
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В УПРАВЛЕНИИ: 
почему это важно?



Почему это важно?
• Финансовое управление – не обособленное управление какими-
либо отдельными процессами 

• Название «Финансовые технологии в управлении» подчеркивает, 
что на ФГУ МГУ обучают финансовому менеджменту в широком 
смысле слова: не только управлению финансами, а управлению 
целостным объектом управления при помощи финансов, 
посредством финансов

• Финансы не ограничиваются лишь обслуживающими функциями, а 
участвуют в развитии бизнеса и государства

• Финансовые индикаторы = результаты деятельности большинства 
подразделений любой компании + сигнализируют об изменениях и 
позволяют разработать систему превентивных антикризисных мер

Финансовые технологии в 
управлении



В каких сферах востребованы?
государство

нужны финансовые 
ресурсы, а т.к. они 
всегда ограничены –

необходимы 
технологии их 
эффективного 
использования

бизнес

управление компанией 
ориентировано на 
получение высоких 

финансовых 
результатов

все бизнес-процессы 
проходят финансовую 

проверку 

Финансовые технологии в 
управлении



Целевая аудитория программ?
• Государственные служащие
• Собственники бизнеса 
• Руководители компаний
• Сотрудники нефинансовых подразделений
• Молодые предприниматели
• Молодые специалисты, продолжающие «искать себя»

Требование к поступающим: наличие высшего образования. 

Финансовые технологии в 
управлении



Программы по финансам, 
которые мы предлагаем

Магистратура

Финансовый 
менеджмент

Профессиональная 
переподготовка

Финансовые 
технологии в 
управлении

Повышение квалификации

Финансовый анализ и бизнес-
планирование

Банковские продукты и услуги

Управленческий учет и 
контроль

Инвестиционный анализ

Оценка бизнеса и управление 
ростом компании

Антикризисное управление



Отличия программ

Магистратура

> 360 тыс. руб. 
в год

2 года

Диплом 
магистра МГУ

Дневное 
обучение

Профессиональная 
переподготовка

160 тыс. руб.

9 месяцев

Диплом о проф. 
переподготовке

Обучение по вечерам: 
19.00-22.00

Повышение 
квалификации

30-60 тыс. руб.

1 мес.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации

Обучение по 
вечерам / 

дистанционно



Профессиональная  
переподготовка

Финансовые технологии в 
управлении

6 базовых образовательных модулей

1. Финансовый анализ и бизнес-
планирование

2. Банковские продукты и 
услуги

3. Управленческий учет и 
контроль

4.Инвестиционный анализ

5.Оценка бизнеса и управление 
ростом компании

6. Антикризисное управление 



Наименование
дисциплин

О
бщ

ая
  

тр
уд
ое
мк
ос
ть

, ч
ас

.

По учебному плану с использованием
дистанционных образовательных технологий, час.

Аудиторные 
занятия, час.

всего

Дистанционные
занятия, час.

всего

Самостоятельная 
работа

1. Финансовый анализ и 
бизнес-планирование 80 42 20 18

2. Банковские продукты 
и услуги 46 24 14 8

3. Управленческий учет и 
контроль 46 24 14 8

4. Инвестиционный 
анализ

46 24 14 8

5.Оценка бизнеса и 
управление ростом 
компании

46 24 14 8

6. Антикризисное 
управление

46 24 14 8

Итого 310 162 90 58

Тип и продолжительность 
занятий по модулям



• Сочетание традиций фундаментального 
университетского образования и обучения 
практическим технологиям применения 
полученных знаний

Диплом МГУ по окончании:
• Диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца

Причина 1. 
МГУ



Причина 1. 
МГУ



• Преподавание финансовых и управленческих дисциплин в НИУ ВШЭ 
(Школа управления проектами), РАНХиГС (программа MBA), НИТУ 
МИСИС, на экономическом и юридическом факультетах МГУ, Высшей 
школе инновационного бизнеса МГУ

• Корпоративное обучение: АО «Райффайзенбанк», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ОАО «Элинар», ООО «Ламиера», ООО «Юридическое 
бюро Григорьев и партнеры», управленческий персонал отеля «MRIYA 
Resort&SPA» в Крыму 

• Ведение консалтинговой деятельности по направлениям: 
– анализ финансового состояния компаний
– экспертизы и финансовые расследования в процедурах банкротства
– разработка бизнес-планов, планов внешнего управления в банкротстве
– построение антикризисных моделей управления бизнесом и финансами
– разработка методических подходов к контролю и управлению затратами, 
расчета себестоимости и определения цен на услуги

Причина 2. 
Преподаватели - практики

Преподаватели востребованы в МГУ и других ведущих ВУЗах, 
являются действующими бизнес-консультантами 



• Работа с ПАО «Роснефть»: финансово-экономическое обоснование 
причин объективного банкротства с учетом специфики нефтяной 
отрасли, участие в экспертизах по делам о банкротстве с участием 
дочерних структур компании

• Работа с ПАО «Сбербанк» (Департамент по работе с проблемными 
активами): 2 крупных гранта по антикризисному управлению в 2017-18 
гг. , участие в экспертизах должников Банка

• Более 8 НИР в области здравоохранения, энергетики, образования 
• Участие в работе профессиональных объединений: Экспертного совета 
по работе с проблемными активами Ассоциации российских банков, 
Подкомитета по антикризисному управлению ТПП РФ, РССОАУ, 
Международных профессиональных организаций по банкротству INSOL 
Europe, International Insolvency Institute и антикризисному управлению
International Crisis Management Association

Причина 2. 
Преподаватели - практики

Имеют опыт работы по госконтратам с Министерствами,  по 
проектам с крупными компаниями и банками



Система активного обучения
– активизация, актуализацию имеющихся знаний российских менеджеров
– применение знаний в непростых отечественных условиях,
– использует большое количество кейсов, характерных именно для 
российской практики

• Форма обучения:
– обсуждение дискуссионных вопросов
– решение тестов и задач
– совместное решение проблем, близких для большинства организаций –
кейсы, основанные на реальной практике

– «сторителлинг» 
Заставляет активизировать навыки текущего и долгосрочного планирования, 
попробовать применить современный инструментарий финансового анализа,  
разработать технологию финансового управления для своей компании.

Причина 2. 
Преподаватели - практики



Причина 3. 
Авторские учебники

Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 т : учебник
для бакалавриата и магистратуры / под ред. А. З. Бобылевой. —
3-е изд. , пер. и доп.—М. : Издательство Юрайт, 2019

Антикризисное управление: механизмы государства,
технологии бизнеса в 2 ч. : учебник и практикум для
академического бакалавриата / под общ. ред. А. З. Бобылевой. —
2-е изд. , пер. и доп.—М. : Издательство Юрайт, 2018



Библиотека Сбербанка



Изучение финансовых технологий 
управления на ФГУ МГУ позволит: 

– структурировать и четче увидеть проблемы как 
государственного управления, так и отдельной компании

– повысить культуру управления
– повысить эффективность и результативность управления

Рассмотренные подходы 
не всегда обеспечат 
единственно правильное 
решение, но помогут не 
сделать грубой ошибки, 
предвидеть и предусмотреть
неприятности

Мы нарисуем Вам карту,
которая позволит выбрать 
несколько маршрутов



Отзывы о программах



Контакты

Менеджер: Алисултанова Заира
Alisultanova@spa.msu.ru, +7 (495) 930 85 69

Руководитель Программ: проф. Бобылева Алла Зиновьевна Bobyleva@spa.msu.ru , 
Львова Ольга Александровна Lvova@spa.msu.ru
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