ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА
«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: Экономика
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) бакалавр
ФАКУЛЬТЕТ: Финансово-экономический
Название программы
«Корпоративные финансы»
программа
по
направлению
Краткое описание направления Образовательная
«Экономика»
подготовки
38.03.01
«Экономика»,
профиль
«Корпоративные финансы» (уровень бакалавриата)
является
программой нового поколения и
разработана на основе образовательного стандарта
высшего образования
ФГОБУ ВО «Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской
Федерации» (утвержден приказом №1588/о от
08.09.2014).
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников, освоивших программу бакалавриата по
направлению «Экономика», являются поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие
рынки,
финансовые
и
информационные
потоки,
производственные
процессы.
Виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся
выпускники,
освоившие
программу
бакалавриата по направлению «Экономика»:
расчетно-экономическая;
аналитическая, научноисследовательская; организационно-управленческая;
педагогическая;
учетная;
расчетно-финансовая;
банковская; страховая.
Новости направления (награды, В формировании и реализации программы активное
например, Лучшие программы
участие принимают представители работодателей –
инновационной России,
корпораций
международная или российская
сертификация программы и т.п.)
Описание программы:
Краткое описание профиля (2-3
Основным видом профессиональной деятельности
абзаца)
является экономическая деятельность, носящая
расчетно-аналитический
и
прикладной
исследовательский характер.
Программа направлена на подготовку кадров,
владеющих методологией и инструментальным
аппаратом
прикладных
вопросов
в
сфере
корпоративных финансов для разработки и реализации
финансовых стратегий компаний корпоративного типа
в условиях глобальной трансформации финансовых
рынков и перехода к инновационной экономике.
Девиз/ слоган/ высказывание,
Компетентность, профессионализм и креативность –
характеризующее профиль
основы эффективного управления корпоративными
финансами и стоимостью компании

Профильные компетенции
выпускников (умения, знания и
навыки, приобретаемые в
процессе обучения)

Профильные дисциплины

Выпускник
должен
обладать
следующими
компетенциями:
 способностью
анализировать
финансовую
информацию организаций, рассчитывать финансовые
показатели, используя современные методы и
технологии оценки стоимости и эффективности
бизнеса (ПКП-1);
 способностью решать финансово-экономические
задачи, проводить расчеты с использованием
современных
технических
средств
и
информационных технологий в корпоративных
финансах (ПКП-2);
 способностью разрабатывать предложения по
совершенствованию
финансового
обеспечения
некоммерческих организаций (ПКП-3);
 способностью принимать обоснованные финансовые
и инвестиционные решения в соответствии с
современной нормативно-правовой базой Российской
Федерации, направленные на рост стоимости
организации (ПКП-4);
Обязательные дисциплины
 Финансы бизнеса
 Финансовый риск-менеджмент
 Финансовая политика корпораций
 Финансовое планирование и бюджетирование
 Налоги и налоговая система РФ
 Теория и история оценочной деятельности
 Оценка и управление стоимостью организации
(бизнеса)
 Основы финансовых технологий бизнеса
 Оценка финансовых активов
 Финансы общественного сектора

Дисциплины по выбору
 Инвестиции
 Финансовая среда организации
 Экономика социальной сферы
 Основы взаимодействия государства и бизнеса
 Рынок недвижимости и тенденции его развития
 Реорганизация бизнеса: слияния и поглощения
 Практикум по инвестированию в реальные активы
 Оперативная финансовая работа в корпорации
 Оценка финансовых активов
 Финансовый механизм государственных закупок
 Финансовое обеспечение государственных и
муниципальных услуг и др.
Дополнительные сертификаты
Студенты
имеют
возможность
повысить
(имеет ли возможность студент
квалификацию путем получения дополнительного
пройти тренинг, семинар, мастер- профессионального
образования
в
структурах
класс и получить сертификат
дополнительного и бизнес-образования Финансового
участника, какие)
университета.
В рамках образовательной программы возможна
программа двойного диплома с университетами

Великобритании, Ирландии, Испании, Чехии и
Франции, программа международной академической
мобильности и ряд других международных проектов.
Студенты имеют возможность получить сертификат
CFA, Bloomberg, СПАРК
Используемые
Информационные продукты 1С – система, MS Word и
профессиональные программные Excel.
продукты
Bloomberg, СПАРК, «Бизнес-аналитик», CRMсистемы Audit Expert, Project Expert.
Языковая подготовка (есть ли
Изучаются иностранные языки: английский,
возможность дополнительного
французский, немецкий. Программа включает
изучения курсов иностр. языка)
изучение основного курса и подготовку по
иностранному языку в профессиональной сфере.
Дополнительное изучение курсов иностранных языков
организуется Департаментом языковой подготовки
Финансового университета. Студенты имеют
возможность изучить 2-й иностранный язык со 2
курса.
Дисциплины на иностранном
 Управление инвестиционным портфелем компании
языке
(на английском языке);
 Основы принятия бюджетных решений (на
английском языке);
 Зарубежные теории финансов (на английском
языке).
Международные программы
В рамках образовательной программы возможны
сотрудничества с зарубежными
программа
международной
академической
вузами
мобильности с университетами Великобритании,
Ирландии, Испании, Чехии и Франции и др.
Действует Лондонский образовательный проект с
целью предоставления студентам возможности
параллельного обучения в двух университетах и
получения «двойного диплома».
Имеются контакты с зарубежными вузами: Durham
University Business School (Дарем, Великобритания)
Парижская школа Бизнеса (Франция),
Региональный бизнес университет (Болгария) и др.
Наличие лабораторий,
Институт
промышленной
политики
и
профессиональных центров и т.п. институционального развития при Департаменте
корпоративных
финансов
и
корпоративного
управления. Лаборатория Bloomberg.
Взаимодействие с
1. Баландин Владимир Сергеевич - Начальник отдела
профессиональными
финансового мониторинга АКБ «Русский Трастовый
сообществами (перечислить, дать Банк».
краткую характеристику данного 2. Волович Николай Владимирович - Директор
взаимодействия, контакты)
Института оценки собственности и финансовой
деятельности.
3. Иванов Александр Сергеевич – Комитет по оценке
Общероссийского
межотраслевого
объединения
работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и
консалтинговых организаций
4. Козырь Юрий Васильевич
- ООО «Козырь и
Партнеры». Генеральный директор. Ведущий научный
сотрудник ЦЭМИ РАН, д.э.н., профессор



5. Мунерман Илья Викторович – Генеральный
директор ООО Управляющая компания «Мунерман и
партнеры».
6. Школьников Юрий Викторович – ЗАО «НАО».
Генеральный директор, Президент НКСО, к.э.н.
7. Демчева Алена Геннадьевна – Генеральный директор
Межрегиональной ассоциации оценщиков
8. Табакова Светлана Алексеевна – Президент
Российского общества оценщиков, к.э.н.
Договора о сотрудничестве с
1. Соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Делойт и
работодателями (перечислить)
Туш СНГ» (от 12.05.2015 г.).
2. Соглашение о сотрудничестве с ООО «Финансовый
и организационный консалтинг» (ФОК) (от
10.09.2015г.).
3. КПМГ
4. Прайвотерхаус PW
5. Росэлектроника
6. Центр профессиональной оценки
Возможность
 Экономическое управление Аппарата
стажировок\прохождения
Государственной Думы;
практики (где, особенности, ю,
 Министерство экономического развития РФ;
контакты)
 Газпром, Лукойл, РЖД;
 Росэлектроника, Росагролизинг;
 РОСНАНО, Ростехнологии, Внешэкономбанк, банк
России, Россельхозбанк;
 Консалтинговые компании: PricewaterhouseCoopers,
Делойт, KPMG, Ernst&Young, НЭО-центр, БДОЮникон, Нексия Пачоли, Беккер Тилли Рус
Консалтинг;
 Саморегулируемые организации оценщиков и
оценочные компании: СМАО, РОО, НКСО, МСО,
СПО, МОРФ, ФОК, Кадастр-оценка, Евроэксперт.
 Международный партнер: Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS).
Именные стипендии
Студенты могут участвовать в конкурсах на получение
именных стипендий Президента РФ, Правительства
РФ, Банка «Возрождение», «Еврофинанс
Моснарбанка», «Внешэкономбанка», ООО «Эрнст энд
Янг», АО БДО «Юникон», Некоммерческой
организация «Благотворительный фонд «Лукойл» и
др.
Деловая карьера (возможные
Выпускники профиля востребованы в различных
должности, возможности
институциональных структурах:
трудоустройства во время
- в аналитических, экономических, финансовых,
учебы и после завершения, в том инвестиционных службах компаний реального и
числе, в иностранные компании в банковского секторов экономики;
РФ и за рубежом)
- в аналитических отделах инвестиционных компаний
и фондов прямых инвестиций, инвестиционных
департаментах и департаментах корпоративных
финансов банков;
- в консалтинговых компаниях, осуществляющих
стратегический и финансовый консалтинг, включая
оценочные услуги;





- в оценочных компаниях и СРОО.
Наши выпускники (примеры
 Будицкий Алексей - Основатель, генеральный
удачного трудоустройства и
директор и независимый директор ряда
удачной карьеры выпускников в консалтинговых, исследовательских и
российских и зарубежных
инвестиционных компаний: AEB Associates,
компаниях)
MaximiliaN London, Czapek Research, Oracle Capital
and Partners (Лондон, Великобритания), Член
наблюдательного совета и приглашенный академик
Durham University Business School (Дарем,
Великобритания).
 Аветисян Артем Давидович - зам. руководителя
Агентства стратегических инициатив
 Борисенко Наталья Юрьевна – Начальник
Департамента 840 ОАО «Газпром»
 Дмитриева Елена Борисовна - ЗАО «Российская
оценка». Директор Департамента оценки бизнеса
 Игнатов Евгений Владимирович – начальник отдела
оценки и корпоративных финансов ООО «РИГАЛ
Коналтинг».
 Каратаев Сергей Михайлович - Заместитель Вицепрезидента по финансам ПАО "НЛМК"
 Князева Татьяна Алексеевна - Генеральный
директор по оценке, ЗАО Российская оценка, Партнер
Беккер Тилли Рус Консалтинг, к.э.н.
 Раева Инна Валерьевна - Исполнительный директор
ООО «Центр профессиональной оценки».
 Синогейкина Екатерина Гелиевна – НАО
«Евроэксперт». Генеральный директор, к.э.н.
Использование технологий
Реализация обучения по образовательной программе
электронного обучения (MOOC's, предусматривает использование технологий
влияние ЭО на качество
электронного обучения студентов (видеолекции,
обучения, на комфортность
образовательные видеоролики, виртуальные доски,
обучения студентов)
онлайн-консультации, вебинары, видеоконференции,
онлайн-тестирование, использование библиотечных
сервисов), способствующих более комплексному и
всестороннему изучения материала. Подготовлены
видеоролики по наиболее актуальным темам
корпоративных финансов и оценочной деятельности.
Особенности/преимущества
Среди преподавателей программы доля кандидатов и
данного профиля, программы от докторов наук составляет 92%. В реализации
программ конкурентов
программы участвуют преподаватели, представители
научных школ корпоративных финансов, оценки и
управления стоимостью активов и бизнеса, авторы
учебников и монографий, ученые и практики,
имеющие значительный опыт работы по различным
направлениям корпоративных финансов и оценочной
деятельности, сертифицированные эксперты RICS
СМИ, в которых есть
Сайт НП «Гильдия Финансистов»,
возможность давать информацию http://www.guildfin.org/
о программе (контакты)
Сайт «Аppraiser.ru» http://www.appraiser.ru/
Сайт СМАО, http://smao.ru
Сайт РОО, http://sroroo.ru/

