Концепция межкафедрального профессионального цикла
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
(направление «Менеджмент»)
Место профессионального цикла «Корпоративные финансы» в
обучении по направлению «Менеджмент» на ФГУ. Экономика и финансы
являются

фундаментальными

науками

в

системе

университетского

образования, и обучение на ФГУ традиционно включает курсы по
экономическим и финансовым аспектам управления. «Корпоративные
финансы» являются одним из профессиональных циклов, предлагаемых
факультетом государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова по
направлению «Менеджмент» и рассчитан на студентов, которые хотят
получить знания в важнейшей для управленцев предметной области –
управлении финансами компании.
Необходимость особого внимания к корпоративным финансам
обусловлена тем, что:
 современные вызовы заставляют взглянуть по-новому на роль
финансов в развитии механизмов управления: финансы обычно
являются

основным

организующим,

мотивирующим,

стимулирующим фактором развития отдельных компаний и
рынка в целом;
 овладение финансовыми знаниями необходимо всем, кто хочет
занять высокие позиции в бизнесе, так как существует тесная
связь между стратегией компании и финансами – во многих
крупных компаниях введены должности Директора по стратегии
и финансам;
 ощущается

нехватка

фундаментальным

специалистов-финансистов

университетским

образованием,

с

готовых

принимать креативные, нестандартные решения в условиях уже
ставшей привычной неустойчивости экономики.

Содержание профессионального цикла. Обучение студентов в рамках
данного цикла направлено как на подготовку менеджеров финансовых служб
компаний и финансовых институтов, так и нефинансовых менеджеров
высшего звена. В ходе обучения в рамках профессионального цикла
студенты:
 узнают о взаимосвязи стратегического и финансового менеджмента,
причинах эволюции функций финансовой службы компаний;
 рассмотрят элементы системы управления финансами в бизнес-сфере:
o модели анализа взаимосвязи показателей внешней среды,
операционной деятельности и финансовых результатов;
o методы управленческого аудита;
o алгоритм формирования портфеля инвестиционных проектов и
планирования роста компании;
o подходы

к

разработке

системы

мотивации

сотрудников

посредством установления взаимосвязи между целями компании
и отдельных менеджеров;
 приобретут навыки управления

финансами в

коммерческих и

некоммерческих организациях, управления при разных формах
государственно-частного партнерства;
 получат возможность содействовать интеграции российского бизнеса в
глобальную экономику на основе знаний и умений, соответствующих
лучшим мировым образцам.
Ключевыми курсами профессионального цикла являются «Финансовый
менеджмент в компаниях» и «Финансовые рынки и институты», которые
позволяют заложить основы знаний студентов:
 о финансовой среде бизнеса,
 о роли финансовых технологий в управлении непосредственно в
компаниях,
 о взаимодействии государства и бизнеса.

Для развития и углубления знаний по указанным вопросам, раскрытия
основных направлений деятельности на финансовых рынках и в компаниях
предлагается большое число профессиональных дисциплин, спецкурсов и
тренингов,

в

частности:

«Финансовые

технологии

в

управлении

компаниями», «Финансовый учет и анализ», «Бюджетирование и бизнеспланирование»,
«Управление

«Инвестиционный

ростом

компании»;

анализ»,

«Управление

«Банковское

дело»,

проектами»,
«Инструменты

финансовых рынков», «Оценка бизнеса», «Реструктуризация бизнеса»,
«Государственно-частное

партнерство»,

«Финансовое

право»,

«Международные финансовые институты», «Налоговое планирование»,
«Технологии привлечения финансовых ресурсов компаниями», «Управление
финансовыми рисками», «Оценка бизнеса», «Валютные отношения и
внешнеэкономическая

деятельность»,

«Производные

финансовые

инструменты».
Форма обучения в рамках профессионального цикла сочетает
традиционное обучение в виде лекций и семинаров с обсуждением
дискуссионных вопросов, совместным решением кейсов и проблем, близких
для

большинства

организаций,

«сторителлингом»,

что

позволяет

сформировать навыки текущего и долгосрочного планирования, применить
современный инструментарий финансового анализа, разработать технологии
финансового управления для конкретной компании. Методические наработки
к циклу содержат курсы на английском языке.
Специфика цикла «Корпоративные финансы».
 Ориентация

подготовки

студентов

на

работу

в

условиях

взаимодействия бизнеса и государства. Потребность в таком подходе
обусловлена тем, что глобальные изменения привели к формированию
новой роли государства в

развитии финансовых механизмов

управления децентрализованными финансами, повышении их роли в
реализации государственной политики, в создании инструментов,

обеспечивающих заинтересованность частных компаний в решении
общегосударственных задач.
 Состав дисциплин, их наполнение и методическое обеспечение
является одним из лучших на российском рынке образования.
Обучение проводится

по

авторским методикам и учебникам,

подготовленными ведущими специалистами, известными как в России,
так и за рубежом, а также авторами профессионального цикла.
 Преподаватели дисциплин профессионального цикла имеют опыт
консалтинговой работы, опыт обучения по программам МВА и
проведения корпоративных тренингов, а также опыт преподавания на
английском языке.
 Программа цикла соединяет современную теорию и практику, учит
решать финансовые управленческие задачи, опираясь на накопленный
мировой и отечественный опыт, используя знания, интуицию и
здравый смысл. Она позволит слушателям в полной мере взять на
вооружение искусство финансового управления.
Профессиональные курсы и ключевые спецкурсы подготовлены
ведущими преподавателями различных кафедр ФГУ, которые активно
участвуют в научных разработках современных проблем в области
корпоративных финансов и подготовили необходимое современное учебнометодическое обеспечение цикла.
Развитие профессионального цикла.

Программа развития

цикла

предусматривает его трансформацию в две магистерские программы, одна из
которых будет предназначена для выпускников ФГУ (в рамках подготовки
интегрированного магистра), вторая – для выпускников других вузов и
факультетов МГУ.
Результаты

обучения

по

программе

цикла.

Методическая

проработанность цикла, имеющийся задел для проведения дистанционного
обучения и преподавания на английском языке, сохранение традиций

финансового образования на факультете обеспечивают предоставление
студентам

современных

знаний,

востребованных

на

рынке

труда.

Выпускники факультета, специализировавшиеся по финансам, успешно
работают

в

ведущих

мировых

аналитических,

консалтинговых,

производственных и ритейлинговых компаниях, а также в различных
финансовых организациях.

