
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Инвестиции в системе международного бизнеса» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

1.1. Основной целью освоения дисциплины «Инвестиции в системе 

международного бизнеса» является овладение профессиональными компетенциями, 

связанными с решением комплекса задач управления международными инвестиционными 

процессами, овладение 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 относится к циклу Б1.В.ДВ.4.2  «Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл» (ГСЭ). 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

«Инвестиции в системе международного бизнеса» имеет междисциплинарный 

характер, базируется на результатах изучения следующих дисциплин: «Финансовый 

менеджмент», «Мировое хозяйство и международные экономические отношения», 

«Финансовый анализ», «Управление проектами», «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Менеджмент ВЭД». Дисциплина «Инвестиции в системе международного бизнеса» 

завершает подготовку бакалавров и направлена на обобщение знаний и закрепление 

навыков управления международными инвестиционными процессами. Основной 

результат изучения дисциплины проявиться при написании научных работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенций 

по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

 (знать, уметь, владеть) 

ПК-11 умением 

моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать 

методы 

Знать:  

- способы сбора исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих инвестиционную 



реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

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 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. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Организация и регулирование международной инвестиционной 
деятельности  
Тема 1. 1. Теоретические и методические основы международного 
инвестиционного менеджмента 
Тема 1.2. Международный инвестиционный рынок 
Тема 1.3.  Регулирование международной инвестиционной деятельности 
Раздел 2. Анализ и моделирование инвестиционных проектов в глобальной среде. 
Тема 2.1. Анализ и оценка международных инвестиционных проектов 
Тема 2.2. Моделирование инвестиционных процессов 
Тема 2.3. Инвестиционные стратегии в глобальной среде. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 
технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии), проблемное 

обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Артёмова А.Ю., к. э. н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической 

деятельности. 
 


