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DOMINAR LAS FINANZAS PARA

DOMINAR EL NEGOCIO
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[*]La convalidación es académica y se hará efectiva siempre y cuando el alumno haya obtenido el diploma del programa de especialización con el cumplimiento de los requisitos de asistencia y 

notas. Asimismo, debe aprobar el proceso de admisión de la Maestría en Finanzas  de Pacífico Business School.

Nuestros

DIFERENCIALES

sus instituciones.

Podrás ejecutar de inmediato lo aprendido en la realidad de tu organización. 
Además, multiplicarás tus fortalezas con el manejo de la Plataforma Bloomberg, 

Al culminar el programa con éxito, tendrás la opción de convalidar los cursos de 
Finanzas Corporativas y Fundamentos de Finanzas con la Maestría en Finanzas de 
Pacífico Business School*

Nos preocupamos por conformar un equipo de profesionales de excelente nivel 
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Finanzas 
Corporativas
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UN ESPACIO DE
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

El programa mantiene un alto nivel de 
especialización. Ha sido pensado para economistas, 
administradores, contadores y otros profesionales 

Los participantes ocupan posiciones relacionadas 
con negocios, créditos, análisis de riesgos, 
inversión y banca. Por eso, al ingresar al programa, 
interactúas de inmediato en un espacio donde 
el intercambio de experiencias reales es una 
oportunidad mayor de aprendizaje.
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Nuestra plana docente conjuga experiencia en el campo empresarial y 
una sólida  trayectoria académica. Así, garantizamos conocimientos de 
primera mano de la gestión �nanciera corporativa y capacidad para 
transmitirlos de forma clara y perdurable.
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SUMILLAS
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largo de este curso, se examinan estas variables y se 
revisan estrategias para estructurar y �nanciar 
fusiones o adquisiciones y negociar con e�cacia.
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RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada por 
AMBA, quien avala la excelencia 
académica de nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de gestión 
responsable al nivel de las 
escuelas de negocios líderes del 
mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



MAYO ‘22

FRECUENCIA
SEMANAL

LUNES Y MIÉRCOLES
7: 0 0 P. M. A 10:00 P. M. 

INVERSIÓN

S/ 13,800

09 de Mayo
INICIO

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

REQUISITOS

GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE 2 
AÑOS

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de 

Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES 

6
DURACIÓN
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