Аннотация дисциплины «Международные финансы»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров экономики
теоретических знаний и практических навыков в области управления
современными международными финансами в условиях глобализации
экономики.
Задачи дисциплины: формирование знаний о теоретических основах
международных финансов; изучение основных элементов, принципов и форм
организации
современных
международных
финансовых
отношений;
формирование знаний о роли международных финансовых посредников в
интернационализации
мирового
хозяйства;
изучение
основных
закономерностей функционирования международного рынка ценных бумаг и
производных
финансовых
инструментов;
изучение
специфических
особенностей международной банковской деятельности; выработка системного
подхода к анализу современных международных финансовых отношений;
рассмотрение сущности и роли финансов в зарубежных странах в современных
условиях, характеризующихся широким развитием процессов международной
экономической интеграции; формирование представления о месте России в
системе международных финансов; приобретение знаний и навыков
использования современного категориального аппарата для анализа отдельных
сфер международных финансов при принятии управленческих решений и
оценки их эффективности.
Основные разделы дисциплины:
Теоретические аспекты международных финансов.
Международная инвестиционная деятельность.
Международные рынки долговых ценных бумаг и производных
финансовых инструментов.
Международное банковское дело.
В результате изучения дисциплины «Международные финансы»
обучающийся должен:
знать: сущность, содержание, структуру и формы международных
финансов; закономерности и особенности их развития в условиях
глобализации; тенденции создания и развития мирового финансового рынка;
основные принципы и закономерности функционирования международных
финансовых отношений в условиях глобализации; специфику международной
банковской деятельности; место современной России в международном
финансовом пространстве;
уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики, характеризующие содержание и структуру
международных финансов; оценивать особенности функционирования
международной финансовой системы зарубежных стран, и их влияние на
экономическое развитие национальной экономики; самостоятельно подбирать
источники информации по научным и практическим проблемам в области
международных финансов, проводить статистические исследования и

осуществлять обработку результатов; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада, реферата, статьи;
владеть: понятийным аппаратом в системе международных финансов;
навыками аналитических действий, необходимых для принятия успешных
управленческих решений в сфере международных финансов; основными
приемами сбора, обработки и анализа статистических данных о состоянии и
развитии основных сегментов мирового финансового рынка; основными
методами анализа статистических данных о международных финансах на
основе публикаций национальных и международных организаций; навыками
творческого выполнения задания по изучению дисциплины.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

