
 

Программа очной сессии магистерской программы  

«Корпоративные стратегии на фондовом рынке»  

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

22 апреля – 28 апреля 2022 

  Время 
Тема и краткое содержание 

занятий 
Лектор 

Корпус, 

аудитория 

22 

апреля 
пятница 

09.55-11.25 

11.50-13.20 

13.45-15.15 

15.25-16.55 

Деловая игра «АНАЛИЗ 

ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ» 

Отработка навыка работы с 

финансовой отчетностью, 

аналитикой проектов, 

постановкой целей 

стратегического развития. 

Лебедева  

Ирина Юрьевна  

 

Гордиенко  

Виталий Юрьевич  

аудитория 224, 

корпус 3 

23 

апреля 
суббота 

09.55-11.25 

11.50-13.20 

13.45-15.15 

15.25-16.55 

Портфельное инвестирование. 

Пассивные и активные 

финансовые стратегии. Личное 

финансовое планирование.  

Цель занятия научиться 

составлять личный бюджет, с 

учетом средств на 

инвестирование и 

индивидуальный пассивный 

портфель 

Разбор основ личного 

планирования и составим личный 

финансовый план. 

Поиск дополнительных 

источников дохода. 

Определение финансовых целей, 

готовность к риску. 

Формирование пассивного 

портфеля на основе 

инструментов Московской 

биржи. 

Масалева  

Елена 

Александровна 

аудитория 231, 

корпус 6 

25 

апреля 
понедельник 

09.55-11.25 

11.50-13.20 

13.45-15.15 

15.25-16.55 

Моделирование выбора 

стратегий. Оценка рисков. 

Анализ кейсов. Деловая игра. 

Общие принципы моделирования 

выбора стратегии: формирования 

критериев отбора и индикаторов 

анализа результативности и 

эффективности. 

Модели анализа рисков бизнеса. 

Алгоритм корректировки 

стратегии. 

Деловая игра на анализ 

предложенных стратегий, оценки 

рисков и обоснование выбора 

Пинтелеева  

Елена Леонидовна 

аудитория 404, 

корпус 8 



  Время 
Тема и краткое содержание 

занятий 
Лектор 

Корпус, 

аудитория 

наилучшей среднесрочной 

стратегии. 

26 

апреля 
вторник 

09.55-11.25 

11.50-13.20 

13.45-15.15 

15.25-16.55 

Разработка стратегической 

финансовой модели. Практика в 

программе EXCEL. 

Общие принципы 

моделирования. Этапы 

разработки модели. Описание 

Компании-примера 

(производство азотных 

удобрений). Анализ отрасли. 

Подготовка вводных данных для 

модели (производство, 

реализация, персонал, 

историческая отчетность BS и 

PL, основные средства и 

капитальные затраты, 

финансирование, стоимость 

капитала WACC, 

макроэкономика, компании-

аналоги). 

Семенушкин  

Иван Михайлович  

аудитория 407, 

корпус 8 

27 

апреля 
среда 

09.55-11.25 

11.50-13.20 

13.45-15.15 

15.25-16.55 

Разработка стратегической 

финансовой модели. Практика в 

программе EXCEL. 

Формирование расчетных листов 

в модели (Прогнозная отчетность 

BS, PL и CF, горизонтальный и 

вертикальный анализ, 

финансовые коэффициенты, 

прогноз по основным средствам 

и долгу, балансирование модели, 

банковские ковенанты, расчет 

стоимости по модели DCF).  

Семенушкин  

Иван Михайлович 

аудитория 305, 

корпус 8 

28 

апреля 
четверг 

09.55-11.25 

11.50-13.20 

13.45-15.15 

15.25-16.55 

Разработка стратегической 

финансовой модели. Практика в 

программе EXCEL. 

Визуализация результатов 

моделирования. Анализ 

чувствительности. Сценарный 

анализ. Панель управления. 

Организация бизнес-процессов 

финансового моделирования 

внутри компании. 

Семенушкин  

Иван Михайлович 

аудитория 135, 

корпус 1 

 

Занятия проходят в РЭУ им. Г.В. Плеханова: Стремянный переулок, дом 36  

Вход по пропуску, заказывается заранее. Для заказа пропуска направить скан паспорта на эл адрес: 

ivleva@srosovet.ru  

На занятия нужно приходить с ноутбуком. 

По организационным вопросам обращайтесь к директору магистерской программы Калинкиной Кире 

Евгеньевне: 8-916-195-38-27, Kalinkina.KE@rea.ru 

 

mailto:ivleva@srosovet.ru


 

Информация о лекторах 

 

ЛЕБЕДЕВА 

Ирина Юрьевна 
Финансовый директор, консультант  

 

Опыт работы: 
20 лет работы в области финансов торговых и производственных компаний. 

Большой опыт финансового консалтинга в сфере повышения квалификации 

менеджмента компании, постановка планирования и учета, составления 

бизнес-планов и финансового моделирования, оценка инвестиционных и 

венчурных проектов с точки зрения инвесторов. 

В настоящий момент финансовый директор ООО «Круз» (торговые марки 

«Помидорка» и «6 соток»). 

 

Основные компетенции: 
✓ Интеграция финансовой функции в компании в процесс принятия 

управленческих решений. 

✓ Стратегическое и оперативное планирование, бюджетирование, разработка 

KPI. 

✓ Снижение финансовых и операционных рисков, повышение финансовой 

эффективности бизнеса. 

 

Образование: 
✓ Московский государственный университет коммерции, специализация 

«Финансы и кредит» 

✓ Высшая школа международного бизнеса РАНХиГС «МВА: Управление 

финансами организации» 

 

ГОРДИЕНКО 

Виталий Юрьевич 
Финансовый директор, аналитик, тренер, преподаватель 

дисциплин «Корпоративные финансы», «Бюджетирование», 

«Финансовая отчетность»   

 

Опыт работы: 
20 лет работы в области анализа финансово-хозяйственный деятельности 

предприятия, управления аналитическими и финансовыми подразделениями 

таких компаний, как «Глория Джинс», «Ritzio Entertainment Group», 

подразделений и компании в структуре ОАО «РЖД», Государственной 

Корпорации «РосТех». 

В данный момент финансовый директор Группы Компаний «АртТекс» 

(производство, торговля, ВЭД, один из ведущих российских партнеров «Adeo 

Group»), финансовый консультант, представитель собственников и аудитор 

нескольких российских проектов. 

 

Образование: 
✓ Новочеркасский Государственный Технический Университет, 

«Экономика и управление предприятием» 

✓ Новочеркасский Государственный Технический Университет, 

«Прикладная математика» 

✓ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Высшая школа 

финансового менеджмента, «Финансовый аналитик» 

 

 

 



 

ПИНТЕЛЕЕВА 

Елена Леонидовна 
20-летний опыт управления основными коммерческими и 

операционными бизнес-процессами; глобальный (6 стран) опыт 

управления департаментами стратегического и операционного 

маркетинга (off- on-line), аналитическими службами  

КФН, доцент социологии. Лектор программ МБА ВШБ МГУ   

Обладатель профессиональной премии «Аристос» Ассоциации 

менеджеров и газеты «Коммерсант» - «Директор года по маркетингу» 

2014 г. 
 

Основные компетенции: 
✓ Стратегическое развитие бизнеса и имплементация решений в 

бизнес- процессы на операционном уровне; 

✓ Стратегический и операционный маркетинг (off- on-line), 

аналитика поведения клиентов; стратегические решения в области 

сервиса, UX и CRM. 

✓ Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, в т.ч. 

управленческих.  

✓ Антикризисное управление. 

✓ Снижение операционных рисков, повышение результативности 

эффективности бизнеса. 

✓ Модерация профессиональных конференций, стратегических 

сессий, консалтинговое сопровождение.   

Профессиональный опыт: 
✓ Заместитель генерального директора «РК Сервис» (Росконгресс 

Фонд); 

✓ Эксперт бизнес- аналитик Teradata (NYSE: TDC).  

✓ Директор по стратегии и маркетингу европейского офиса «TJI 

Fridays»; 

✓ Директор по развитию наземных сервисов аэропорт 

«Домодедово»; 

✓ Коммерческий директор, директор департамента маркетинга 

ОАО "Аэроэкспресс". 

✓ Директор по маркетингу российского отделения «Ritzio 

Entertainment Group». 
 

 

СЕМЕНУШКИН 

Иван Михайлович 
Частный инвестор 

Опыт работы: 
✓ отвечал за оценку бизнеса, финансовое моделирование, 

корпоративные финансы и инвестиционный анализ в частном 

консалтинговом бизнесе 

✓ возглавлял направление инвестиционного контроля и финансового 

моделирования в компании УРАЛХИМ, а также планово-

экономическое управление и отдел инвестиционного анализа в 

компании «Римера» (бывшая Группа ЧТПЗ) 

✓ работал в компаниях Адамас, Арлан и ряде других 

✓ опыт чтения лекций и проведения семинаров – около 20 лет; в 

рамках курсов повышения квалификации для оценщиков и 

программ MBA / Executive MBA, а также подготовке к экзаменам 

CFA в РГУ им. Губкина, РАНХиГС, НИУ ВШЭ и ряде др. 

Научная степень: 
Кандидат экономических наук 

Образование: 
✓ Магистр экономики, МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический 

факультет 

✓ Диплом о профессиональной переподготовке по программе оценка 

стоимости бизнеса (ВШПП) 

✓ Сертификат DipIFR (ACCA) 
 



 

                            


