
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международные финансовые операции» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 процессы мысленного или фактического разложения целого на 

составные части и воссоединения целого из частей 

 источники информации для проведения экономических расчетов. 

 основные показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их особенности, закономерности; 

Уметь:  

 выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 

отношения) 

 использовать различные источники информации для проведения 

анализа и обработки информации для проведения экономических расчетов c 

применением методов современных информационных технологий 

 оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 методами анализа и синтеза в исследовании экономических 

процессов и явлений 

 методами оценки полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-1, ПК-9.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Международные финансовые операции» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла ООП направления 

«Экономика», направленности «Финансовая экономика» (Б1.В.ДВ.2.2) 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 З.Е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

       

Понятие международных финансов и их взаимозависимость с 

международными воспроизводственными процессами. Международная 

финансовая система и ее функции. Сущность и особенности международного 



финансового рынка: его структура и участники. Классификация операций 

международного финансового рынка. Международные валютные операции: 

понятие и основные виды международных валютных операций и их 

характеристика. Понятие и сущность международного кредита: понятие, 

источники, принципы и функции. Схема использования международного 

кредита в воспроизводственном процессе. Формы международного кредита и 

его обеспечение. Обслуживание международного кредита международными 

расчетами. Государственное регулирование международных кредитных 

отношений. Сущность международного фондового рынка. Основные виды 

операций на международном фондовом рынке и их характеристика. 

Международные инвестиции как часть международных финансовых 

операций.  

Классификация основных форм инвестиций на международном рынке 

и их характеристика. Понятие рисков при осуществлении операций на 

международном финансовом рынке и их виды. Оценка международных 

финансовых рисков. Управление финансовыми рисками на разных сегментах 

международного финансового рынка: стратегии, методы и инструменты 

управления. Платежный баланс государства как система учета 

международных финансовых операций: понятие, его состав и характеристика 

показателей 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 


