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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Международный финансовый менеджмент» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по принятию финансовых и 

инвестиционных решений в фирмах, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. 

Задачи  освоения дисциплины: 

- формирование знаний об экономическом содержании процесса управления 

финансами в фирмах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность; 

- усвоение теоретических основ финансовой теории фирмы; 

- дать представление об инвестиционном анализе и порядке формирования 

оптимального портфеля капиталовложений, сформировать практические навыки оценки 

эффективности инвестиционных проектов, реализуемых международными компаниями; 

-  формирование практических навыков и техники анализа финансовой 

отчетности фирмы, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность. . 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 
«Международный финансовый менеджмент» - обязательная дисциплина 

вариативной части рабочего учебного плана. 

Освоение курса базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по всем 

дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсу «Международный финансовый 

менеджмент» студент должен освоить содержание учебных дисциплин «Теория 

менеджмента», «Методы принятия управленческих решений», «Финансовый 

менеджмент». 

Дисциплина «Международный финансовый менеджмент» является обязательной 

для подготовки по направлению «Менеджмент», профилю «Международный 

менеджмент»,  и приобретенные умения и навыки являются условием успешного 

освоения последующих дисциплин, в том числе «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Управление внешнеэкономической деятельностью», «Организация 

внешнеторговых операций», «Финансовая политика многонационального предприятия». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 
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обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления;  

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПКП-10 - владением методиками управления активами, пассивами, структурой 

капитала; основным инструментарием  финансового менеджмента (финансовый анализ, 

финансовое прогнозирование и планирование, бюджетирование), знать их особенности  

при осуществлении внешнеэкономической деятельности и международного 

сотрудничества. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов предприятия; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности компании, функционирующей в масштабах мировой экономики; 

- фундаментальные концепции международного финансового менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов 

международной компании; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов международной компании; 

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией финансовой 

политики предприятия; 

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой 

отчетность предприятия, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации; 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений предприятия, осуществляющего внешнеэкономическую 

деятельность; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание стоимости международных компаний; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку в масштабах 

региона, национальной экономики; 

- обосновывать решения в управлении оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования международной компании; 

- проводить оценку финансовых инструментов и эффективности их применения в 
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процессе реализации внешнеэкономических операций и инвестиционных проектов; 

владеть: 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования 

международной компании; 

- методами инвестиционной деятельности предприятия и анализа мировых 

финансовых рынков; 

- навыками выработки и принятия управленческих решений, а также их реализации 

с учетом текущей ситуации и конъюнктуры мировых рынков и состояния мировой 

финансовой системы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  5 зачетных единиц (180 часов) 

 

5.  Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, использование Интернет-

ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, тестирование, написание докладов и подготовка рефератов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме:  экзамен. 

 


