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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Управление 
финансами в международном бизнесе» является 
подготовка высококвалифицированных экономистов 
международного уровня, способных эффективно 
применять полученные знания в сфере международных 
финансов, современных валютных, кредитных, 
финансовых инструментов на мировых рынках капиталов 
и финансовых услуг, а также организации финансовой 
деятельности в современных условиях 
микрохозяйственных связей.  

 Основные задачи дисциплины: 

− изучить содержание основных финансовых 
категорий; 

− научиться оценивать смысл и последствия явлений и 
процессов, происходящих в области финансов; 

− уметь прогнозировать поведение процентных ставок 
и валютного курса с помощью линейной динамической 
системы;   

− принимать инвестиционные решения и 
прогнозировать их последствия;  уметь использовать 
современные формы международной финансовой 
отчетности для решения стратегических задач;   

− владеть методами современного экономического 
анализа различных экономических субъектов.  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Раздел 1. Финансы международной фирмы: 
сущность, функции, принципы организации. 

Раздел 2. Организация финансовой деятельности 
международной фирмы. 

Раздел 3. Экономическое содержание, формирование 
и использование основного и оборотного капитала 
международной фирмы. 

Раздел 4. Финансовая  работа  на предприятии 
Раздел 5. Основные формы финансирования 

экспортных и импортных операций. 
Раздел 6. Доходы международной фирмы. Функции и 

виды прибыли. 
Раздел 7. Расходы международной фирмы. 

Финансовые методы управления расходами. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ОК – 2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОПК – 2 - готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
ОПК-3 - способностью принимать организационно-
управленческие решения; 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 



составлять программу исследований; 
ПК – 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
ПК– 9 - способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

– содержание используемых в финансовой 
науке категорий и терминов; 

− систему современных международных 
финансово-кредитных отношений и их основные формы; 

− основные нормативные акты, регулирующие 
международные финансовые отношения в РФ; 

− основные принципы управления 
международными финансовыми отношениями и 
особенности международного движения капиталов; 

− основные методы регулирования финансово-
кредитных отношений в международном бизнесе; 
 

Уметь: 

– осуществлять отбор статистических данных о 
состоянии международных финансовых отношений на 
основе публикаций национальных и международных 
экономических организаций по различным отраслям 
международного бизнеса; 

− использовать знания о формах и направлениях 
развития международных финансово-кредитных 
отношений для проведения анализа целесообразности и 
эффективности участия субъектов в процессах 
международного бизнеса; 

− анализировать состояние международных 
финансово-кредитных отношений для принятия 
соответствующих управленческих решений; 

− работать с финансовыми инструментами и  
институтами; 

− определять целесообразность и эффективность 
использования различных услуг финансового сектора; 

− видеть проблемные ситуации и разрабатывать 
варианты их решения в области финансовых отношений; 

 

Владеть: 

– специальной терминологией по изучаемой 
дисциплине, уметь пользоваться ею в практической 
деятельности; 

− методами оценки эффективности применения 
системы финансового менеджмента; 

− методикой оценки эффективности участия в 



системе международного бизнеса; 
− навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

108  ч/3 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет 
 

 


