
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.ДВ.4.2 "Иностранные инвестиции". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель освоения дисциплины - дать знания основных вопросов 

теории организации международной инвестиционной 

деятельности, изучить виды и формы инвестиций, принципы 

международного инвестирования. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.ДВ.4.2 «Иностранные инвестиции» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Дисциплина по выбору. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Микроэкономика", 

"Международные экономические отношения", "Экономика 

инвестиций и инновационная деятельность предприятий", 

"Внешнеэкономическая деятельность", "Международная 

торговля" 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные международные эко-номические организации и 

их роль в мировой экономике 
различные классификации инвестиций 
современные проблемы и тенденции развития 

инвестирования 
сущность инвестиционной стратегии и принципы ее 

разработки 
важнейшие аспекты инвестиционного процесса, 

современного состояния и перспектив развития инвестиционной 

деятельности в России 
уметь: 

уметь прогнозировать развитие эко-номической ситуации 

на мировом рынке с учетом деятельности между-народных 

экономических организа-ций 
оценивать эффективность инвестиционного процесса 
умение самостоятельно обрабатывать необходимую 

информацию и предоставлять ее в максимально доступном виде, в 

том числе в виде аналитического отчета, презентации 
владеть: 

владеть навыками оценки значимости деятельности 



международных экономических организаций с позиции 

различных субъектов мировой экономи-ки 
системным подходом к принятию решений об 

инвестировании в современной экономике (предпосылки и 

тенденции развития) 
навыками обработки необходимой информации и 

предоставлять ее в максимально доступном виде, в том числе в 

виде аналитического отчета, презентации 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Роль иностранных инвестиций в мировой экономике. 
1.2. Прямые иностранные инвестиции. Портфельные 

международные инвестиции 
1.3. Виды и принципы международного инвестирования. 
1.4. Методы управления инвестиционной деятельностью на 

предприятиях. 
1.5. Оценка инвестиционных рисков. 
1.6. Особенности инвестиционной активности предприятий 

на современном этапе. 
 

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 

При изучении дисциплины «Иностранные инвестиции» 

рекомендуется 
использовать интерактивные формы обучения (мультимедийная 

презентация) на следующих лек-ционных занятиях: 
Тема 1. Роль иностранных инвестиций в мировой экономике 
Тема 3.Виды и принципы международного инвестирования. 
Тема 4. Методы управления инвестиционной деятельностью на 

предприятиях.. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

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 

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41 
 

 

 


