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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Иностранные инвестиции» является формирование у обучающихся 

необходимого объема знаний и практических навыков для проведения работ в области 

привлечения и использования прямых и портфельных иностранных инвестиций в 

корпорациях, на предприятиях, в инвестиционных компаниях и фондах, коммерческих 

банках, биржах и других инвестиционных институтах 

 

Задачами дисциплины являются: 

-овладение основами инвестиционной теории и практики;  

- изучение законодательных и нормативно-правовых основ регулирования иностранных 

инвестиций на реальных и финансовых рынках; 

- анализ инвестиционного комплекса страны, конъюнктуры инвестиционного рынка, 

динамики спроса и предложения на инвестиционные товары;  

- изучение разнообразных рынков, открытых для иностранного инвестирования – в 

строительство, недвижимость, инновации, ценные бумаги, коллективные инструменты;  

- овладение процедурами формирования и реализации инвестиционных проектов и 

программ, разработки бизнес-планов, используемых с привлечением иностранных 

инвестиций; 

- выявление инвестиционных возможностей предприятия, источников его развития на 

основе управления иностранными инвестициями;  

- определение эффективности инвестиционных решений (проектов) применительно к 

разным уровням управления иностранными инвестициями;  

- использование способов оценки инвестиционных рисков в процессе формирования и 

управления инвестиционным портфелем предприятия. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранные инвестиции» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины 

и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач иностранных 

инвестиций 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

иностранных инвестиций 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач иностранных инвестиций 
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ПК-1 

Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

в решении экономических задач 

Владеть: 

-современными методами методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов в экономической сфере деятельности 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления в экономической 

сфере деятельности 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Иностранные инвестиции» входит в состав раздела «Дисциплины по 

выбору» вариативной  части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01Экономикаи 

изучается на четвертом курсе. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Правоведение», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика фирмы», «Статистика», «Инвестиции», «Налоги и 

налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование».   

 Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как, , 

«Оценка стоимости бизнеса», «Корпоративная социальная ответственность» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Иностранные инвестиции» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОСВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

6 216 34  56   90 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 34  56   90 36 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

9   семестр 

6 216 8  24   148 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 8  24   148 36 

 

Структура и содержание дисциплины 

Дисциплина «Иностранные инвестиции» состоит из двух модулей: 

1. Теоретические основы формирования иностранных инвестиций. 

2. Управление иностранными инвестициями в различные виды активов. 

 
Перечень тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 
Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы(модул

и) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Ина

я 

Контро

ль 

Всег

о 



 6 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

подготов

ку кур.р. 

СР часо

в 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. 

Методологические 

основы изучения 

иностранных 

инвестиций 

4   6     8   18 

Тема 2. Сущность, 

формы и виды 

иностранных 

инвестиций 

4   6     15   25 

Тема 3. Прямые 

иностранные 

инвестиции 

4   6     13   23 

Тема 4. Управление 

международными 

проектами: мировой 

опыт 

4   10     9   23 

Тема 5. Портфельные 

иностранные 

инвестиции 

4   6     9   19 

Тема 6. Современные 

тенденциимеждунаро

дного 

инвестирования 

6   10     12   28 

Тема 7. Страновые 

риски и методы их 

регулирования 

4   6     12   22 

Тема 8. Россия, ее 

место и роль в 

международном 

инвестировании 

4   6     12   22 

Экзамен              36 36 

Всего часов 34   56     90 36 216 

 
Заочная форма обучения 

Таблица 4.4 

Темы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 
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Тема 1. 

Методологические 

основы изучения 

иностранных 

инвестиций 

1   2     15   18 

Тема 2. Сущность, 

формы и виды 

иностранных 

инвестиций 

1   2     15   18 

Тема 3. Прямые 

иностранные 

инвестиции 

1   4     16   21 

Тема 4. Управление 

международными 

проектами: мировой 

опыт 

1   2     25   28 

Тема 5. Портфельные 

иностранные 

инвестиции 

1   2     16   19 

Тема 6. Современные 

тенденциимеждунаро

дного 

инвестирования 

1   4     25   30 

Тема 7. Страновые 

риски и методы их 

регулирования 

1   4     16   21 

Тема 8. Россия, ее 

место и роль в 

международном 

инвестировании 

1   4     20   25 

Экзамен              36 36 

Всего часов 8   24     148 36 216 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 1. 

Методологические 

основы изучения 

иностранных 

инвестиций 

 

Интернационализация и глобализация мирохозяйственных связей. 

Международная интеграция. Факторы глобализации современного 

мира. Преимущества и издержки глобализации. 

Инвестиционные процессы в мировой экономике: становление и 

тенденции развития в современном мире. Инвестиционная 

деятельность и ее роль в глобализации мирохозяйственных связей. 

Организационно-правовые формы предприятий с иностранными 

инвестициями (ПИИ) в международной хозяйственной практике. 

Монопольные объединения предприятий с иностранными 

инвестициями. Картель. Синдикат.Трест.Концерн.Консорциум. 

Предмет, цель, задачи и методы дисциплины «Иностранные 

инвестиции». 

Тема 2. Сущность, 

формы и виды 

Понятие и экономическая сущность  инвестиций и иностранных 

инвестиций.. Цели инвестирования. Валовые и чистые инвестиции.  
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иностранных 

инвестиций 

Механизм международного инвестирования.  

Классификация инвестиций. Инвестиции в финансовые активы. 

Активы денежного рынка. Активы рынка капиталов. Реальные 

инвестиции. Прямые инвестиции. Косвенные 

инвестиции.Государственные инвестиции. Частные инвестиции.  

Иностранные инвестиции и их виды: прямые, портфельные и 

прочие иностранные инвестиции. 

Капитальное финансирование. Косвенное финансирование. 

Источники инвестиций. Собственные источники инвестиций и 

привлеченные средства. 

Инвестиционный процесс. Инвестиционная деятельность. 

Капитальные вложения. Объекты инвестиционной деятельности в 

РФ и за рубежом. 

Субъекты инвестиционной деятельности: индивидуальные, 

корпоративные, институциональные инвесторы. Инвестиционная 

компания. 

Инвестиционный климат и его характеристики. Инвестиционный 

климат РФ и его международный рейтинг. 

Инвестиционная среда, инвестиционный процесс, инвестиционный  

стиль, инвестиционная стоимость. 

Тема 3. Прямые 

иностранные 

инвестиции 

Мотивы и гипотезы прямых иностранных инвестиций.  

Стратегические и психологические мотивы прямых иностранных 

инвестиций. 

Макроэкономические гипотезы прямых иностранных инвестиций: 

гипотеза рентабельности, гипотеза процентных ставок и гипотеза 

прибыльности, гипотеза объема рынка и производства, гипотеза 

производственного цикла, гипотеза валютного просранства. 

Гипотезы и модели прямых иностранных инвестиций в теории 

внешней торговли. 

Понятие и виды прямого иностранного инвестирования. Взносы в 

уставной капитал. Финансовый лизиг. Кредиты зарубежных 

совладельцев предприятия. Прочие прямые иностранные 

инвестиции. 

Приобретение иностранным инвестором пакета акций предприятия. 

Реинвестирование прибыли. Внутрифирменое предоставление 

кредита. 

Международные нормы и правовые акты, регламентирующие 

прямые иностранные инвестиции. Двусторонние соглашение о 

защите иностранных инвестиций. Международные соглашения о 

защите иностранных инвестиций и об избежании двойного 

налогообложения. Многосторонние конвенции. 

Страхование прямых иностранных инвестиций. Мировой рынок 

страховых услуг. Международное агенство по страхованию 

иностранных инвестиций и его функции. 

Характеристика современных тенденций прямого иностранного 

инвестирования в современном мире. 

ТНК (транснациональные корпорации) и их роль в развитии 

международного инвестирования. Индекс ввоза прямых 

иностранных инвестиций. 

Проблемы, возникающие при использовании различных форм 

выхода на международные рынки. 

Факторы, определяющие сравнительную выгодность разных форм 

иностранных инвестиций. 
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Механизм подготовки и осуществления прямых иностранных 

инвестиций. 

 Прямые иностранные инвестиции в России. 

Тема 4. Управление 

международными 

проектами: мировой 

опыт 

Сущность и экономическое  назначение инвестиционных проектов 

в системе международных инвестиций. 

Методики разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Методика UNIDO. МетодикаWORLDBANK. Методикафирмы 

“GoldmanSachs&Go”. 

МетодикаEmst&Young. 

Этапы разработки и структура бизнес-проекта. Краткий и полный 

бизнес-планы инвестиционного проекта. Разделы бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Организация реализации бизнес-проекта. 

Показатели, используемые при оценке международных 

инвестиционных проектов. Двойственность оценки с позиции 

материнской и дочерней компании. Цена капитала. Цена 

собственного капитала. Цена привлеченного капитала. Норма 

прибыли. Требования к норме прибыли для различных групп и 

видов иностранных инвестиций. 

 Экономическая эффективность иностранных инвестиций и методы 

ее оценки. Метод чистого дохода. Метод чистого 

дисконтированного дохода. Расчет срока окупаемости. Метод 

индексирования доходности. Метод определения внутренней 

нормы доходности. Расчет точки безубыточности проекта. 

Тема 5. Портфельные 

иностранные 

инвестиции 

Концепция и теории финансового рынка. Структура финансового 

рынка. Рынок кредитов. Валютный рынок. Рынок ценных бумаг. 

Рынок прямых инвестиций. 

Мировой финансовый рынок. Мировой рынок ссудного капитала. 

Международный денежный рынок. Международные рынки 

капиталов. Мировой фондовый рынок. Основные показатели 

мирового рынка акций и корпоративных облигаций. 

Достоинства и недостатки различных способов привлечения 

капитала. 

Евровалютный рынок. Еврооблигации. Евроакции. Евровекселя. 

Роль транснациональных корпораций, транснациональных банков и 

институциональных инвесторов в мировых финансовых потоках. 

Международных кредит и движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений. Принципы, функции и 

источники международного кредита. Формы и условия 

международного кредитования. 

Регламентация основных показателей международной 

деятельности банков. Формы государственного регулирования 

международного кредита. 

Международные финансовые организации и их роль в привлечении 

портфельных инвестиций. 

Мировой фондовый рынок и его основные инструменты. 

Мировой валютный рынок: основные характеристики. Валютный 

механизм в системе международных инвестиций. 

Тема 6. Современные 

тенденции 

международного 

инвестирования 

Сущность и основные характеристики ТНК. Транснациональные и 

многонациональные компании в глобальном международном 

инвестировании. Система научно-технических связей ТНК. 

Международный инжиниринг. Международный лизинг. 

Подготовка научно-технических кадров. Контроль международного 

рынка информационных услуг. 
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Триада «ЕС – США – ЯПОНИЯ» в структуре прямых и 

портфельных иностранных инвестиций. Комплексная стратегия 

международного инвестирования. Роль ТНК в международном 

инвестировании. 

Региональные системы управления международными 

инвестициями. 

Тема 7. Страновые 

риски и методы их 

регулирования 

Сущность и виды страновых рисков. Различия странового и 

коммерческого риска. Экономические и политические страновые 

риски. Политические страновые риски: дискриминация, 

национализация, экспроприация.  

Экономические страновые риски: валютный риск, процентный 

риск, риск инфляции, риск неконвертируемости, трансфертный 

риск, мораторий или пересмотр условий погашения долга и т.п. 

Оценка странового риска. 

Регулирование прямых иностранных инвестиций на национальном 

и международном уровнях. Международные инвестиционные 

соглашения (МИС). 

Всемирная торговая организация (ВТО). Организация по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). 

Международная организация труда (МОТ) и др. Двусторонние 

инвестиционные соглашения (BITs). 

Неформальные ограничения в отношении иностранных инвесторов.  

Тема 8. Россия, ее 

место и роль в 

международном 

инвестировании 

Нормативно-правовая база, регламентирующая международные 

инвестиции в РФ. Основные положения Федеральных законов: № 

160-ФЗ «Об иностранныхинвестициях в Российской Федерации», 

№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», № 164-ФЗ «О 

лизинге». 

Гарантии иностранным инвесторам  в РФ и их особенности. 

Налоговые и таможенные льготы предприятий с иностранными 

инвестициями (ПИИ). 

Отраслевая и региональная структура иностранных инвестиций в РФ. 

Отток капитала из РФ. Причины и механизм вывоза. Российский и 

международный опыт противодействия утечке капитала из страны. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
  

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 
для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Методологические основы изучения 

 иностранных инвестиций     

1. Факторы глобализации современного мира. 

2. Инвестиционная деятельность и ее роль в глобализации мирохозяйственных связей. 



 11 

3. Монопольные объединения предприятий с иностранными инвестициями. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

  Тема 2. Сущность, формы и виды иностранных инвестиций    

1. Понятие и экономическая сущность  инвестиций и иностранных инвестиций.. 

2.  Косвенные инвестиции. 

3. Собственные источники инвестиций и привлеченные средства. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
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Тема 3. Прямые иностранные инвестиции      

1. Стратегические и психологические мотивы прямых иностранных инвестиций. 

2. Гипотезы и модели прямых иностранных инвестиций в теории внешней торговли. 

3. Понятие и виды прямого иностранного инвестирования. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

     Тема 4. Управление международными проектами: мировой опыт 

1. Сущность и экономическое  назначение инвестиционных проектов в системе 

международных инвестиций 

2. Требования к норме прибыли для различных групп и видов иностранных инвестиций. 

3. Метод определения внутренней нормы доходности. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html    

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
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        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

    Тема 5. Портфельные иностранные инвестиции  

1. Мировой финансовый рынок. 

2. Мировой фондовый рынок. 

3. Достоинства и недостатки различных способов привлечения капитала. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

 

   Тема 6. Современные тенденции международного инвестирования 

1. Сущность и основные характеристики ТНК 

2. Роль ТНК в международном инвестировании. 

3. Региональные системы управления международными инвестициями. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
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университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

 

    Тема 7. Страновые риски и методы их регулирования  

1. Различия странового и коммерческого риска. 

2. Неформальные ограничения в отношении иностранных инвесторов 

3. Международные инвестиционные соглашения (МИС). 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

   Тема 8. Россия, ее место и роль в международном инвестировании 

1. Гарантии иностранным инвесторам  в РФ и их особенности. 

2. Налоговые и таможенные льготы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). 

3. Нормативно-правовая база, регламентирующая международные инвестиции в РФ. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
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— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

 
для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Методологические основы изучения 

 иностранных инвестиций     

1. Факторы глобализации современного мира. 

2. Инвестиционная деятельность и ее роль в глобализации мирохозяйственных связей. 

3.Монопольные объединения предприятий с иностранными инвестициями. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

  Тема 2. Сущность, формы и виды иностранных инвестиций    

1.Понятие и экономическая сущность  инвестиций и иностранных инвестиций.. 

2. Косвенные инвестиции. 

3.Собственные источники инвестиций и привлеченные средства. 

 

Литература: 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
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        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

Тема 3. Прямые иностранные инвестиции      

1.Стратегические и психологические мотивы прямых иностранных инвестиций. 

2.Гипотезы и модели прямых иностранных инвестиций в теории внешней торговли. 

3.Понятие и виды прямого иностранного инвестирования. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

     Тема 4. Управление международными проектами: мировой опыт 

1.Сущность и экономическое  назначение инвестиционных проектов в системе 

международных инвестиций 

2.Требования к норме прибыли для различных групп и видов иностранных инвестиций. 

3.Метод определения внутренней нормы доходности. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

    Тема 5. Портфельные иностранные инвестиции  

1.Мировой финансовый рынок. 

2.Мировой фондовый рынок. 

3.Достоинства и недостатки различных способов привлечения капитала. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

 

   Тема 6. Современные тенденции международного инвестирования 

1.Сущность и основные характеристики ТНК 

2.Роль ТНК в международном инвестировании. 

3.Региональные системы управления международными инвестициями. 

 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
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Дополнительная литература 
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    Тема 7. Страновые риски и методы их регулирования  

    1.Различия странового и коммерческого риска. 

  2.Неформальные ограничения в отношении иностранных инвесторов 

3.Международные инвестиционные соглашения (МИС). 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

   Тема 8. Россия, ее место и роль в международном инвестировании 

1.Гарантии иностранным инвесторам  в РФ и их особенности. 

2.Налоговые и таможенные льготы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). 

3.Нормативно-правовая база, регламентирующая международные инвестиции в РФ. 

Литература: 

Основная литература 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.iprbookshop.ru/76029.html
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Дополнительная литература 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

          Все образовательные технологии рекомендуется применять как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 

зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

           В работе преподавателей рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по предмету становятся важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной 

дисциплины может осуществляться с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

При этом учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы по 

дисциплине обеспечивается: 

 

1)Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме записи лекции со звуком.  

2)Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

3)Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- в печатной форме,  

– в форме электронного документа. 

      Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и 

видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенностей восприятия 

и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
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письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий.  

 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Иностранные инвестиции» предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение 

проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме 

контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое 

осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной 

практики мирового и российского инвестирования. 

Таблица 5.1 

РАЗДЕЛ 5Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Наименование тем Используемые образовательные технологии 

Тема 1.Методологические основы 

изучения иностранных инвестиций 

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Инвестиционные процессы в мировой 

экономике: становление и тенденции развития в 

современном мире». Задания 1, 2. 

Тема 2. Сущность, формы и виды 

иностранных инвестиций 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе « Механизм международного инвестирования». 

Задания 3, 4. 

Тема 3. Прямые иностранные 

инвестиции 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Стратегические и психологические мотивы 

прямых иностранных инвестиций». Задания 5, 6. 

Тема 4. Управление 

международными проектами: 

мировой опыт 

Практикум:  

Упражнения для развития практических навыков 

Кейс 1. Задания 7, 8. 

Тема 5. Портфельные иностранные 

инвестиции 

Практикум:  

Упражнения для развития практических навыков 

Кейс 2. Задания 9, 10. 

Тема 6. Современные 

тенденциимеждународного 

инвестирования 

Практикум:  

Упражнения для развития практических навыков 

Кейс 3. Задания 11, 12. 

Тема 7. Страновые риски и методы 

их регулирования 

Практикум:  

Упражнения для развития практических навыков 

Задания 13, 14. 

Тема 8.  Россия, ее место и роль в 

международном инвестировании 

Практикум:  

Упражнения для развития практических навыков 

Задания 15, 16. 

 

Практикум 

Кейс1. Управление международными проектами 

Вы являетесь финансовым директором компании, которая планирует осуществление 

иностранных инвестиций в реальные активы. Необходимо разработать бизнес-план создания 

филиала по производству продукции химической промышленности с привлечением 

иностранного капитала. 

Какие законодательные акты Российской Федерации необходимо учитывать при 

разработке и реализации инвестиционных проектов с привлечением иностранного капитала? 
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Каковы критерии принятия решения о целесообразности реализации инвестиционного 

проекта? 

Каковы источники  финансирования международного инвестиционного проекта вы 

предпочтете? 

 

Кейс 2. Портфельные иностранные инвестиции 

 В результате оценки альтернативных инвестиционных проектов портфельного 

инвестирования с привлечением иностранного капитала получен результат о целесообразности 

их осуществления. Но поскольку проекты являются альтернативными, одновременная 

реализация их исключена.  

По каким критериям будет осуществлен выбор инвестиционного проекта? 

Какова роль в принятии решения отводится следующим категориям: 

- учредителям; 

- финансовым менеджерам; 

- внешним инвесторам; 

- кредиторам; 

- представителям органов исполнительной власти? 

 

Кейс 3. Современные тенденции международного инвестирования 
Иностранноепредприятие реального сектора экономики приняла решение о приобретении 

пакета ценных бумаг российской компании. Для этого принято решение о использовании 

собственных средств иностранной компании. 

Предпочтение каким инвестиционным портфелям будет от дано и почему? 

Каковы преимущества и недостатки формирования различных типов инвестиционных 

портфелей? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым 

элементом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной 

работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы 

обучающегося. Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа обучающихся включает: изучение законов Российской Федерации, 

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные 

вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной 

работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

  Самостоятельная работа  

Наименование  

разделов\тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 



 22 

Наименование  

разделов\тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 

1.Методологические 

основы изучения 

иностранных 

инвестиций 

 

1. Интернационализация и глобализация мирохозяйственных 

связей. Международная интеграция.  

2. Факторы глобализации современного мира. Преимущества и 

издержки глобализации. 

3. Инвестиционные процессы в мировой экономике: становление и 

тенденции развития в современном мире. 

4. Инвестиционная деятельность и ее роль в глобализации 

мирохозяйственных связей. 

5. Организационно-правовые формы предприятий с иностранными 

инвестициями (ПИИ) в международной хозяйственной практике.  

6. Монопольные объединения предприятий с иностранными 

инвестициями. Картель. Синдикат.Трест.Концерн.Консорциум. 

7. Предмет, цель, задачи и методы дисциплины «Иностранные 

инвестиции». 

Тема 2.Сущность, 

формы и виды 

иностранных 

инвестиций 

 

1. Понятие и экономическая сущность  инвестиций и иностранных 

инвестиций.. Цели инвестирования. Валовые и чистые инвестиции.  

2. Механизм международного инвестирования.  

3. Классификация инвестиций. Инвестиции в финансовые активы.  

4. Иностранные инвестиции и их виды: прямые, портфельные и 

прочие иностранные инвестиции. 

5. Капитальное финансирование. Косвенное финансирование. 

6. Источники инвестиций. Собственные источники инвестиций и 

привлеченные средства. 

7. Инвестиционный процесс. Инвестиционная деятельность. 

Капитальные вложения.  

8. Объекты инвестиционной деятельности в РФ и за рубежом. 

9. Субъекты инвестиционной деятельности: индивидуальные, 

корпоративные, институциональные инвесторы. Инвестиционная 

компания. 

10. Инвестиционный климат и его характеристики. 

Инвестиционный климат РФ и его международный рейтинг. 

11. Инвестиционная среда, инвестиционный процесс, 

инвестиционный  стиль, инвестиционная стоимость. 

Тема 3.Прямые 

иностранные 

инвестиции 

 

1. Мотивы и гипотезы прямых иностранных инвестиций.  

Стратегические и психологические мотивы прямых иностранных 

инвестиций. 

2. Макроэкономические гипотезы прямых иностранных 

инвестиций: гипотеза рентабельности, гипотеза процентных ставок 

и гипотеза прибыльности, гипотеза объема рынка и производства, 

гипотеза производственного цикла, гипотеза валютного 

пространства. 

3. Понятие и виды прямого иностранного инвестирования.  

4. Приобретение иностранным инвестором пакета акций 

предприятия. Реинвестирование прибыли. Внутрифирменное 

предоставление кредита. 

5. Международные нормы и правовые акты, регламентирующие 

прямые иностранные инвестиции. Двусторонние соглашение о 

защите иностранных инвестиций. Международные соглашения о 

защите иностранных инвестиций и об избежании двойного 

налогообложения. Многосторонние конвенции. 

6. Страхование прямых иностранных инвестиций. Мировой рынок 
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Наименование  

разделов\тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

страховых услуг. Международное агентство по страхованию 

иностранных инвестиций и его функции. 

7. Характеристика современных тенденций прямого иностранного 

инвестирования в современном мире. 

8. ТНК (транснациональные корпорации) и их роль в развитии 

международного инвестирования. Индекс ввоза прямых 

иностранных инвестиций. 

9. Проблемы, возникающие при использовании различных форм 

выхода на международные рынки. 

10. Факторы, определяющие сравнительную выгодность разных 

форм иностранных инвестиций. 

11. Механизм подготовки и осуществления прямых иностранных 

инвестиций. 

12. Прямые иностранные инвестиции в России. 

Тема 4. Управление 

международными 

проектами: мировой 

опыт 

 

1. Сущность и экономическое  назначение инвестиционных 

проектов в системе международных инвестиций. 

2. Методики разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Методика UNIDO. МетодикаWORLDBANK. Методикафирмы 

“GoldmanSachs&Go”. 

МетодикаEmst&Young. 

3. Этапы разработки и структура бизнес-проекта. Краткий и 

полный бизнес-планы инвестиционного проекта. 

4. Показатели, используемые при оценке международных 

инвестиционных проектов. Двойственность оценки с позиции 

материнской и дочерней компании. 

5. Экономическая эффективность иностранных инвестиций и 

методы ее оценки.  

6. Метод чистого дохода. Метод чистого дисконтированного 

дохода.  

7. Расчет срока окупаемости. Метод индексирования доходности. 

Метод определения внутренней нормы доходности.  

8. Расчет точки безубыточности проекта. 

Тема 5. Портфельные 

иностранные 

инвестиции 

 

1. Концепция и теории финансового рынка. Структура финансового 

рынка.  

2. Мировой финансовый рынок. 

3. Достоинства и недостатки различных способов привлечения 

капитала. 

4. Евровалютный рынок. Еврооблигации. Евроакции. Евровекселя. 

5. Роль транснациональных корпораций, транснациональных 

банков и институциональных инвесторов в мировых финансовых 

потоках. 

6. Международных кредит и движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений.  

7. Регламентация основных показателей международной 

деятельности банков. Формы государственного регулирования 

международного кредита. 

8. Международные финансовые организации и их роль в 

привлечении портфельных инвестиций. 

9. Мировой фондовый рынок и его основные инструменты. 

10. Мировой валютный рынок: основные характеристики. 

Валютный механизм в системе международных инвестиций. 
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Наименование  

разделов\тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 6. Современные 

тенденциимеждунаро

дного инвестирования 

 

1. Сущность и основные характеристики ТНК. 

2. Транснациональные и многонациональные компании в 

глобальном международном инвестировании.  

3. Система научно-технических связей ТНК.  

4. Международный инжиниринг. Международный лизинг.  

5. Подготовка научно-технических кадров. Контроль 

международного рынка информационных услуг. 

6. Триада «ЕС – США – ЯПОНИЯ» в структуре прямых и 

портфельных иностранных инвестиций.  

7. Комплексная стратегия международного инвестирования. Роль 

ТНК в международном инвестировании. 

8. Региональные системы управления международными 

инвестициями. 

Тема 7. Страновые 

риски и методы их 

регулирования 

 

1. Сущность и виды страновых рисков. 

2. Различия странового и коммерческого риска. Экономические и 

политические страновые риски.  

3. Политические страновые риски: дискриминация, 

национализация, экспроприация.  

4. Экономические страновые риски: валютный риск, процентный 

риск, риск инфляции, риск неконвертируемости, трансфертный 

риск, мораторий или пересмотр условий погашения долга и т.п. 

5. Оценка странового риска. 

6. Регулирование прямых иностранных инвестиций на 

национальном и международном уровнях. Международные 

инвестиционные соглашения (МИС). 

7. Всемирная торговая организация (ВТО). 

8. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР). 

9. Международная организация труда (МОТ) и др. Двусторонние 

инвестиционные соглашения (BITs). 

10. Неформальные ограничения в отношении иностранных 

инвесторов.  

Тема 8. Россия, ее 

место и роль в 

международном 

инвестировании 

 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая международные 

инвестиции в РФ.  

2. Основные положения Федеральных законов: № 160-ФЗ «Об 

иностранных 

инвестициях в Российской Федерации», № 225-ФЗ «О соглашениях 

о разделе продукции», № 164-ФЗ «О лизинге». 

3. Гарантии иностранным инвесторам  в РФ и их особенности.  

4. Налоговые и таможенные льготы предприятий с иностранными 

инвестициями (ПИИ). 

5. Отраслевая и региональная структура иностранных инвестиций в 

РФ. 

6. Отток капитала из РФ. Причины и механизм вывоза.  

7. Российский и международный опыт противодействия утечке 

капитала из страны. 

 

6.1.  Темы эссе1 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по 

согласованию с преподавателем. 



 25 

1. Определение иностранных инвестиций, их роль в российской экономике. 

2. Цели и задачи привлечения иностранных инвестиций. 

3. Классификация иностранных инвестиций. 

4. Формы участия иностранного капитала в российской экономике. 

5. Особенности привлечения прямых иностранных инвестиций. 

6. Комбинирующий и стимулирующий, позитивный и негативный эффектиностранных 

инвестиций. 

7. Мотивация иностранного инвестирования в российскую экономику. 

8. Страны-инвесторы в российскую экономику. 

9. Приватизация в России и иностранный капитал. 

10. Международный рынок капитала и конкуренцияза прямые иностранные 

инвестиции.  

11. Понятие инвестиционного климата, причины его неблагоприятности. 

12. Базовые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата. 

13. Взаимосвязь инвестиционной политики привлечения иностранного капитала и 

внешнеэкономической стратегии. 

14. Специальные стимулы как основные инструменты международной конкуренции 

за привлечение иностранного капитала. 

15. Льготы, применяемые для стимулирования иностранного капитала. 

16. Основные периоды и основные законодательные акты, регулирующие 

деятельность иностранных инвесторов. 

17. Основные положения Федерального закона «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» от 09.07.1999 г. №160-ФЗ и пути его совершенствования. 

18. Мотивация иностранных и российских инвесторов при создании совместных 

предприятий. 

19. Сравнительная характеристика структурных сдвигов в экономике Россиии 

промышленно развитых стран. 

20. Иностранные инвесторы в реальном секторе российской экономики и их влияние 

на его функционирование. 

21. Отраслевая структура поступления иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

22. Повышение роли прямых иностранных инвестиций в международных 

экономических отношениях. 

23. Конкурентоспособность российской экономики и прямые иностранные 

инвестиции. 

24. Отсутствие общегосударственной стратегии привлечения иностранных 

инвестиций и адекватной государственной политики. 

25. Стратегия привлечения иностранных инвестиций, национальные интересы и 

безопасность экономического развития России. 

26. Основные этапы стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций. 

27. Совершенствование органов государственного управления политикой привлечения 

иностранных инвестиций. 

28. Утечка капитала и национальная безопасность России. 

29. Противоречие между инвестиционными целями индивидуальных собственников 

капитала и инвестиционными задачами страны. 

30. Отрицательное воздействие бегства капитала на российскую экономику. 

31. Многообразие каналов бегства капитала. 

32. Составляющие элементы уходящего из России капитала (финансовый, ресурсный, 

производственный, интеллектуальный капитал). 
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33. Основной принцип «Соглашения о разделе продукции», совершенствование 

законодательной базы. 

34. Сфера применения концессионных договоров, законодательная база. 

35. Роль иностранных инвестиций в странах с переходной экономикой, их участие в 

приватизации в этих странах. 

36. Регулирование инвестиционной деятельности с привлечением иностранного капитала 

в развитых странах. 

37. Законодательная база развития свободных экономических зон. 

38. Группировка свободных экономических зон в зависимости от вида хозяйственной 

деятельности. 

39. Группировка свободных экономических зон в зависимости от способа организации и 

размера территории. 

40. Группировка свободных экономических зон в зависимости от степени интеграции в 

национальную экономику. 

41. Особенности зон свободной торговли и экспортно-производственных зон. 

42. Цена и определение средневзвешенной стоимости капитала. 

43. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. 

44. Анализ чувствительности инвестиционного проекта. 

45. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий. 

46. Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной 

компании. 

47. Методы оптимизации фондового портфеля и оценка его эффективности. 

48. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционерной компании. 

49. Риски, связанные с портфельными инвестициями и способы их снижения. 

50. Сущность, значение изаконодательная база лизинга в России. 

51. Основные положения инвестирования лизинговой деятельности в России. 

52. Прямые иностранные инвестиции и риски. 

53. Страхование иностранных инвесторов от некоммерческих рисков. 

54. Создание системы страхования иностранных инвестиций. 

55. Правовое регулирование иностранных инвестиций в регионах. 

56. Координация действий в отношении иностранных инвестиций на федеральном и 

региональном уровнях. 

57. Органы государственного управления иностранными инвестициями. 

58. Совершенствование процедур учреждения и контроля за деятельностьюкомпаний с 

иностранными инвестициями. 

59. Двусторонние (многосторонние) соглашения о поощрении и взаимной защите 

инвестиций. 

60. Договоры об избежании двойного налогообложения между Россией и другими 

странами. 

 

6.2.Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1.Расчет видовой структуры иностранных инвестиций. Рассчитать 

видовую структуру иностранных инвестиций в России на основе данных таблицы и дать 

анализ. 

Таблица 1 

Видовая структура иностранных инвестиций в 2011–2013 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
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млн 

дол. 

% к 

итогу 

млн 

дол. 

% к 

итогу 

млн дол. 

 

% к 

итогу 

Всего иностранных 

инвестиций,  

в том числе 

40509 100 53651 100 55109 100 

1. Прямые инвестиции, 

 из них: 

9420  13072  13678  

взносы в уставный капитал 7307  10360  8769  

кредиты, полученные от 

иностранных совладельцев  

 

1695 

  

2165 

  

3897 

 

прочие прямые инвестиции 418  547  922  

2. Портфельные инвестиции, 
 из них: 

333  453  3182  

акции и паи 302  328  2888  

долговые ценные бумаги 31  125  294  

3. Прочие инвестиции, 

из них: 

30756  40126  38249  

торговые кредиты 3848  6025  9258  

прочие кредиты 26416  33745  28457  

кредиты правительств 

иностранных государств под 

гарантии Правительства РФ 

 

492 

  

356 

 -  

 

Задание 2. Расчет иностранных инвестиций, поступивших от иностранных 

инвесторов в экономику России. Рассчитать долю иностранных инвесторов в общей сумме 

иностранных инвестиций на основе данных таблицы и дать анализ инвестирования 

экономики России западными странами. 

Таблица 2 

Поступление иностранных инвестиций в российскую экономику  

в 2012–2013 гг. 

 

Страны 

2012 г. 2013 г. 

млн дол. % к итогу млн дол. % к итогу 

Всего инвестиций,  40509 100 53651 100 

в том числе из стран:     

США  1850  1554  

Германия  1733  3010  

Кипр  5473  5115  

Великобритания  6988  8588  

Нидерланды  5107  8898  

Швейцария  1558  2014  

Франция  2332  1428  

Виргинские острова  805  1211  

Австрия  811  1057  

Люксембург 8431  13841  

Другие страны  5421  6935  

 

Задание 3.Расчет отраслевой структуры иностранных инвестиций в российской 

экономике. Рассчитать удельный вес иностранных инвестиций в отраслях российской 

экономики на основе данных, приведенных в таблице, и датьанализ отраслевой структуры. 
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Таблица 3  

Удельный вес иностранных инвестиций в отрасляхэкономики России  

 2011 г.  2012 г. 2013 г. 

млн дол. % к 

итогу 

млн 

дол. 

% к 

итогу 

млн дол. % к 

итогу 

Всего инвестиций, 19780 100 29699 100 40509 100 

в том числе: 

Промышленность  

 

7332 

 

 

 

12330 

  

19639 

 

из нее: 

Топливная  

 

1943 

  

5305 

  

8150 

 

Нефтедобывающая  –  –  –  

Химическая и 

нефтехимическая  

 

334 

  

503 

  

879 

 

Угольная  –  –  –  

Машиностроение и 

металлообработка  

 

490 

  

769 

  

1582 

 

Черная металлургия  –  –  –  

Цветная металлургия  –      

Лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная 

 

312 

  

599 

  

990 

 

Пищевая  1210  1024  967  

Легкая  –  –  –  

Строительство  126  255  413  

Сельское хозяйство  –  –  –  

Транспорт  174  402  643  

Связь  436  681  1369  

Торговля и общепит 8800  10516  12987  

Финансы, кредит, 

страхование, пенсионное 

обеспечение  

 

 

130 

  

 

640 

  

 

838 

 

Общая коммерческая 

деятельность 

 

1355 

  

3403 

  

1215 

 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

– 

  

– 

  

– 

 

Прочие отрасли  1427  1472  3405  

 

Задание 4. Расчет иностранных инвестиций отдельных стран СНГ в экономику 

России. Рассчитать долю стран СНГ в общем объемеинвестиций из этих стран в экономику 

РФ на основе данныхтаблицы и дать анализ данной ситуации. 

Таблица4 

Объеминвестиций из стран СНГ в российскую экономику 

Страны 2005 г. 2013 г. 

тыс. дол. % к итогу тыс. дол. % к итогу 

Всего инвестиций, 5575 100 22375 100 

в том числе:     

Азербайджан  15  831  

Армения  8  5  

Белоруссия 618  1007  

Грузия  132  207  

Казахстан 1564  5632  
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Киргизия 53  839  

Молдавия 343  1069  

Таджикистан 26  27  

Туркмения  1  1024  

Узбекистан 330  2738  

Украина  2485  8996  

 
Задание 5. Расчет объема инвестиций России в страны 

СНГ.Рассчитатьобъеминвестиций России в экономику отдельных стран СНГ на 
основетаблицыи дать анализ данной ситуации. 

Таблица 5 
Объем инвестиций России в экономику стран СНГ 

Страны 
2005 г. 2013 г. 

тыс. дол. % к итогу тыс. дол. % к итогу 

Всего 
инвестиций, 

370814 100 130981 100 

в том числе:     

Азербайджан  36  26  
Армения  0  5  

Белоруссия  351291  77238  
Грузия 14  133  
Казахстан  1230  3453  

Киргизия  0  7  
Молдавия 5  31224  

Таджикистан –  –  
Туркмения  1  2934  
Узбекистан 347  929  

Украина 17890  15032  

 
Задание 6. Расчет показателей деятельности корпораций с участием иностранного 

капитала. Рассчитать показатели деятельностипредприятий с участием иностранного 
капитала в РФв2006 г. на основе данных таблицы идать анализ ситуации. 

Таблица 6 
Основные показатели деятельности предприятий 

с участием иностранного капитала 

Основные показатели 
Всего  

в России 

С участием 
иностранного 

капитала 

Доля 
иностранного 

участия в России, 
% 

1.Всегоколичество действующих 
предприятий (единиц),  
в том числе: 

 
3845300 

 
6847 

 

Торговля и общественное питание 1389200 2006  

Промышленность 421100 1710  
Общая коммерческая деятельность по 
обеспечению функционирования 
рынка 

 
157100 

 
536 

 

Связь 16300 388  
Операции с недвижим.имуществом 38700 358  

Строительство  363700 327  
Транспорт 97200 327  
Оптовая торговля продукцией 
производственно-технического 
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назначения  64100 226 
Наука и научное обслуживание 117100 188  

Здравоохранение, соцобеспечение 109200 123  

2. Всего среднесписочная 
численность работников, тыс. чел., 
в том числе: 

 
65500 

 
1895 

 

Промышленность  14768 1372  
Связь 923 137  

Торговля и общ.питание 10463 119  
Транспорт 4218 64,3  
Строительство 5140 39,6  

Наука и научное обслуживание 1207 25  
Сельское хозяйство 7666 20,5  

Общ.коммерч. деятельность по 
обслуживанию функционир. рынка 

 
900 

 
18,8 

 

Жилищно-коммун. хозяйство 3295 15,2  

Культура и искусство 1186 11,5  

3. Всего объем произведен. товаров и 
услуг в факт. ценах, млрд руб., 
в том числе: 

 
19130 

 
2588 

 

Промышленность 7117 1262  
Торговля и общественное питание 3332 781  

Общая коммерческая деятельность 
по обслуживанию функционирования 
рынка 

 
372 

 
186 

 

Транспорт 1385 134  
Связь 298 126  

Строительство 1439 18,6  
Культура и искусство 134 11,2  
Сельское хозяйство 1050 8,4  

Наука и научное обслуживание 291 8,4  

Задание 7. Расчет поступления прямых, портфельных и прочих иностранных 
инвестиций. Рассчитать долю прямых, портфельных и прочих иностранных инвестиций, 
поступивших в экономику России, и дать анализ ситуации. 

Таблица 7 
Динамика и структура иностранных инвестиций в экономике России  

в 2003–2013 гг. 

 Всего ИИ Прямые Портфельные Прочие 

Годы млн дол. % 
китогу 

млн 
дол. 

% 
китог

у 

млн 
дол. 

% к 
итогу 

млн 
дол. 

% к 
итогу 

2003 6970  100 2440  128  4402  

2004 12295  100 5333  681  6281  
2005 11773  100 3361  191  8221  

2006 9560  100 4260  31  5269  
2007 10958  100 4429  145  6384  
2008 14258  100 3980  451  9827  

2009 19780  100 4002  472  15306  
2010 29699  100 6781  401  22517  

2011 40509  100 9439  324  30746  
2012 53651  100 13072  453  40126  

2013 55109  100 13678  3182  38249  
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Задание 8. Расчет видовой структуры стран-инвесторов в российской экономике. 

Рассчитать видовую структуру западных стран, инвестирующих в российскую экономику по 

данным таблицыи дать анализ инвестирования.  

 Таблица 8 

Поступление иностранных инвестиций в российскую экономику в 2013 г. 

Страны  Всего ИИ Прямые Портфельные Прочие 

млн 

дол. 

% 

китогу 

млн 

дол. 

% 

китогу 

млн 

дол. 

% 

китогу 

млн 

дол. 

% 

китогу 

Всего ИИ в 

Россию, 

в том числе: 

 

29699 

 

100 

 

6781 

  

401 

  

22517 

 

Великобритания 4620  100 747  5  3868  

Германия 4305  100 687  1  3617  

Кипр  4203  100 977  334  2892  

Франция  3712  100 75  0  3637  

Люксембург  2240  100 21  0  2219  

Нидерланды 1743  100 818  0  925  

США 1125  100 632  14  479  

Швейцария 1068  100 291  1  776  

Япония 1005  100 828  0  177  

Финляндия 430  100 236  14  180  

 

Задание  9.Расчет видовой структуры накопленных иностранных инвестиций в 

экономике России.Рассчитать видовую структуру накопленных иностранных инвестиций за 

период 2008–2013 гг. и дать анализ ситуации. 

Таблица 9 

Динамика и структура накопленных иностранных инвестиций  

в экономике России 

 Всего ИИ Прямые Портфельные Прочие 

млрд 

дол. 

% млрд 

дол. 

% млрд 

дол. 

% млрд 

дол. 

% 

На 01.01.2009 г 29,25  100 12,76  0,31  16,18  

На 01.01.2009 г. 32,0  100 16,13  0,50  15,37  

На 01.01.2009 г. 35,63  100 18,17  1,23  16,23  

На 01.01.2010 г. 42,27  100 20,45  1,32  20,50  

На 01.01.2011 г. 57,0  100 26,12  1,43  29,45  

На 01.01.2012 г. 82,0  100 36,1  1,6  44,3  

На 01.01.2013 г. 111,7  100 49,7  1,9  60,1  

На 01.01.2014 г. 128,0  100 61,6  2,3  64,1  

 
Задание 10.Расчет удельного весаРоссии в мировой экономике. Рассчитать 

удельный вес России в мировой экономикепо данным таблицыи дать анализ ситуации. 
Таблица 10 

Удельный вес Россиив мире в 2011–2013 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 1998–2000 гг. 

Показатели мира, млрд дол.     

ВВП по ППС  37431 38729 40498 38886 

Экспорт 5324 5492 6047 5621 
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Импорт 5288 5516 6074 5626 

ПИИ 680 865 1100 882 

Показатели России, млрд дол.     

ВВП по ППС  604,9 628,6 674,3 635,9 

Экспорт 74,7 73,5 105,2 84,5 

Импорт 56,8 40,7 44,2 47,2 

ПИИ 2,8 2,9 4,4 3,4 

Удельный вес России в мире, %     

ВВП по ППС      

Экспорт     

Импорт     

ПИИ      

 
Задание 11. Расчет удельного веса экспорта и импорта иностранных инвестиций в 

мире.Рассчитать удельный весмирового экспорта и импорта прямых иностранных 
инвестиций в 2002 г. и 2013 г. по данным таблицыи дать анализ ситуации. 

Таблица 11 

Мировой экспорт и импортпрямых иностранных инвестиций в 2002г.и 2013 г. 

Страны 2002 г. 2013 г. 

млрд дол. % к итогу млрд дол. % к итогу 

Импорт ПИИ всего, 
в том числе: 

503,4 
 

100 
 

2177,4 
 

100 

Развитые страны 203,5  1005,2  

ЕС 113,5  617,3  
США 58,8  281,1  

Япония 0  8,2  
Развивающиеся страны 113,3  240,2  

Центр.иВост.Европа 14,3  25,4  
Экспорт ПИИ всего, 
в том числе, 

628,9 100 2094,9 100 

Развитые страны 305,8  1046,3  
ЕС 159,0  772,9  
США 92,1  139,3  

Япония 22,5  32,9  
Развивающиеся страны 49,0  99,5  

Центр. и Вост. Европа 0,5  4,0  

 

Задание 12. Расчет объема инвестиций из России за рубеж. Рассчитатьдолю 

накопленных инвестиций России в экономике отдельных стран в 2013 г. на основе данных 

таблицыи дать анализ ситуации. 

Таблица 12 

Накопленный объем российских инвестиций за рубежом, млн дол. 

 Накоплено на конец 2013 г.  В том числе: 

 
всего 

 
% к итогу 

прямые портфель
ные 

прочие 

Всего инвестиций, 
в том числе: 

2170 100 1924 29 217 

Государства СНГ 686  657 28 1 

Иран  346  346 – 0,3 
Либерия 227  227 – – 

Нидерланды  224  221 – 3 
США 116  65 – 51 
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Великобритания 76  43 – 33 
Финляндия  60  60 – 0,1 

Кипр 58  30 – 28 
Югославия 53  53 – – 
Гибралтар 42  – – 42 

Латвия 41  41 – – 
Другие страны 241  181  60 

 

Задание 13. Расчет объема накопленных инвестиций России в странах СНГ. 

Рассчитать долю накопленных прямых, портфельных и прочих инвестиций России в 

отдельные страны СНГ за 2013 г. на основе данных таблицыи дать анализ ситуации. 

Таблица 13 

Инвестиции из России в государства-участники СНГ(на конец 2013 г.) 

Страны 
Всего Прямые Портфельные Прочие 

тыс. 
дол. 

% к 
итогу 

тыс. 
дол. 

% к 
итогу 

тыс. 
дол. 

% к 
итогу 

тыс. 
дол. 

% к 
итогу 

Всегоинвестиций, 
в том числе: 

 
686145 

 
100 

 
657005 

  
27867 

  
1273 

 

Азербайджан 11 100 6  3  2  
Армения 1 100 1  –  –  
Белоруссия 563927 100 563723  128  76  

Грузия 382 100 370  5  7  
Казахстан 3237 100 2960  142  135  

Кыргызстан 2 100 1  1  –  
Молдавия 79852 100 52007  27840  5  

Таджикистан 19 100 18  1  –  
Туркмения 116 100 2  10  104  
Узбекистан 266 100 130  123  13  

Украина 38332 100 37373  20  939  

 

Задание 14. Расчет иностранных инвестиций по отраслям российской экономики. 
Рассчитать структуру накопленных иностранных инвестиций по отраслям в 2013 г. по 

данным, приведенным в таблице,и дать анализ ситуации. 

Таблица 14 

Отраслевая структура накопленных иностранных инвестиций в России 

Отрасли 
ВсегоИИ Прямые 

млн дол. % к итогу млн дол. % к итогу 

Всего 29252,9  100 12757,1  100 

Управление и валютно- 

финансовая сфера 
9353,6   7,4 

Топливная промышленность 4358,8  2 210,3  

Пищевая промышленность 3166,1  2568,6  

Связь 2673,8  2243,4  

Торговля и обществ.питание 1794,1  1312,9  

Машиностроен., металлообр. 1513,3  533,1  

Транспорт 922,1  682,7  

Общая коммерч. деятельность по 

обеспечен.функ. рынка 
700,9  385,2  

Лесная, деревообрабатыв. и 

целлюлозно-бумажн. пром. 
678,3  496,3  

Цветная металлургия 642,7  279,5  
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Задание 15. Расчет привлечения иностранных инвестиций в различные регионы. 

Рассчитатьдолюнакопленных иностранных инвестиций в различных регионах России в 2013 

г. на основетаблицыи дать анализ ситуации. 

Таблица 15 

Региональное распределение накопленных иностранных инвестиций  

Регионы 
Всего Прямые 

млн дол. % к итогу млн дол. % к итогу 

Всего, 29252,9 100 12757,1 100 

в том числе:     

Москва 14314,8  4459,8  

Сахалин. обл. 1481,9  1474,7  

Санкт-Петербург 1259,2  900,1  

Московск. обл. 1250,7  1106,6  

Татарстан 1060,0  88,6  

Тюменск. обл. 1037,1  355,2  

Краснодар. край 902,9  717,1  

Респуб. Коми 481,3  310,0  

Нижегород. обл. 441,6  134,9  

Иркутск. обл. 375,6  71,8  

 

Задание 16. Расчет объема иностранных инвестиций (ИИ) по федеральным 

округам.Рассчитатьудельный вес иностранных инвестиций по федеральным округам России 

и дать анализ таблицы. 

Таблица 16 

Иностранные инвестиции по федеральным округам России 

Федеральные округа 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

млн дол. %  

к итогу 

млн 

дол. 

%  

к итогу 

млн 

дол. 

%  

к итогу 

Всего ИИ 40509 100 53651 100 55109 100 

Центральный  19277  28930  30100  

Северо-Западный 2869  3470  7701  

Южный  689  987  1259  

Приволжский  2415  2173  3128  

Уральский  7033  5365  4290  

Сибирский  3154  6791  1909  

Дальневосточный  5072  5935  6719  

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1 В процессе освоения дисциплины «Иностранные инвестиции» для оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные 

средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ    

Планируемые 

результаты, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры 

контрольных  

вопросов и заданий 

для оценкизнаний, 

умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

 необходимых для решения профессиональных задач 

Знать: 

- основные методы 

сбора и анализа 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач иностранных 

инвестиций 

Тема 1.Методологические 

основы изучения 

иностранных инвестиций 

Тема 2.Сущность, формы и 

виды иностранных 

инвестиций 

Тема 3.Прямые иностранные 

инвестиции 

Тема 4. Управление 

международными проектами: 

мировой опыт 

Тема 5. Портфельные 

иностранные инвестиции 

Тема 6. Современные 

тенденции международного 

инвестирования 

Тема 7. Страновые риски и 

методы их 

регулированияТема 8.  

Россия, ее место и роль в 

международном 

инвестировании 

 

Какиемеждународныесо

циально-значимые 

проблемы решаются в 

процессе 

инвестиционной 

деятельности? 

Какие современные 

подходы существуют при 

анализе международных 

инвестиционных 

проблем? 

Какиетребованиякмежду

народныминвестиционн

ым проектам 

законодательного 

характера? 

Каким образом 

оценивается 

эффективность 

международных 

инвестиционных 

проектов? 

Какиепроблемы 

иностранных 

инвестиционных 

процессов в российской 

экономике? 

Письме

нный 

контрол

ь / эссе 

(т.1-10 

),. 

Устный 

контрол

ь / 

опрос 

на сем 

занятии 

,(темы

№ 1-9), 

экзамен

е (в. 10-

21) 

Тестиро

вание / 

Тестиро

вание 

/вариан

т 1, 

вариант 

Уметь: 

- осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач иностранных 

инвестиций 

Тема 1.Методологические 

основы изучения 

иностранных инвестиций 

Тема 2.Сущность, формы и 

виды иностранных 

инвестиций 

Тема 3.Прямые иностранные 

инвестиции 

Тема 4. Управление 

международными проектами: 

мировой опыт 

Тема 5. Портфельные 

иностранные инвестиции 

Тема 6. Современные 

тенденции международного 

инвестирования 

Тема 7. Страновые риски и 

Как оценить 

эффективность 

инвестиционного 

решения с привлечением 

иностранных 

инвестиций? 

Какие методы анализа 

используются для 

решения международных 

инвестиционных 

проблем? 

Как контролировать 

процесс выполнения 

международных 

инвестиционныхрешени

й? 

Как влияет развитие 

Письме

нный 

контрол

ь / эссе 

(т.11-20 

),. 

Устный 

контрол

ь / 

опрос 

на сем 

занятии 

,(темы 

№ 1-9), 

экзамен

е (в. 1-

9) 
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методы их 

регулированияТема 8.  

Россия, ее место и роль в 

международном 

инвестировании 

 

информационных 

технологий на выбор 

инвестиционного 

решения на 

международных рынках? 

Что считать решением 

международных 

инвестиционных 

проблем?  

 

Тестиро

вание / 

Тестиро

вание 

/вариан

т 1, 

вариант 

Владеть: 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач иностранных 

инвестиций 

Тема 1.Методологические 

основы изучения 

иностранных инвестиций 

Тема 2.Сущность, формы и 

виды иностранных 

инвестиций 

Тема 3.Прямые иностранные 

инвестиции 

Тема 4. Управление 

международными проектами: 

мировой опыт 

Тема 5. Портфельные 

иностранные инвестиции 

Тема 6. Современные 

тенденции международного 

инвестирования 

Тема 7. Страновые риски и 

методы их регулирования 

Тема 8.  Россия, ее место и 

роль в международном 

инвестировании 

 

Какие требования 

предъявляются к анализу 

инвестиционных 

процессов и проблем на 

мировом уровне? 

Какие ограничения на 

решения менеджера 

накладывает 

международная 

корпоративная 

инвестиционная 

культура? 

Как делегировать 

ответственность 

инвестиционного 

менеджера на 

международном уровне? 

Какие действия 

необходимы менеджеру 

при принятии 

неудачного 

инвестиционного 

решения с привлечением 

иностранных 

инвестиций? 

Какие международные 

социально-

экономические 

инвестиционные 

процессы происходят в 

государстве? 

Письме

нный 

контрол

ь / эссе 

(т.21-30 

),. 

Устный 

контрол

ь / 

опрос 

на сем 

занятии 

,(темы 

№ 1-9), 

экзамен

е (в. 21-

31) 

Тестиро

вание / 

Тестиро

вание 

/вариан

т 1, 

вариант 

ПК-1.Способность собрать и проанализировать исходные данные,  

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основные методы 

сбора и анализа  

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

Тема 1.Методологические 

основы изучения 

иностранных инвестиций 

Тема 2.Сущность, формы и 

виды иностранных 

инвестиций 

Тема 3.Прямые иностранные 

инвестиции 

Тема 4. Управление 

Охарактеризуйте 

исторические периоды 

развития инвестирования 

в мировой истории. 

Какие  основные 

закономерности 

формирования 

инвестиционных 

программ на мировых 

Письме

нный 

контрол

ь / эссе 

(т.31-40 

),. 

Устный 

контрол

ь / 
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показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

международными проектами: 

мировой опыт 

Тема 5. Портфельные 

иностранные инвестиции 

Тема 6. Современные 

тенденции международного 

инвестирования 

Тема 7. Страновые риски и 

методы их 

регулированияТема 8.  

Россия, ее место и роль в 

международном 

инвестировании 

рынках в условиях 

глобализации? 

Охарактеризуйте 

основные этапы 

инвестиционного 

процесса на мировых 

рынках в условиях 

глобализации. 

опрос 

на сем 

занятии 

,( темы 

№ 1-9), 

экзамен

е (в. 28-

41) 

Тестиро

вание 

/вариан

т 1, 

вариант 

Уметь: 

- использовать 

основные методы 

сбора и анализа  

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в решении 

экономических задач 

Тема 1.Методологические 

основы изучения 

иностранных инвестиций 

Тема 2.Сущность, формы и 

виды иностранных 

инвестиций 

Тема 3.Прямые иностранные 

инвестиции 

Тема 4. Управление 

международными проектами: 

мировой опыт 

Тема 5. Портфельные 

иностранные инвестиции 

Тема 6. Современные 

тенденции международного 

инвестирования 

Тема 7. Страновые риски и 

методы их 

регулированияТема 8.  

Россия, ее место и роль в 

международном 

инвестировании 

В чем состоят 

экономические 

закономерности 

глобальных 

инвестиционных 

процессов? 

В чем заключаются 

экономические 

закономерности 

функционирования 

субъектов 

международной 

инвестиционной 

деятельности? 

Какие проблемы 

существуют в 

современной практике 

инвестиционного 

анализа на мировых 

рынках в условиях 

глобализации? 

Письме

нный 

контрол

ь / эссе 

(т.41-50 

),. 

Устный 

контрол

ь / 

опрос 

на сем 

занятии 

,(темы 

№ 1-9), 

экзамен

е (в. 48-

50) 

Тестиро

вание 

/вариан

т 1, 

вариант 

Владеть: 

-современными 

методами методы сбора 

и анализа  исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Тема 1.Методологические 

основы изучения 

иностранных инвестиций 

Тема 2.Сущность, формы и 

виды иностранных 

инвестиций 

Тема 3.Прямые иностранные 

инвестиции 

Тема 4. Управление 

международными проектами: 

мировой опыт 

Тема 5. Портфельные 

иностранные инвестиции 

Тема 6. Современные 

тенденции международного 

инвестирования 

Тема 7. Страновые риски и 

методы их 

Какие принципы 

используются в 

современной 

международной 

инвестиционной 

системе? 

Какие обстоятельства 

или проблемы требуют 

разработки новых 

инвестиционных 

проектов на мировых 

рынках в условиях 

глобализации? 

 

Письме

нный 

контрол

ь / эссе 

(т.51-60 

),. 

Устный 

контрол

ь / 

опрос 

на сем 

занятии 

,(темы 

№ 1-9), 

экзамен

е (в. 11-

18,26-

31) 
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регулированияТема 8.  

Россия, ее место и роль в 

международном 

инвестировании 

Тестиро

вание 

/вариан

т 1, 

вариант 

ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Тема 6. Современные 

тенденции международного 

инвестирования 

Тема 7. Страновые риски и 

методы их 

регулированияТема 8.  

Россия, ее место и роль в 

международном 

инвестировании 

 

Какова роль 

государственного 

инвестиционного 

контроля в управлении? 

Чем характеризуется 

эффективный 

инвестиционный 

контроль при принятии 

решений органами 

государственного 

регулирования? 

Какие этапы включает 

процесс принятия 

решения органами 

государственного 

регулирования? 

Каков механизм принятия 

решения органами 

государственного 

регулирования как 

важной управленческой 

функции? 

Письме

нный 

контрол

ь / эссе 

(т.46-

51). 

Устный 

контрол

ь / 

опрос 

на сем 

занятии 

,(темы 

№ 1-9), 

экзамен

е (в. 11-

40)  

Тестиро

вание / 

вариант 

1, 

вариант 

2 

Уметь: 

 - рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

экономической сфере 

деятельности 

Тема 6. Современные 

тенденции международного 

инвестирования 

Тема 7. Страновые риски и 

методы их 

регулированияТема 8.  

Россия, ее место и роль в 

международном 

инвестировании 

 

Что такое механизм 

принятия решения 

органами 

государственного 

регулирования? 

Каковы виды 

государственного 

инвестиционного 

контроля с точки зрения 

времени их 

осуществления? 

Каковы основные 

мотивы и механизмы 

принятия решений 

государственными 

органами?  

В чем состоят 

особенности принятия 

обоснованных 

государственных 

инвестиционных, 

кредитных и финансовых 

Письме

нный 

контрол

ь / эссе 

(т.46-

75). 

Устный 

контрол

ь / 

опрос 

на сем 

занятии 

,(темы 

№ 1-

9),экзам

ене (в. 

11-44)  

Тестиро

вание 

/вариан

т 1, 

вариант 
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решений? 2 

Владеть: 

- современными 

методами расчета и 

анализа экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления в 

экономической сфере 

деятельности 

Тема 6. Современные 

тенденции международного 

инвестирования 

Тема 7. Страновые риски и 

методы их 

регулированияТема 8.  

Россия, ее место и роль в 

международном 

инвестировании 

 

На конкретных примерах 

опишите взаимосвязь 

процессов 

государственного 

планирования и контроля 

инвестиционных 

процессов. 

Проанализируйте 

финансовую отчетность 

с точки зрения принятия 

инвестиционных 

решений органами 

государственной власти 

и управления. 

Письме

нный 

контрол

ь / эссе 

(т.46-

59). 

Устный 

контрол

ь / 

опрос 

на сем 

занятии 

,(темы 

№ 1-9), 

экзамен

е (в. 11-

23)  

Тестиро

вание 

/вариан

т 1, 

вариант 

2 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

экзамену  

1. Определение иностранных инвестиций, их роль в российской экономике. 

2. Цели и задачи привлечения иностранных инвестиций. 

3. Классификация иностранных инвестиций. 

4. Формы участия иностранного капитала в российской экономике. 

5. Особенности привлечения прямых иностранных инвестиций. 

6. Комбинирующий и стимулирующий, позитивный и негативный эффектино 

странных инвестиций. 

7. Мотивация иностранного инвестирования в российскую экономику. 

8. Страны-инвесторы в российскую экономику. 

9. Приватизация в России и иностранный капитал. 

10. Международный рынок капитала и конкуренция за прямые иностранные 

инвестиции.  

11. Понятие инвестиционного климата, причины его неблагоприятности. 

12. Базовые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата. 

13. Взаимосвязь инвестиционной политики привлечения иностранного капитала и 

внешнеэкономической стратегии. 

14. Специальные стимулы как основные инструменты международной конкуренции 

за привлечение иностранного капитала. 

15. Льготы, применяемые для стимулирования иностранного капитала. 

16. Основные периоды и основные законодательные акты, регулирующие 

деятельность иностранных инвесторов. 

17. Основные положения Федерального закона «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» №160-ФЗ от 9.07.1999 г. и пути его совершенствования. 
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18. Мотивация иностранных и российских инвесторов при создании совместных 

предприятий. 

19. Сравнительная характеристика структурных сдвигов в экономике Россиии 

промышленно развитых стран. 

20. Иностранные инвесторы в реальном секторе российской экономики и их влияние 

на его функционирование. 

21. Отраслевая структура поступления иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

22. Повышение роли прямых иностранных инвестиций в международных 

экономических отношениях. 

23. Конкурентоспособность российской экономики и прямые иностраные инвестиции. 

24. Отсутствие общегосударственной стратегии привлечения иностранных 

инвестиций и адекватной государственной политики. 

25. Стратегия привлечения иностранных инвестиций, национальные интересы и 

безопасность экономического развития России. 

26. Основные этапы стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций. 

27. Совершенствование органов государственного управления политикой 

привлечения иностранных инвестиций. 

28. Утечка капитала и национальная безопасность России. 

29. Противоречие между инвестиционными целями индивидуальных собственников 

капитала и инвестиционными задачами страны. 

30. Отрицательное воздействие бегства капитала на российскую экономику. 

31. Многообразие каналов бегства капитала. 

32. Составляющие элементы уходящего из России капитала (финансовый, ресурсный, 

производственный, интеллектуальный капитал). 

33. Основной принцип «Соглашения о разделе продукции», совершенствование 

законодательной базы. 

34. Сфера применения концессионных договоров, законодательная база. 

35. Роль иностранных инвестиций в странах с переходной экономикой, их участие в 

приватизации в этих странах. 

36. Регулирование инвестиционной деятельности с привлечением иностранного 

капитала в развитых странах. 

37. Законодательная база развития свободных экономических зон. 

38. Группировка свободных экономических зон в зависимости от вида хозяйственной 

деятельности. 

39. Группировка свободных экономических зон в зависимости от способа 

организации и размера территории. 

40. Группировка свободных экономических зон в зависимости от степени интеграции 

в национальную экономику. 

41. Особенности зон свободной торговли и экспортно-производственных зон. 

42. Цена и определение средневзвешенной стоимости капитала. 

43. Финансовые методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. 

44. Анализ чувствительности инвестиционного проекта. 

45. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий. 

46. Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акционерной 

компании. 

47. Методы оптимизации фондового портфеля и оценка его эффективности. 

48. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг акционерной 

компании. 
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49. Риски, связанные с портфельными инвестициями и способы их снижения. 

50. Сущность, значение изаконодательная база лизинга в России. 

51. Основные положения инвестирования лизинговой деятельности в России. 

52. Прямые иностранные инвестиции и риски. 

53. Страхование иностранных инвесторов от некоммерческих рисков. 

54. Создание системы страхования иностранных инвестиций. 

55. Правовое регулирование иностранных инвестиций в регионах. 

56. Координация действий в отношении иностранных инвестиций на федеральном и 

региональном уровнях. 

57. Органы государственного управления иностранными инвестициями. 

58. Совершенствование процедур учреждения и контроля за деятельностьюкомпаний 

с иностранными инвестициями. 

59. Двусторонние (многосторонние) соглашения о поощрении и взаимной защите 

инвестиций. 

60. Договоры об избежании двойного налогообложения между Россией и другими 

странами. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного 

контроля знаний2 

 

Вариант 1 

1. Какие государственные институты разрабатывают государственную 

политику в сфере международного инвестиционного сотрудничества:  

а) Правительство РФ  

б) Центральный банк РФ  

в) Министерство экономического развития и труда  

г) Министерство Финансов  

 

2. Приоритетным инвестиционным проектом определяется проект с 

суммарным объемом иностранных инвестиций:  

а) 1,1 млрд рублей  

б) 10 млн рублей  

в) 1 млрд рублей  

г)100 млн рублей 

 

3. Перечень приоритетных инвестиционных проектов утверждается:  

а) Центральным банком РФ 

б) Президентом РФ  

в) Правительством РФ  

г) Государственной думой РФ  

 

4. Под прямой иностранной инвестицией будет пониматься приобретение иностранным 

инвестором не менее:  

а) 25 процентов доли в уставном капитале коммерческой организации  

б) 50 процентов доли в уставном капитале коммерческой организации  

в) 10 процентов доли в уставном капитале коммерческой организации  

г) 75 процентов доли в уставном капитале коммерческой организации  

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачтено»\»не зачтено» 
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5. Стабильность для иностранного инвестора, осуществляющего  

инвестиционный проект, гарантируется в течение срока окупаемости  

инвестиционного проекта, но не более:  

а) 5 лет со дня начала финансирования проекта  

б) 3 лет со дня начала финансирования проекта  

в) 7 лет со дня начала финансирования проекта  

г) 8 лет со дня начала финансирования проекта  

6. Иностранные инвестиции– это:  

а) приобретение иностранным инвестором доли в уставном капитале  

коммерческой организации  

б) вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации  

в) вложение иностранного капитала в банковский сектор на территории  

Российской Федерации  

г) приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли в 

уставном капитале коммерческой организации, созданной или вновь  

создаваемой на территории Российской Федерации  

 

7. Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории  

Российской Федерации осуществляется:  

а) Гражданский кодекс РФ  

б) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,  

осуществляемой в форме капитальных вложений»  

в) ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  

г) Налоговый кодекс РФ  

 

8. В каком нормативно-правовом документе прописывается перечень  

организационно-правовых форм коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями? 

а) ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  

б) Налоговый кодекс РФ  

в) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,  

осуществляемой в форме капитальных вложений»  

г) Гражданский кодекс РФ  

 

9. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и  

использования полученной от инвестиций прибыли не может быть:  

а) менее благоприятным, чем правовой режим деятельности 

предоставленный российским инвесторам 

б) более благоприятным, чем правовой режим деятельности  

предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми  

федеральными законами  

в) менее благоприятным, чем правовой режим деятельности  

предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми  

федеральными законами  

 

10. К макроэкономическим страновым рискам можно отнести:  

а) валютный риск  

б) процентный риск  

в) риск неконвертируемости  

г) мораторий и/или пересмотр условий погашения долга  

д) ни один из ответов не является верным  
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11. Принцип «национального режима» означает такой режим, при котором:  

а) права иностранных инвесторов на территории принимающего государства определяются 

местными законами и законами страны происхождения капитала  

б) права иностранных инвесторов на территории принимающего государства определяются 

местными законами  

в) права иностранных инвесторов на территории принимающего государства определяются 

законами страны происхождения капитала  

г) одно государство предоставляет другому государству столь же благоприятный режим, как 

и тот, который первое государство предоставит любому третьему государству  

 

12. Инвестиционный климат – это:  

а) совокупность политических, экономических, социальных, природно- 

климатических факторов функционирования экономики  

б) общая оценка экономической политики страны  

в) качественная характеристика условий реального инвестирования  

г) оценка воспроизводимости и надежности макроэкономических условий в течение 

жизненного цикла инвестиционного проекта.  

 

13. Принцип «наибольшего благоприятствования» означает такой  

правовой режим, при котором:  

а) права иностранных инвесторов на территории принимающего государства определяются 

местными законами  

б) одно государство предоставляет другому государству столь же благоприятный режим, как 

и тот, который первое государство предоставит  

любому третьему государству  

в) права иностранных инвесторов на территории принимающего государства определяются 

местными законами и законами страны происхождения капитала  

 

14. Положительная оценка инвестиционного климата является: 

 а) основой для формирования сценария будущего для инвестиционного проекта  

б) гарантией точности инвестиционных расчетов  

в) необходимым условием для реальных инвестиций  

г) достаточным условием для положительного инвестиционного решения  

 

15. В число государственных гарантий иностранным инвесторам входят:  

а) Гарантия правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории РФ  

б) Гарантия использования иностранным инвестором различных форм осуществления 

инвестиций на территории РФ  

в) Гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу  

г) а), б), в) 

 

16. Гарантия использования на территории РФ и перевода за пределы РФ правомерно 

полученных доходов, прибыли, денежных средств включает в себя:  

а) доходы от инвестиций в виде прибыли, дивидендов, процентов и иных  

вознаграждений  

б) денежные суммы во исполнение обязательств по договорам и иным сделкам  

в) денежные суммы, полученные от ликвидации коммерческой организации с иностранными 

инвестициями  

г) компенсации, предусмотренные при реквизиции или национализации имущества  

 

17. В соответствии с международными соглашениями РФ число форм инвестиций включают:  

а) движимое и недвижимое имущество  
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б) имущественные права  

в) права требования по денежным средствам, которые вкладываются для создания 

экономических ценностей  

г) права на осуществление экономической деятельности  

 

18. К условно субъективным факторам инвестиционного климата можно отнести:  

а) политическая стабильность  

б) стабильная правовая система  

в) географическое распределение ресурсов и рынков  

г) конкуренция цен на ресурсы  

 

18. К объективным факторам инвестиционного климата можно отнести:  

а) политическая стабильность  

б) стабильная правовая система  

в) географическое распределение ресурсов и рынков  

г) конкуренция цен на ресурсы  

 

19. К основным элементам международных двусторонних инвестиционных соглашений 

относятся:  

а) формы двустороннего сотрудничества 

б) механизмы защиты инвестиций 

в) общее определение прямых иностранных инвестиций  

г) этапы осуществления положений соглашения  

 

20. Условия допуска прямых иностранных инвестиций в экономику страны определяется:  

а) в основном международными соглашениями  

б) в основном национальным законодательством  

в) национальным законодательством и международными соглашениями  

 

21. Условия допуска прямых иностранных инвестиций национальным 

законодательством сводится к следующим основным категориям:  

а) требования в отношении максимальной доли экспорта иностранных компаний в общем 

объеме продаж на рынке  

б) унификация правил по регулированию прямых иностранных инвестиций  

в) обеспечение национальным и иностранным инвесторам равных правовых условий для 

деятельности  

г) обязательства инвестора по использованию местной рабочей силы  

 

22. К мерам согласования режимов прямых иностранных инвестиций на международном 

уровне относятся:  

а) обязательства инвестора по использованию местной рабочей силы  

б) унификация правил по регулированию прямых иностранных инвестиций  

в) обеспечение национальным и иностранным инвесторам равных правовых условий для 

деятельности  

г) выработка мер по компенсации ущерба, наносимого иностранному инвестору  

 

23. Основные функции Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций 

заключаются в:  

а) порядок рассмотрения споров в международном арбитраже  

б) предоставление гарантий от некоммерческих рисков  

в) перестрахование некоммерческих рисков  

г) предоставлении гарантий в случае нарушения договор  
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24. Вашингтонская конвенция, в рамках МЦУИС, определяет:  

а) порядок предоставления гарантий от некоммерческих рисков  

б) порядок рассмотрения споров в международном арбитраже  

в) порядок перестрахования некоммерческих рисков  

г) порядок предоставления гарантий в случае нарушения договор  

 

25. Международное агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) предоставляет 

ординарные гарантии:  

а) развитым странам, членам МАГИ  

б) развивающимся странам, членам МАГИ  

в) развитым и развивающимся странам, членам МАГИ  

г) развитым странам  

 

26. «Эффект вытеснения» – это:  

а) вытеснение крупными иностранными компаниями на товарныхрынках национальных 

компаний 

б) оттягивание корпорациями значительной доли ресурсов на национальных рынках  

в) а), б) 

 

27. Страновой риск это:  

а) убытки инвестора связанные с ошибками в коммерческой деятельности  

б) любой ущерб, наносимый инвестору в результате тех или иных решений принимающей 

страны, политических и военных событий, или неблагоприятного изменения на финансовых 

рынках  

в) убытки в результате экономической политики государства  

г) а), б), в)  

 

28. Под экономическими страновыми рисками понимается:  

а) дискриминационная политика государства по отношению к нерезидентам  

б) возможность частичной или полной неплатежеспособности страны перед нерезидентами  

в) превышение внешних долгов страны по сравнению с международными ликвидными 

средствами, которыми она располагает  

г) национализация и экспроприация (реквизиция)  

 

29. Под политическими страновыми рисками понимается:  

а) возможность частичной или полной неплатежеспособности страны перед нерезидентами  

б) превышение внешних долгов страны по сравнению с международными ликвидными 

средствами, которыми она располагает  

в) национализация и экспроприация (реквизиция)  

г) дискриминационная политика государства по отношению к нерезидентам  

 

30. К макроэкономическим страновым рискам можно отнести:  

а) валютный риск  

б) трансфертный риск  

в) пересмотр условий погашения долга  

г) условия окружающей среды  

 

Вариант 2 

 

1. К микроэкономическим можно отнести:  

а) пересмотр условий погашения долга  

б) валютный риск  

в) условия окружающей среды  
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г) примыкание к транспортным системам  

 

2. Между кем возникают финансовые правоотношения:  

а) между одним хозяйствующим субъектом и другим хозяйствующим субъектом  

б) между хозяйствующим субъектом и государством  

в) внутри хозяйствующего субъекта  

г) а), б), в)  

 

3. В соответствии с российским законодательством иностранныйинвестор– это:  

а) иностранный гражданин  

б) иностранное юридическое лицо  

в) лицо без гражданства  

г) международная организация  

 

4. К изъятиям из принципа национального режима можно отнести:  

а) требования равноправного взаимовыгодного сотрудничества  

б) требования взаимности в ряде отраслей  

в) требования взаимности  

г) а), б), в)  

 

5. Действующее российское законодательство по общему правилу  

устанавливает принцип:  

а) национального режима  

б) наибольшего благоприятствования  

в) а), б) 

 

6. Приоритетные правила определения режима установлены:  

а) двусторонними международными соглашениями  

б) многосторонними международными соглашениями 

в) а), б)  

 

7. В механизм регулирования перевода доходов входят:  

а) соглашения, в которых предоставляется гарантия беспрепятственного перевода доходов, в 

свободно конвертируемой валюте, в соответствии с механизмом, предусмотренным 

международным соглашением  

б) соглашения, в которых регулирование перевода доходов осуществляется в соответствии с 

действующим валютным механизмом принимающей страны  

в) соглашения, в которых данная гарантия провозглашена, но не указан механизм ее 

реализации  

г) а), б), в)  

 

8. К полномочиям Правительства РФ по регулированию иностранных инвестиций относятся:  

а) разработка и утверждение правил аккредитации филиалов иностранных юридических лиц  

б) определение и утверждение перечня приоритетных инвестиционных проектов  

в) эмиссия ценных бумаг  

г) определение критериев неблагоприятных изменений в законодательном регулировании 

иностранных инвестиций  

 

9. В соответствии с Законом Правительство РФ уполномочено:  

а) контролировать исполнение иностранным инвестором и российскими коммерческими 

организациями с иностранными инвестициями обязательств по инвестиционным 

соглашениям  
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б) лишать российскую организацию с иностранными инвестициями в случае нарушения ею 

законодательства РФ льгот  

в) осуществлять контроль за подготовкой и подписанием инвестиционных соглашений о 

реализации крупномасштабных инвестиционных проектов  

г) а), б), в) 

 

10. В число государственных гарантий иностранным инвесторам входят:  

а) Гарантия правовой защиты деятельности иностранных инвесторов на территории РФ  

б) Гарантия использования иностранным инвестором различных форм осуществления 

инвестиций  

в) Гарантия перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу  

г) Гарантия перевода за пределы РФ имущества и информации, которые были первоначально 

ввезены на территорию РФ  

 

11. «Стабилизационная оговорка» вступает в силу, если вступают в силу  

новые нормативно-правовые документы РФ:  

а) увеличивающие размер совокупной налоговой нагрузки  

б) уменьшающие размер совокупной налоговой нагрузки  

в) ни один из ответов не является верным  

 

12. «Стабилизационная оговорка» вступает в силу, если вступают в силу новые нормативно-

правовые документы РФ изменяющие:  

а) размеры ввозных таможенных пошлин  

б) размеры федеральных налогов  

в) размеры взносов в государственные внебюджетные фонды  

 

13. «Стабилизационная оговорка» вступает в силу, если вступают в силу новые нормативно-

правовые документы РФ, изменяющие размеры федеральных налогов, за исключением:  

а) акцизов  

б) таможенных пошлин  

в) НДС на товары, производимые на территории РФ  

г) взносов в Пенсионный фонд РФ  

 

14. В число документов, которые должны быть поданы при регистрации иностранного 

юридического лица, включены:  

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации  

б) учредительные документы юридического лица (подлинники или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии)  

в) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения  

г) документ об уплате государственной пошлины  

 

15. Государственная регистрация создаваемых юридических лиц с иностранными 

инвестициями регулируется законодательством РФ о государственной регистрации, которое 

состоит из:  

а) ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»  

б) Налогового кодекса РФ  

в) Гражданского кодекса РФ  

г) КоАП РФ  

 

16. Порядок ликвидации организаций с иностранными инвестициями  

осуществляется:  

а) по решению учредителей  
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б) по решению суда в случаях, установленных ГК РФ  

в) вследствие признания юридического лица несостоятельным 

г) а), б), в)  

 

17. Документы, необходимые для создания филиала юридического лица:  

а) письменное заявление на фирменном бланке, подписанное руководителем иностранного 

юридического лица  

б) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения  

в) устав иностранного юридического лица  

г) рекомендательное письмо банка, обслуживающего иностранное юридическое лицо  

 

18. Для регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями иностранное 

юридическое лицо представляет:  

а) решение о его участии в создании кредитной организации на территории РФ  

б) документ, подтверждающий регистрацию юридического лица  

в) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны  

местопребывания иностранного юридического лица  

 

19. При регистрации кредитной организации с иностранными 

инвестициями иностранное юридическое лицо представляет баланс:  

а) за предыдущий год, подтвержденный аудиторским заключением  

б) за два предыдущих года, подтвержденные аудиторским заключением  

в) за три предыдущих года, подтвержденные аудиторским заключением  

г) за предыдущий год  

 

20. Разрешение на открытие представительства иностранной кредитной организации 

подписывается:  

а) Председателем Правительства РФ  

б) Первым заместителем Председателя Правительства РФ  

в) Председателем Банка России  

г) Заместителем Председателя ЦБ РФ  

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, 

правильность формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 
5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 
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- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 
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При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.  

 

Шкала оценивания   эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Задания, 

направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, 

с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает 

своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, 

как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в 

составе группы и т.д. При этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден 

самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных задач, 

самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать 

определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать 

аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение 

навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по 

завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, 

главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои 

решения и предложения. 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными 

обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных 

понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных 

ответов; частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские  занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечитьглубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения 

в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное 

мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение 

самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

 Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической 

литературы, сочетающейподчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие 

положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

законами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленнымсписком литературы и сносками на ее 

использование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательнойи 

логичной системы доказательств; может отличатьсяобразностью, оригинальностью, 

афористичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий иразрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие 

квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и 

невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено надемонстрирование доказательств наличияу обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых длябудущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта 

(разработка организационной структуры управления с целью налоговой 

оптимизации, разработка «дерева инвестиционных целей» и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных аспектов и проблем управленческой деятельности в области 

инвестирования (анализ внешней среды организации, анализ внутренней среды 

организации ит.п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, 

оценка эффективности инвестиционных проектов и т.п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные документы 
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Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» № 1488-1 от 26.06.91 (в 

ред. от 19.07.11). 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.99 (в ред. от 12.12.11). 

Федеральный закон «Обиностранных инвестициях в Российской Федерации» №160-ФЗ 

от 9.07.1999 г. с послед. изм. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. от 28.07.12). 

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.99 (в ред. от 04.10.10). 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 

08.08.01 (в ред. от 29.12.10). 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-ФЗ от 02.12.90 (в 

ред. от 29.06.12). 

Федеральный закон «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.04 (в ред. от 

03.12.11). 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95 (в ред. от 

28.07.12). 

Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.01 (в ред. от 

28.07.12). 

Федеральный закон «О Государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 № 221-

ФЗ (в ред. от 28.07.12). 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.97 (в ред. от 28.07.12). 

Закон РФ «О залоге» № 2872-1 от 29.05.92 (в ред. от 06.12.11). 

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости) № 102-ФЗ от 16.07.98 (в ред. 

от 06.12.11). 

Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» № 152-ФЗ от 11.11.03 (в ред. от 

25.06.12). 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.04 (в ред. от 10.07.12). 

Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах» № 215-ФЗ от 

30.12.04 (в ред. от 30.11.11). 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности» № 135-ФЗ от 29.07.98 (в ред. от 

03.12.11). 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» № 

127-ФЗ от 23.08.96 (в ред. от 28.07.12). 

 Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах» № 380-ФЗ от 03.12.11. 

 Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе» № 335-ФЗ от 28.11.11. 

Федеральный закон «О защите конкуренции в РФ» № 135-ФЗ от 26.07.06 (ред. от 

28.07.12). 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 (в ред. от 

25.06.12). 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.95 (в ред. от 

28.07.12).  

Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.02 (в ред. от 

28.07.12). 

Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» № 164-ФЗ от 29.10.98 (в ред. от 

08.05.10).  

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ от 21.07.05 (ред. от 

25.04.12). 

Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» № 225-ФЗ от 30.12.95 (в 

ред. от 19.07.11). 
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Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-

ФЗ от 09.07.99 (в ред. от 06.12.11). 

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» № 57-ФЗ от 29.04.08 (в ред. от 16.11.11). 

Основная литература3 

        Склярова Ю.М. Иностранные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 156 с. – ЭБС «IPRbooks». 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76029.html  

Дополнительная литература4 

          Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. 

Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 355 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1949-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78774.html  

        Семиглазов В.А. Инновации и инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Семиглазов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 134 c. – ЭБС «IPRbooks». — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71372.html  

        Джурбина Е.М. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Джурбина, 

С.Г. Мурадова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 204 c.  – ЭБС «IPRbooks»  — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62934.html  

 

Научные и научно-практические журналы по инвестициям 

Вопросы экономики 

Российская газета 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/76029.html
http://www.iprbookshop.ru/78774.html
http://www.iprbookshop.ru/71372.html
http://www.iprbookshop.ru/62934.html
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 

лицензий (срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 

лицензий  (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 

лицензий (срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий 

лекционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, служащие для 

предоставления учебной информации большой 

аудитории: доска аудиторная маркерная, 

мультимедийное оборудование: компьютер, 

видеопроектор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 


