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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Международный финансовый менеджмент» -

формирование самостоятельного профессионального мышления, направленного на 

управление международными финансовыми потоками; управление финансовыми 

ресурсами корпорации в иностранной валюте; формирование навыков прогнозирования 

направления изменения валютных курсов, эффективного управления краткосрочными и 

долгосрочными валютными активами и обязательствами транснациональных корпораций.  

В процессе изучения дисциплины «Международный финансовый менеджмент» 

ставятся следующие задачи: 

 изучение  основ международного финансового менеджмента; 

 изучение  форм страхования валютных рисков в международном бизнесе; 

 рассмотрение бюджетирования  в транснациональной (международной) компании 

(ТНК),  

 рассмотрение методов управления международными активами ТНК; 

 изучение  стратегического финансового планирования в ТНК. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

«Международный финансовый менеджмент» - обязательная дисциплина вариативной 

части учебного плана. 

 Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин:  

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», 

«Международная торговля», «Ресурсы глобальной экономики», «Международный 

бизнес», «Управленческий учёт» и иметь представление о том, на каких участках своей 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Международный финансовый менеджмент» является 

предшествующей дисциплинам: «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Международные финансово-экономические организации», «Экономический анализ». 

  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Международный финансовый менеджмент» 

формируются  следующие компетенции: 

- способностью выполнять   необходимые   для   составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью 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-11); 

- способностью обобщать отечественную и зарубежную практику по вопросам 

внешней торговли товарами и услугами и опыт проведения международных валютных, 

финансовых и кредитных операций (ПКП-6). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 о валютных рисках и их значимости для ТНК; 

 иметь системное представление об управления активами ТНК, выраженных в 
иностранной валюте;  

 понимать многообразие экономических процессов в сфере международной 
деятельности, их связь с другими процессами, происходящими в России и за рубежом;  

знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования мировой 

экономики;  

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в 
управлении финансовыми активами ТНК; 

уметь: 

 осознавать проблемы в сфере управления валютными и иностранными 
активами ТНК при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты;  

 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных финансовых решений в 
международном бизнесе;  

 критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития 

мировой экономики;  

приобрести навыки: 

 самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере управления валютными 
активами ТНК, используя современные образовательные технологии;  

 профессиональной аргументации при разборе ситуаций в международном 
бизнесе и нахождения путей решения минимизации валютных рисков ТНК;  

владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой специальности на 

одном иностранном языке (английском). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 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 (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, решение ситуационных задач, использование 

Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов прикладных программ. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

доклад, тестирование, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


