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   * Информация о дисциплине указывается в соответствии с учебным планом специальности 
 

Описание курса  

 

Курс «Международный финансовый менеджмент» состоит в формировании у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков об общих принципах и о специфике управления финансовыми потоками 

международных компаний, обеспечении максимальных темпов роста стоимости международных компаний. 

Цели 

Целью изучения дисциплины «Международный финансовый менеджмент» является освоение студентами 

основополагающих теорий и методов управления финансами компании, осуществляющей международную 

деятельность во взаимосвязи с вопросами практического применения при разработке взвешенных управленческих 

решений. 

Итоговые компетенции 

В результате изучения дисциплины ««Международный финансовый менеджмент» студент должен: 

знать 

• ключевые концепции теории финансов, лежащие в основе анализа эффективности управления международной 

компанией; 

• принципы и методов оптимизации финансовых потоков в условиях международного бизнеса; 

• методы оценки активов международной компании, а также ее стоимости; 

• основы биржевой торговли деривативами для обработки взвешенных инвестиционных решений; 

• теоретические основы оптимизации структуры капитала и дивидендной политики международной компании; 

• методы управления капитальными затратами и рисками в условиях международного бизнеса; 

• методы управления оборотными активами международной компании; 

• способы реструктуризации международных компаний, в частности, слияний и поглощений; 

• институциональную структуру и принципы регулирования международной экономической деятельности 

компаний; 

уметь 

• прогнозировать обменные курсы валют; 

• рассчитывать платежи по кредиту в виде аннуитета или дифференцированных платежей; 

• проводить необходимые расчеты стоимости и доходностей базовых, а также производных ценных бумаг; 

• находить параметры оптимального портфеля ценных бумаг; 

• переводить параметры реальных опционов в показатели финансовых опционов (находить стоимость реальных 

опционов) и определять влияние реальных опционов на показатели инвестиционных проектов; 

• находить оптимальные величины оборотного капитала; 

• оценивать риски доходность на ключевых этапах финансового управления; 

• использовать полученные знания для выявления эффективного решения проблем отечественных компаний, 

функционирующих в условиях глобализирующейся мирохозяйственной системы; 

владеть 

• аппаратом построения основных моделей оптимизации функционирования международной компании; 

• методами расчета затрат на различные источники финансирования международной компании; 

• аппаратом управления источниками средств: собственным и заемным капиталом с целью определения 

оптимальной структуры капитала и его цены в условиях международной деятельности компании; 

• логикой подготовки и принятия финансовых решений краткосрочного и долгосрочного характера; 

• принципами исчисления ставки дисконтирования для инвестиционных проектов международной компании; 

• навыками использования опционных возможностей в управлении инвестиционными проектами 

международной компании; 

• инструментами финансового анализа оценки текущего состояния международной компании, а также текущего 

управления финансами компании. 

mailto:dudoglo_tatiana@mail.ru


Межпредметные связи:  

Изучение дисциплины «Международный финансовый менеджмент» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения финансов и финансового менеджмента, экономического анализа, международных валютно-финансовых 

отношений. 

Текущее оценивание  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студентов, правильность 

выполнения контрольной работы, выступления с докладами. Преподаватель оценивает самостоятельную работу 

студентов: правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, 

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии. Оценки за работу на 

практических занятиях и самостоятельно преподаватель выставляет в журнал успеваемости. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Т (текущая).  

Преподаватель оценивает каждую аттестационную работу (две работы на протяжении курса), выполненную на 

практическом занятии. Оценки за аттестационную работу студентов преподаватель выставляет в журнал успеваемости. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за аттестационную работу определяется перед итоговым контролем 

среднеарифметическим методом – А (аттестация).  

Средняя оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на практических занятиях и 

самостоятельную работу следующим образом:  

СО = (Т + А)/2. 

Состав экзаменационного билета – 2 теоретических вопроса+задача+2 термина. Оценивание экзамена – 2 вопроса 

по 2 бала+5 балов за задачу + 1 бал за термины. 

Итоговое оценивание 

   

 

  

 

   

 

III семестр средняя текущая оценка и оценка за письменный экзамен

Время: семестр экзамен

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где examen –

оценка за работу непосредственно на экзамене:

Nota finală= (СО *0,6)+(examen * 0,4) – заочная форма обучения

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – арифметический. 

Требования к качеству преподавания /изучения курса: 

Необходимо: 

а) своевременное ознакомление с куррикулумом дисциплины; 

б) предоставление учебно-методических материалов по изучению дисциплины; 

в) систематическая организация диагностико -корректирующих мероприятий; 

г) обязательное посещение занятий; 

д) активность во время практических (семинарских) занятий; 

е) Подготовка к занятиям и выполнение заданий СРС и т.д.; 

ж) взаимоотношения согласно Кодексу профессиональной этики КГУ 

Недопустимо: 

а) опоздание и уход с занятий; 

б) пользование мобильными телефонами во время занятий; 

в) обман и плагиат; 

г) несвоевременная сдача заданий и др. 

Тематический план 

Введение в международный финансовый менеджмент 

Сущность бизнеса международной корпорации, операционные денежные потоки и операционная прибыль 

Инвестиционная стратегия и рост стоимости международной корпорации 

Финансовая политика международной корпорации и оценка темпов роста. 

Управление структурой капитала, свободными денежными потоками и стоимостью международной корпорации 

Управление валютными и финансовыми рисками международной корпорации 

Прогнозирование перспектив развития бизнеса и финансовых рисков международной корпорации 
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