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Программа профессиональной переподготовки

«Корпоративные финансы»

ПРОГРАММА «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» имеет две специализации:
 «Финансовый менеджмент».
 «Корпоративное налоговое планирование».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
 Форма обучения – вечерняя. 
 Продолжительность обучения: октябрь – июнь (9 месяцев). 
 Занятия проводятся 3-4 раза в неделю по будням с 18:30 до 21:40 (4 академических часа) 
с одним перерывом между «парами». Возможны занятия в субботу. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Гаврилова Светлана Станиславовна – кандидат экономических наук, 
доцент, практикующий аудитор, оценщик. С 1998 года специализируется 
на представлении интересов налогоплательщиков в Арбитражном суде, 
имеет большой опыт по судебному оспариванию решений налоговых органов 
(более 100 выигранных судебных дел в инстанциях различного уровня).

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Специализация
«КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ»

 Детальное владение методиками расчета всех федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов.

 Практические навыки по ведению налогового учета, формированию и представлению 
налоговой отчетности.

 Применение законных способов снижения налоговой нагрузки предприятия.
 Выявление недобросовестных контрагентов, влияющих на налоговую безопасность 
предприятия (в т.ч. фирм-однодневок).

 Использование в работе предприятия офшорных зон.
 Защита предприятия в Арбитражном суде в налоговых спорах.

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Посвящен изучению финансового (бухгалтерского) учета, анализа финансовой отчетности, 
налоговой системы РФ, методологии налогового планирования, получению навыков в сфере 
оптимизации федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, взносов 
на социальное страхование, оценки эффективности использования специальных налоговых 
режимов в системе налогового планирования.

МОДУЛЬ СПЕЦКУРСОВ
Включает дисциплины, изучение которых позволяет углубленно освоить различные аспекты 
корпоративного налогового планирования и выполнить итоговую аттестационную работу: 
налоговый учет и отчетность, управление дебиторской задолженностью, банковское обслуживание 
предприятий, противодействие внутрикорпоративному мошенничеству, методология исследования 
и представление его результатов, организация и методика налоговых проверок, налоговые споры 
в Арбитражном суде.

В процессе обучения проводятся экзамены по следующим дисциплинам:
 Финансовый (бухгалтерский) учет.
 Анализ финансовой отчетности.
 Методология налогового планирования.
 Планирование федеральных налогов и сборов.
 Планирование региональных и местных налогов.

По всем остальным дисциплинам проводятся зачеты (как правило, в тестовой форме).

Завершающим этапом обучения является защита итоговой аттестационной работы, которая 
представляет собой практический анализ и решение актуальных вопросов и проблем в сфере 
корпоративного налогового планирования.

Программа профессиональной переподготовки «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
впервые была предложена Высшей экономической школой на рынке 
образовательных услуг в 1993 году (ранее – программа «Финансовый менеджмент»). 
Программа ВЭШ по управлению финансами легла в основу Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
и признана одной из лучших в России.

Всего по программе 
подготовлено свыше  
1400 человек.

Повышение конкурентоспособности предприятий на основе формирования и развития 
эффективной системы управления финансами компаний.

Миссия программы

Получение слушателями современных знаний, необходимых для формирования оптимальной 
структуры источников финансирования бизнеса, приобретение практических умений и навыков 
эффективного использования активов компании при реализации ее инвестиционной, операционной 
и финансовой деятельности, освоение законных способов снижения налоговой нагрузки.

Цель программы

Владельцы бизнеса, предприниматели, высший управленческий персонал компаний, 
руководители и специалисты финансовых, экономических служб и других подразделений, 
заинтересованные в получении глубоких теоретических и практических знаний в сфере 
управления финансами и налогового планирования.

Целевая аудитория

Основные компетенции выпускника



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Специализация

«ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ»

 Формирование оптимальной структуры капитала: стоимость и соотношение собственных 
и заемных средств.

 Выявление факторов и обеспечение рентабельной деятельности.
 Реализация эффективной инвестиционной политики: анализ и оценка инвестиционных 
проектов, целесообразность покупки акций и облигаций, приобретения бизнеса.

 Управление оборотными активами: уровень запасов, дебиторская задолженность, 
денежные средства.

 Ведение управленческого учета и бюджетирование.
 Определение стоимости бизнеса, выявление факторов, влияющих на ее максимизацию.

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Посвящен изучению финансового (бухгалтерского) учета, анализа финансовой отчетности, 
налоговой системы РФ, финансового менеджмента, оценки стоимости бизнеса, 
анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов, получению навыков в сфере 
управленческого учета и бюджетирования, рынка ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов.

МОДУЛЬ СПЕЦКУРСОВ
Включает дисциплины, изучение которых позволяет углубленно освоить различные аспекты 
управления корпоративными финансами и выполнить итоговую аттестационную работу: 
ценностно-ориентированный менеджмент, управление дебиторской задолженностью, 
банковское обслуживание предприятий, противодействие внутрикорпоративному 
мошенничеству, методология исследования и представление его результатов, слияния 
и поглощения в управлении стоимостью компании, риск-менеджмент.

В процессе обучения проводятся экзамены по следующим дисциплинам:
 Финансовый (бухгалтерский) учет.
 Анализ финансовой отчетности.
 Финансовый менеджмент.
 Оценка стоимости бизнеса.
 Анализ и оценка инвестиционных проектов.

По всем остальным дисциплинам проводятся зачеты (как правило, в тестовой форме).

Завершающим этапом обучения является защита итоговой аттестационной работы, которая 
представляет собой практический анализ и решение актуальных вопросов и проблем в сфере 
управления корпоративными финансами.

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
Является общим для двух специализаций, формирует базовые профессиональные 
компетенции, позволяющие изучать дисциплины специализации. Предусматривает 
изучение управленческой экономики (основ экономической теории и экономики фирмы), 
менеджмента (основ управления), экономического права, основ корпоративных финансов 
(в том числе финансовых расчетов), а также проведение коммуникативных тренингов.

 � Фундаментальность
Учебный план программы 
предусматривает изучение основных 
понятий и концепций современной 
финансовой науки.

 � Практическая направленность
Обучение имеет прикладной 
характер и ориентировано 
на получение слушателями 
практических знаний. Управление 
финансами и вопросы налогового 
планирования рассматриваются 
с учетом сложившейся российской 
специфики и зарубежной практики.

 � Интенсивность обучения
Формы и методы проведения занятий предполагают активное взаимодействие слушателей 
и преподавателей, большинство из которых являются практикующими налоговыми 
консультантами, аудиторами, юристами, главными бухгалтерами и финансовыми 
директорами предприятий. Организация учебного процесса способствует общению и 
обмену опытом между слушателями, что является базой для их дальнейшего делового 
сотрудничества.

 � Универсальность
Знания, полученные в процессе обучения, применимы при формировании системы управления 
финансами на предприятиях различных организационно-правовых форм, имеющих разные 
масштабы деятельности, а также предприятиях, функционирующих в различных отраслях и 
сферах.

 � Перспективность
Слушатели, прошедшие обучение по программе, имеют большие возможности для 
дальнейшего развития своего творческого и профессионального потенциала. Специалисты, 
детально разбирающиеся в управлении финансами и в сложностях российского налогового 
законодательства, всегда востребованы работодателями.

Все дисциплины, изучаемые слушателями в рамках избранной специализации, делятся на три 
модуля:

 Базовый модуль.
 Модуль специальности.
 Модуль спецкурсов.

Наши выпускники получают диплом установленного образца, дающий обладателю 
право на ведение нового вида профессиональной деятельности в избранной сфере.

Основные компетенции выпускника

Ключевые особенности программы  
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Специализация

«ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ»

 Формирование оптимальной структуры капитала: стоимость и соотношение собственных 
и заемных средств.

 Выявление факторов и обеспечение рентабельной деятельности.
 Реализация эффективной инвестиционной политики: анализ и оценка инвестиционных 
проектов, целесообразность покупки акций и облигаций, приобретения бизнеса.

 Управление оборотными активами: уровень запасов, дебиторская задолженность, 
денежные средства.

 Ведение управленческого учета и бюджетирование.
 Определение стоимости бизнеса, выявление факторов, влияющих на ее максимизацию.

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Посвящен изучению финансового (бухгалтерского) учета, анализа финансовой отчетности, 
налоговой системы РФ, финансового менеджмента, оценки стоимости бизнеса, 
анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов, получению навыков в сфере 
управленческого учета и бюджетирования, рынка ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов.

МОДУЛЬ СПЕЦКУРСОВ
Включает дисциплины, изучение которых позволяет углубленно освоить различные аспекты 
управления корпоративными финансами и выполнить итоговую аттестационную работу: 
ценностно-ориентированный менеджмент, управление дебиторской задолженностью, 
банковское обслуживание предприятий, противодействие внутрикорпоративному 
мошенничеству, методология исследования и представление его результатов, слияния 
и поглощения в управлении стоимостью компании, риск-менеджмент.

В процессе обучения проводятся экзамены по следующим дисциплинам:
 Финансовый (бухгалтерский) учет.
 Анализ финансовой отчетности.
 Финансовый менеджмент.
 Оценка стоимости бизнеса.
 Анализ и оценка инвестиционных проектов.

По всем остальным дисциплинам проводятся зачеты (как правило, в тестовой форме).

Завершающим этапом обучения является защита итоговой аттестационной работы, которая 
представляет собой практический анализ и решение актуальных вопросов и проблем в сфере 
управления корпоративными финансами.

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
Является общим для двух специализаций, формирует базовые профессиональные 
компетенции, позволяющие изучать дисциплины специализации. Предусматривает 
изучение управленческой экономики (основ экономической теории и экономики фирмы), 
менеджмента (основ управления), экономического права, основ корпоративных финансов 
(в том числе финансовых расчетов), а также проведение коммуникативных тренингов.

 � Фундаментальность
Учебный план программы 
предусматривает изучение основных 
понятий и концепций современной 
финансовой науки.

 � Практическая направленность
Обучение имеет прикладной 
характер и ориентировано 
на получение слушателями 
практических знаний. Управление 
финансами и вопросы налогового 
планирования рассматриваются 
с учетом сложившейся российской 
специфики и зарубежной практики.

 � Интенсивность обучения
Формы и методы проведения занятий предполагают активное взаимодействие слушателей 
и преподавателей, большинство из которых являются практикующими налоговыми 
консультантами, аудиторами, юристами, главными бухгалтерами и финансовыми 
директорами предприятий. Организация учебного процесса способствует общению и 
обмену опытом между слушателями, что является базой для их дальнейшего делового 
сотрудничества.

 � Универсальность
Знания, полученные в процессе обучения, применимы при формировании системы управления 
финансами на предприятиях различных организационно-правовых форм, имеющих разные 
масштабы деятельности, а также предприятиях, функционирующих в различных отраслях и 
сферах.

 � Перспективность
Слушатели, прошедшие обучение по программе, имеют большие возможности для 
дальнейшего развития своего творческого и профессионального потенциала. Специалисты, 
детально разбирающиеся в управлении финансами и в сложностях российского налогового 
законодательства, всегда востребованы работодателями.

Все дисциплины, изучаемые слушателями в рамках избранной специализации, делятся на три 
модуля:

 Базовый модуль.
 Модуль специальности.
 Модуль спецкурсов.

Наши выпускники получают диплом установленного образца, дающий обладателю 
право на ведение нового вида профессиональной деятельности в избранной сфере.

Основные компетенции выпускника
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«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
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Программа профессиональной переподготовки

«Корпоративные финансы»

ПРОГРАММА «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» имеет две специализации:
 «Финансовый менеджмент».
 «Корпоративное налоговое планирование».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
 Форма обучения – вечерняя. 
 Продолжительность обучения: октябрь – июнь (9 месяцев). 
 Занятия проводятся 3-4 раза в неделю по будням с 18:30 до 21:40 (4 академических часа) 
с одним перерывом между «парами». Возможны занятия в субботу. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
Гаврилова Светлана Станиславовна – кандидат экономических наук, 
доцент, практикующий аудитор, оценщик. С 1998 года специализируется 
на представлении интересов налогоплательщиков в Арбитражном суде, 
имеет большой опыт по судебному оспариванию решений налоговых органов 
(более 100 выигранных судебных дел в инстанциях различного уровня).

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Специализация
«КОРПОРАТИВНОЕ НАЛОГОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ»

 Детальное владение методиками расчета всех федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов.

 Практические навыки по ведению налогового учета, формированию и представлению 
налоговой отчетности.

 Применение законных способов снижения налоговой нагрузки предприятия.
 Выявление недобросовестных контрагентов, влияющих на налоговую безопасность 
предприятия (в т.ч. фирм-однодневок).

 Использование в работе предприятия офшорных зон.
 Защита предприятия в Арбитражном суде в налоговых спорах.

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Посвящен изучению финансового (бухгалтерского) учета, анализа финансовой отчетности, 
налоговой системы РФ, методологии налогового планирования, получению навыков в сфере 
оптимизации федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, взносов 
на социальное страхование, оценки эффективности использования специальных налоговых 
режимов в системе налогового планирования.

МОДУЛЬ СПЕЦКУРСОВ
Включает дисциплины, изучение которых позволяет углубленно освоить различные аспекты 
корпоративного налогового планирования и выполнить итоговую аттестационную работу: 
налоговый учет и отчетность, управление дебиторской задолженностью, банковское обслуживание 
предприятий, противодействие внутрикорпоративному мошенничеству, методология исследования 
и представление его результатов, организация и методика налоговых проверок, налоговые споры 
в Арбитражном суде.

В процессе обучения проводятся экзамены по следующим дисциплинам:
 Финансовый (бухгалтерский) учет.
 Анализ финансовой отчетности.
 Методология налогового планирования.
 Планирование федеральных налогов и сборов.
 Планирование региональных и местных налогов.

По всем остальным дисциплинам проводятся зачеты (как правило, в тестовой форме).

Завершающим этапом обучения является защита итоговой аттестационной работы, которая 
представляет собой практический анализ и решение актуальных вопросов и проблем в сфере 
корпоративного налогового планирования.

Программа профессиональной переподготовки «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
впервые была предложена Высшей экономической школой на рынке 
образовательных услуг в 1993 году (ранее – программа «Финансовый менеджмент»). 
Программа ВЭШ по управлению финансами легла в основу Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
и признана одной из лучших в России.

Всего по программе 
подготовлено свыше  
1400 человек.

Повышение конкурентоспособности предприятий на основе формирования и развития 
эффективной системы управления финансами компаний.

Миссия программы

Получение слушателями современных знаний, необходимых для формирования оптимальной 
структуры источников финансирования бизнеса, приобретение практических умений и навыков 
эффективного использования активов компании при реализации ее инвестиционной, операционной 
и финансовой деятельности, освоение законных способов снижения налоговой нагрузки.

Цель программы

Владельцы бизнеса, предприниматели, высший управленческий персонал компаний, 
руководители и специалисты финансовых, экономических служб и других подразделений, 
заинтересованные в получении глубоких теоретических и практических знаний в сфере 
управления финансами и налогового планирования.

Целевая аудитория

Основные компетенции выпускника


