
 

Аннотация 

Направление подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль Управление развитием бизнеса 

Б1.Б4. Корпоративные финансы 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенция и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Активные, 

интерактивные и 

иные 

инновационные 

методы 

(технологии), 

используемые 

для 

формирования 

Средства 

оценивания 

ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

современные принципы, 

виды, подходы, методы, 

способы и модели оценки 

стоимости предприятия и 

его активов; 

уметь: 

понимать многообразие и 

видеть перспективы 

развития финансово-

экономических процессов в 

современной компании, их 

связь с операционными 

(производственными), 

инвестиционными и иными 

процессами внутри 

предприятия, финансово-

экономическими 

процессами, происходящими 

в отрасли, регионе, 

государстве и за рубежом; 

владеть: 

оценкой стоимости 

предприятия, исходя из 

конкретных целей оценки; 

 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания),  

ОПК-3: способность проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

базовые концепции теории 

структуры капитала; 

уметь: 

проводить сравнительный 

экономический анализ 

эффективности решений в 

области управления 

стоимостью предприятия, 

собственным и заемным 

капиталом; 

применять приемы, методы 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 



и модели управления 

стоимостью предприятия; 

владеть: 

использованием и оценкой 

стоимостных показателей в 

целях управления 

предприятием, основанным 

на оценке его рыночной 

стоимости, в том числе 

акционерного капитала;  

 

теме 

индивидуального 

задания),  

ПК-3: способность использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Студент, освоивший 

дисциплину будет: 

знать: 

критерии и показатели 

рынка капитала, 

необходимые всем 

современным компаниям, 

специалистам, каждому 

цивилизованному 

гражданину. 

уметь: 

выполнять анализ рынка 

капитала; 

производить финансовые 

вычисления с необходимой 

точностью; 

обосновывать применение 

того или иного подхода и 

метода оценки стоимости 

бизнеса и представлять 

полученные результаты 

заинтересованным пользова-

телям. 

владеть: 

оценкой стоимости 

предприятия на основе 

экономической добавленной 

стоимости и методом 

реальных опционов. 

 

Лекция-

дискуссия,  

Лекция-

визуализация, 

Выполнение 

презентационных 

проектов малыми 

группами,  

Моделирования 

производственных 

процессов и 

ситуаций. 

Устный 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальное 

(групповое) 

тестирование, 

оценка уровня 

подготовки 

индивидуального 

задания 

(научный доклад 

с презентацией, 

научная 

дискуссия по 

теме 

индивидуального 

задания),  

Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к дисциплинам 

базовой части дисциплин образовательной программы, изучается в 1 

семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении 

студентами специализированных экономических и управленческих 

дисциплин и является основой изучению таких дисциплин как: 

«Управление бизнесом в современных условиях».  

 

Объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах 

3 з.е. 

Вид промежуточной аттестации зачет  

 

Составитель:  

 

Тер-Самвелова Наринэ Сергеевна, к.э.н., доцент 

 

 

 

 
 


