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Наименование учебной дисциплины   Б1.В.ДВ. 3.1 «ФИНАНСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФИРМЫ» 

Цель изучения 
дисциплины: 

Целью дисциплины:  «Финансы международной 
фирмы» является формирование теоретических и 
практических знаний для понимания сущности, 
механизмов, тенденций развития мировых финансов, 
значения разных видов  валютных операций и технологии 
их проведения. 

Задачи дисциплины:  
• ознакомиться с основными элементами 

международной ликвидности, видами конвертируемости 
валют, историей развития и принципами мировой и 
европейской валютной системы; 

• научиться анализировать и оценивать связи 
между мировым валютно-финансовым рынком и другими 
сферами экономики через динамику основных 
экономических факторов и рыночных показателей; 

• приобрести практические навыки в 
инвестировании на наличном и срочном финансовом 
рынке; 

• уметь проводить сравнительный анализ 
различных видов валютных операций, применять 
коммерческие и финансовые методы хеджирования 
валютных рисков; 

• ознакомиться с основными нормативно-
правовыми актами, регулирующими валютные операции и 
отношения в России и за рубежом; 

• научиться использовать знания, полученные в 
области мировых валютно-кредитных и финансовых 
отношениях применительно к внешнеэкономической 
деятельности российских предприятий..  

Краткая характеристика Модуль 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ 
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учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ. МИРОВАЯ 
ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА  

1. Понятие и сущность международных финансов. 
Международный финансовый рынок.   

2. Мировая валютная система: ее эволюция и институты  
Модуль 2.  ВАЛЮТА И ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
1. Валютный курс и факторы на него влияющие  
2. Валютные операции.   
Модуль 3. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

1. Балансы международных расчетов. 
2.Государственное регулирование валютных отношений  

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

1. готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

3. способностью принимать организационно-
управленческие решения (ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
• содержание основных понятий курса; 
• основные методы и приемы управления 

международными финансами, основные принципы 
принятия управленческих решений в области 
внешнеэкономической деятельности; 

• основные методы оценки и анализа имеющейся 
информации; 

• технологии международных торговых расчетов; 
• принципы составления и методы анализа 

платежного баланса; 
• особенности функционирования международных 

финансовых организаций.  
Уметь: 
• использовать нормативно-правовые документы, 

регулирующие международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения; 

• использовать на практике основные финансовые 
инструменты, существующие на международном и 
российском рынках, уметь рассчитывать их основные 
финансовые характеристики; 

• применять полученные знания в реальных 
практических ситуациях в области международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений; 

• осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для анализа мирового финансового рынка; 

• выбрать инструментальные средства для обработки 



экономических данных в целях исследования деятельности 
основных финансовых институтов и использования 
различных финансовых активов, а также проанализировать 
результаты расчетов и обосновать  полученные выводы: 

• увязывать механизм денежно-кредитного 
регулирования с современными событиями мирового и 
национального значения;  

• осуществлять необходимые расчеты, обрабатывать 
полученные результаты, составлять и оформлять всю 
документацию в соответствии с действующими 
стандартами. 

Владеть: 
• культурой мышления в области принятия 

финансовых решений; 
• способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации в сфере финансовых рынков. 
• навыками устной и письменной речи на уровне, 

обеспечивающем высокое качество научно-
исследовательской и инновационной деятельности; 

• навыками постановки и решения проблем 
менеджмента, формирования программы исследования с 
позиции системного подхода; 

• методами диагностики проблем процессов 
управления: планирования, организации, координации и 
контроля; 

• методами работы с информационными источниками 
и данными для принятия и прогнозирования последствий 
управленческих решений; 

• методами обработки полученных результатов, 
анализа и осмысления их с учетом имеющихся 
литературных данных; 

• навыками библиографической работы с 
привлечением современных информационных технологий; 

• способами представления итого проделанной работы 
в виде отчетов, контрольных работ, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями с привлечением 
современных средств редактирования и печати. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии 
 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций, лекция – 
экспертный диалог, лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 
ситуаций, логико-методологическое проектирование. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Программное обеспечение:  
- электронная библиотека, 
- учебные программы в электронном виде, 
- электронные учебники. 
Данная дисциплина обеспечена: информационной 

техникой, электронным курсом лекций, необходимым 
оборудованием для лекций 



Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, контрольные 
работы, рефераты 

Форма итогового 
контроля знаний: 

Зачет 

 


