
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Менеджмент международных финансовых отношений» 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических основ 

международных финансовых и валютных операций, формирования знаний и навыков 

принятия управленческих решений в валютной, кредитной, инвестиционной сферах на 
микро- и макроуровне.  

1.2. Задачи учебной дисциплины:  
- изучение сущности и содержания международных финансовых отношений, системы 

их организации и механизмов функционирования, в сфере развития мировой и отдельных 
национальных финансовых систем;  

- исследования структуры, тенденций развития мирового рынка и отдельных его 
сегментов;  

- формирование умений использования основных инструментов обоснования 
валютно-финансовых решений в международной деятельности. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла.  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

экономической теории, международные организации, международные экономические 

отношения, теории менеджмента: история управленческой мысли, Финансы, деньги и 
кредит.  

Полученные знания и умения при освоении дисциплины «Менеджмент 
международных финансовых отношений» необходимы для изучении дисциплин: 
«Международная инвестиционная деятельность», «Международный менеджмент», 
«Международный оффшорный бизнес», «Международные валютно-кредитные и 
финансовые операции», «Глобальная экономика». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 
Наименовани

е  
Результат освоения (знать, уметь, 
владеть)  

компетенции по ГОС компетенций        
ПК-11 Умение 

моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процесса в 
практической 
деятельности 
организации 

Знать: 
сущность, функции и специфические признаки 

финансов; 

 место и роль мировых финансов в системе 

денежных отношений рыночного хозяйства; 

структуру мировой финансовой системы; 

структуру международных финансовых рынков 

и закономерности их функционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: 
выявлять факторы и определять условия 

развития международных валютно-кредитных 

отношений; 

анализировать валютные операции, управлять 

валютными рисками и международными 

кредитными операциями; 

анализировать  валютно-финансовые и 

 

 

 

 

 

 

 



 платежные условия внешнеэкономических 

сделок и международных кредитов; 

разбираться в инструментах мирового 

валютного рынка и рынка ссудных капиталов; 

 

 

 

Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности): 
знаниями особенностей формирования, 

распределения и использования мировых 

финансовых ресурсов; 

принципами формирования финансовой 

политики и организации управления финансами.  
 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ  И  ОСОБЕННОСТИ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ФИНАНСОВ  В  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Тема 1.1. Система международных финансов 

Тема 1.2. Глобализация мировой финансовой среды 

Тема 1.3. Задолженность в системе международных финансов 

Раздел 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

Тема 2.1. Финансовые ресурсы мирового хозяйства 

Тема 2.2. Мировой финансовый рынок 

Тема 2.3. Валютный рынок и валютные операции  
Тема 2.4. Международные расчеты и порядок их оформления 
Тема 2.5. Налогообложение в системе международных отношений 

 

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» 


