
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

программы профессиональной переподготовки  

«Финансовый менеджмент» 

 

1. Бухгалтерский учет и отчетность 

 

Цели изучения учебной дисциплины: 

- формирование представлений о принципах и правилах ведения бухгалтерского 

учета;  

- формирование системы знаний о бухгалтерском учете как неотъемлемой части 

процесса управления организацией, обеспечивающей информационную основу 

планирования, контроля, анализа;  

- формирование базовых навыков использования бухгалтерской отчетности, 

необходимых для принятия различных экономических решений в 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- систему правового регулирования бухгалтерского учета в России; 

- принципы бухгалтерского учета; 

- способы сбора первичных данных, способы оценки, группировки и обобщения 

данных о финансово-хозяйственной деятельности организации, применяемые в 

бухгалтерском учете; 

- правила формирования в бухгалтерском учете и представления в бухгалтерской 

отчетности показателей, отражающих финансовое положение организации, 

финансовые результаты ее деятельности; 

Уметь: 

- идентифицировать объекты бухгалтерского учета в соответствии с их 

классификацией в бухгалтерском учете; 

- выявлять экономическое содержание хозяйственной операции и формализовать 

вызываемые ею изменения бухгалтерской проводкой; 

- применять способы оценки, предусмотренные в отношении соответствующих 

объектов бухгалтерского учета; 

- формировать показатели бухгалтерской отчетности. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- отражения хозяйственных операций в системе счетов бухгалтерского учета; 

- проведения расчетов оценки стоимости активов, расчетов амортизации 

долгосрочных активов, расчетов, связанных с изменением стоимости активов и 

созданием оценочных резервов, расчетов, связанных с оплатой труда и 

социальными взносами, расчетов финансовых результатов деятельности; 

- составления бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о 

движении денежных средств. 

 



Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 28 

аудиторных часов 

 

2. Экономика для менеджеров  

 

Цели изучения учебной дисциплины: 

- формирование понимания  основных микро- и макроэкономическим терминов и 

понятий и корректное использование их; 

- формирование базовых знаний основных экономических законов и взаимосвязей, 

определяющих функционирование как экономической системы в целом, так и ее 

отдельных элементов; 

- формирование навыков использования экономических законов и взаимосвязей для 

анализа конкретных экономических ситуаций. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

- современные подходы к изучению экономики и ее структурных элементов;  

- экономические теории, используемые для рассмотрения поведения 

экономических агентов и рынков;  

- иметь представление о функционировании экономической системы в целом.   

 Уметь:  

- использовать теоретические знания для объяснения явлений и процессов, 

происходящих в экономике на микро- и макроуровне, и применять их в своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать экономическую информацию и разрабатывать рекомендации для 

успешного функционирования фирмы. 

Иметь навыки: 

- анализа фактических данных для принятия оптимальных экономических решений. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа 

 

3. Финансовая математика 

 

Цели изучения учебной дисциплины: 

- формирование представления об основных понятиях  и методах финансовой 

математики,  о принципах построения и анализа математических моделей 

финансовых операций,  базовых элементов финансовых моделей: временная и 

денежная шкалы, финансовые события и потоки, финансовые активы и 

финансовые сделки.  

- формирование базовых навыков построения и анализа детерминированных 

моделей кредитных операций для  двух  основных финансовых схем: схемы 

простых и сложных процентов. 

 

Планируемые результаты обучения:  

  



В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

 принципы построения финансовых моделей кредитных сделок; 

 методы анализа схем погашения долга; 

 методы анализа многопериодных финансовых сделок; 

 методы анализа эффективности кредитных операций. 

Уметь: 

 формализовать задачи финансового анализа; 

 рассчитывать простейшие кредитные сделки 

 составлять и решать уравнения баланса сложных финансовых операций 

 преобразовывать потоки платежей в схемах простых и сложных процентов. 

 Выполнять эквивалентные преобразования различных видов процентных ставок. 

Иметь навыки: 

 формализации задач анализа финансовых операций; 

 расчета и оценки эффективности различных кредитных сделок. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа 

 

 

4. Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Цели изучения учебной дисциплины: 

формирование системы знаний по теоретическим основам требований МСФО и 

формирование практических навыков по составлению финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами. 

Задачи дисциплины: в процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

- отразить значение международных стандартов финансовой отчетности в 

обеспечении широкого круга пользователей достоверной и сопоставимой 

информацией;  

- показать роль международных стандартов в условиях глобализации экономики 

России в связи с переходом к рыночным отношениям и реформирования 

отечественного бухгалтерского учета; 

- раскрыть концепцию и принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами; 

- проанализировать положения основных стандартов и порядок их применения; 

- дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой 

отчетности в соответствии с соответствующими российскими правилами и 

стандартами, а также с действующими системами учета и отчетности в других 

странах; 

- развить навыки составления отчетности в соответствии с международными 

стандартами 

 

Планируемые результаты обучения:  

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 



 роль и значение международных стандартов учета; 

 пути унификации бухгалтерского учета на международном уровне; 

 основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами; 

 основные элементы финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами; 

 порядок учета и отражения в отчетности основных статей финансовой отчетности;  

 принципиальные различия российских положений по бухгалтерскому учету и 

международных стандартов бухгалтерского учета; 

  Уметь: 

 оценить объем информации, необходимой для составления финансовой отчетности; 

 читать и понимать финансовую отчетность в соответствии с требованиями 

международных стандартов учета и отчетности; 

 выбрать метод учета, соответствующий условиям хозяйствования организации; 

 проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным 

стандартам; 

 оформить выводы о финансовом положении организации, сделанные на основе 

финансовой отчетности; 

 Иметь навыки: 

 формированием мнения о финансовом положении организации на основании 

показателей отчетности; 

 понятийным аппаратом и основной терминологией исходя из требований 

международных стандартов финансовой отчетности; 

 способностью анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу 

для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 32 аудиторных 

часа 

 

5. Управленческий учет и бюджетирование  

Цели изучения учебной дисциплины: 

формирование понимания организации и ведения управленческого учета;  

формирование базовых навыков  технологии организации управленческого учета в 

коммерческом предприятии, позволяющих:  

- применять инструменты современного управленческого учета,  

- классифицировать затраты компании в зависимости от конкретных управленческих 

целей, 

- использовать алгоритмы калькулирования себестоимости продукции и услуг,  

- оценивать финансовый эффект операционных решений, 

- давать предложения по ценовой и ассортиментной политики, обеспечивающей 

безубыточную деятельность компании, 

- формировать бюджеты и использовать их в управлении компанией,  

- осуществлять анализ конкретных ситуаций,  связанных с организацией 

управленческого учета в компании. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 



Знать: 

- каковы основные цели и задачи управленческого учета; 

- какие требования, предъявляются к управленческой информации; 

- какие основные варианты классификации затрат компании используются для 

подготовки управленческих решений; 

- в чем различия метода калькулирования полной себестоимости и метода «Direct 

costing»; 

- в чем отличия позаказного и попроцессного методов калькулирования 

себестоимости продукции; 

- каковы назначение и основные ограничения CVP-метода; 

- каковы критерии эффективного управленческого решения; 

- какие лимитирующие факторы могут возникать в производственной деятельности 

компании; 

- какие факторы, влияют на ценообразование; 

- в чем отличие затратного и ценностного методов ценообразования; 

- каковы основные критерии эффективной системы бюджетирования; 

- какие бывают подходы к формированию бюджетов компании; 

- каковы особенности формирования целей и бюджетов центров произвольных 

затрат; 

- для каких целей может использоваться анализ отклонений; 

- как разделить влияние контролируемых и неконтролируемых факторов при оценке 

результатов исполнения бюджетов. 

Уметь: 

- принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета. 

Иметь навыки: 

- калькулирования себестоимости продукции с использованием различных методов; 

- определения предельных объемов продаж, обеспечивающих безубыточность 

операционной деятельности компании; 

- подготовки аналитических заключений по оперативным управленческим решениям 

с использованием релевантной информации, лимитирующих факторов и учетом 

неопределенности; 

- подготовки предложения по уровню цен на продукцию компании и 

индивидуальные заказы; 

- разработки системы трансфертного ценообразования; 

- разработки согласованной системы бюджетов компании; 

- применения различных методов формирования бюджетов для более эффективного 

планирования деятельности предприятия; 

- проведения анализа отклонений фактических показателей компании от заложенных 

в бюджет; 

- выявления и классификации причин отклонений; 

- формирования аналитических заключений и рекомендаций руководству компании 

по итогам анализа отклонений. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 36 аудиторных 

часов 

 

6. Налоги и налоговое планирование 

Цели изучения учебной дисциплины: 



Формирование понимания механизма планирования налоговых расходов компании, 

налоговой нагрузки и возможных налоговых рисков и формирование базовых навыков 

применения отдельных норм налогового законодательства.  

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: нормы  Налогового Кодекса РФ, ч. 1, 2, с учетом разъясняющих писем Минфина 

РФ, а также решений судебных органов о практике их применения на период изучения той 

или иной темы. 

Уметь:    слушатель не только освоит действующий механизм планирования налогов, но и  

научится сам осуществлять текущий мониторинг изменения законодательства для 

использования его в практической деятельности. 

Иметь навыки:  применять нормы налогового законодательства для решения конкретной 

ситуации 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетных единиц, 57 часов, в том числе 40 аудиторных 

часов 

 

7. Финансовый менеджмент 

 

Цели изучения учебной дисциплины: 

сформировать систему знаний о принципах и методах управления финансами 

современной компании, включая ознакомление слушателей с основами финансовых 

решений в России и за рубежом, обучение методологическим основам, принципам 

управления финансами компаний, освоение современного категориально-понятийного 

аппарата, формирование умения чтения финансовой отчетности и применение 

результатов деятельности для решения профессиональных задач в условиях российского 

рынка. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- теоретические основы управления финансами, цели и принципы, стандарты, 

овладеть фундаментальными понятиями финансов; 

Уметь: 

- применять методы управления оборотным капиталом компании и оптимизации его 

структуры в зависимости от вида бизнеса; 

Иметь навыки: 

- выявления, анализа и оценки кассовых разрывов; 

- подготовки управленческих решений по оптимизации структуры капитала 

компании, расчета DFL, EVA и других показателей эффективности управления 

капиталом; 

- применения методов расчета стоимости привлеченного капитала и сферой 

применения показателя средневзвешенной стоимости капитала (WACC). 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 32 аудиторных 

часа 



8. Основы финансового моделирования и программирования 

 Цели изучения учебной дисциплины:  

формирование базовых навыков применение языка программирования VBA для решения 

практических задач в области финансового менеджмента. 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 Знать: 

- понимать, в решении каких задач в области финансового менеджмента 

целесообразно применять язык программирования VBA. 

 Уметь: 

- автоматизировать разработку бюджетов компании, автоматизировать процессы 

обработки больших массивов финансовой информации 

 Иметь навыки:  

- применения языка программирования VBA для решения своих задач в области 

финансового менеджмента и финансового моделирования. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 аудиторных 

часа 
 

9. Финансовый анализ 

Цели изучения учебной дисциплины:  

формирование методологического аппарата для ведения анализа финансовых отчетов с 

целью принятия краткосрочных управленческих решений в рыночной среде. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- какова структура годовой финансовой отчетности; 

- какова аналитическая ценность каждого из финансовых отчетов; 

- какова специфика и область применения отдельных методов ведения анализа 

финансовой отчетности; 

- каково содержание аналитического отчета, составляемого по итогам проведенного 

анализа; 

- какова совокупность показателей, с помощью которых оценивается финансовое 

состояние и деловая активность фирмы. 

Уметь: 

- сопоставить содержание и структуру отчетов, подготовленных по российским и 

международным стандарта 

- определить цель и основные задачи анализа; 

- выявить по результатам проведенного анализа "узкие места" в финансово-

хозяйственной деятельности фирмы и сформулировать предложения по улучшению ее 

финансового состояния; 

- показать ограниченную ценность рассмотрения отдельно взятого показателя; 



- сформулировать выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа. 

Иметь навыки: 

- экономического чтения отчетных финансовых форм; 

- использования всей совокупности инструментов и приемов ведения анализа 

финансовой отчетности; 

- формирования и расчета совокупности оценочных показателей; 

- использования того или иного метода ведения анализа в конкретной ситуации; 

- графической иллюстрации динамики показателей; 

- построения и оформления аналитических таблиц. 

 

 Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетных единиц, 57 часов, в том числе 36 

аудиторных часов 
 

10.  Рынок ценных бумаг 

Цели изучения учебной дисциплины:  

- формирование понимания основных вопросов функционирования рынка ценных 

бумаг и срочного рынка, базовых представлений о формировании собственных 

инвестиций в рыночные активы и механизмах взаимодействия инвестора с 

различными рыночными агентами; 

- формирование  знаний  о классификации, юридических формах ценных бумаг, 

видах профессиональных посредников, особенностях операций на первичном и 

вторичном рынках;  

- формирование базовых навыков анализа рынка акций и расчета доходности 

операций с ценными бумагами.   

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  
- какие существуют виды финансовых рынков и их особенности; 

- какова специфика фондового рынка на фоне других финансовых рынков; 

- в чем заключаются особенности определения понятий «ценная бумага», 

«финансовый инструмент» и т.п.; 

- в чем заключается значение рынка ценных бумаг для развития национальной 

экономики; 

- какова структура рынка ценных бумаг; 

- каковы особенности регулирования российского рынка ценных бумаг; 

- каковы основные свойства и виды акций; 

- каковы особенности расчета доходности акций, виды их стоимости; 

- какие особенности манипулятивных и инсайдерских сделок наблюдаются на 

рынке акций; 

- каково текущее развитие рынка акций; 

- какие бывают виды облигаций; 

- как рассчитывается стоимость и доходность облигаций; 

- в чем заключается смысл понятия «дюрация» облигаций; 

Уметь: 

- сформировать понимание о функционировании фондового рынка как единой 

системы 



- определить место фондового рынка в национальной финансовой системе 

- дать представление о базовых ценных бумагах, обращающихся на фондовом 

рынке 

- предоставить информацию об особенностях формирования личных 

инвестиций в акции и облигации. 

Иметь навыки: 

- анализа текущей ситуации на рынке акций; 

- расчета доходности акций; 

- расчета стоимости и доходности купонных и бескупонных облигаций; 

- анализа различных типов облигаций как средства привлечения займов в 

компанию; 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 

аудиторных часа 

 

11.  Корпоративные финансы 

Цели изучения учебной дисциплины:  

- формирование понимания логики и основных принципов финансового 

управления, которое строится на современном финансовом анализе,  методов 

обоснования целей в управлении финансами, выборе критериев оценки 

принимаемых решений, построении стимулирующих механизмов для 

менеджеров и механизмов снятия конфликтов между стейкхолдерами. 

- формирование представления о принципах управлении стоимостью бизнеса 

(VBM) и влиянием инвестиционных и финансовых решений на справедливую 

рыночную стоимость компании при различных предпосылках о внешней среде.  

- формирование базовых навыков расчета параметров финансовой модели при 

обосновании инвестиционно-финансовых решений. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- о современных требованиях к проведению финансового анализа компаний в 

рыночной среде, анализу ее капитала (иметь представление об ограниченности 

учетной (бухгалтерской) модели анализа компании, двух контуров интересов 

диагностирования финансовых проблем и успеха); 

- о концепции управления стоимостью компанией (VBM), ее основных элементах; 

- о факторах внешней среды (макроэкономической, отраслевой, 

институциональной), систем внутреннего и корпоративного управления  в 

разработке финансовой стратегии и обосновании отдельных инвестиционных и 

финансовых решений, влиянии их на рыночную стоимость; 

- первичность финансовых решений перед инвестиционными, понимать уровни 

финансовых ограничений и области учета нефинансовых ограничений на 

инвестиции; 

- основные методы коррекции показателей финансовой отчетности и расчета 

ключевых аналитических показателей финансового здоровья компании (по трем 

проекциям и контурам кредитора и собственника); принципы построения 

финансовой модели компании в программном продукте Excel; 

-  



Уметь: 

- строить прогноз операционного и свободного денежного потоков (OCF, FCF, 

FCFE) компании по отраслевым пропорциям и ранее наблюдаемым финансовым 

коэффициентам по рассматриваемой компании и ее аналогов; 

- рассчитывать разными методами стоимость элементов капитала; обосновывать 

оптимальный     уровень заимствования и формы расчета с собственниками 

Иметь навыки: 

- сбора финансовой информации по компании и соответствующей отрасли;  

- расчета параметров финансовой модели; представления результатов анализа для 

инвесторов при обосновании инвестиционно-финансовых решений; 

- владеть терминологией современной (стоимостной) финансовой аналитики. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1.5 зачетных единиц, 57 часов, в том числе 36 аудиторных 

часов 

 

12.  Производные финансовые инструменты 

 

Цели изучения учебной дисциплины:  

- формирование понимания принципов организации и механизмов 

функционирования срочного рынка; 

- формирования базовых навыков  использования производных финансовых 

инструментов участниками финансового рынка. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  
- основные понятия, связанные с рынком производных инструментов,  а также 

функции и структуру рынка, задачи его участников; 

Уметь: 

- использовать  производные финансовые инструменты в практике финансового 

управления  и в инвестиционном анализе; 

- использовать прикладные модели рынка производных финансовых инструментов в 

решении практических задач управления финансовыми рисками; 

Иметь навыки: 

- анализа и моделирования  финансовых ситуаций,  предполагающих использование 

производных финансовых инструментов. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 

аудиторных часа 

 

13.  Инвестиционная стратегия компании 

 

Цели изучения учебной дисциплины:  

- формирование понимания современной методологической базой проведения 

анализа эффективности инвестиций в создание реальных активов компании и  



особенностей анализа отдельно реализуемых проектов и портфеля проектов 

коммерческой компании, работающей в рыночной экономике.   

- формирование базовых навыков применения современных методов проведения 

анализа риска инвестиционного проекта.  

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 

Знать: 

- принципы разработки инвестиционной стратегии компании, включающей 

краткосрочные и долгосрочные инвестиции; 

- коммерческие и некоммерческие инвестиционные проекты, финансовые 

инвестиции, а, также реальное инвестирование через органический рост и через 

M&A; 

- приемы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта; 

- современные модели и методы оценки коммерческой эффективности 

инвестиционных проектов и портфелей реального инвестирования; 

- требования, предъявляемые гос. ведомствами к проведению оценки эффективности 

инвестиционных проектов для получения государственной поддержки                                                                                                                                                          

 

Уметь: 

- уметь строить финансовую модель инвестиционного проекта с обоснованием 

финансовых параметров и увязкой их с бизнес-планом и инвестиционной 

стратегией компании; 

- уметь проводить оценку эффективности участия в проекте, 

- уметь проводить сравнительный анализ проектов, различающихся по инвестициям, 

сроку жизни, направленности денежных потоков; 

 

Иметь навыки:  

- проведения ранжирования независимых проектов сложной структуры, 

осуществления выбора между альтернативными проектами; 

- использования различных технологий и методов анализа инвестиций в ситуации 

риска. 

- работы с информационными базами данных, необходимых для аналитической 

работы по оценке и управлению инвестиционными проектами. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетных единиц, 57 часов, в том числе 36 аудиторных 

часов 

 

14.  Управление инвестиционным портфелем 

 

Цели изучения учебной дисциплины:  

Формирование понимания основных принципов управления инвестиционным портфелем 

и практических навыков, необходимыми для  решения задач управления  финансовыми 

активами в условиях риска, координации активов и пассивов финансовых институтов и 

финансировании их обязательств. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 



Знать: 

- основные этапы процесса инвестирования; 

- как оценивать эффективность финансовых сделок, включая сделки с маржой и 

короткие  продажи; 

- как оценивать базовые финансовые активы, такие как акции и облигации; 

- как оценивать различные типы рисков, возникающие в управлении инвестициями; 

- как описываются и оцениваются портфели финансовых активов; 

- основные принципы управления инвестиционным портфелем; 

- как оценивается качество управления инвестиционным портфелем. 

Уметь: 

- рассчитывать простейшие финансовые сделки; 

- определять количественные характеристики портфельных сделок (доходность, 

риск,  изменчивость и др.); 

- формировать оптимальный по соотношению риск/доходность портфель акций; 

- управлять процентным риском портфеля облигаций, используя стратегии 

иммунизации и покрытия; 

- решать задачу о размещении активов в соответствии с выбранным 

инвестиционным стилем и требованиями. 

 

Иметь навыки: 

- оценивания ценных бумаг с фиксированной   доходностью; 

- формирования оптимального портфеля с учетом доходности и риска; 

- оценивания финансовых активов (САРМ); 

- управления процентным риском; 

- управления активами и пассивами финансовых институтов. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 

аудиторных часа 

 

15.  Оценка и управление стоимостью компании 
 

 Цели изучения учебной дисциплины:  

сформировать систему знаний о принципах и методах оценки стоимости компании и 

управления стоимостью современной компании, включая ознакомление слушателей с 

основами оценочной деятельности в России и за рубежом, обучение методологическим 

основам, принципам оценки стоимости компаний, освоение современного категориально-

понятийного аппарата, формирование умения чтения отчета об оценке и применение 

результатов оценочной деятельности для решения профессиональных задач в условиях 

российского рынка. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные принципы оценки бизнеса и видов стоимости; 

- методики построения модели дисконтированных денежных потоков, алгоритмов 

затратного и сравнительного подходов; 

- современные методы управления стоимостью компании; 

- различия в стратегиях управления стоимостью при сделках IPO, слияниях и 

поглощениях компании; 

- тактику управления стоимостью компании; 



- основные алгоритмы расчета полной стоимости бизнеса с учетом различных 

факторов. 

Уметь: 

- выбирать подходы и методы оценки; 

- рассчитывать значение ставки дисконтирования; 

- осуществлять расчет чистых активов. 

Иметь навыки: 

- расчета текущей стоимости будущих денежных потоков бизнеса; 

- формирования стратегии управления стоимостью 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 24 

аудиторных часа 

 

16.  Привлечение финансирования на международных рынках 

 

 Цели изучения учебной дисциплины:  

формировать систему знаний об основных видах финансирования, доступных для 

отечественных компаний, большей частью на международных рынках 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные инструменты финансирования, доступные для отечественных компаний 

на международных рынках; 

- классификацию основных финансовых рисков и инструменты управления ими; 

- процедуры, сопутствующие реализации проектов в области привлечения 

финансирования. 

Уметь: 

- выбирать стратегии и инструменты управления рисками, возникающими в 

деятельности предприятия; 

- базируясь на математическом моделировании и знании традиций и обычаев 

деловой практики, оценивать необходимость и возможность привлечения 

различных видов финансирования; 

- выбирать конкретные условия финансирования отдельных проектов и компаний на 

основе сформированной стратегии привлечения финансирования и управления 

рисками. 

 Иметь навыки: 

- формировать стратегии собственных компаний с учетом доступных и необходимых 

инструментов увеличения акционерного и заемного капитала. 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 28 

аудиторных часов 

 

17.  Управление стратегией: финансовые аспекты 

 

Цели изучения учебной дисциплины:  



формирование системы знаний о модели стратегического управления компанией на 

основе измерения и оценки ключевых параметров, охватывающих все существенные 

аспекты ее деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- отличия традиционной бюджетной модели управления компанией  от модели, 

базирующейся на ее стратегических целях; 

- технологиях внедрения BSC, в том числе в российских компаниях. 

Уметь: 

- разработать программу реализации модели BSC или параллельных ей систем в 

конкретной компании с учетом особенностей ведения бизнеса, определив 

ключевые факторы успеха, выявив  проблемные зоны в деятельности компании, с 

целью оптимизации процесса принятия решений стратегического и операционного 

характера. 

Иметь навыки: 

- использования основных инструментов BSC 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 20 

аудиторных часов 

 


