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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

Дисциплина «Международные финансы» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.12]. Рабочая программа по 

дисциплине «Международные финансы» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) 

программы «Финансы и кредит».  

Цель курса - получение целостного предоставления у студентов об особенностях 

развития международных финансов, тенденциях развития мировой финансовой системы. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 сформировать у студентов представление об основных сферах 

международных финансов; 

 дать студентам знания о современном развитии международных 

экономических отношений; 

 дать представление о международных финансово–кредитных институтах, 

 раскрыть основные экономические аспекты их деятельности; 

 рассмотреть структуру международных банковских расчетов; 

 научить проводить сравнительный анализ между формами международных 

расчетов. 

 дать представление о платежном балансе страны. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

Быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Финансовые системы зарубежных стран; Управление 

государственными финансами в зарубежных странах; Валютно-финансовый механизм 

внешнеэкономических связей; Мировые рынки капитала как финансовые ресурсы 

мирового хозяйства; Мировые финансовые кризисы; Международные финансовые 

институты; Международные кредиты. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, ГКи(или)ИРОсП 6 

часов, практические 32 часа, 54 часа самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи 

зачета. 

 

 


