Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИРМЫ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса Б1.В.ДВ.02.01 «Финансирование международной фирмы»
является изучение современных методов анализа и оценки рисков
международной деятельности компаний и на этой основе развитие навыков
принятия корректных инвестиционных и финансовых решений в области
международной деятельности компании.
Задачи курса Б1.В.ДВ.02.01 «Финансирование международной
фирмы»»:
- дать магистрантам представление о видах рисков международных фирм;
- ознакомить магистрантов с теоретическими концепциями,
позволяющими корректно оценить валютные риски международных
проектов, а также учесть страновые и прочие риски;
- развить навыки оценки затрат на капитал международных проектов;
- познакомить студентов с особенностями выхода компаний на
глобальные рынки капитала.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента
вариативной части первого блока учебного плана подготовки магистров
экономики.
Дисциплина реализуется на финансово-экономическом факультете на
кафедре «Мировая экономика и международный бизнес» во втором семестре
подготовки студентов и полностью осваивается на английском языке.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика
(продвинутый курс)», «Международная бизнес стратегия», «Международные
стандарты финансовой отчетности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-8 – способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- актуальные вопросы современной науки и практики в сфере международных
корпоративных финансов; систему взаимосвязей в сфере международных корпоративных
финансов; причинно-следственные связи между факторами международного финансового
рынка и поведением корпораций.

- состав, структуру и сущность финансовой отчетности корпораций, экономическую
терминологию на английском языке
Уметь:
- выявлять закономерности развития международных инвестиционных и финансовых
процессов корпораций; определять последствия изменения инвестиционных и
финансовых для корпораций на международном финансовом рынке.
Владеть:
- навыками подготовки аналитических материалов для оценки международных
инвестиционных и финансовых решений для корпораций.

Для компетенции «ПК-9 – способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических расчетов»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные источники информации, обеспечивающие доступ к первичной информации в сфере
международных корпоративных финансов для проведения экономических расчетов
Уметь:
- самостоятельно искать новые источники информации для осуществления аналитической и
исследовательской деятельности в сфере международных корпоративных финансов; собирать и
анализировать первичную информацию в сфере международных корпоративных финансов и
интерпретировать результаты анализа
Владеть:
- методами поиска, отбора и анализа информации в сфере международных корпоративных финансов

Для компетенции «ПК-10 - способность составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования финансов международных фирм;
- современные методики прогнозирования показателей экономического развития фирм;
- современные программные продукты, необходимые для проведения прогнозных
расчетов;
Уметь:
- формировать прогнозы развития экономических процессов на микроуровне (в
международных фирмах);
Владеть:
- навыками самостоятельного составления прогнозов экономических показателей
деятельности международных фирм.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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Abstract of the discipline work program
B1.V.DV.02.01 FINANCING THE INTERNATIONAL FIRM
Chair «Global economy and international business»
1. Goals and objectives of the discipline
The objective of the course is B1.V. DV.02.01 "Financing the International
firm" is to study modern methods of analysis and risk assessment of companies’
international activities and on this basis the development of developing skills to
make correct investment and financial decisions in the field of international
activities of the company.
The goal of the course B1.V. DV.02.01 “Financing the International firm”:
- give master’s degree students an idea of international company’s risks
types;
-introduce master’s degree students with theoretical concepts that allow to
correctly assess the currency risks of international projects, as well as to take into
account country and other risks;
- develop skills to assess international projects funds cost;
-introduce students with the peculiarities of companies entering the global
capital markets.
2. Place of discipline in the curriculum structure
This discipline belongs to optional disciplines of the variable part of the first
block of Masters of Economics training curriculum.
The discipline is implemented at the faculty of Finance and Economics,
Chair of "World economy and international business", in the second semester and
entirely mastered in English.
The discipline is based on the knowledge gained by students through
disciplines "Macroeconomics (advanced course)", "Microeconomics (advanced
course)", "International business strategy", "International financial reporting
standards".
3. Requirements for the discipline mastery results
The planned results of the training on the discipline, correlated with the
planned results of the development of PPEP.
For competence «PC-8-the ability to prepare analytical materials to assess
economic policy and strategic decision-making at the micro and macro levels»:
As a result of passing the state exam in the development of competence, the student must:
Know:
- topical issues of modern science and practice in the field of international corporate Finance;
system of interrelations in the field of international corporate Finance; cause-and-effect
relationship between the factors of the international financial market and the behavior of
corporations.
- composition, structure and essence of corporate financial statements, economic terminology in
English
Be able to:

- identify patterns of international investment development and financial processes of
corporations; to determine the effects of changes in investment and financial corporations in the
international financial market.
Master:
- skills to prepare analytical materials for the assessment of international investment and
financial solutions for corporations.

For competence «PC-9-ability to analyze and use various sources of
information to make business calculations»:
As a result of passing the state exam in mastering the competence, the student must:
Know:
- the main sources of information that provide access to initial information in the field of
international corporate Finance for economic calculations
Be able to:
- independently search for new sources of information for analytical and research activities in the
field of international corporate Finance; collect and analyze primary information in the field of
international corporate Finance and interpret the results of the analysis
Master:
- methods of search, selection and analysis of information in the field of international corporate
Finance

For competence «PC-10-ability to make the forecast of the main social and
economic indicators of activity of the enterprise, branch, the region and economy
as a whole»:
As a result of the discipline study students must:
Know:
- regularities of functioning of Finance of international firms;
- modern methods of forecasting indicators of economic development of firms;
- modern software products necessary for carrying out forecast calculations;
Be able to:
- to form forecasts for the development of economic processes at the micro level (in international
firms);
Master:
- skills to make independent forecast for international firms business performance.

4. The Total Credit of the discipline: 4 ECTS (144 hours).
5. Additional information
Reference and legal system "Garant", "Consultant Plus".
Electronic reading room (building 1).
Screens, multimedia projectors, handouts for training sessions.
6. Types and forms of assessment
Form of assessment - exam.

