
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.6.2 "Международные финансы". 

Цели освоения 

дисциплины 
Предметом изучения курса «Международные финансы» является 

система финансовых условий, возникающих в процессе 

осуществления предприятием внешнеэкономической 

деятельности. 
Целью преподавания дисциплины "Международные финансы" 

является выделение особенностей организации финансов при 

осуществлении международной деятельности на уровне 

государства и организаций, знакомство с международными 

финансово-кредитными институтами и инструментами. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.ДВ.6.2 «Международные финансы» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Бухгалтерский учёт", 

"Финансы", "Деньги, кредит, банки", "Налоги и 

налогообложение", "Корпоративные финансы" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-7, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

З. Формы, виды и способы организации финансов на 

международном уровне 
З. Базисные условия поставки товаров и их влияние на 

распределение затрат участников внешнеторговой сделки 
З. Современное законодательство, методические, 

нормативные и другие правовые документы, регламентирующие 

деятельность предприятий и организаций, ведущих 

внешнеэкономическую страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля деятельность 
З. Формы и методы таможенного и налогового 

регулирования  в международных финансах 
уметь: 

У. рассчитать показатели эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятия и государства 
У. Рассчитать курсовую разницу и определять ее влияние 

на конечный финансовый результат внешнеторгового 

предприятия 
У. Применить формы и методы таможенного и налогового 

регулирования в международных финансах 



владеть: 
Н. Владеть методикой расчета риска в международных 

сделках 
Н. владеть навыками расчета таможенных платежей при 

различных таможенных процедурах 
Н. владеть навыками применения норм налогового и 

валютного законодательства в международной финансовой 

деятельности 
Содержание дисциплины 1. Международные финансы 

1.1. Основные принципы организации международных 

финансов 
1.2. Особенности организации международных финансов в 

осуществлении валютных и торговых сделок 
1.3. Затраты и ценообразование в междуродных финансах 
1.4. Таможенное и налоговое регулирование 

международных финансов 
1.5. Работа на международных финансовых рынках. 

Анализ финансовой эффективности 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, обсуждение конкретных ситуаций, презентация и 

защита материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  25%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 
 

 

 


