
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Иностранные инвестиции» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Иностранные инвестиции» включена в вариативную часть 

профессионального цикла ООП. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Макроэкономика», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Инвестиции». Дисциплина «Иностранные инвестиции» является основой 

для изучения дисциплин «Основы внешнеэкономической деятельности», 

«Финансовая политика хозяйствующих субъектов», для последующего 

изучения других дисциплин вариативной части профессионального цикла, а 

также для прохождения производственной практики. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранные инвестиции» 

является формирование у учащихся знаний в области финансового анализа, 

включающего анализ инвестиций и инвестирования, анализ финансового и 

фондового рынка, финансовые вычисления, оценки финансовых рисков, 

построение оптимального портфеля ценных бумаг, статистику финансового 

рынка, стратегию и тактику инвестиционного менеджмента. 

3. Структура дисциплины 
Экономическая сущность и виды иностранных инвестиций. 

Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса. 

Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Иностранные 

инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности и ответственность. Формы и методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Прямые и портфельные 

иностранные инвестиции. Методы финансирования инвестиционных 

проектов 

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 

(кейсы), деловые игры, решение ситуационных задач, тренинги, диспуты и 

т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 



способности использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способности критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

В результате освоения содержания дисциплины «Инвестиции» 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные дискуссионные вопросы современной теории иностранных 

инвестиций  организаций, позицию российской экономической науки по 

вопросам их сущности, функций, роли в общественном воспроизводстве; 

- современные нормативные и методические документы, регулирующие 

иностранные инвестиционные  отношения хозяйствующих субъектов; 

- содержание учебной и монографической литературы по  проблемам 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- основные принципы организации и регулирования финансов предприятий 

различных организационно-правовых форм и отраслей экономики, 

применяемые методы и инструменты инвестиционного анализа, 

планирования, организации  работы на предприятии с иностранными 

инвестициями; 

уметь:  

- пользоваться нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

инвестиционных отношений и организации инвестиционной деятельности в 

сфере международного сотрудничества; 

- проводить оценку инвестиционных проектов с иностранным участием на 

предмет их эффективности; 

- принимать решение о целесообразности осуществления инвестиций в 

экономику той или иной страны. 

владеть следующими компетенциями: 

Аналитические компетенции: 

- способность к комплексному и ситуационному анализу исследуемых 

процессов в мировой экономике; 

- владение навыками экспертной оценки и стратегического планирования; 

- знание основных глобальных тенденций и учет их влияния на локальные 

институты. 

Системные компетенции: 

- способность к принятию решений в группе с международным составом 

участников; 

- умение выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу 

ситуации; 

- умение использовать на практике результаты научных исследований. 

Коммуникационные компетенции: 

- способность к работе с нормами и традициями других стран; 



- знание особенностей ведения бизнеса и государственного управления 

разных стран. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

8. Составитель  

Ващенко Владимир Константинович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры менеджмента НОУ ВО СФГА 


