АННОТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ»
«Международное финансовое право»
ФИО преподавателя: Алешина Анна Валентиновна
Цель освоения дисциплины: в результате изучения данного курса слушатели должны будут
знать:
•
основные понятия и термины международного и зарубежного финансового права;
•
особенности правовых юрисдикций в разных странах;
•
основные международные правовые акты, регулирующие международные
финансовые операции;
•
особенности регулирования и правила совершения внешнеэкономических сделок;
•
правила формулирования валютных оговорок;
•
особенности регулирования процедуры банкротства компаний в разных странах,
•
правила проведения судебных и арбитражных процессов в разных странах, и
особенности процедуры взыскания через структуры судебных приставов в разных странах
•
особенности использования оффшорных зон и соглашений об избежании двойного
налогообложения в целях оптимизации налогового бремени
•
правила оформления внешнеэкономических контрактов
•
правила открытия кампаний за рубежом, и будут уметь выбирать наиболее
оптимальную для себя форму работы.
уметь:
•
разрабатывать варианты управленческих схем, оптимальных с правовой точки
зрения, которые в настоящее время и в будущем не смогут повлечь неблагоприятных
правовых последствий для компании
•
принимать юридически обоснованные финансовые решения
•
обладать навыками анализа текстов внешнеэкономических договоров в целях
выявления возможных «подводных камней»
владеть:
•
навыками анализа договоров с точки зрения соблюдения баланса прав и интересов
обоих контрагентов;
•
навыками обнаружения юридических «ловушек» в договорах
•
навыками проведения правового анализа внешнеэкономических финансовых сделок
•
навыками комплексной анализа изменений правового регулирования бизнес-среды
и выявления неблагоприятных правовых последствий таких изменений
Место дисциплины в учебном плане: по выбору, 4 триместр
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Правовое регулирование основных международных финансовых операций. Отношения
и правовые проблемы, регулируемые в рамках международного финансового права.
Тема 2. Обзор финансово-правового регулирования по группам юрисдикций.
Тема 3. Право финансовых контрактов. Особенности регулирования финансовых контрактов в
разных странах - сравнительный анализ.

Тема 4. Регулирование валюты сделки. Виды валютных оговорок, их значение и корректные
формулировки
Тема 5. Налогообложение, сборы, пошлины.
Соглашения об избежании двойного
налогообложения. Особенности применений таких соглашений в России. Международная
практика борьбы с мошенническими действиями с целью уклонения от двойного
налогообложения.
Тема 6. Регулирование споров по международным (внешнеэкономическим) контрактам. Роль
международных арбитражных судов. Альтернативные процедуры рассмотрения споров.
Медиация – особенности ее проведения, и последние тенденции.
Тема 7. Принципы корпоративного управления в международном праве и их влияние на
международные финансовые потоки. Типы зарубежных компаний.
Тема 8. Регулирование банковской деятельности. Банковская тайна – особенности ее защиты в
разных странах.
Тема 9. Способы платежей и расчетов по внешнеэкономическим контрактам. Расчеты путем
банковских переводов. Расчеты с использованием векселей и чеков. Использование
аккредитивов в международных расчетах. Использование инкассо в международных расчетах

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.
Итоговый контроль: Итоговый тест, который состоит из нескольких открытых вопросов по
терминам, изученным в рамках курса и нескольких закрытых вопросов по терминам.

