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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – обеспечить формирование у магистрантов фундаментальных знаний
по управлению финансами в компаниях, вовлеченных в международный бизнес.
Дисциплина основана на системном подходе к изучению теорий и методов
корпоративных финансов для обеспечения магистрантов необходимыми теоретическими
и практическими навыками при принятии решений в области оптимизации структуры
капитала, построения системы оценки эффективности ведения бизнеса на базе критериев
EVA, SVA, MVA, CFROI, управления оборотными активами.
Задачи дисциплины:
•
•
•
•

•
•
•

Обеспечить овладение магистрантами теорией и практическими навыками,
необходимыми для эффективной деятельности на международном финансовом рынке.
Научить слушателей принимать экономически грамотные решения в условиях
быстроизменяющихся международных финансовых рынков.
Научить слушателей разрабатывать стратегические решения по привлечения капитала
на международном рынке с учетом современных теорий структуры капитала.
Представить современную концепцию управления стоимостью компании на основе
экономической добавленной стоимости, добавленной рыночной стоимости,
рентабельности по денежному потоку и рассмотреть ключевые факторы влияния на их
значение.
Сформировать понимание принципов финансового планирования на основе данных
финансовой отчетности.
Сформировать необходимые знания для анализа и оценки величины денежных средств
и запасов.
Обеспечить понимание принципов разработки кредитной политики компании.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать
• цели и задачи международных корпоративных финансов;
• методы и приемы международных корпоративных финансов;
• способы определения стоимости заемных и собственных источников
финансирования на международном рынке;
• современные теории структуры капитала (традиционный подход, теория
Модильяни — Миллера (ММ); компромиссные модели; модели
асимметричной информации; модели агентских издержек и др.);
• концепцию экономической добавленной стоимости и другие критерии,
используемые на международных рынках;
• методы управления оборотными активами компании с учетом валютных
рисков;
уметь:

• формировать оптимальную структуру капитала в зависимости от стадии
жизненного цикла компании и текущей ситуации на международном финансовом
рынке;
• применять на практике модели финансового планирования для корпораций;
• формировать комплексную программу управления оборотными активами;
• разрабатывать инвестиционную стратегию фирмы и предложить план ее
реализации;
• осуществлять текущее планирование и оперативное управление
финансовыми результатами компании;
• оценить экономическую эффективность управленческих решений компании;
• анализировать риски текущей и инвестиционной деятельности.
владеть:
•
•
•
•
•

методами оценки стоимости собственных и заемных источников
финансирования, управление средневзвешенной стоимостью капитала
компании на международном рынке;
принципами построения оптимальной кредитной политики компании,
управления запасами и денежными средствами, используя финансовые
модели и модели экспертного оценивания;
приемами сравнения и объяснения достоинств и недостатков различных
вариантов финансирования компании;
теоретическими аспектами современных теорий структуры капитала
компании и применять их на практике;
принципами и методами снижения рисков на международном рынке
посредством производных инструментов.

3. Содержание дисциплины
№

Тематика лекций

1.

Международные финансовые рынки: структура, участники, инструменты

2.

Современные теории структуры капитала

3.

Стоимость различных источников финансирования

4.

Управление оборотными активами компании: запасы, дебиторская задолженность,
денежные средства

5.

Современные критерии оценки эффективности компании

Аудиторная нагрузка

24 часа

Самостоятельная работа

48 часов

Форма отчета

Зачет, курсовая работа

