подготовка 
группового проекта: анализ рынка и 
маркетинг-план, производственный план 
(или процесс оказания услуги), команда 
проекта и организационный план, 
финансовый план,  оценка рисков проекта, 
календарный план реализации 

Кураторы проекта 

17.  

Школа 
мышления: 
развитие 
«гибких» навыков 
(soft skills) 
руководителя 

Встречи с учеными, философами, 
практиками, топовыми спикерами для 
личностного роста руководителя 

Ученые, философы, 
практики, топовые спикеры 

Итоговая аттестация (экзамен в форме защиты эссе) 
 

Чтобы уточнить подробности и оставить заявку на обучение,  
обратитесь к менеджерам: 
 
Наталья Гросуль, 
+7 (383) 243-95-75, +7 (913) 7021772  
 n.v.grosul@nsuem.ru 
 
Полина Григорьева 
+7 (383) 243-95-75, 8-999-476-05-56 
p.d.grigoreva@nsuem.ru 
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