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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Международный 
финансовый менеджмент» состоит в формировании у 
будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков об общих принципах и специфике 
управления финансовыми потоками международных 
компаний, обеспечении максимальных темпов роста и 
стоимости международных компаний. 

Задачи дисциплины связаны с обеспечением 
студентов необходимыми для управления финансовыми 
ресурсами международных компаний знаниями, в том 
числе: принципов и методов управления структурой  
капитала, формирования эффективной дивидендной 
политики, методов анализа и планирования денежных 
потоков,  приемов управления активами и источниками 
средств.  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1 Базовые концепции международного фи-
нансового менеджмента 
Модуль 2 Управление источниками финансирования 
международной компании 
Модуль 3 Инвестиции международной компании 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-5 - способностью определять основные тенденции 
развития мировой экономики, давать оценку различным 
подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей 
ОПК-6 - способностью учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических, политических и 
правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации 
ОПК-11- способностью выделять основные параметры и 
тенденции социального, политического, экономического 
развития стран региона специализации 
ПК-4 -способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 
ПК-5 - владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности 
ПК-6 - владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики задоллежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

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

Знать:  
- различные параметры и тенденции социального, 
политического, экономического развития стран региона 
специализации;  
- большинство документов и нормативно-правовых актов, 
служащих источником сведений о политической, 
экономической системе стран региона специализации, их 
международно-политических, внешнеэкономических 
связях. 
Уметь: 



- анализировать первичные данные, представленные в 
табличном и графическом виде, вербально описывать и 
интерпретировать их содержание с учетом уже имеющихся 
сведений; самостоятельно выделять и интерпретировать 
основные параметры и тенденции социального, 
политического, экономического развития стран региона 
специализации;  
- читать физико-географическую, экономико-
географическую и политическую карту мира. 
Владеть:  
- профессиональной лексикой и терминологией, связанной 
с особенностями социального, политического и 
экономического развития стран региона специализации;  
- самостоятельными навыками научного анализа, для 
выявления параметров и тенденций развития стран региона 
специализации. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

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

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», 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:  

144 ч./ 4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 


