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Направление подготовки: экономика. 

Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации  в области корпоративного управления финансами компании с формированием 

и совершенствованием новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности: формирование прогнозов денежных потоков по заданным параметрам развития 

отрасли и выбираемой операционной, инвестиционной и финансовой стратегии компании, 

обоснование меры систематического риска по акциям компании, расчет бета-коэффициента 

для разных уровней долговой нагрузки, определение WACC при разной структуре капитала 

компании, оценка ключевых характеристик дивидендной политики компаний, определение 

оптимума финансового рычага и дивидендных выплат, разработка финансовых моделей для 

специализированной (не холдинговой) компании нефинансового сектора экономики. 

Категория слушателей: руководители компаний, менеджеры и специалисты, имеющие 

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена или высшее образование; лица, получающие высшее образование. 

Пререквизиты: для успешного освоения программы поступающий должен иметь базовые 

знания по финансовому менеджменту и финансовым вычислениям, навыки  проведения 

оценки риска финансовых активов и расчета справедливой рыночной стоимости по модели 

DCF. 

Трудоемкость программы: 3 зачетные единицы, 114 часов. 

Минимальный срок обучения: 1,5 месяца. 

Форма обучения: заочная, с использованием  дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме. 

 

№ п/п Наименование 

 тем 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ Форма   

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

Всего 

часов,  

сопровож-

даемых 

тьютором 

в том числе: Самостоя-

тельная 

работа 
лекции 

 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стоимостная 

финансовая 

аналитика. 

Финансовая цель 

максимизации 

рыночной стоимости 

бизнеса и 

поддерживающие ее 

управленческие 

решения 

 16 6 6  10  



№ п/п Наименование 

 тем 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ Форма   

контроля в 

зачетных 

единицах 

в 

часах 

Всего 

часов,  

сопровож-

даемых 

тьютором 

в том числе: Самостоя-

тельная 

работа 
лекции 

 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Временная стоимость 

денег и 

корпоративные 

финансы 

 14 8 8  6  

3. Показатели текущей 

эффективности с 

позиции 

стоимостного анализа 

и стоимостные 

аналитические 

показатели 

 18 8 8  10  

4. Стоимость капитала 

компании для 

решения разных 

управленческих 

задач: 

инвестиционных, 

оценки деятельности, 

построения KPI 

 18 8 8  10  

5. Обоснование  

стоимости элементов 

капитала для 

компаний 

развивающихся 

рынков капитала 

 18 10 10  8  

6. Понятие оптимальной 

структуры капитала. 

Финансовое 

моделирование 

структуры капитала 

 18 8 8  10  

7. Разговор компании с 

финансовыми 

инвесторами и 

другими ключевыми 

стейкхолдерами. 

Дивидендная 

политика 

современных 

компаний и 

финансовые аспекты 

корпоративного 

управления 

 

 12 6 6  6  

 ВСЕГО: 3 114 54 54  60  

 Итоговая 

аттестация: 
зачет * 

 

* Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования. 

 


