Аннотация рабочей программы дисциплины
. Б1.В.ДВ.05.02

«Международные (иностранные) инвестиции»
.

Название кафедры экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Международные (иностранные) инвестиции» является формирование у магистров магистратуры системы теоретических знаний и практических навыков по разработке и реализации эффективной стратегии производственной организации по привлечению иностранных инвестиций.
Задачи изучения дисциплины «Международные (иностранные) инвестиции»:
раскрытие понятия и экономического содержания сущности иностранных инвестиций;
изучение форм и методов осуществления иностранных инвестиций;
анализ экономических и правовых условий привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику;
изучение основных понятий, методов и приемов по разработке и
реализации эффективной стратегии производственной организации по привлечению иностранных инвестиций;
приобретение навыков расчета финансово-экономических показателей и экономического обоснования выбора управленческих решений по
привлечению иностранных инвестиций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Международные (иностранные) инвестиции» относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору магистерской программы подготовки по направлению 38.04.01 «Экономика»,
профиль «Управленческий учет и финансовый анализ бизнеса».
Дисциплина изучается на втором курсе в 4 семестре на заочной форме
обучения. Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Макроэкономика» (продвинутый курс),
«Микроэкономика» (продвинутый курс), «Инвестиционная стратегия», «Финансовая среда предпринимательства».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 – способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- эмпирические и теоретические методы исследования применимые в области международного инвестирования
- основные результаты последних исследований в области международного инвестирования
Уметь:
- выявлять перспективные направления научного исследования в области международного инвестирования
- обосновывать теоретическую и практическую значимость выбранной темы научного
исследования в области международного инвестирования
Владеть:
- навыком выявления перспективных направлений научного исследования в области
международного инвестирования
- навыками обоснования теоретической и практической значимости выбранной темы
научного исследования в области международного инвестирования

Для компетенции ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимые для подготовки аналитических материалов
- порядок подготовки аналитических материалов для принятия управленческих решений
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать информацию, необходимую для подготовки
аналитических материалов
- подготавливать аналитические материалы для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимые для подготовки аналитических материалов
- навыками подготовки аналитических материалов для принятий управленческих решений.

Для компетенции ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- типовые методики расчета экономических показателей, характеризующих эффективность международных инвестиций
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимые для подготовки аналитических материалов
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать информацию, необходимую для подготовки
аналитических материалов
- применять типовые методики расчета экономических показателей, характеризующих
эффективность международных инвестиций
Владеть:
- типовыми методиками расчета экономических показателей, характеризующими эффективность иностранных инвестиций
- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимые для подготовки ана-

литических материалов

Для компетенции ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы составления прогнозов социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли
- типовые методики расчета основных социально-экономических показателей предприятия, отрасли
Уметь:
- применять основы составления прогнозов социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли
- применять типовые методики расчета основных социально-экономических показателей
предприятия, отрасли
Владеть:
- основами составления прогнозов социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли
- типовыми методиками расчета основных социально-экономических показателей предприятия, отрасли

4.Общая трудоемкость дисциплины:

3 з.е. ( 108 часов)

5. Дополнительная информация:
– предусмотрено выполнение контрольной внеаудиторной самостоятельной письменной работы по вариантам;
– материально-техническое обеспечение дисциплины:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска (меловая доска)
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

