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Изменения рабочей программы 

«Управление корпоративными финансами» 
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6.2 Дополнительная литература 

 

1. Горшков, Н. Е.Финансы организаций. Сборник задач и тестов [Текст] : учеб.       пособие / 

Н. Е. Горшков. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 368 с. 

2. Корпоративные финансы: научно-практическое пособие для студентов всех форм обучения 

/ Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская 

юридическая академия» ; сост. М. В. Березовская, Н. Ю. Феофанов. –Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. – 32 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159 (10.08.2017). 

3. Корпоративные финансы [Текст] : учебник / В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 331 с.  

4. Скобелева, Е.В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие / Е. В. Скобелева, 

Е. А. Григорьева, Н. М. Пахновская ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – 

Оренбург : ОГУ, 2015. – 377 с. : табл. – [Электронный ресурс]. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439073 (10.08.2017). 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439073


10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 


