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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Иностранные инвестиции» является углубленное 

изучение глобальных процессов движения капитала и овнов международного и 

государственного регулирования инвестиций, сформирование практических навыков  

анализа и принятия инвестиционных решений в условиях глобализации экономики. В 

процессе изучения курса «Иностранные инвестиции» необходимо решить следующие 

задачи: 

 формирование знаний о структуре и динамике иностранных инвестиций; 

 выработка системного подхода к анализу направлений развития современных 

международных экономических отношений в области международного движения 

капитала; 

 формирование представления о месте России в международном движении капитала; 

 использование информации о состоянии таких сфер международных экономических 
отношений как иностранные инвестиции для принятия соответствующих 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

«Иностранные инвестиции» - обязательная дисциплина вариативной части учебного 

плана. 

 Студент должен в период ее до изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения» и 

«Международный бизнес» иметь представление о том, в каких областях своей будущей 

профессиональной деятельности он сумеет использовать полученные знания в рамках 

своих  профессиональных компетенций. 

«Иностранные инвестиции» является завершающей дисциплиной подготовки 

бакалавров по профилю «Мировая экономика». Знания и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Иностранные инвестиции», являются базой для эффективного 

прохождения производственной и преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций квалификации 

«бакалавра»: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

- способен участвовать в подготовке и проведении мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных видов политики организации (компании) в сфере 

внешней торговли и международного бизнеса (ПКП-1); 

способен составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и 
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вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении международной 

деятельности (ПКП-5); 

– способен обобщать отечественную и зарубежную практику по вопросам внешней 

торговли товарами и услугами и опыт проведения международных валютных, 

финансовых и кредитных операций (ПКП-6). 

 

В результате изучения дисциплины «Иностранные инвестиции» студенты должны:  

 знать: 

 о взаимозависимости и взаимообусловленности развития различных сфер МЭО; 

 о возможных направлениях межгосударственного регулирования международного 
движения капитала в первой половине ХХI века; 

 основные теории иностранных инвестиций; 

 сущность внешнеэкономической деятельности в целом и в области иностранных 
инвестиций в частности, особенности управления в этой сфере деятельности, формы и 

механизм государственного регулирования ВЭД; 

 основы международного и национального регулирования иностранных инвестиций; 

 функциональные формы иностранных инвестиций;  

 основные международные организации, разрабатывающие документы по проблемам 
международного движения капитала и иностранных инвестиций; 

 характер договорных отношений между участниками внешнеэкономической 
деятельности, применяемые виды договоров, их основные условия, специфику 

взаимоотношения сторон при иностранном инвестировании; 

 национальные интересы и основные тенденции в динамике, структуре и 
географическом направлении иностранных инвестиций Российской Федерации; 

 роль и значение иностранных инвестиций в развитии национальной экономики и 

решении социально-экономических проблем, механизмы их регулирования; 

 уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в 
профессиональной деятельности, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию о международном движении капитала и 

иностранных инвестициях;  

 осуществлять отбор статистических данных об иностранных инвестициях на основе 
публикаций национальных и международных экономических организаций по 

различным сферам международных экономических отношений; 

 использовать систему знаний о формах и направлениях развития международного 
движения капитала для проведения анализа целесообразности и эффективности 

внешнеэкономических сделок; 

 критически оценивать  с разных сторон (производственной, мотивационной, 
институциональной и др.) поведения экономических агентов, тенденции развития 

объектов в сфере международного движения капитала и иностранных инвестиций; 

 решать нестандартные задачи, иметь навыки прогнозирования экономических 

процессов в сфере иностранных инвестиций. 

 владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;  
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 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   6 зачетных единиц (216 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен. 


