
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 
«Международный финансовый бизнес» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель изучения дисциплины  - формирование у студентов современного 

экономического мышления, позволяющего принимать управленческие финансовые решения и 

организовать их реализацию в условиях глобализации финансовых рынков. 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

-  дать теоретическую и методологическую базу для понимания процессов и явлений, 

отражающих состояние и перспективы развития международного финансового бизнеса; 

- сформировать у студентов понимание современных концепций финансового бизнеса, 

движущих сил и условий функционирования финансовых рынков; 

- выработать у студентов навыки анализа финансовой деятельности компании в 

международном бизнесе, финансового планирования, бюджетирования денежных потоков 

инвестиционных проектов, расчетов и анализа доходности и рисков; 

- сформировать у студентов навыки, связанные с анализом бизнес-операций и 

использованием экономических инструментов, характеризующих интенсивность параметров 

развития форм и видов бизнеса в международной финансовой среде; 

– развить у студентов навыки, необходимые для самостоятельного приобретения и 

использования в профессиональной деятельности знаний и умений, позволяющих определять 

особенности механизма управления бизнес-процессами в сфере международного финансового 

бизнеса. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

Дисциплина «Международный финансовый бизнес» нацелена на развитие у студентов 

профессиональных компетенций, позволяющих решать практические задачи, связанные с таким 

важным элементом как стратегия инвестирования денежных средств в различные финансовые 

инструменты с целью извлечения прибыли и управление потоками капиталов в условиях 

глобализации финансовых рынков. 

По курсу «Международный финансовый бизнес» предусмотрены лекции (16 часов), 

семинарские занятия (16 часов). На самостоятельное изучение отводит 76 часов 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении «Мировое 

хозяйство и международные экономические отношения», «Международные экономические 

отношения», «География международного бизнеса и геополитика», «История международных 

отношений». 
Полученные знания и умения при освоении дисциплины «Международный финансовый 

бизнес» необходимы для изучения дисциплин: «Риск-менеджмент в международном бизнесе», 
«Международный менеджмент», «Международный оффшорный бизнес», «Управление 
международным бизнесом». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-11 Умение 

моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процесса в 

практической 

Знать: 

международные стандарты и принципы 

финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности, деловой и рыночной активности, 

эффективности и рентабельности; принципы, 

способы и методы оценки активов и 

инвестиционных проектов. 

Уметь:  



деятельности 

организации 

использовать техники финансового учета для 

формирования финансовой отчетности компании; 

анализировать финансовую отчетность и 

составлять финансовый прогноз развития 

компании; использовать данные финансовой 

отчетности и прогнозирования для принятия 

обоснованных управленческих решений;  

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):  

методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования; методами 

формулирования и реализации финансовой 

стратегии  компании 

  

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Тема 1. Международный финансовый бизнес, его особенности и формы  

Тема 2. Среда международного бизнеса  

Тема 3. Роль и формы международного движения капитала  

Тема 4. Состояние международного финансового рынка и его основные сегменты  

Тема 5. Евровалютный рынок: причины возникновения и особенности развития  

Раздел 2. СТРАТЕГИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЕ 

Тема 6. Стратегии развития международного финансового бизнеса на международном 

валютном рынке  

Тема 7. Стратегии развития международного финансового бизнеса на международном 

фондовом рынке  

Тема 8. Международный банковский бизнес 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка 

презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по научной 

тематике дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Е.И.Кулик, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»  

 


