Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ)
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью
курса
Б1.В.ДВ.03.02
«Международный
финансовый
менеджмент (на англ. языке)» является изучение современных методов
анализа и оценки рисков международной деятельности компаний и на этой
основе развитие навыков принятия корректных инвестиционных и
финансовых решений в области международной деятельности компании.
Задачи
курса
Б1.В.ДВ.03.02
«Международный
финансовый
менеджмент (на англ. языке)»:
- дать магистрантам представление о видах рисков международных
фирм;
- ознакомить магистрантов с теоретическими концепциями,
позволяющими корректно оценить валютные риски международных
проектов, а также учесть страновые и прочие риски;
- развить навыки оценки затрат на капитал международных проектов;
- познакомить студентов с особенностями выхода компаний на
глобальные рынки капитала.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока
учебного плана подготовки магистров по направлению «Экономика»,
профиль «Управленческий учет и финансовый анализ бизнеса» и является
дисциплиной по выбору.
Дисциплина реализуется на финансово-экономическом факультете на
кафедре «Мировая экономика и международный бизнес» в третьем семестре
подготовки студентов.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика
(продвинутый курс)», «Методы научного исследования экономических
процессов».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 – готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:

- системные связи в сфере международного финансового менеджмента,
факторы, влияющие на изменения в параметрах системы управления
международными финансами на корпоративном уровне.
Уметь:
- анализировать состояние и изменения в параметрах системы управления
международными финансами на корпоративном уровне, оценивать
последствия этих изменений для компании и принимать финансовые и
инвестиционные решения, направленные на обеспечение устойчивости и
эффективной деятельности компании.
- оценивать последствия принятых решений и принимать ответственность за
принятые решения.
Владеть:
- навыками управления системами в условиях неопределенности на
валютном рынке, международных рынках капитала и финансовых ресурсов,
навыками нахождения и принятия решений в нестандартных ситуациях.
Для компетенции «ОПК-2 – готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические конфессиональные и культурные различия»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
- экономическую, в том числе финансовую и инвестиционную терминологию
на английском языке.
- особенности финансовой и инвестиционной корпоративной политики с
учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
в корпорациях разных стран.
Уметь:
- читать и составлять финансовую документацию на английском языке
Владеть:
- навыками профессиональных и личных коммуникаций на английском языке
с соблюдением этических норм и с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
Для компетенции «ПК-9 – способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических расчетов»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
- основные источники информации, обеспечивающие доступ к первичной
информации в сфере международных корпоративных финансов для
проведения экономических расчетов
Уметь:
- самостоятельно искать новые источники информации для осуществления
аналитической и исследовательской деятельности в сфере международных
корпоративных финансов; собирать и анализировать первичную информацию

в сфере международных корпоративных финансов и интерпретировать
результаты анализа
Владеть:
- методами поиска, отбора и анализа информации в сфере международных
корпоративных финансов
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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