
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международный финансовый менеджмент» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 
 

 

Форма обучения: Очная Заочное 

Курс: 2 2 

Семестр: 4 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины «Международный финансовый менеджмент» 

являются: формирование  теоретико-методологических  знаний и практических 

навыков по разработке,  обоснованию и оценке эффективности   финансово-

инвестиционных решений организаций, функционирующих  в условиях 

глобализации экономических процессов и международного сотрудничества. 

Задачи дисциплины «Международный финансовый менеджмент»  являются: 

- углубление теоретико-методологических знаний  в области 

концептуального обоснования подходов к управлению финансами в 

организационных системах  управления; 

-   изучение принципов и методики формирования отчетности по МСФО, 

выступающей системой информационного обеспечения финансового  

менеджмента  в условиях осуществления внешнеэкономической деятельности и  

международного сотрудничества; 

- углубление знаний в области методики  оценки и управления финансовой 

политикой организации и ее составными элементами; 

- углубление знаний в области методики управления активами, пассивами, 

структурой капитала; 

- углубить знания и закрепить практические навыки в области методики  

основного инструментария финансового менеджмента – финансовый анализ,  

финансовое прогнозирование и планирование, бюджетирование.  

 Глубокие теоретико-методологические знания  и практические навыки в 

области финансового менеджмента позволят в дальнейшем  успешно 

подготовиться  к научно-исследовательской работе и написанию ВКР. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

 

М.1.В.4 Блок 1 «Дисциплины (модули). Вариативная часть. 
Дисциплина «Международный финансовый менеджмент» относится к 

вариативной части дисциплин Блок 1 «Дисциплины (модули). Для изучения 

дисциплины студентам необходимо обладать знаниями, умениями и 
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компетенциями следующих предшествующих дисциплин: «Экономическая 

теория», «Эконометрика», «Макроэкономика». 

Материалы курса «Международный финансовый менеджмент» могут быть 

основой для чтения таких дисциплин, как «Международные инвестиции»,  

«Международный бизнес».  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10);  

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 концептуальные основы теории систем управления в целом, и  

финансового менеджмента, в частности; 

 основы управления структурой капитала, его составными элементами; 

 принципы, порядок формирования и трансформации  финансовой 

отчетности по МСФО; 

 сущность управления активами и его составляющими (запасами, 

дебиторской задолженностью, финансовыми вложениями, денежными активами); 

 механизмы управления доходами, затратами и прибылью; 

 методику анализа денежных потоков и их  оптимизации; 

 методы финансового прогнозирования, планирования  и диагностики 

финансового состояния; 

 систему механизмов финансовой стабилизации в условиях несостоя-



 

тельности и антикризисного управления. 

 

Уметь:  

 анализировать структуру и состояние финансовых ресурсов предприятия; 

 оценивать принимаемые решения с учетом временной стоимости денег; 

 анализировать финансовое положение предприятия; 

 принимать управленческие решения в отношении формирования капитала 

предприятия и оптимизации его структуры; 

 использовать механизмы управления формированием операционной 

прибыли; 

 разрабатывать и осуществлять дивидендную и эмиссионную политику 

предприятия; 

 привлекать все виды заемных средств в наиболее выгодных для 

предприятия объемах и формах; 

 формировать структуру инвестиций, позволяющую наилучшим способом 

достичь цели финансового менеджмента; 

 принимать управленческие решения в отношении внеоборотных активов и 

оборотных средств; 

 планировать деятельность предприятия, структуру его финансовых 

ресурсов и показателей, обеспечивающих улучшение финансового положения 

предприятия; 

 предвидеть, прогнозировать, диагностировать финансовое положение 

предприятия; 

 использовать систему механизмов финансовой стабилизации для 

обеспечения  устойчивости финансового положения предприятия. 

 

Владеть:  

 методами анализа  финансовой отчетности, финансового планирования и  

прогнозирования; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления финансовой информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

 


