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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Международный бизнес представляет собой наиболее динамичную 

сферу современного мирового экономического пространства. Более 

детальное изучение отдельных аспектов функционирования этой сферы 

может помочь будущим специалистам определиться с конкретным 

направлением приложения их знаний. На сегодняшний день успешное 

развитие компании во многом определяется и зависит от эффективности 

управления ее финансовыми ресурсами. Особенное значение это приобретает 

в связи с широким распространением системы финансового менеджмента, 

как наиболее эффективного инструмента в управлении финансами компании. 

Преподавание дисциплины «Финансы международной фирмы» 

строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки экономистов в 

области теории и практики финансово-кредитных отношений.  

Целью изучения дисциплины является подготовка 

высококвалифицированных экономистов международного уровня, 

способных эффективно применять полученные знания в сфере 

международных финансов, современных валютных, кредитных, финансовых 

инструментов на мировых рынках капиталов и финансовых услуг, а также 

организации финансовой деятельности в современных условиях 

микрохозяйственных связей.  

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие 

задачи: 
− изучить содержание основных финансовых категорий; 

− научиться оценивать смысл и последствия явлений и процессов, 

происходящих в области финансов; 

− уметь прогнозировать поведение процентных ставок и валютного 

курса с помощью линейной динамической системы;   

− принимать инвестиционные решения и прогнозировать их 

последствия;  уметь использовать современные формы международной 

финансовой отчетности для решения стратегических задач;   

− владеть методами современного экономического анализа различных 

экономических субъектов.  

Сферами профессиональной деятельности магистра являются научно-

исследовательские организации, инвестиционные фонды, страховые 

компании, международные компании, средние специальные и высшие 

учебные заведения, аналитические подразделения учреждений и 

организаций.  

В результате изучения программы магистр должен иметь системное 

представление о структуре мировой финансовой системы, сегментах 

финансовых рынков и институтах регулирования; механизмах принятия 

инвестиционных решений на мировых финансовых рынках;  валютном курсе, 

режимах валютного регулирования и основных теорий обменного курса;  

элементах фондового рынка и производных финансовых инструментах.  
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2. Место дисциплины в структуре магистратуры 
 
Дисциплина «Финансы международной фирмы» относится к 

вариативной части профессионального цикла (дисциплины по выбору) 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
направленность (профиль) программы: «Международный бизнес», и 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины 

«Мировая экономика». Для успешного освоения данной дисциплины  

магистрант должен иметь базовые знания, касающиеся основ таких 

дисциплин как «Микроэкономика» и «Макроэкономика».  

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 

необходимы для успешного прохождения производственных практик, 

выполнения научно-исследовательской работы в семестре, а также при 

написании магистерской диссертации.    

Дисциплина является составной частью блока учебных дисциплин, 

включающего различные аспекты современного торгово-экономического 

взаимодействия государств в рамках развернувшихся процессов глобальной 

и многофакторной интеграции мирового хозяйства и существенной 

активизации международных внешнеэкономических связей.  

 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
Изучение дисциплины «Финансы международной фирмы» направлено 

на формирование следующих компетенций:  
 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

                     «Финансы международной фирмы»  

 
№ 
п/п 

Код Компетенция 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

2 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

3 ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
− содержание используемых в финансовой науке категорий и 

терминов; 

− систему современных международных финансово-кредитных 

отношений и их основные формы; 

− основные нормативные акты, регулирующие международные 

финансовые отношения в РФ; 

− основные принципы управления международными финансовыми 

отношениями и особенности международного движения капиталов; 

− основные методы регулирования финансово-кредитных отношений в 

международном бизнесе; 

уметь: 
− осуществлять отбор статистических данных о состоянии 

международных финансовых отношений на основе публикаций 

национальных и международных экономических организаций по различным 

отраслям международного бизнеса; 

− использовать знания о формах и направлениях развития 

международных финансово-кредитных отношений для проведения анализа 

целесообразности и эффективности участия субъектов в процессах 

международного бизнеса; 

− анализировать состояние международных финансово-кредитных 

отношений для принятия соответствующих управленческих решений; 

− работать с финансовыми инструментами и  институтами; 

− определять целесообразность и эффективность использования 

различных услуг финансового сектора; 

− видеть проблемные ситуации и разрабатывать варианты их решения в 

области финансовых отношений; 

владеть: 
− специальной терминологией по изучаемой дисциплине, уметь 

пользоваться ею в практической деятельности; 

− методами оценки эффективности применения системы финансового 

менеджмента; 

− методикой оценки эффективности участия в системе международного 

бизнеса; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) программы: 

«Международный бизнес», реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе традиционных, 
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активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). 

 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы      

обучения 
Вид учебной работы Часов 

всего ИФО 
Семестр 

3 

Аудиторные занятия (АЗ) (всего) 
в том числе: 

36 16 36 

Лекции (Л) 12 4 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 24 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы (ЛР) – – – 

Самостоятельная работа (СР) (всего) 
в том числе: 

72 – 72 

Реферат (Р) 20 – 20 

Групповые проекты 20 – 20 

Самостоятельные исследовательские 

проекты 

20  20 

Контрольные (домашние)  работы 

и другие виды самостоятельной 

работы 

12 

  

12 

Общая трудоемкость 108 – 108 

Подготовка к зачету (экзамену) – – – 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет. – зачет 

Зач. единиц 3 – 3 

 

 Процент интерактивных форм обучения (ИФО) от АЗ по дисциплине               

44,4 %. 

 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

№ 
темы  

Название разделов (модулей), тем 
дисциплины 

Виды учебной 
работы, в часах 
Л ЛР ПР СР 

Семестр 3 
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№ 
темы  

Название разделов (модулей), тем 
дисциплины 

Виды учебной 
работы, в часах 
Л ЛР ПР СР 

1 Финансы международной фирмы: сущность, 

функции, принципы организации. 

 

2 

 

− 

 

4 

 

12 

2 Организация финансовой деятельности 

международной фирмы. 

 

2 

 

− 

 

4 

 

10 

3 Экономическое содержание, формирование и 

использование основного и оборотного 

капитала международной фирмы. 

 

2 

 

− 

 

4 

 

10 

4 Финансовая  работа  на предприятии 2 − 4 10 

5 Основные формы финансирования экспортных 

и импортных операций. 

 

2 

 

− 

 

4 

 

10 

6 Доходы международной фирмы. Функции и 

виды прибыли. 

 

1 

 

− 

 

2 

 

10 

7 Расходы международной фирмы. Финансовые 

методы управления расходами. 

 

1 

 

− 

 

2 

 

10 

 Всего  12 − 24 72 
 

5.2 Содержание модуля (раздела) дисциплины  

 

№ 
модуля 

Наименование раздела 
(модуля) и тем  
дисциплины 

Содержание раздела (модуля) и тем  
дисциплины 

1 Финансы международной 

фирмы: сущность, функции, 

принципы организации. 

Сущность финансов как экономической 

категории. Специфические признаки финансов  

Взаимосвязь финансов с другими 

экономическими категориями. Функции 

финансов международной фирмы как проявление 

их сущности. Распределительная функция 

финансов, ее содержание. Объекты и субъекты 

финансового распределения. Регулирующая 

функция финансов. Контрольная функция 

финансов. Финансовые ресурсы как 

материальные носители финансовых отношений. 

Понятие финансовых ресурсов. 

Централизованные и децентрализованные 

финансовые ресурсы, их состав и взаимосвязь. 

Роль финансов в расширенном воспроизводстве 

и распределении валового внутреннего продукта. 

Финансовый механизм. Характеристика его 

звеньев. Понятие финансовой системы. 

Финансовые потоки. Централизованные 

(общественные) и децентрализованные (частные) 

финансы, их характеристика и взаимосвязь. 

2 Организация финансовой 

деятельности 

международной фирмы. 

Финансовые  отношения организаций и их 

характеристика. Принципы организации 

финансов предприятий: хозяйственная 
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№ 
модуля 

Наименование раздела 
(модуля) и тем  
дисциплины 

Содержание раздела (модуля) и тем  
дисциплины 

самостоятельность, самофинансирование, 

материальная ответственность, 

заинтересованность в результатах деятельности, 

формирование финансовых резервов, контроль 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Понятия: уставный капитал, собственный 

капитал, добавочный капитал. Функции 

уставного и собственного капитала. Требования 

к минимальному размеру уставного капитала. 

Формирование денежных накоплений 

предприятий. Выручка предприятия, факторы, 

влияющие на ее формирование. Критический 

объем реализации.  Направления использования 

выручки от реализации. 

Экономическое содержание прибыли. 

Формирование прибыли. Балансовая прибыль и 

налогооблагаемая прибыль. Использование 

денежных накоплений предприятий. Состав 

денежных накоплений предприятий. 

Распределение и использование прибыли.  

3 Экономическое содержание, 

формирование и 

использование основного и 

оборотного капитала 

международной фирмы. 

Понятие основного капитала. Классификация 

основных средств. Понятие и содержание 

нематериальных активов. Особенности  оборота 

основного капитала. Источники финансирования  

основного капитала. Основные принципы 

финансирования и кредитования капитальных 

вложений предприятий. Экономическое 

содержание и организация оборотных средств 

предприятий. Особенности оборота оборотного 

капитала. Производственный и финансовый 

циклы. Структура оборотных активов. 

Оборачиваемость оборотного капитала и 

особенности  расчета показателей 

оборачиваемости. Факторы, влияющие на 

скорость оборота. Расчет потребности в 

оборотных средствах. Система финансирования 

и кредитования  оборотных средств. 

Собственные и заемные источники. 

Краткосрочный кредит в хозяйственном 

механизме управления предприятием. 

Кредиторская задолженность, кредиты банков, 

факторинг. 

4 Финансовая  работа  на 

предприятии 

Финансовая работа  в системе управления 

предприятием. Цели и задачи финансовой 

службы предприятия. Функции финансовой 

службы.  Структура финансовой службы.  

Финансового планирования в системе 

управления предприятием. Содержание и цели 

финансового планирования. Методы 
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№ 
модуля 

Наименование раздела 
(модуля) и тем  
дисциплины 

Содержание раздела (модуля) и тем  
дисциплины 

финансового планирования. Система 

финансовых планов на предприятии. 

Оперативные финансовые планы и их 

особенности. Роль финансов и кредита в 

развитии внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

5 Основные формы 

финансирования экспортных 

и импортных операций. 

Основные формы финансирования экспортных и 

импортных операций. Порядок поступления и 

распределения экспортной валютной выручки. 

Особенности учета экспортных и импортных 

операций. Документация по оформлению 

экспортных и импортных операций. Особенности 

формирования финансовых результатов по 

экспортным операциям. 

6 Доходы международной 

фирмы. Функции и виды 

прибыли. 

Сущность и классификация доходов 

международной фирмы. Формирование и 

использование выручки предприятия. 

Экономическое содержание, функции и виды 

прибыли. Показатели прибыли в российской и 

зарубежной финансовой отчетности 

организаций, их взаимоувязка. Методы 

планирования прибыли от основной и 

внешнеэкономической деятельности 

организации. Влияние учетной политики на 

финансовые результаты деятельности 

организации. Система относительных 

показателей, характеризующих доходность 

предприятия: показатели прибыльности и 

рентабельности. 

7 Расходы международной 

фирмы. Финансовые методы 

управления расходами. 

Сущность, порядок формирования и 

классификация расходов  международной 

фирмы. Финансовые методы управления 

расходами организации. Методика оценки 

поведения затрат в системах «директ-костинг» и 

«стандарт-костинг». 

 

5.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

Лекционные занятия по дисциплине «Финансы международной 

фирмы»  проводятся в стандартных аудиториях либо в аудиториях 

оснащенных мультимедийным оборудованием. Наряду с традиционными 

типами лекций (вводная, установочная и др.) при изложении основных 

разделов дисциплины используются лекции-визуализации, проблемные 

лекции  и т.п. Отдельные лекционные занятия проводятся с применением 

демонстрационного материала или раздаточного материала для студентов. 
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ИФО: в интерактивной форме проводятся: 1 лекция по теме «Финансы 

международной фирмы: сущность, функции, принципы организации» - 2 

часа; 2 лекция по теме Организация финансовой деятельности 

международной фирмы» - 2 часа. 

Практические занятия по дисциплине «Финансы международной 

фирмы»  проводятся в стандартных аудиториях, аудиториях оснащенных 

мультимедийным оборудованием либо в компьютерном классе. Помимо 

традиционных форм проведения практических занятий может быть 

использован метод проблемного изложения материала, метод круглого стола 

(конференции), систематизации и обобщения изученного материала 

(составление опорных конспектов, схем) и т.п. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под 

руководством преподавателей (консультации при подготовке рефератов, 

индивидуальную работу и выполнении практических заданий и 

индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке 

академии. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

 
6. Практические занятия 

 
Целью практических занятий является закрепление у студентов 

теоретических знаний, полученных в процессе лекционных занятий и 

самостоятельного изучения специальной литературы.  

Практические занятия проводятся по выбору преподавателя одним из 

следующих способов: 

− путем опроса студентов по вопросам темы; 

− путем решения практических задач; 

− путем ответов на тесты. 

 

Практические занятия для очной (заочной) формы обучения 

(семинары) 
 

№ 
темы  

Тематика практических занятий (семинаров) дисциплины 
Трудоемкость 

(час) 

1 Финансы международной фирмы: сущность, функции, 

принципы организации. 

 

4 

2 Организация финансовой деятельности 

международной фирмы. 

 

4 

3 Экономическое содержание, формирование и 

использование основного и оборотного капитала 

 

4 
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№ 
темы  

Тематика практических занятий (семинаров) дисциплины 
Трудоемкость 

(час) 

международной фирмы. 

4 Финансовая  работа  на предприятии 4 

5 Основные формы финансирования экспортных и 

импортных операций. 

 

4 

6 Доходы международной фирмы. Функции и виды 

прибыли. 

 

2 

7 Расходы международной фирмы. Финансовые методы 

управления расходами. 

 

2 
 Всего  24 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Левчаев П.А. Финансы организаций : учебник / П.А. Левчаев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 386 с. 

2. Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. 

Слепова. — М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017. — 336 с 

3. Международные финансы : учеб. пособие / Е.Н. Карпова, А.А. 

Коновалов, О.М. Кочановская [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 216 с. 

4. Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : 

учебник / под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. 

— М. : ИНФРАМ, 2017. — 297 с. 

5. Бурденко,  Е.В. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, 

учет, анализ и аудит : учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. 

Ковалева ; под ред. Е.В. Бурденко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 249 с. 
 

Интернет-ресурсы 
Интернет ресурсы 

http//www.raexpert.ru –сайт журнала «Эксперт» 

www.ach.gov.ru – сайт Счетной палаты РФ 

www.cbr.ru –сайт ЦБ РФ 

www.finansmag. ru -сайт журнала «Финанс» 

www.gks.ru –сайт Госкомстата 

www.investfunds.ru –сайт инвестиционных фодов 

www.minfin. ru -официальный сайт Министерства Финансов России 

www.pfrf/ru –сайт Пенсионного фонда РФ 

www.pensionreform.ru –сайт Пенсионного фонда РФ 

www.roskazna.ru – сайт Федерального казначейства 
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8. Самостоятельная работа  

 

8.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 

В ходе самостоятельной работы студент закрепляет знания, умения и 

навыки, полученные в ходе аудиторных занятий. 

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам аудиторных 

занятий. В процессе индивидуальных консультаций преподаватель имеет 

возможность помочь студенту организовать самостоятельную работу и 

проконтролировать ее результаты. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Цель самостоятельной работы: формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, 

оформлению и представлению полученных  результатов, их критическому 

анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному 

отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения 

дискуссий.  

Организация самостоятельной работы: самостоятельная работа 

заключается в изучении отдельных тем курса по заданию преподавателя по 

рекомендуемой литературе для подготовки к практическим занятиям, 

научно-исследовательская работа, написание двух рефератов, работа над 

индивидуальным творческим заданием (создание презентаций, эссе и т.д.).  

При изучении дисциплины «Финансы международной фирмы» 

обязательными являются следующие виды самостоятельной работы: 

−  разбор теоретического материала по учебникам, пособиям и 

конспектам лекций; 

− самостоятельное изучение теоретического материала; 

−  изучение основной и дополнительной литературы;  

− изучение материалов периодической печати и электронных 

ресурсов;  

−  изучение отдельных тем курса по заданию преподавателя по 

рекомендуемой литературе для подготовки к практическим занятиям, 

выполнение контрольной работы;  

−  подготовка к устным опросам, к компьютерному тестированию;  

−  научно-исследовательская работа; 

−  работа над индивидуальным творческим заданием (создание 

презентаций, эссе и т.д; 

−  подготовка к зачету;  

−  индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным 
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вопросам дисциплины.  

 

8.2 Перечень заданий  для самостоятельной работы студентов 

очной / заочной формы обучения 

 
№ 
п/п 

Тема дисциплины Вид СР Объем в 
часах 

1 Финансы 

международной фирмы: 

сущность, функции, 

принципы организации. 

Разбор теоретического материала; 

изучение отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой литературе 

для подготовки к практическим занятиям, 

решение задач; выполнение контрольной 

работы; подготовка к устным опросам и 

тестированию; написание реферата по 

заданным темам. 

 

12 

2 Организация 

финансовой 

деятельности 

международной фирмы. 

Разбор теоретического материала; 

изучение отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой литературе 

для подготовки к практическим занятиям, 

решение задач; выполнение контрольной 

работы; подготовка к устным опросам и 

тестированию; написание реферата по 

заданным темам. 

 

10 

3 Экономическое 

содержание, 

формирование и 

использование 

основного и оборотного 

капитала международной 

фирмы. 

Разбор теоретического материала; 

изучение отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой литературе 

для подготовки к практическим занятиям, 

решение задач; выполнение контрольной 

работы; подготовка к устным опросам и 

тестированию; написание реферата по 

заданным темам. 

 

10 

4 Финансовая  работа  на 

предприятии 

Разбор теоретического материала; 

изучение отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой литературе 

для подготовки к практическим занятиям, 

решение задач; выполнение контрольной 

работы; подготовка к устным опросам и 

тестированию; написание реферата по 

заданным темам. 

10 

5 Основные формы 

финансирования 

экспортных и 

импортных операций. 

Разбор теоретического материала; 

изучение отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой литературе 

для подготовки к практическим занятиям, 

решение задач; выполнение контрольной 

работы; подготовка к устным опросам и 

тестированию; написание реферата по 

заданным темам. 

 

10 

6 Доходы международной 

фирмы. Функции и виды 

прибыли. 

Разбор теоретического материала; 

изучение отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой литературе 

для подготовки к практическим занятиям, 

 

10 
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№ 
п/п 

Тема дисциплины Вид СР Объем в 
часах 

решение задач; выполнение контрольной 

работы; подготовка к устным опросам и 

тестированию; написание реферата по 

заданным темам. 

7 Расходы международной 

фирмы. Финансовые 

методы управления 

расходами. 

Разбор теоретического материала; 

изучение отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой литературе 

для подготовки к практическим занятиям, 

решение задач; выполнение контрольной 

работы; подготовка к устным опросам и 

тестированию; написание реферата по 

заданным темам. 

 

10 

 Итого 72 

 
8.3. 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. 

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. 

 

9. Контрольные вопросы к зачету  
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1.  Сущность финансов как экономической категории.  

2. Специфические признаки финансов  

3. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

4. Функции финансов международной фирмы как проявление их 

сущности.  

5. Распределительная функция финансов, ее содержание.  

6. Объекты и субъекты финансового распределения.  

7. Регулирующая функция финансов. Контрольная функция 

финансов.  

8. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых 

отношений. Понятие финансовых ресурсов.  

9. Централизованные и децентрализованные финансовые ресурсы, 

их состав и взаимосвязь.  

10. Роль финансов в расширенном воспроизводстве и распределении 

валового внутреннего продукта.  

11. Финансовый механизм. Характеристика его звеньев.  

12. Понятие финансовой системы. Финансовые потоки.  

13. Финансовые  отношения организаций и их характеристика.  

14. Принципы организации финансов предприятий: хозяйственная 

самостоятельность, самофинансирование, материальная ответственность, 

заинтересованность в результатах деятельности, формирование финансовых 

резервов, контроль финансово-хозяйственной деятельности. 

15. Понятия: уставный капитал, собственный капитал, добавочный 

капитал.  

16. Функции уставного и собственного капитала. Требования к 

минимальному размеру уставного капитала. 

17. Формирование денежных накоплений предприятий.  

18. Выручка предприятия, факторы, влияющие на ее формирование. 

Критический объем реализации.   

19. Направления использования выручки от реализации. 

20. Экономическое содержание прибыли. Формирование прибыли. 

Балансовая прибыль и налогооблагаемая прибыль.  

21. Использование денежных накоплений предприятий.  

22. Состав денежных накоплений предприятий.  

23. Распределение и использование прибыли. 

24. Понятие основного капитала. Классификация основных средств. 

Понятие и содержание нематериальных активов.  

25. Особенности  оборота основного капитала. Источники 

финансирования  основного капитала.  

26. Основные принципы финансирования и кредитования 

капитальных вложений предприятий.  

27. Экономическое содержание и организация оборотных средств 

предприятий. Особенности оборота оборотного капитала.  

28. Производственный и финансовый циклы.  

29. Структура оборотных активов.  
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30. Оборачиваемость оборотного капитала и особенности  расчета 

показателей оборачиваемости. Факторы, влияющие на скорость оборота.  

31. Расчет потребности в оборотных средствах.  

32. Система финансирования и кредитования  оборотных средств.  

33. Собственные и заемные источники. Краткосрочный кредит в 

хозяйственном механизме управления предприятием. Кредиторская 

задолженность, кредиты банков, факторинг. 

34. Финансовая работа  в системе управления предприятием. Цели и 

задачи финансовой службы предприятия.  

35. Функции финансовой службы.  Структура финансовой службы.  

36. Финансового планирования в системе управления предприятием. 

Содержание и цели финансового планирования. Методы финансового 

планирования.  

37. Система финансовых планов на предприятии. Оперативные 

финансовые планы и их особенности.  

38. Роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической 

деятельности предприятий. 

39. Основные формы финансирования экспортных и импортных 

операций.  

40. Порядок поступления и распределения экспортной валютной 

выручки. Особенности учета экспортных и импортных операций.  

41. Документация по оформлению экспортных и импортных 

операций.  

42. Особенности формирования финансовых результатов по 

экспортным операциям. 

43. Сущность и классификация доходов международной фирмы.  

44. Формирование и использование выручки предприятия. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  

45. Показатели прибыли в российской и зарубежной финансовой 

отчетности организаций, их взаимоувязка.  

46. Методы планирования прибыли от основной и 

внешнеэкономической деятельности организации.  

47. Влияние учетной политики на финансовые результаты 

деятельности организации.  

48. Система относительных показателей, характеризующих 

доходность предприятия: показатели прибыльности и рентабельности. 

49. Сущность, порядок формирования и классификация расходов  

международной фирмы.  

50. Финансовые методы управления расходами организации.  

 

10. Регламент дисциплины 
 

Дисциплина «Финансы международной фирмы» 

Курс  1  Семестр 1 
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1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 
 

Общее количество ауд. часов 30 
Лекции 10 
Семинарские (практические) задания  20 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа студентов 78 
Форма рубежного контроля по 

дисциплине 
зачет 

 
 

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: 

− текущий контроль; 

− периодический контроль − по завершении изучения отдельной темы 

и модуля; 

− 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. 

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: 
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1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой 

учебной дисциплины. 

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. 

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 
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Примечание:  

1. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается 

преподавателем самостоятельно, исходя из целей обучения. 

2. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем 

самостоятельно. 

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 зачета 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 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекции читаются в учебных аудиториях с использованием технических 

средств, материал лекций представлен в виде презентаций в Power Point. 

Студенты имеют возможность пользоваться компьютерным классом и 

программным обеспечением, установленным на компьютерах. 
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Содержание данной программы является объектом авторского права. При         

использовании третьими лицами необходимо делать ссылку. 


