
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Инвестиции в системе международного бизнеса» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инвестиции в системе международного бизнеса» 

является овладение профессиональными компетенциями, связанными с решением 

комплекса задач управления инвестициями, основными приемами и методами 

инвестиционного менеджмента и формирование навыков их использования при 

разработке и реализации управленческих решений в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

усвоение теории и методологии инвестиционного менеджмента;  

формирование целостного представления об источниках и методах 

финансирования инвестиций, методах эффективного ведения инвестиционной 

международной деятельности в современных условиях;  

изучение подходов к управлению и организации международной инвестиционной 

деятельности на предприятиях и в организациях;  

получение навыков обоснования и принятия инвестиционных решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Инвестиции в системе международного бизнеса» относится к  

вариативной части профессионального цикла (Б1.В. ДВ.4). 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
«Инвестиции в системе международного бизнеса» имеет междисциплинарный 

характер, тесно связаны и основаны на предварительном изучении таких дисциплин, как: 

«Управление международным бизнесом», «Финансовый менеджмент», «Международный 

финансовый бизнес», «Бизнес-планирование», «Финансы организаций», «Управление 

проектами». 

Дисциплина «Инвестиции в системе международного бизнеса» носит 

междисциплинарный характер и тесно связана с дисциплинами, освоение которых 

осуществляется параллельно, такими как «Стратегический менеджмент», 

«Международный офшорный бизнес», «Международный бизнес и основы 

международного предпринимательства». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-4 умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

Знать: 

принципы управления инвестиционной 

деятельностью; 

теоретические концепции и модели 

инвестиционного менеджмента. 

Уметь: 

применять принципы управления 

инвестиционной деятельностью; 



решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации  

применять теоретические концепции и 

модели инвестиционного менеджмента. 

Владеть: 

навыками применения принципов 

управления инвестиционной 

деятельностью; 

теоретическими концепциями и моделями 

инвестиционного менеджмента. 

ПК-9 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления;  

 

Знать:  

- способы сбора исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих инвестиционную 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методы анализа международных 

инвестиционных процессов; 

- методы и приемы анализа и 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики инвестиционных  

процессов мировой экономики. 

Уметь:  

- работать с источниками данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих инвестиционную 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- анализировать международные 

инвестиционные процессы; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики 

инвестиционных  процессов мировой 

экономики. 

Владеть: 

- способами сбора исходных данных об 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа международных 

инвестиционных процессов; 

- методами и приемами анализа и 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики инвестиционных  

процессов мировой экономики. 

ПК-13 умение анализа 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

Знать:  

- виды и классификации рисков 

инвестиционной деятельности; 

- методы оценки рискованности различных 

вариантов инвестирования; 

- методы управления инвестиционными 

рисками.   



об инвестировании и 

финансировании  

Уметь:  

- распознавать и классифицировать риски 

инвестиционной деятельности; 

- оценивать рискованность различных 

вариантов инвестирования; 

- обосновывать допустимый уровень рисков 

при формировании портфеля инвестиций.   

Владеть:  

- навыками классификации рисков 

инвестиционной деятельности; 

- методами оценки рискованности 

различных вариантов инвестирования; 

- методами управления инвестиционными 

рисками.  

ПК-14 владение навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов. 

Знать: 

- методы оценки и прогнозирования 

показателей инвестиционной деятельности; 

- методы планирования реализации 

инвестиций. 

Уметь:  

- проводить оценку   и прогнозировать 

показатели инвестиционной деятельности; 

- планировать реализацию инвестиций с 

позиции сбалансированности источников и 

направлений вложений. 

Владеть:  

- навыками оценки   и прогнозирования 

показателей инвестиционной деятельности; 

- навыками инвестиционного планирования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. «Инвестиции в системе международного бизнеса».  

1. Теоретические и методические основы инвестиционного менеджмента. 

2. Инвестиционная среда. 

3. Инвестиционная стратегия и планирование инвестиционной деятельности на 

предприятии. 

4. Технологии международных инвестиций. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные технологии (лекционно-семинарско-зачетная система), научно-

исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по научной тематике 

дисциплины). 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Можаровская П.П., к.гос.упр., доцент, доцент кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности 

 


