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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Международный  финансовый менеджмент» 

подготовлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми Государственными 

стандартами высшего профессионального образования. 

Предмет дисциплины – экономическая деятельность хозяйствующих субъектов на 

внешнем рынке.  

Цель изучения дисциплины: 

подробное ознакомление студентов с сущностью, концепциями и стратегиями 

международного финансового менеджмента, экспортной товарной  и ценовой политики, 

характером и содержанием международных торговых сделок, формами и методами 

выхода на внешний рынок, инвестициями за рубежом, с международными средствами 

коммуникации. 

Задачи изучения дисциплины: 

• вооружить студентов глубокими и конкретными знаниями в сфере 

международного финансового менеджмента предприятия, с целью использования их в 

практической деятельности на внешних рынках; 

• раскрыть для студентов возможности, особенности деятельности 

предприятий и организаций во внешнеэкономической сфере; 

• дать практические навыки по организации международного финансового 

менеджмента на предприятии, изучения мирового рынка и его конъюнктуры, 

использования различных стратегий выхода на внешние рынки,  выбора иностранного 

партнера, заключению внешнеторгового контракта. 

 

В результате изучения курса «Международный финансовый менеджмент» студент 

должен; 

• ориентироваться в международных экономических отношениях, в сфере 

внешнеэкономической деятельности государства и предприятия; 

• уметь определить и использовать наиболее оптимальные и эффективные 

менеджментовые стратегии при выходе фирмы на внешние рынке и при работе на 

мировом рынке; 

• знать особенности организации и техники проведения различных 

внешнеэкономических операций, учитывать особенности рынков разных стран и методы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

• уметь составить и заключить внешнеторговый контракт, провести деловые 

переговоры с иностранными партнерами; 



4 

 

• уметь использовать на практике различные методы и формы организации 

внешнеэкономических связей с другими странами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Международный бизнес» с квалификацией (степенью) «магистр» в результате 

освоения дисциплины должен обладать следующими компетенциями: 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-1) 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

     Вид учебной работы  всего часов/зачетн. ед.  Семестр 

 Аудиторные занятия, всего: 24 

4 

в том числе:   

лекции 8 

практические занятия (ПЗ)/семинарские занятия (СЗ) 16 

лабораторные работы (ЛР) - 

 Самостоятельная работа, всего: 57 

в том числе:  

расчетно-графические работы  

эссе - 

реферат 20 

групповые проекты 10 

самостоятельные исследовательские проекты 10 

контрольные (домашние)  работы 

и другие виды самостоятельной работы 
17 

 Вид промежуточной аттестации -экзамен 27 

 Общая трудоемкость по дисциплине: 

Часы:  

Зачетные единицы: 

примечание: 1 зач.ед.=36 часов 

108 
3 

 

 
4. Содержание дисциплины. 

Тематическй план 

 

 

 

Наименование темы 
Лекции Практ.занят 
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1.Сущность и цели международного 

финансового менеджмента 
1 2 

2.Менеджмент в деятельности 

международных фирм 
2 4 

3.Менеджмент – микс в окружающей 

среде международного бизнеса 
1 2 

4.Механизм внешнеторговой 

операции. 

 

1 2 

5.Торговля научно-техническими 

знаниями и опытом. 
1 2 

6.Иностранные инвестиции в 

международном бизнесе. 

Совместные предприятия. 

1 2 

7.Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 
1 2 

ИТОГО: 8 16 

 

                                                                                                                                 

4.1. Темы лекционных занятий 
 
Тема 1. Сущность и цели международного финансового менеджмента 
 

Основные понятия. 

 Международный финансовый менеджмент, внешнеэкономическая деятельность, 

традиционный менеджмент, международный финансовый менеджмент, глобальный 

менеджмент, цели международного финансового менеджмента, характеристики целей, 

экономические цели, психографические цели, функции фирмы при выходе на внешний 

рынок, причины выхода на внешний рынок, стратегии фирмы при выходе на внешний 

рынок. 

 

Тема 2. Менеджмент в деятельности международных фирм. 
 

Основные понятия. 

 Международная фирма, особенности международных фирм, материнская 

компания, дочерние предприятия, заграничные филиалы, международное производство, 

концентрация производства и капитала, международный маркетинг – функция 

управления, мировой и национальные рынки, производственное отделение, 

диверсификация в международных фирмах, международные рыночные стратегии,  

программа маркетинга по продукту, основные показатели программы маркетинга. 

 

Тема 3. Менеджмент – микс в окружающей среде международного бизнеса. 
Основные понятия. 

 Менеджмент – микс, менеджментовые переменные,  менеджментовая окружающая 

среда, экономическое сечение, социокультурное сечение, культурная среда, политико-

правовое сечение, международная правовая среда, конкурентоспособность товара, 

рыночная новизна,  конкурентоспособность фирмы, концепция конкурентного 

преимущества страны, детерминанты конкурентного преимущества страны. 

 

Тема 4. Механизм внешнеторговой операции.  
Основные понятия. 

 Внешнеторговые операции, экспорт, импорт продукции и товаров, реэкспорт, 

реимпорт, товарообменные сделки, внешнеторговые посреднические операции, 
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посредническая фирма, дилеры, дистрибьюторы, комиссионеры, консигнаторы, агентские 

соглашения, механизм внешнеторговой сделки, маркетинговые исследования внешнего 

рынка, трактация сделки, оферта, акцепт, конкурентный лист, мировые цены, 

внешнеторговый контракт, деловая переписка. Международная коммерческая сделка, 

внешнеторговый контракт, Венская конвенция ООН, структура контракта, предмет 

контракта, объект контракта, сроки поставки, базисные условия поставок «ИНКОТЕРМС 

– 2000»,  качество товара,  внешнеторговая цена, условия платежа, срок платежа, условия 

платежа, валютная оговорка, формы расчетов, обязанности сторон, приемка товара, 

ответственность за нарушение контракта, санкции, форс-мажор, арбитраж, вступление 

контракта в силу. 

 

Тема 5.Торговля научно-техническими знаниями и опытом. 
Основные понятия. 

Научно-техническое сотрудничество, изобретения, полезная модель, патент, 

авторское право, интеллектуальная собственность, промышленная собственность, 

совместные научное центры, научно-производственное кОПОПерирование, инжиниринг, 

лицензионные соглашения, сопутствующие соглашения, совместное 

предпринимательство, сборочное производство, франчайзинг. 

 

 

Тема 6. Иностранные инвестиции в международном бизнесе. Совместные 
предприятия. 
 

Основные понятия. 

Иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, портфельные 

иностранные инвестиции, совместные предприятия, дочерние фирмы и филиалы, 

управление СП, учредители совместных предприятий, уставный капитал, экономические 

интересы участников СП. 

 

Тема 7. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
 

Основные понятия. 

Государственное регулирование, государственное регламентирование, защита 

национального производителя, двусторонние торговые договора и соглашения, принцип 

наибольшего благоприятствования, избежание двойного обложения, раздел продукции, 

нетарифные методы регулирования,  налоговое регулирование, паспорт сделки, покупка и 

продажа валюты. 

4.2. Семинарские и практические занятия. 
 

1. Сущность и цели международного финансового менеджмента 

 

1.1. Сущность и виды международного финансового менеджмента. 

1.2. Цели международного финансового менеджмента. 

1.3. Функции и стратегии фирмы при выходе на внешний рынок. 

 

Конкретная ситуация №1 

 

Основная литература 

 

1. Котелкин С. В. Международные финансы: Учебник/Котелкин С. В. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 688 с. 
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2. Черкасова, Т.Н. Международный финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Т.Н. Черкасова. - M.: РГ-Пресс, 2013. - 77 с. 

3. Звонова Е.А. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. 

Бурлачков, В.А. Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с 

4. Тесля П.Н. Финансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 218 с. - (Высшее образование: Магистратура) 

5. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Филатова Т.В. - М.: 

ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 236 с. 

6. Чараева М.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Чараева М.В., - 2-е изд. 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

7. Сироткин С.А.Финансовый менеджмент: Учебник/Сироткин С.А., КельчевскаяН.Р. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 294 с. 

8. Воронина М.В. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров / Воронина 

М.В. - М.:Дашков и К, 2016. - 400 с. 

9. Морозко Н.И. Финансовый менеджмент в малом бизнесе : учебник / Н.И. Морозко, 

В.Ю. Диденко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 347 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие – 2-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2013. – 312 с. 

2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 

2013. – 334 с. 

3. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента. – К.: Ника – 

Центр, Эльга, 2013. – 289 с. 

4. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2013. – 894 с. 

5. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента: учебное пособие/ Ван 

Хорн Дж. К., Вахович Дж. М. – М.: Вильямс, 2013. – 219 с. 

6. Грачева М.В. Риск- анализ инвестиционного проекта. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 126 

с. 

7. Данилин В.И. Финансовый менеджмент: задачи, тесты, ситуации: Учебное 

пособие. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2012. – 564 с. 

8. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие – М.: Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 626 с. 

9. Ковалев В.В. Основы теории финансового менеджмента: учебное пособие – М.: 

ТК Велби, Издательство Проспект, 2013. – 544 с. 

10. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 

2013. – 489 с. 

11. Ковалев В.В. Курс финансовых вычислений. 3-е изд., доп./ Ковалев В.В., Уланов 
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В.А. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 248 с. 

12. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Дело и сервис, 2013. – 566 с. 

13. Лихачева О.Н. -Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 

предприятия: учебное пособие/ Лихачева О.Н., Шуров С.А./ под  редакцией И.Я. 

Лукасевича.- М.: Вузовский учебник,2013. – 288с. 

14. Малыхин В.И. Финансовая математика. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 241 с. 

15. Рожнов В.С. Информационное обеспечение хозяйственной деятельности 

предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2015. – 320 с. 

16. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Перспектива, 2013. – 567 с. 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
Курс лекций по дисциплине «Международный финансовый менеджмент». Комплект конкретных 

ситуаций и тестов. 

 

Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

с ограничением двигательных функций; 

с нарушениями слуха. 

с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 
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Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

1. Вопросы к экзамену по дисциплине 
 

1. Особенности подхода финансового менеджера к экономическим и финансовым 

проблемам фирмы 

2. Интересы и финансовый менеджмент 

3. Бухгалтерские издержки и издержки для принятия финансовых решений: 

основной подход 

4. Виды издержек, принимаемых в расчет при принятии финансовых решений 

5. Краткосрочные и долгосрочные издержки при принятии финансовых решений 

6. Компенсация, в конечном итоге, всех издержек всех экономических субъектов, 

связанных с фирмой 

7. Риск и доходность – рамки, в которых действует финансовый менеджер 

8. Роль времени в финансовом менеджменте 

9. Финансовый механизм предприятия: сущность, функционирование. 

10.Базовые понятия финансового менеджмента, возможность их построения на 

основе данных баланса предприятия и прочих документов бухгалтерской отчетности. 

11.Эффект финансового рычага 

12.Cила воздействия финансового рычага и финансовый риск, экономический смысл 

и возможность учета в деятельности фирмы. 

13.Эффект операционного рычага: сущность: экономический смысл. Порог 

рентабельности, запас финансовой прочности предприятия. 

14.Использование операционного анализа для определения ассортиментной 

политики предприятия 

15.Учет в финансовом менеджменте цикла товара. 

16.Совокупный риск, связанный с деятельностью предприятия. Способы снижения 

риска.  

17.Схема перенесения риска на других экономических субъектов 

18.Основные теоретические постулаты финансового менеджмента (Модильяни, 

Миллер, Марковиц, Шарп) 
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1. Регламент дисциплины 
 

Дисциплина «Международный финансовый менеджмент» 

Курс  2  Семестр 4 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 24 
Лекции 8 
Семинарские (практические) задания  16 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа студентов 57 
Форма рубежного контроля по дисциплине Экзамен -27 

 
 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

Контроль является обязательным компонентом процесса обучения. Целью всех 

форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня усвоения материала и 

степени формирования умений и навыков в процессе изучения дисциплины. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

1) текущий контроль; 

2) периодический контроль - по завершении изучения отдельной темы и 

модуля; 

3) промежуточная аттестация - по завершении изучения дисциплины.  

Текущий контроль может проходить в форме оценки заданий семинара, 

контрольной работы. 

Периодический контроль реализуется в формах тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты самостоятельной 

исследовательской работы. 

Уровень требований и критерии оценок 
 

При проведении как текущего, так и промежуточного контроля применяется 100-

бальная система оценки знаний студентов. Оценка знаний по 100-балльной шкале 

проводится в соответствии с нормативными документами вуза. 

 

2.1 Посещение занятий  

 

Общее количество 

занятий
1 

Балл одного 

занятия
2
 

Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за 

пропуски занятий
3 

1 2 3 4 
36 0,5-1 Х Х* 

 

Примечание: 

1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной 

дисциплины; 



11 

 

2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока  разделить на 

общее количество аудиторных занятий 

3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий 

умноженных на балл занятия. 

4. Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 

аттестация – 20 

 

Текущий балл студента по посещаемости = 8 баллов – общее количество баллов, 

снимаемых за пропуски занятий. 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 

 

3. Рубежный контроль: 

 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Баллы за семестр 60 баллов 

Зачет 40 баллов 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы
 

<60 61-75 76-89
 

90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

 

Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов). Студенту начисляют бонусные 

баллы за прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять практические 

задания,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную 

речь, выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

Примерный вид  

научно-исследовательских работ
5
 

Количество баллов
6
 

1. Выступление на научных конференциях 

и презентации проектов вне вуза по 

дисциплине 

5 

2. Публикации в научных сборниках по 

теме учебной дисциплине 

10 

3. Выполнение научной работы по 

дисциплине 

10 

Примечание:  

5. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем 

самостоятельно, исходя из целей обучения. 

6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 
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Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу  по дисциплине. 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

Q=N+M+R, 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 

дисциплине в течение семестра, количество баллов по промежуточной аттестации, 

премиальные баллы. 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Балл по 
дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой 
оценок ECTS* Экзамен 

90-100 «Отлично» 

 

А – отлично 

89-89 
«Хорошо» 

B – очень хорошо 

70-79 С – хорошо 

60-69 
«Удовлетворительно» 

D - удовлетворительно 

50-59 Е – посредственно 

30-49 
«Неудовлетворительно»  

FX – условно 

неудовлетворительно 

0-29 F - неудовлетворительно 

 

 


