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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Финансовая политика многонационального предприятия» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: формирования у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков в области формирования финансовой 

политики многонационального предприятия. 

Совместные предприятия являются важной областью корпоративных стратегий, 

будь то в разведке и завоевании новых рынков и получения выгоды или стоимости 

развития инновационных технологий. Таким образом, эта тема становится все более 

значимой для Европы и мира. 

Многонациональное предприятие образуется в основном при создании новых 

производств, выделении существующих производственных мощностей или совместном 

приобретении существующих долей. Объединение предприятий в форме совместного 

предприятия может принести участникам не только выгоды, но и серьезные проблемы. 

Общее преимущество совместного предпринимательства в любых его формах ‒ 

создание благоприятных стартовых условий для нового производства. Однако 

потенциальная быстрота объединения партнеров и освоения производства порождает 

проблемы выработки стратегии, в частности, касающиеся структуры капитала и налогов, 

распределения дивидендов и т.д.  

Немаловажными являются проблемы, связанные с дополнительными 

материальными затратами потенциальных участников совместного предприятия. 

В первую очередь это относится к затратам на подготовку к совместной работе, 

которые могут потребоваться в процессе создания совместного предприятия, начиная с 

этапа первоначальных контактов с потенциальными партнерами по бизнесу и переговоров 

о заключении договора о сотрудничестве до планирования и организации деятельности 

партнёров. 

Задачи  освоения дисциплины: 

1) изучение закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 

2) изучение основные нормативные и правовые документы регламентирующие 

финансовую деятельность многонациональные предприятия; 

3) изучение принципы развития и закономерности функционирования 

многонациональных предприятий; 

4) формирование знаний о финансовых основах процессов бизнес-процесса в 

многонациональных предприятиях; 

5) освоение основных стандартов и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности многонационального предприятия; 

6) формирование знаний о методах расчета основных показателей финансовой 

устойчивости, ликвидности и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности многонациональных предприятий. 

7) формирование знаний о МСФО, необходимых для достижения единообразия 

бухгалтерской практики, которая позволит использовать учет в качестве универсального 

языка бизнеса. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП, ОПОП 

 
 Дисциплина «Финансовая политика многонационального предприятия» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.7  рабочего учебного плана.  

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Методы принятия управленческих решений», «Методы финансовых и коммерческих 

расчетов», «Международный финансовый менеджмент», «Международный бизнес», 

Международное производство». 

Дисциплина «Финансовая политика многонационального предприятия» является 

обязательной для подготовки по направлению «Менеджмент», профилю 

«Международный менеджмент»,  и приобретенные умения и навыки являются условием 

успешного освоения последующих дисциплин, в том числе «Моделирование бизнес-

процессов», «Бизнес-планирование», «Формирование бизнес систем», 

«Документационное обеспечение управления». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовых навыков управления затратами и 

принятия решение на основе данных управленческого учета; 

ПКП-17 - владением методиками оценки и управления финансовой политикой 

организации и её составными элементами с учетом особенностей, характерных для 

организаций, функционирующих на международном рынке. 

 В результате успешного освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

1) роль многонационального предприятия в современной экономике; 

2) основные понятия и своевременные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

3)   роль и значимость для Европы и мира деятельности многонациональных 

предприятий; 

4) виды управленческих решений и методы их принятия; 

5) назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации; 

6) основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 

7) теоретический и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечению источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

8) источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

уметь: 

1) пользоваться международной финансовой терминологией; 

2) применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
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3) оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости решений); 

4) оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости решений); 

владеть: 

1) навыками поиска  экономической, социальной, управленческой информации; 

2) типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой для анализа 

экономических и социально-экономических показателей; 

3) представлением о риске и управление рисками, связанными с финансами 

многонационального предприятия; 

4)  методами анализа финансовой отчетности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

5.  Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 

(обсуждение лекционного материала представленного в электронном пособии и на сайтах 

страховых компаний связанные с проведением отдельных видов страхования), 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловых игр, 

доклады, рефераты, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесты, 

контрольные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 

 

 


