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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины выступает овладение студентами основами теории и практики

управления финансами компании, вовлеченной в широкий круг международных торговых и

финансовых операций.

Изучение студентами курса финансов многонациональных компаний предусматривает

решение следующих задач:

- овладение совокупностью современных методов и инструментов управления текущей и

долгосрочной финансовой и инвестиционной деятельностью современной

многонациональной компании;

- усвоение принципов взаимодействия мировых финансовых рынков с корпоративными

управленческими решениями и финансовыми показателями деятельности многонациональной

компании;

- освоение методов и инструментов специфических рисков, связанных с международным

характером деятельности компании;

- изучение особенностей анализа эффективности инвестиционных проектов

многонациональных компаний;

- изучение финансовых основ международных корпоративных реорганизаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.ДВ3 профессионального цикла дисциплин

и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на четвертом курсе (8 семестр).

Изучению дисциплины "Финансы многонациональных компаний" предшествует освоение

следующих дисциплин: "Мировая экономика и международные экономические отношения",

"Международные валютно-кредитные и финансовые отношения", "Корпоративные финансы:

продвинутый уровень". Данная дисциплина способствует освоению дисциплины "Финансовые

риски организации", а также выполнению выпускной квалификационной работы в

соответствии с избранным профилем.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, в том числе в рамках

ценностно-ориентированного подхода, способность к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность находить организационно-управленческие

решения и готовность нести за них ответственность

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность на основе описания экономических процессов

и явлений строить стандартные теоретические и

эмпирические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности (в том числе международной)

предприятий в различных юрисдикциях и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные,

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы функционирования международной валютной системы в контексте осуществления

международных расчетов и страхования специфических рисков многонациональных компаний;

- основы функционирования международного рынка капиталов и методы управления

портфелем международных инвестиций; 

- современные методы и инструменты управления финансами многонациональной компании; 

- специфические особенности организации корпоративного управления в многонациональной

компании. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять специфические методы управления активами и источниками финансирования

компаний, вовлеченных в международные торговые и финансовые операции; 

- обосновывать инвестиционные предложения в условиях неопределенности, связанной с

необходимостью осуществления операций в инородной правовой, налоговой, экономической и

финансовой среде; 

- применять методы выявления рисков, связанных с международной

финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов, и методы их

хеджирования. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками организации управления финансами многонациональной компании; 

- методами анализа и управления финансовыми рисками, связанными с международной

финансово-хозяйственной деятельностью компаний; 

- совокупностью современных методов и инструментов управления текущей и долгосрочной

финансовой и инвестиционной деятельностью современной многонациональной компании. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 



 Программа дисциплины "Финансы многонациональных компаний"; 080100.62 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Анкудинов А.Б. 

 Регистрационный номер 9502

Страница 5 из 12.

 - принимать финансовые и инвестиционные решения в условиях неопределенности, связанной

с необходимостью осуществления операций в инородной правовой, налоговой, экономической

и финансовой среде, реализующие концепцию управления на основе

ценностно-ориентированных критериев; 

- формировать финансовую составляющую корпоративной стратегии многонациональной

компании и критически анализировать результативность ее реализации; 

- поддерживать корпоративную финансовую культуру на уровне, соответствующем этическим

требованиям современного финансового рынка, с учетом традиций и культурных особенностей

региона присутствия, не допуская злоупотребления отдельными участниками финансоавых

отношений информационной асимметрией. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Валютный

рынок, валютные

курсы и условия

международного

валютного паритета

8 1 2 2 0

дискуссия

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Международный

валютный риск и его

характеристика

8 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Хеджирование

валютных рисков 8 3 2 4 0

дискуссия

контрольная

работа

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Международные

финансовые рынки и

международный

инвестиционный

портфель.

8 4 2 2 0

дискуссия

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Внешняя

среда осуществления

международного

бизнеса и финансовая

стратегия

многонациональной

компании

8 5 2 2 0

эссе

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Инвестиционные

решения при

зарубежном

инвестировании

8 6 2 2 0

презентация

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Корпоративное

управление и

международный рынок

корпоративного

контроля.

8 7 2 0 0

эссе

 

8.

Тема 8. Управление

финансированием

многонациональной

компании

8 8 2 2 0

дискуссия

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Валютный рынок, валютные курсы и условия международного валютного

паритета 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Составные части и функции валютного рынка. Эффективность валютного рынка и ее виды.

Рынки евровалют. Государственное регулирование валютного рынка. Валютная политика

государства. Валютные курсы и их определение. Факторы, определяющие валютные курсы.

Валютные котировки. Кросс-курсы. Курсы спот и форвардные курсы. Форвардные премия и

дисконт. Паритет процентных ставок. Паритет покупательной способности. Валютный

арбитраж. Международный эффект Фишера.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Тема 2. Международный валютный риск и его характеристика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Монетарные и немонетарные активы и обязательства, и валютные риски. Трансакционные и

операционные валютные риски. Пересчетный риск. Валютный риск для экспортеров и

импортеров. Эмпирический анализ поведения валютных курсов. Прогнозирование валютных

курсов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Хеджирование валютных рисков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Срочные валютные сделки. Форвардные операции с валютой. Валютные фьючерсы и

операции с ними. Валютные опционы. Опционные стратегии. Хеджирование валютных рисков

на основе использования срочных сделок. Валютные и процентные свопы. Рынок сделок своп.

Котировки свопов. Сделки своп, как инструмент хеджирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Международные финансовые рынки и международный инвестиционный

портфель. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура и характеристики международных финансовых рынков. Международный рынок

долговых инструментов. Рынки долевых инструментов. Состав и структура международного

инвестиционного портфеля. Диверсификация международного портфеля. Ограничения,

свойственные международной портфельной диверсификации. Ценообразование на

международных финансовых рынках. Формы и инструменты международного

инвестирования. Стиль управления международным портфелем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Внешняя среда осуществления международного бизнеса и финансовая

стратегия многонациональной компании 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преимущества, недостатки и риски, связанные с интернационализацией деятельности

компании. Стратегии вхождения в международные рынки. Эволюция многонациональной

компании. Конкурентные преимущества многонациональной компании. Стратегические

альянсы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Инвестиционные решения при зарубежном инвестировании 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дисконтирование денежных потоков от зарубежных инвестиций. Условия международного

валютного паритета и составление бюджета зарубежных капитальных вложений.

Дисконтирование в национальной и в зарубежной валютах. Оценка инвестиционных

зарубежных проектов с точки зрения материнской и дочерней (местной) компаний.

Специальные вопросы международного инвестирования: ограничения на репатриацию

доходов материнской компании; финансовые субсидии, обязательные инвестиции в развитие

местной инфраструктуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Тема 7. Корпоративное управление и международный рынок корпоративного

контроля. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Национальная специфика функционирования советов директоров. Роль коммерческих

банков. Концентрация собственного капитала. Международные корпоративные слияния и

поглощения, и их мотивы. Национальное регулирование корпоративных слияний и

поглощений. Враждебные поглощения. Агентские издержки и смена неэффективного

топ-менеджмента. Преимущества международного характера корпоративных реорганизаций.

Корпоративные поглощения и валютные курсы.

Тема 8. Управление финансированием многонациональной компании 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интеграция и сегментация финансовых рынков. Модель САРМ и средневзвешенная

стоимость капитала многонациональной компании. Финансовая структура и стоимость

капитала многонациональных компаний. Источники финансирования международных

проектов. Управление денежными средствами многонациональной компании.

Риск-менеджмент в многонациональных компаниях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Валютный

рынок, валютные

курсы и условия

международного

валютного паритета

8 1

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Международный

валютный риск и его

характеристика

8 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Хеджирование

валютных рисков 8 3

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4.

Международные

финансовые рынки и

международный

инвестиционный

портфель.

8 4

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Внешняя

среда осуществления

международного

бизнеса и финансовая

стратегия

многонациональной

компании

8 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка к

эссе

2 эссе

6.

Тема 6.

Инвестиционные

решения при

зарубежном

инвестировании

8 6

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Корпоративное

управление и

международный рынок

корпоративного

контроля.

8 7

подготовка к

эссе

6 эссе

8.

Тема 8. Управление

финансированием

многонациональной

компании

8 8

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Финансы многонациональных компаний" предполагает использование

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: презентаций, обсуждения

докладов и дискуссий. При этом и лекционные и практические занятия должны проходить в

интерактивной форме, когда преподаватель стимулирует и направляет дискуссию по

отдельным аспектам обсуждаемых проблем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Валютный рынок, валютные курсы и условия международного валютного

паритета 

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия о возможности получения сверхдоходности от операций на валютном рынке

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Тема 2. Международный валютный риск и его характеристика 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Хеджирование валютных рисков 

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия о возможности формализации контроля за уровнем рисковости операций

хеджирования

контрольная работа , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Международные финансовые рынки и международный инвестиционный

портфель. 

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия о целесообразности формирования глобального инвестиционного портфеля в

условиях финансовой нестабильности.

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Внешняя среда осуществления международного бизнеса и финансовая

стратегия многонациональной компании 

устный опрос , примерные вопросы:

эссе , примерные темы:

обсуждение домашнего эссе на тему "Эволюция и конкурентные преимущества

многонациональной компании"

Тема 6. Инвестиционные решения при зарубежном инвестировании 

презентация , примерные вопросы:

презентация и обсуждение результатов выполнения индивидуальных заданий на тему:

"Оценка эффективности зарубежного инвестиционного проекта"

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Тема 7. Корпоративное управление и международный рынок корпоративного

контроля. 

эссе , примерные темы:

Домашнее эссе на тему "Национальная специфика смены неэффективного топ-менеджмента"

Тема 8. Управление финансированием многонациональной компании 

дискуссия , примерные вопросы:
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"Возможности использования сегментированности финансовых рынков многонациональными

компаниями"

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Тестовые задания находятся в Учебно-методическом комплексе дисциплины на кафедре.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Мамедов А.О. Международный финансовый менеджмент в условиях глобального

финансового рынка. - М.: Магистр, 2007.

2. Федякина Л.Н. Международные финансы: учебное пособие. - СПб.: Питер, 2005.

3. Шимко П.Д. Международный финансовый менеджмент: учебное пособие. - М.: Высшая

школа, 2007.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Звонова Е.А. Международное внешнее финансирование в современной экономике. - М.:

Экономика, 2002.

2. Котелкин С.В. Международная финансовая система: учебник. - М.: Экономистъ, 2004.

3. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок: учебник. - М.: Кнорус, 2004.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационный портал Московской межбанковской валютной биржи - http://www.micex.ru

Официальный сайт Дамодарана - http://www.damodaran.com

Официальный сайт Министерства финансов РФ - www.minfin.ru

Официальный сайт Центрального банка России РФ - http://www.cbr.ru

Официальый сайт Центробанка РФ - www.cbr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Финансы многонациональных компаний" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- компьютерные классы с выходом в интернет;

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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