
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Цель курса «Международный финансовый менеджмент» – дать студентам 
целостное представление о функционировании компаний на мировых рынках, об 
особенностях, которые отличают управление финансами компании, функционирующей 
внутри одной страны от управления финансами в транснациональной компании.  

Учебные задачи дисциплины. В результате изучения данного курса студенты: 
- получат углубленные знания по вопросам управления корпоративными структурами, 
осуществляющими международную экономическую деятельность; 
- приобретут навыки в области анализа международных денежных потоков 
транснациональной компании; 
- смогут более квалифицированно проводить оценку предприятий и их проектов с учетом 
многообразных факторов международного характера; 
- освоят важный аналитический и практический инструментарий, позволяющий 
компетентно принимать решения в области управления международными финансами.  

Курс «Международный финансовый менеджмент» является завершающей частью 
блока курсов по финансовому менеджменту и предназначен для студентов, обучающихся 
по специальности «Мировая экономика», «Финансы и кредит». 

В рамках данного курса изучаются как теоретически основы международных 
финансов и международного финансового менеджмента, так и практические вопросы 
деятельности транснациональных компаний. 

Учебный курс «Международный финансовый менеджмент» является основным 
курсом и рассчитан на студентов, обучающихся по университетской программе по 
специальности 060600 «Мировая экономика», 060400 «Финансы и кредит». 

Успешное усвоение материала курса предполагает знание студентами основ 
дисциплины «Финансовый менеджмент» 
2. РАПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ  
№ Тема, раздел Учебный план, часов 

Аудиторные занятия Самостоят
ельная 
работа 

Итого 
по 
темам 

Лекции Семинары 

1 Введение в международный финансовый 
менеджмент. Валютный риск. Управление 
валютным риском. Использование 
забалансовых статей при управлении рисками 
ТНК 

4 4 6 14 

2 Производные инструменты срочного рынка. 
Стратегии хеджирования риска ТНК с 
помощью производных инструментов 
срочного рынка 

4 4 6 14 

3 Решения ТНК по международному 
налоговому планированию. Трансфертное 
ценообразование. Оффшоры. Офшорные 
компании 

4 - 4 8 

4 Решения ТНК по международному 
инвестированию 

4 2 6 12 

5 Решения ТНК по международному 
финансированию. Привлечение 
иностранными компаниями капитала на 
рынках США 

4 2 6 12 

6 Использование забалансовых счетов для 
управления рисками ТНК 

2 - 6 8 



 Итого 22 12 34 68 
3. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
Специальность «Мировая экономика» - экзамен 
 
Составляющие оценки: 
15% - работа на семинарах 
15% - контрольная работа 
20% - домашняя работа (кейс) 
50% - итоговая работа       
 
Письменная итоговая работа (продолжительность 80 минут) состоит из: 
40% баллов - теоретические вопросы 
60% баллов – решение задач 


