АННОТАЦИЯ
Программа "Международные корпоративные финансы" (на английском языке)
Направление подготовки 38.04.01 "Экономика"
Миссия магистерской программы – предоставить слушателям необходимые знания
для формирования профессиональных компетенций, востребованных российскими и
международными компаниями в области международных финансов с учетом потребности
современного этапа развития российской экономики, ситуации на международных
финансовых рынках и интенсивных процессов глобализации мировой экономики.
Концепцией магистерской программы «Международные корпоративные финансы»
(на английском языке)» является сохранение традиций обучения студентов на английском
языке, начавшееся в 1992 году в сотрудничестве с ведущими университетами Европы и
дальнейшее развитие программ обмена и двойных дипломов при подготовке магистров по
направлению «Экономика».
Международный
уровень
программы
обеспечивается
привлечением
преподавателей зарубежных университетов Европы и Америки для чтения лекций,
проведения деловых игр и исследовательских проектов; возможностью участия студентов
в программе обмена и программе «Двойной диплом». Обучение ведется на английском
языке и включает продвинутый курс делового английского.
Особенностью магистерской программы является фундаментальная теоретическая
подготовка магистров в соответствии с требованиями ФГОС ВО, проведение
исследовательских работ, формирование практических навыков в области финансов и
учета, фундаментального анализа инвестиций и финансовых рынков.
Общая трудоемкость программы составляет 4320 часов или 120 кредитов.
Изучаемые дисциплины:
1 курс
1. Иностранный язык делового и профессионального общения
2. Макроэкономика (продвинутый уровень)
3. Микроэкономика (продвинутый уровень)
4. Деловые и научные коммуникации
5. Технологии эффективного менеджмента
6. Методология и методы исследований в экономике
7. Эконометрика (продвинутый уровень)
8. Управленческий учет и бюджетирование
9. Международный стратегический менеджмент
10. Международный риск-менеджмент
11. Инвестиционный анализ и управление инвестиционными проектами
Дисциплины по выбору
1.1 Аудит и контроль
1.2 Международное банковское дело

2.1 Международные фондовые рынки
2.2 Портфельный анализ
2 курс
1. Финансовый анализ (продвинутый уровень)
2. Международные корпоративные финансы
Дисциплины по выбору
1.1 Оценка стоимости бизнеса
1.2 Международные стандарты финансовой отчетности
2.1 Налогообложение международных операций
2.2 Международные программы стразхования

Данные дисциплины читаются как преподавателями РЭУ им. Г.В. Плеханова, так и
приглашенными гостевыми лекторами из ВУЗов партнеров, что позволит обеспечить
действительное международное качество. Базой данного курса является международный
опыт, обмен идеями и практика реального бизнеса в рамках учебного процесса.
1 курс

Дисциплина

Иностранный язык делового и профессионального общения – 6
ЗЕТ

Цели

Целью
дисциплины
является
овладение
магистрантами
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком
в
различных
областях
официально-деловой
сферы,
профессиональной деятельности, в научной и практической работе,
в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и
других целей
Принципы успешного управления.
Умение противостоять сложным ситуациям.
Приоритеты.
Понимание цели.
Команда.
Распределение обязанностей.

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

32 часа
148 часов
Зачет, экзамен

Дисциплина

Макроэкономика (продвинутый уровень) – 4 ЗЕТ

Цели

Прослушав курс «Макроэкономика (продвинутый уровень)»,
студенты
должны
профессионально
владеть
основным
понятийным, теоретическим
и инструментальным аппаратом
макроэкономики, уметь применять этот аппарат к анализу текущей
макроэкономической политики стран, строить прогнозы состояния
экономики и макроэкономической политики.
Модели открытой экономики и эффективность экономической
политики
Изучение последствий государственного долга
Инфляция и антиинфляционная политика
Экономический рост
Временная несогласованность экономической политики
40 часов

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

104 часа
Зачет, Курсовая работа

Дисциплина

Микроэкономика (продвинутый уровень) – 5 ЗЕТ

Цели

В
курсе
изучаются
категории,
инструменты,
методы
микроэкономического анализа поведения экономических агентов, а
также делается акцент на применении этих методов, что требует
практики в решении задач, приобретаемой на семинарских
занятиях и при подготовке домашних заданий. Освоение курса
студентами предполагает не только формирование представлений о
категориях и методах микроэкономического анализа, но и
применение этих методов.
Введение в микроэкономический анализ
Теория потребительского поведения
Отношения предпочтения-безразличия и концепция выявленных
предпочтений
Выбор в условиях неопределенности и риска
Производственные функции и научно-технический прогресс
Теория отраслевых рынков
Олигополистическая конкуренция и сговор
Стратегические взаимодействия экономических агентов
Микроэкономика развития: домохозяйства, свобода, миграция и
рынки
Общее равновесие и общественное благосостояние
Несостоятельность рынка в экономике с общественными благами,
внешними эффектами и асимметрией информации
Теория общественного выбора
36 часов

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

108 часов
Экономика

Дисциплина

Деловые и научные коммуникации – 2 ЗЕТ

Цели

Обеспечение овладения слушателями (магистрами) основами
знаний в сфере деловых и научных коммуникаций

Содержание

Этика деловых и научных коммуникаций.
Личность в деловых и научных коммуникациях
Деловые и научные коммуникации в организациях
Публичное выступление в деловой и научной коммуникации
Деловые переговоры
Виртуальные коммуникации

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

14 часов

Дисциплина

Технологии эффективного менеджмента – 2 ЗЕТ

Цели

Изучение основ построения и функционирования системы
управления организацией. В процессе изучения дисциплины
студент должен освоить основные методы, технику и технологию
управления, получить определенные навыки для использования их
в практике управления организацией в условиях сложного и
динамичного окружения. После изучения курса слушатель должен
знать и понимать назначение и возможности используемых средств
и способов управления деловой организацией, находить на
практике приемы совершенствования ее деятельности.

Содержание

Основы стратегического планирование
Изучение основных инструментов анализа (OFOPER, SMART,
SWOT, PESTEL)
Оценка рыночной ситуации с помощью 5 сил Портера и
использование результатов для стратегического планирования
Создание матрицы ресурсов и возможностей с целью визуализации
возможностей бизнеса
Использование Системы Сбалансированных Показателей Каплана
14 часов

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

58 часов
Зачет

58 часов
Зачет

Дисциплина

Методология и методы исследований в экономике – 3 ЗЕТ

Цели

Получить представление об организации бизнес-исследований в
экономике;
Овладеть процедурами и методами бизнес-исследований;

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

Понять основные концепции научной философии исследований;
Понимать особенности количественного и качественного
исследования;
Вычленять и планировать объекты исследований и выбирать
исследовательские объекты;
Обобщать
результаты
количественных
и
качественных
исследований в отчеты;
Анализировать
качество,
эффективность
и
возможность
реализации результатов количественных и качественных
исследований.
Основные понятия бизнес-исследований;
Выбор исследовательских методов;
Особенности количественных и качественных исследований;
Обзор основных направлений бизнес-исследований в России и за
рубежом;
Методология и методика бизнес-исследований;
Методика работы над результатами бизнес-исследований.
28 часов
80 часов
Зачет

Дисциплина

Эконометрика (продвинутый уровень) – 3 ЗЕТ

Цели

Целью учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый
уровень)» является приобретение магистрами необходимой
квалификации для построения эконометрических моделей и
определение
возможностей их использования для описания,
анализа и прогнозирования реальных экономических и социальных
процессов в условиях конкретных количественных взаимосвязей,
существующих между изучаемыми явлениями.
- Проблемы эконометрического анализа
- Классическая линейная эконометрическая модель
- Обобщенная эконометрическая модель
- Мультиколлинеарность факторов модели
- Системы взаимозависимых эконометрических моделей
- Модели с переменной структурой
- Модели с дискретными зависимыми переменными
48 часов

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

60 часов
Зачет

Дисциплина

Управленческий учет и бюджетирование – 4 ЗЕТ

Цели

Сформировать у слушателей фундаментальные знания по теории
управленческого учета и выработать практические навыки по
принятию экономически грамотных управленческих решений на
основе методов и моделей управленческого учета.
Введение в "Управленческий учет".

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета
Дисциплина
Цели

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

Классификация затрат.
Расчет и анализ полной себестоимости на основе традиционного
подхода
Расчет и анализ полной себестоимости на основе учета затрат по
функциям.
Расчет и анализ точки безубыточности.
Маржинальный анализ.
Релевантные доходы и затраты.
Стратегический управленческий учет.
Бюджетирование
32 часа
76 часов
Экзамен
Международный стратегический менеджмент – 3 ЗЕТ
Изучить основные концепции стратегического менеджмента;
Внедрение изменений окружающей среды в стратегический
менеджмент;
Использовать и применять на практике методы и инструменты
стратегического анализа;
Оценивать влияние глобализации на стратегический менеджмент
Концепция стратегий;
Методы и инструменты стратегического анализа;
Анализ конкурентных преимуществ;
Корпоративная стратегия;
Глобализация и стратегический менеджмент
28 часов
80 часов
Зачет с оценкой

Дисциплина

Международный риск менеджмент – 4 ЗЕТ

Цели

Освоение студентами теоретических и практических основ
методологии управления финансовыми и нефинансовыми рисками,
а также приобретение студентами специальных знаний в области
количественной оценки рисков и расчетов рисков современных
финансовых инструментов.
Международный опыт контроля рисков
Введение в корпоративный риск-менеджмент.
Разработка интегрированной системы управления рисками.
Реализация интегрированной системы управления рисками
предприятия.
Финансовые рынки. Оценка стоимости активов и факторов
инвестиционного риска.
Управление рыночным риском.
Специальные методы оценки риска.
Управление кредитным риском.

Содержание

Управление другими видами рисков.
Взаимосвязь риска и минимального
капитала.

размера собственного

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

28 часов

Дисциплина

Инвестиционный анализ и управление инвестиционными
проектами – 4 ЗЕТ

Цели

Обеспечить формирование у слушателей фундаментальных знаний
по экономической оценке инвестиций, а также выработку
практических навыков для принятия инвестиционных решений.
Разработка бюджета капиталовложений
Ставка дисконтирования денежного потока инвестиционного
проекта: расчет и обоснование
Критерии оценки экономической эффективности инвестиционных
проектов
Анализ рисков инвестиционного проекта
36 часов

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

80 часов
Экзамен

72 часа
Экзамен

Дисциплина

Аудит и контроль – 5 ЗЕТ

Цели

Изучение методологии аудита и контроля
и приобретение
студентами необходимых навыков по организации их проведения
Сущность аудита и контроля
Аудиторские стандарты. Профессиональная этика аудитора.
Ответственность аудиторов
Планирование аудита
Аудиторские доказательства
Аналитические процедуры в аудите и аудиторская выборка
Существенность и аудиторский риск
Использование результатов работы другого аудитора
Документирование аудиторской проверки
Аудиторское заключение. Письменная информация аудитора
руководству аудируемого лица по результатам проведения аудита
Формирование, регулирование и управление системой
внутреннего контроля
Осуществление контрольных мероприятий системы внутреннего
контроля
Оценка надежности и эффективности системы внутреннего
контроля
56 часов

Содержание

Аудиторная
нагрузка

Самостоятельная
работа
Форма отчета

124 часа

Дисциплина

Международное банковское дело – 5 ЗЕТ

Цели

Целью курса является формирование теоретических знаний и
практических навыков в области международной банковской
деятельности.
Курс
освещает
основные
аспекты
функционирования банковских систем различных стран,
показываются
основные аспекта развития международного
банковского дела
Банковские системы зарубежных стран.
Банковская система Российской Федерации в мировом контексте.
Международная банковская среда.
Транснациональные банки – особенности их функционирования
Банковская деятельность международных финансовых
организаций
Порядок работы банков в оффшорных территориях
Международное банковское право

Содержание

Зачет с оценкой

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

56 часов

Дисциплина

Международные фондовые рынки – 4 ЗЕТ

Цели

Формирование у студентов знаний в области мировых фондовых
рынков как ключевой финансовой составляющей мировой
экономики, навыков использования полученных знаний в научной,
педагогической и практической деятельности.
Студенты должны уметь анализировать ситуацию в мировой
экономике с точки зрения деятельности мировых фондовых
рынков, их влиянии на развитие мировой экономики. Работа на
семинарских занятиях предполагает помимо
докладов и
презентаций также анализ конкретных кейс-ситуаций, работу с
источниками. Самостоятельная работа студентов – обязательная
составная часть обучения, включает работу студентов по
подготовке к семинарским занятиям, участие в деловых играхпереговорах и обсуждениях, выполнение самостоятельных работ.
Фондовые рынки в мировой экономике
Функциональная система фондовых рынков мира
Виды ценных бумаг и механизмы их использования в финансовых
потоках мировой экономики
Позиционирование
в
сфере
международного
движения
портфельных
инвестиций в мировой экономики
Система налогообложения операций с ценными бумагами

Содержание

124 часа
Зачет с оценкой

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

в мировой экономике
Инвестиционные стратегии с ценными бумагами
Исламские инвестиционные модели
Регулирование мирового рынка ценных бумаг
28 часов
116 часов
Зачет

Дисциплина

Портфельный анализ – 4 ЗЕТ

Цели

Усвоение теоретических и практических основ формирования
инвестиционного портфеля, анализа и управления им с целью
достижения оптимальных соотношений доходности и риска,
связанных с инвестиционными решениями, с использованием
современных оптимизационных методов и подходов.
Основные понятия
Определение показателей риска и доходности инвестиционного
портфеля
Этапы управления инвестиционным портфелем.
Оптимизация инвестиционного портфеля
28 часов

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

116 часов
Зачет

2 курс
Дисциплина

Финансовый анализ (продвинутый уровень) – 4 ЗЕТ

Цели

Обеспечить научно-теоретическую и практическую подготовку
будущих магистров в области финансового анализа с позиции
системного подхода к эффективной поддержке финансовых
решений и аналитическому сопровождению финансового контроля
на уровне управления бизнесом; сформировать у магистрантов
отношение к финансовому анализу, как виду креативной
деятельности, функции которого распространяются на все сферы и
бизнес-процессы: инвестиционную, производственную, сбытовую
деятельность и политику управления денежными ресурсами
компании; расширить и углубить их знания в области применения
российского
нормативного
методического
обеспечения
финансового анализа с учетом его целевых установок и
предметной области исследования, а также используя
международно признанные стандарты финансового анализа.

Содержание

Методика финансового экспресс-анализа бизнеса. Направления ее
практического использования и развития
Комплексный анализ источников финансирования и развития бизнеса по
российским и международным стандартам

Официальные методики финансового анализа для проведения экспертизы
финансового состояния бизнеса
Аналитические методы и процедуры финансового анализа, применяемые
в налоговом консультировании
Финансовый анализ по российским стандартам оценки

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

28 часов

Дисциплина

Международные корпоративные финансы – 4 ЗЕТ

Цели

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.

Содержание

Международные финансовые рынки: структура, участники,
инструменты
Современные теории структуры капитала
Стоимость различных источников финансирования
Управление оборотными активами компании: запасы, дебиторская
задолженность, денежные средства
Современные критерии оценки эффективности компании

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

42 часа

Дисциплина

Оценка стоимости бизнеса – 3 ЗЕТ

Цели

Ознакомить студентов с основами оценочной деятельности в
России и за рубежом.
Концептуальные основы оценки рыночной стоимости предприятия
(бизнеса).
Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия
(бизнеса).
Итоговое заключение об оценке.
Оценка бизнеса в особых целях
28 часов

Содержание

Аудиторная
нагрузка

80 часов
Экзамен

66 часов
Экзамен, курсовая работа

Самостоятельная
работа
Форма отчета

80 часов

Дисциплина

Международные стандарты финансовой отчетности – 3 ЗЕТ

Цели

Обучение студентов теоретическим основам и практическим
навыкам
составления
отчетности
в
соответствии
с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Роль и назначение МСФО
Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Состав и порядок представления отчетности по МСФО
Материальные и нематериальные активы, обесценение активов
Информация о финансовых результатах и ее раскрытие
28 часов

Содержание

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

Зачет

80 часов
Зачет

Дисциплина

Налогообложение международных операций – 3 ЗЕТ

Цели

Сформировать комплекс знаний об основах налогообложения в
международной среде, в том числе в области корпоративного и
личного налогообложения, налогообложения экспортных и
импортных операций, включая перемещения товаров, услуг и
капитала. Программа дисциплины позволяет изучить основные
принципы
налогового
регулирования
международной
предпринимательской деятельности

Содержание

Основы международного налогообложения.
Международное налогообложение операций по перемещению
товаров, работ и услуг.
Особенности налогового регулирования в Европейском Союзе
Налоговое регулирование отдельных международных операций.
28 часов

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

80 часов
Зачет

Дисциплина

Международные программы страхования – 3 ЗЕТ

Цели

Ознакомить студентов с основами экономического и финансового
функционирования международного страхового рынка.

Содержание

Международный страховой рынок в глобальной экономике
Институты международного страхового рынка
Регулирование международного страхового рынка
Технологии международного страхового рынка
Международные страховые компании как коллективные инвесторы

Аудиторная
нагрузка
Самостоятельная
работа
Форма отчета

28 часов
80 часов
Зачет

