Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Международные (иностранные) инвестиции»
Название кафедры: «Экономика и финансы»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Международные (иностранные)
инвестиции» является формирование у магистров 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.02.02
«Международные
(иностранные)
инвестиции» относится к вариативной части и является дисциплиной по
выбору магистерской программы подготовки по направлению 38.04.01
«Экономика», профиль «Международный бизнес – Бизнес в регионе
Балтийского моря (на английском языке)».
Дисциплина «Международные (иностранные) инвестиции» базируется
на знаниях и компетенциях, полученных магистрами в результате изучения
таких дисциплин как: «Среда международного бизнеса», «Международная
бизнес стратегия».
Дисциплина изучается на втором курсе во втором семестре на очной
форме обучения. Данная дисциплина логически и содержательнометодически связана со следующими дисциплинами: «Инвестиционная
стратегия», «Экономика стран ЕС».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:

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
аналитических 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: 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Дополнительная информация:
– предусмотрено выполнение двух контрольных внеаудиторных
самостоятельных письменных работ по вариантам;
– материально-техническое обеспечение дисциплины: мультимедийное
оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного
материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная доска (меловая доска).
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Виды промежуточной аттестации - экзамен.
Формы промежуточной аттестации - вопросы к экзамену.

Abstract of the discipline work program
B1.V.DV.02.02 «International investments»
Chair "Economics and Finance»
1. Goals and objectives of the discipline
The objective of the discipline "International investments" is to form the
system of theoretical knowledge and practical skills to develop and implement an
effective strategy of the manufacturing company to attract foreign investment.
The goal of the discipline " International investments»:
- define the concept and economic content of foreign investments essence;
- study forms and methods of foreign investment;
- analysis of economic and legal conditions to attract foreign investments
into the Russian economy;
- study the basic concepts, methods and techniques for the development and
implementation of an effective strategy of industrial organization to attract foreign
investment;
- acquisition of skills to calculate financial and economic indicators and
economic rationale of the choice of managerial decisions to attract foreign
investment.

2. Place of discipline in the curriculum structure
The discipline B1.V.DV.02.02 "International investments" refers to the
variable part and is an optional discipline of the master's training program in the
field of study 38.04.01 "Economics", field of study "International business In the
Baltic sea region (in English)".
The discipline "International investments" is based on the knowledge and
competencies gained by the master’s students as a result of studying such
disciplines as: "international business Environment", "international business
strategy".
The discipline is studied in the second year in the second semester in fulltime education. This discipline is logically and meaningfully and methodically
connected with the following disciplines: "Investment strategy", "Economy of the
EU countries".
3. Requirements for the discipline mastery results
The planned results of the training in the discipline, correlated with the
planned results of the development of PPEP.
For competence «PC-8-the ability to prepare analytical materials to assess
economic policy and strategic decision-making at the micro and macro levels»
As a result of studying the discipline at the competence development, a student must:
Know:
- the principles to collect, process and analyze the information necessary for the preparation of
analytical materials
- the procedure of getting ready analytical materials to make administrative decisions
Be able to:
- collect, process and analyze information necessary for the preparation of analytical materials
- prepare analytical materials for management decisions
Master:
- skills in collecting, processing and analyzing information necessary to prepare analytical
materials
- skills of preparation of analytical materials to make administrative decisions.

For competence «PC-9 - ability to analyze and use various sources of
information for making business calculations»
As a result of studying the discipline at the development of competence, a student must:
Know:
- typical methods of calculation of economic indicators characterizing the efficiency of
international investment
- basis for the collection, processing and analysis of information necessary for the preparation of
analytical materials
Be able to:
- collect, process and analyze information necessary for the preparation of analytical materials
- apply standard methods of calculation of the economic indicators characterizing efficiency of
the international investments
Master:
- typical methods of calculation of economic indicators characterizing the efficiency of foreign
investment
- skills in collecting, processing and analyzing information necessary for the preparation of
analytical materials

For competence «PC-10-ability to make the forecast of the main social and
economic indicators of the activity of the enterprise, industry, region and economy
as a whole»
As a result of studying the discipline at the competence development, a student must:
Know:
- theoretical bases of making forecasts of social and economic indicators of activity of the
enterprise, industry
- standard methods of calculation of the main socio - economic indicators of the enterprise,
industry
Be able to:
- apply the principles making forecasts of social and economic indicators of activity of
enterprise, industry
- apply standard methods of calculation of the main social and economic indicators of the
enterprise, industry
Master:
- principles to make forecasts of social and economic indicators of the enterprise activity,
industry
- standard methods of calculation of the main social and economic indicators of the enterprise,
industry

4.The Total Credit of the discipline: 4 ECTS (144 hours).
5. Additional information
– it is foreseen to do two out-of-class independent tests in writing on
options;
- material and technical support of the discipline: multimedia equipment
(laptop or desktop computer, multimedia projector, screen), necessary to make
presentation of lectures and students presentations.
- whiteboard (chalk Board).
6. Types and forms of assessment
Types of assessment -exam.
Forms of assessment - exam questions.

