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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомить магистров с теоретическими аспектами процессов
иностранного инвестирования и совместного предпринимательства, а также привить
практические навыки создания и оценки эффективности предприятий, созданных с
участием зарубежного капитала.
Задачами дисциплины являются:
− ознакомить с видами иностранных инвестиций и формами совместного
предпринимательства, распространенными в России и за рубежом;
− ознакомить с российской и зарубежной практикой привлечения иностранных
инвестиций;
− дать оценку современного состояния привлечения иностранных инвестиционных
ресурсов в России и в мире;
− научить современным методикам оценки инвестиционного климата страны, региона и
отрасли;
− привить практические навыки создания и регистрации предприятия с иностранными
инвестициями;
− научить использовать российские и зарубежные методики оценки эффективности
инвестиционных проектов с зарубежным капиталом, в том числе с использованием
информационных технологий.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
1. Знать: методы анализа и синтеза;
2. Уметь: применять абстрактное мышление, анализ и синтез в области теории и практики
иностранного инвестирования;
3. Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза в области теории и
практики иностранного инвестирования.
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
1. Знать: концепцию справедливости, систему ценностей, отношений, убеждений и
манеры поведения, принятых в организационных культурах, в процессе осуществления
иностранных капиталовложений;
2. Уметь: определять смысл и значение осуществляемых процессов; способствовать
развитию полноценных партнерских отношений между участниками процессов
иностранного инвестирования;
3. Владеть: навыками социально ответственного поведения, активной жизненной
позиции и широким спектром знаний, умений, навыков.
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала.
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1. Знать: способы и методы саморазвития и самообразования, раскрытия творческого
потенциала;
2. Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности;

3.

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы; способностью к
самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации эффективных
форм организации своей деятельности; навыками использования творческого
потенциала для управления процессами в сфере иностранного инвестирования.

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
1. Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий, встречающихся среди членов коллектива;
2. Уметь: выстраивать межличностные отношения, работать в группе и организовывать
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;
3. Владеть: навыками руководства коллективом.
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
1. Знать: методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений
организационно-управленческого характера, порядок поведения в нестандартных
ситуациях, в сфере иностранного инвестирования;
2. Уметь: проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и
анализировать возможности и риски, нести ответственность за принятые решения, в том
числе в нестандартных ситуациях, в сфере иностранного инвестирования;
3. Владеть: навыками разработки организационно управленческий решений, анализа
возможных последствий, оценки эффективности принятых решений.
проектно-экономическая деятельность:
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
1. Знать: теорию иностранного инвестирования, преимущества и недостатки различных
форм и способов инвестирования, российские и зарубежные нормативнозаконодательные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность;
технологию создания предприятий с иностранными инвестициями, в том числе в
условиях неопределённости;
2. Уметь: осуществлять подбор и подготовку информации, заданий проектной команде,
ставить цели и формулировать задачи для реализации разработанных проектов и
программ в сфере иностранного инвестирования, в том числе по созданию предприятий
с зарубежным капиталом;
3. Владеть: навыками самостоятельной подготовки заданий и разработки проектных
решений с учётом фактора неопределённости, методических и нормативных
документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ в области иностранного инвестирования.
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов
неопределенности
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:

с

учетом

фактора

1. Знать: зарубежные и российские методики оценки эффективности инвестиционных
проектов, а также оценки инвестиционного климата;
2. Уметь: оценивать эффективность инвестиционных проектов с иностранным капиталом,
в том числе с использованием информационных технологий; использовать в
практической деятельности зарубежные и российские методики оценки
инвестиционного климата страны, региона и отрасли;
3. Владеть: навыками оценки эффективности инвестиционных проектов и
инвестиционного климата.
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
1. Знать: стратегии поведения экономических агентов на различных рынках при
иностранном инвестировании;
2. Уметь: разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках при иностранном инвестировании;
3. Владеть: навыками разработки стратегий поведения экономических агентов на
различных рынках при иностранном инвестировании.
аналитическая деятельность:
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов;
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
1. Знать: зарубежные и российские источники информации об иностранных инвестициях
для проведения экономических расчетов;
2. Уметь: анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов в сфере иностранного инвестирования;
3. Владеть: навыками анализа и использования различных источников информации для
проведения экономических расчетов в сфере иностранного инвестирования.
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:
1. Знать: теоретические основы и методы анализа и прогнозирования основных
финансовых и экономических показателей предприятия с иностранными инвестициями;
2. Уметь: составлять прогноз основных финансовых и экономических показателей
предприятия с иностранными инвестициями;
3. Владеть: навыками прогнозирования основных финансовых и экономических
показателей предприятия с иностранными инвестициями.
организационно-управленческая деятельность:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
1. Знать: организационно-управленческие аспекты осуществления иностранного
инвестирования; задачи и функции отдельных подразделений компаний, отвечающих за
иностранное инвестирование;

2. Уметь: управлять инвестиционной деятельностью фирмы в сфере международного
бизнеса и внешнеэкономической деятельности; организовывать работу в коллективе для
решения поставленных задач;
3. Владеть: методами мотивации к качественной работе членов коллектива.
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
1. Знать: организационные и экономико-финансовые аспекты осуществления
иностранного инвестирования;
2. Уметь: определять направления управленческих воздействий на инвестиционную
деятельность компании, разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;
разрабатывать технико-экономическое обоснование создания предприятия с
иностранными инвестициями;
3. Владеть: навыками управления коллективом при составлении плановых и отчетных
документов по иностранному инвестированию, оценки эффективности выбора и
использования различных форм иностранного инвестирования, разработки техникоэкономического обоснования создания предприятия с зарубежным капиталом.
3. Содержание дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование тем дисциплины
Иностранные инвестиции в модернизации экономики: российская и зарубежная
практика
Современные методики оценки инвестиционного климата на уровне страны,
региона и отрасли
Прямые инвестиции и транснациональный капитал как факторы роста
конкурентоспособности и эффективности национального бизнеса
Инвестиции как современная форма кредитования. Портфельное инвестирование
Совместное предпринимательство как форма ведения международного бизнеса:
российская и зарубежная практика
Предприятия с иностранными инвестициями: порядок создания и регистрации
Оценка эффективности инвестиционных проектов с иностранным капиталом:
российские и зарубежные методики, адаптация к регионально-отраслевой
специфике ведения бизнеса
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов
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