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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные финансы» относится к блоку дисциплин 
по выбору вариативной части ООП и изучается на 3 курсе очной и 4 
курсе заочной формах обучения. 

Изучение учебной дисциплины базируется на сумме знаний, 
полученных студентами в ходе освоения макро- и микроэкономики, 
финансов, финансовых рынков, экономики предприятия, бухгалтерского 
учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины студенты овладевают 
следующими компетенциями: ПК-22 

Выпускник программы бакалавриата должен: 
Знать: теоретические основы международных финансов; 

структурные принципы, элементы и проблемы мировой финансовой 
системы  в условиях глобализации и регионализации экономики; роль 
международных финансовых посредников в интернационализации 
мирового хозяйства; роль международного движения капитала в 
финансировании многосторонних проектов; роль и функции 
международных денег и инфраструктуры международных расчетов; 
регулирование международных финансов и профилактики кризисных 



явлений в мировой экономике; принципы управления международными 
финансами 

Уметь: ориентироваться в вопросах трансформации национальных 
финансовых систем в условиях глобализации мирового хозяйства; 
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

Владеть: системным подходом к анализу современных 
международных финансовых отношений; навыками использования 
информации о состоянии отдельных сфер международных финансов при 
принятии управленческих решений и оценки их эффективности; нормами, 
регулирующими бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы,  всего 72  
часов, из которых:  

по очной форме обучения 72 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 36    часов занятия лекционного типа,  36 
часов занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.), 36 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося;  

по заочной форме обучения 8 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем, 4    часа занятия лекционного типа,  4 часа 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.), 64 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося;  

 
4. Основное содержание дисциплины 

 
1. Международные финансы в условиях глобализации экономики. 
Теоретические основы международных финансов; Структурные 
принципы, элементы и проблемы мировой финансовой системы в 
условиях глобализации и регионализации экономики. Принципы 
управления международными финансами; 
2. Международные финансовые посредники. Роль международных 
финансовых посредников в интернационализации мирового хозяйства; роли 
международного движения капитала в финансировании многосторонних 
проектов. Роль и функции международных денег и инфраструктуры 
международных расчетов; Международные организации в системе 
публичных финансов. Международные финансовые организации: общая 
характеристика, классификация, основные функции. 
3. Международные кредиты. Роль банков  в  управлении 
международными финансами. Международный кредит как экономическая 
категория. Формы и условия международного кредитования. 
Регулирование международных кредитных отношений. 
4. Регулирование международных финансов. Регулирование 



международных финансов и профилактики кризисных явлений в мировой 
экономике; Трансформация национальных финансовых систем в условиях 
глобализации мирового хозяйства; об участии экономических субъектов в 
международных финансовых отношениях 
5. Управление международными финансами. Управление 
государственными финансами в зарубежных странах Общее понятие об 
управлении финансами. Принципы управления финансами, используемые в 
зарубежных странах. Особенности подходов управления государственными 
финансами за рубежом. Органы управления государственными финансами. 
6. Развитие финансовой системы Российской Федерации в условиях 
глобальной экономики: проблемы и точки роста. Стабильное развитие 
национальной финансовой системы в условиях внешних вызовов. 
Международные финансовые альянсы: перспективы России. 
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