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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Иностранные инвестиции»
состоит в том, чтобы
познакомить студентов с понятием иностранных инвестиций, их функциями,
техникой осуществления в России; показать роль и место иностранных инвестиций в
мировой экономике, тенденции и перспективы их развития; сформировать знания в
области иностранного инвестирования как одной из основных форм движения
капитала в условиях глобализации мировой экономики.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ПК-7, ДПКа-10.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• современные способы сбора, хранения и обработки информации, основы
современных информационных технологий (ПК-7);
• методологию экономического исследования (ПК-7);
• основные понятия, категории и инструменты аналитической и исследовательской
работы (ПК-7);
• особенности планирования и реализации инвестиционной политики предприятия,
форм и методов государственного регулирования инвестиционной деятельности
(ДПКа-10);
• важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных проектов (ДПКа-10);
• зарубежный и отечественный опыт в области привлечения инвестиций (ДПКа-10);
Уметь:
• систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной
деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты (ПК-7);
• профессионально исследовать и анализировать отечественные и зарубежные
источники информации для подготовки аналитического отчета (ПК-7);
• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи
(ПК-7);
• выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных решений
(ДПКа-10);
• анализировать инвестиционную привлекательность предприятия (ДПКа-10);
• сравнивать инвестиционные проекты (ДПКа-10);
Владеть
• навыками проведения исследовательской работы по экономике, анализу и
управлению (ПК-7);

• техникой анализа, обобщения и адаптации позитивного зарубежного опыта к
отечественным условиям (ПК-7);
• навыками критической оценки экономической информации и формулировки
собственной позиции по проблеме исследования (ПК-7).
• методами инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков (ДПКа-10);
• навыками анализа инвестиционной привлекательности предприятия, проекта
(ДПКа-10);
• навыками разработки и обоснования финансового раздела бизнес-плана (ДПКа-10).

