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Миссия
Миссией программы является подготовка специалистов по управлению
финансами компаний, обученных в соответствии с требованиями,
выдвигаемыми современной глобальной экономической средой.

Стратегическая цель
Магистерская программа «Корпоративные финансы» сформирована на
основе многолетнего опыта научно-исследовательской, практической и
преподавательской деятельности специалистов кафедры финансов.
Специалистов, способных оперативно и адекватно реагировать на постоянно
изменяющиеся экономические и финансовые условия, противостоять
кризисным явлениям, сохранять и приумножать свой бизнес в условиях
неблагоприятной конъюнктуры сырьевых, товарных и финансовых рынков.
Такими профессиональными качествами и навыками, на наш взгляд, могут
обладать лица, в полной мере освоившие предлагаемые современной
финансовой наукой теории и модели, с одной стороны, и способные
применить полученные теоретические знания для решения конкретных
управленческих задач, с другой.
Магистранты получают достаточно серьезную теоретическую
подготовку, открывающую перед ними возможность в дальнейшем
заниматься научно-исследовательской работой, продолжить обучение в
аспирантуре и докторантуре университета. Параллельно в процессе обучения
магистранты формируют навыки практического применения полученных
знаний, что позволяет им в будущем стать практикующими финансовыми
аналитиками и менеджерами в российских и зарубежных компаниях.
Задачи
 Обеспечение углубленного изучения теории корпоративных финансов
как фундаментальной основы финансового управления компаниями
 Создание благоприятных условий для освоения магистрантами
специальных дисциплин и формирования системного видения
проблематики финансового управления компанией
 Формирование практических навыков финансового управления
компанией, обеспечение коммуникационных связей магистрантов с
профессиональным сообществом
 Содействие освоению инструментария адекватной оценки влияния
внешней среды (конъюнктуры финансовых, товарных рынков) на
результативность функционирования компании и процесса принятия
финансовых решений в условиях меняющейся конъюнктуры

 Обучение приемам адаптации финансового управления компании к
меняющимся правилам ведения бизнеса (законодательная база,
предпринимательские практики)
 Создание условий для освоения магистрантами методологии научных
исследований, овладения методами сбора, анализа и интерпретации
научной информации, использования современных компьютерных и
информационных технологий
 Обучение
приемам
подготовки
аналитических,
научных,
инновационных докладов и публичных выступлений
Дисциплины программы
Дисциплины специальной
подготовки
1.МСФО
2.Трансформация финансовой
отчетности
3.Внутренний аудит
4.Налоговое планирование
5.Финансовый контроллинг
6.Ценностно-ориентированный
менеджмент
7.Финансовое конструирование
8.Финансовая стабилизация
кризисных предприятий
9.Стратегический финансовый
менеджмент
10.Инвестиционное
бюджетирование

Дисциплины на выбор (4 предмета)
1.Теория и практика ценообразования
2.Финансы некоммерческих организаций
3.Современные страховые продукты
4.Внешнеэкономическая деятельность
компаний
5.Рынок корпоративного контроля
6.Налоговые споры
7.Взаимодействие хозяйствующих субъектов с
налоговыми органами
8.Оценка интеллектуального капитала
9.Современные кредитные продукты
10. Финансовое сопровождение
инвестиционных проектов
11. Поведенческие финансы

Кадровое обеспечение программы
В проведении занятий принимают участие штатные преподаватели
кафедры финансов, других кафедр СПбГЭУ, приглашенные специалисты из
компаний, аудиторских и консалтинговых фирм, профессора зарубежных
университетов.
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Магистры, прошедшие обучение по программе «Корпоративные
финансы», востребованы в качестве специалистов в различных сферах
деятельности:
 в отечественных и зарубежных компаниях реального сектора;
 в отделах корпоративных финансов и аналитических службах
финансовых, консалтинговых, оценочных, аудиторских компаний и
коммерческих банках;
 в финансово-аналитических агентствах; в экономических и
финансовых службах органов государственной власти различных
уровней;
 в
академических
научно-исследовательских
институтах,
университетах, школах бизнеса и других образовательных
учреждениях.
За последние десять лет прошли магистерскую подготовку по
программе «Корпоративные финансы» более двухсот выпускников, которые
продемонстрировали высокую конкурентоспособность на рынке труда.
Многие из них работают в финансовых, инвестиционных и экономических
комитетах правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
правительствах других государств; на крупных предприятиях (РЖД,
Мегафон, компания Форд, и др.), в инвестиционных банках и компаниях
(КИТ-финанс, Энергокапитал, JP Morgan, Morgan Stanly и др.); в аудиторских
компаниях (ИНСЭИ, McKisey&Co, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers,
KPMG, Deloite&Touche и др.). Некоторые выпускники занимаются научноисследовательской работой, защитили кандидатские и докторские
диссертации и преподают в ведущих вузах России и за рубежом.

