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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
- повышение уровня знаний студентов в области управления
международными финансами, формирование системного представления о
специфике и функциях международных финансовых рынков на базе
изучения теоретических положений и анализа практической деятельности
участников мирового валютно-кредитного рынка.
Задачи:
- состоят в развитии у студентов способности формировать логически и
экономически правильные рассуждения о международном перемещении
капитала и его следствиях для национальной экономики, сформировать у
будущих специалистов комплекс теоретических и практических знаний в
сфере международных финансовых отношений, заложить базу для
формирования политики государства в области международных финансов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Международные финансы» относится к вариативной
части профессионального цикла ООП. Дисциплина основывается на знании
следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Мировая экономика».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Международные финансы» должен обладать следующими
компетенциями:
Международные финансы
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В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».
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образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: сущность таких категорий как международные финансы и
мировая денежная система; основные параметры и базовые понятия
международной финансовой сферы, а также особенности и закономерности
развития; роль и возможности транснациональных корпораций по

финансированию своей деятельности; механизмы функционирования и
тенденции развития таких составляющих мирового финансового рынка как
валютный рынок, рынок валютных дериватов, рынок евровалюты и
евробумаг, рынок международных кредитов и международный рынок
прямых и портфельных инвестиций. теоретические основы международной
финансов; предпосылки формирования и сущность валютных кредитнофинансовых отношений; структуру валютной системы; основные формы
международных расчетов и валютных операций; характеристику основных
финансовых рынков.
Уметь: давать оценку особенностям функционирования мировой
финансовой сферы, анализировать современные тенденции развития
основных сегментов мирового финансового рынка и оценивать их влияние на
особенности
экономического
развития
национальных
экономик;
ориентироваться в системе современных международных финансовых
отношений; анализировать структурные характеристики международных
финансовых рынков; определять эффективность их функционирования и
выявлять возможные последствия для национальной и мировой экономик в
случае их нестабильности; оценивать тенденции развития отдельных
финансовых рынков и выявлять определяющие их факторы.
Владеть: современными методами и приемами оценки финансового
рынка России в системе международных экономических отношений;
современными особенностями финансовых рынков в мировой экономике;
знаниями в сфере рейтинговой оценки отдельных рынков и валютных
рисков, директивными материалами, содержащимися в нормативных
документах, касающихся экономической, финансовой и банковской сфер
деятельности, международной финансовой сферы; информацией об
экономическом и финансовом развитии мирового рынка, его финансовых и
банковских институтов.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Тема 1. Международные финансы и международная финансовая система
Тема 2. Валютный и фондовый рынок
Тема 3. Рынок валютных деривативов
Тема 4 . Рынок евровалюты и евробумаг
Тема 5. Рынок международных кредитов
Тема 6. Международный рынок прямых и портфельных инвестиций
Тема 7. Финансы международных корпораций
Тема 8. Стратегии и механизмы управления валютными активами
корпораций
Тема 9 . Национальные налоговые системы

