Аннотация дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
Программа курса «Международные финансы» направлена на усвоение основных теорий,
концепций и существующих проблем в области экономических отношений, связанных с
формированием, распределением и использованием фондов денежных средств на уровне
макроэкономики, на формирование у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций в области экономического мышления и решения прикладных финансовых задач.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование у обучающихся знаний и умений в области международных валютнокредитных отношений;
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
познакомить с особенностями валютно-кредитных отношений в деятельности
контрагентов, относящихся к разным странам, а также в межстрановой деятельности
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.9. Изучение данной дисциплины
базируется на материале курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика».
Требования к результатам освоения дисциплины:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать
необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический
отчет (ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание основных понятий курса «Международные финансы»;
- основные методы и приемы управления международными финансами, основные
принципы принятия управленческих решений в области внешнеэкономической деятельности;
- 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;
- увязывать механизм денежно-кредитного регулирования с современными
событиями мирового и национального значения.
Владеть:
- методами работы с информационными источниками и данными для принятия и
прогнозирования последствий управленческих решений;
- способами представления итого проделанной работы в виде отчетов, эссе, статей.
Содержание дисциплины:
№
Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
1
Международная
финансовая система
содержание
2
Сфера проявления международных финансов
№

Наименование практических и семинарских занятий

Международные финансовые организации
Международные расчеты
Международные налоговые отношения
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение
дисциплины
предполагает
использование
учебных
аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по отдельным темам курса
используется раздаточный материал.
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