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Введение 

Рабочая (модульная) программа: 

-предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии 

АПК, участвующих в процессе изучения дисциплины; 

-устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

Раздел 1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международные инвестиции» является 

формирование у студентов навыков особенностей привлечения 

международных инвестиций на современном этапе и целостного 

представления о механизме осуществления и методике оценки 

эффективности привлечения иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о роли, значении и 

методах регулирования международных инвестиций в современной 

экономике, а также о способах привлечения иностранных инвестиций в 

экономику  России и Саратовской области. 

знать: 

- основные виды международных инвестиций в экономику России; 

- современное значение соглашений о разделе продукции для 

российской экономики; 

- особенности функционирования предприятий с иностранными 

инвестициями; 

- мероприятия по государственному регулированию иностранных 

вложений капитала; 

- понятие и типы свободных экономических зон. 

уметь: 

- владеть понятийным аппаратом в области международных инвестиций; 

- пользоваться источниками информации об осуществлении 

международных инвестиций в конкретных странах и регионах, а также уметь 

анализировать конкретные данные; 

- применять законодательство о регулировании сферы иностранных 

инвестиций при анализе инвестиционных рынков; 

- разбираться в особенностях функционирования свободных 

экономических зон различных стран; 

- применять знания о деятельности международных корпораций в рамках 

оценки эффективности их инвестиционных вложений. 

 

Раздел 2. Исходные требования к подготовке студентов 

Дисциплина «Международные инвестиции» относится к циклу 

дисциплин специализации и состоит из 3-х модулей: 
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1. Теоретические аспекты осуществления международных инвестиций.  

2. Влияние объемов международных инвестиций на современное 

развитие мирового хозяйства. 

3. Государственное регулирование международных инвестиций. 

Все модули  изучаются в 9 семестре. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: Маркетинг; 

Менеджмент; Экономическая теория; Мировая экономика; Рынок ценных 

бумаг; Экономическая оценка инвестиций; Финансы и кредит. Приступая к 

изучению дисциплины, студент должен знать основные законы 

экономической теории и мировой экономики, основы финансово-кредитных 

отношений, маркетинга и менеджмента.  

 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

По дисциплине «Международные инвестиции» входной контроль 

проводится в 9 семестре. Этот вид контроля позволяет проверить исходный 

уровень знаний студента и его готовность к изучению данной дисциплины. 

Это дает возможность правильно выбрать методику изложения учебного 

материала. 

Успешное прохождение входного контроля студентами возможно только 

путем демонстрации основного материала по базовым дисциплинам. А также 

проявления эрудиции, наблюдательности и смекалки. 

Входной контроль осуществляется на первом практическом занятии путем 

письменного опроса, на проведение которого затрачивается 40-45 минут. 

Максимальная рейтинговая оценка входного контроля – 5 баллов. 

Контрольные вопросы к входному контролю в приложении 1. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины «Международные инвестиции» 

 
 

М
о

д
у

л
и

 

Наименование разделов и тем дисциплин  

 

 

Количество 

часов 
Рей-

тинг 

(бал-

лы) 

 

 

Ауди-

тор- 

ные 

занятия 

Само-

стоят, 

работа 

1 2 3 4 5 

 9-й семестр 56 74 56 

Мо-

дуль 1 

Теоретические аспекты осуществления 

международных инвестиций. 
16 24 16 

 Входной контроль   5 

 Темы и содержание лекций    
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1. Необходимость привлечения и роль международных 

инвестиций. 

1.1 Понятие иностранных инвестиций. 

1.2 Значение иностранных инвестиций для стран-

экспортеров. 

1.3.  Роль иностранных капиталовложений в 

экономике стран-импортеров. 

4  4 

2. Экономическое содержание и классификация 

иностранных инвестиций. 

2.1. Характеристика основных видов иностранных 

инвестиций. 

2.2. Прямые иностранные инвестиции. Формы и роль 

прямых капиталовложений. 

2.3. Портфельные и прочие иностранные инвестиции. 

2.4. Способы привлечения иностранных инвестиций 

в России. 

4  4 

 Темы практических занятий    

1п Значение международных вложений капитала для 

экономики стран – экспортеров и стран – импортеров. 

4 4 8 

2п Способы привлечения международных инвестиций 

в экономику России. 

4 4 8 

 Темы для самостоятельного изучения    

1с Факторы привлечения международных инвестиций в 
экономику РФ. 

 6  

2с Негативные последствия иностранных вложений в 

российскую экономику. 

 4  

3с Перспективы совершенствования инвестиционного 

климата России. 

 4  

M1 Рубежный контроль   2 9 

Мо-

дуль 2 

Влияние объемов международных инвестиций 

на современное развитие мирового хозяйства. 

20 24 20 

 Темы и содержание лекций    

3. Сущность и формы международных расчетов.  

3.1. Общая характеристика современных 

международных расчетов. 

3.2. Расчеты по аккредитиву. 

3.3. Расчеты по инкассо. 

3.4. Прочие современные формы расчетов.  

2  3 
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4. Государственное регулирование международных 

инвестиций. 

4.1. Сущность, структура и виды международных 

корпораций. 

4.2. Лизинг как новая форма деятельности ТНК. 

4.3.Особенности проведения факторинга. 

4.4. Проектное функционирование иностранных 

инвестиций. 

4  3 

5. Свободные экономические зоны (СЭЗ) и их значение. 

5.1.Понятие и типы СЭЗ. 

5.2.Инвестиционный климат в СЭЗ развитых стран. 

5.3.Инвестиционный климат в СЭЗ развивающихся 

стран. 

5.4.Российские СЭЗ и проблемы их 

функционирования. 

4  3 

 Темы практических занятий    

3п Регулирование международных валютных отношений 

и финансовых рынков. 

 

2 2 5 

4п Особенности государственного гарантирования 

международных инвестиций. 

4 4    5 

5п Российские СЭЗ и проблемы их функционирования. 4 4 5 

 Темы для самостоятельного изучения    

4с Современные проблемы функционирования 

субъектов международного инвестирования. 

 4  

5с Финансовые условия внешнеэкономических сделок 
и валютные клиринги. 

 4  

6с Особенности привлечения иностранных 
инвестиций в экономику Саратовской области. 

 4  

М2 Рубежный контроль   2 9 
Мо-

дуль 3  

Государственное регулирование международных 

инвестиций. 
20 26 20 

6. Соглашения о разделе продукции (СРП) как важный 

фактор привлечения международных инвестиций. 

6.1. Общая характеристика СРП. 

6.2 Особенности федерального закона «О СРП». 

6.3 Современное значение СРП для российской 

экономики. 

4  5 

7. Проблемы функционирования предприятий с 

иностранными инвестициями (ПИИ). 

7.1. Общая характеристика ПИИ. 

7.2. Функционирование совместных предприятий в 

Саратовской области. 

 

6  5 

 Темы практических занятий    

6п Современное значение СРП для российской 

экономики. 

 

4 6 8 
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7п Современные особенности функционирования 

совместных предприятий. 

6 6 8 

 Темы для самостоятельного изучения    

7с Управление иностранными инвестициями в 

российских регионах. 

 6  

8с Значение деятельности международных корпораций 
для привлечения иностранного капитала в 
российскую экономику. 

 6  

МЗ Рубежный контроль   2 10 

ВК Выходной контроль (зачет)   16 

 
 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика 

Обучение по дисциплине «Международные инвестиции» проводится в 

форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы. В процессе 

обучения предусмотрено проведение деловых игр, как на лекционных, так и 

на практических занятиях с целью выявления творческих способностей 

студентов и определения их творческого рейтинга, о чем делается 

соответствующая запись в журнале учета успеваемости и посещаемости. При 

чтении лекций используются технические средства обучения - 

мультимедийная установка. 

Дисциплина преподается в 9 семестре. Учебное время распределяется 

по видам занятий следующим образом: лекции - 28 часов,  практические 

занятия – 28 часов, самостоятельная работу – 74 часа. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических  занятий в 

форме индивидуального устного собеседования, тестирования, дискуссий, 

решения задач, обсуждения новой информации о развитии фондового 

рынка на федеральном и региональном уровнях. Максимальный рейтинг 

за практическое занятие – 8 баллов. При простановке рейтинга 

учитывается прилежание студента, уровень знаний и активность 

работы на занятии. Баллы распределяются следующим образом: 

подготовка к занятию - 2 балла; уровень знаний - 4 балла; 

активность работы - 2 балла.  

 

Раздел 6. Самостоятельная работа. 

 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 080502.65 Экономика и управление на 

предприятии АПК устанавливается максимальный объем учебной 

нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем аудиторных 

занятий студента при очной форме обучения не должен превышать 27 
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часов в неделю; следовательно, объем самостоятельной работы должен 

составлять не более 50 % от общего объема часов по дисциплине.  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды 

деятельности: подготовку к практическим занятиям, подготовку к рубежным 

и выходным контролям, изучение программного материала, не вошедшего в 

лекционный курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 74 часа. Для 

обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным на 

самостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и 

выходных контролей. 

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, 

которое может получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1.  

Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода 

учебных баллов в зачетные по формуле: 

Rсм = n B
факт

/B
max,  

где:  n –  количество часов аудиторных занятий по учебному плану; 

B
факт

 – максимально возможная сумма учебных баллов; 

B
max

 –  фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и 

зачѐтно-экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом 

учебного материала, умение применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом 

из этих критериев можно выделить 3 уровня (табл.2). 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют 

первому уровню – минимальный. 

Таблица 2 

 
Критерии Уровень 

1-й 2-й 3-й 

Глубина усвоения 

учебного материала 

описательное 

изложение 

упрощенное 

объяснение 

объяснение на основе знания 

общих закономерностей, 

аналитических расчетов 

Умение применять 

полученные знания 

для решения 

элементарных 

задач 

для выбора 

оптимального 

решения 

для самостоятельной 

формулировки задачи и ее 

оптимального решения 

Объем усвоенного 

материала, % от 

программы 

 

60…72 

 

73…85 

 

86…100 
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Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

 

В 9-м семестре в качестве выходного контроля предусмотрен зачет. 

На зачет выносится учебный материал на основе вопросов всех 

модулей дисциплины. Зачет проводится в форме устного 

собеседования. Студенты, набравшие менее 33 баллов, к зачету не 

допускаются. Набравшие от 33 до 40 баллов сдают зачет. 

Студентам, набравшим более 41 балла, добавляются 

поощрительные баллы, и выставляется зачет без сдачи зачета. Если 

студент по всем видам контроля набрал от 33 до 40 баллов, 

выставляется «удовлетворительно», от 41 до 48 баллов - «хорошо»; 

от 49 до 56 - «отлично». 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются мультимедийные приложения к лекциям: 

- Экономическое содержание и классификация иностранных 

инвестиций; 

- Свободные экономические зоны (СЭЗ) и их значение; 

- Проблемы функционирования предприятий с иностранными 

инвестициями (ПИИ). 

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

а) основная литература 

1.Бочаров, В.В. Инвестиции: учебник / В.В. Бочаров. - СПб: Питер, 2011.- 

384с. 

2.Мировая экономика: учебник для бакалавров / под ред. Б.М. 

Смитиенко.- М.: Издательство Юрайт, 2012.-590 с. 

3.Мировая экономика и международный бизнес: экспресс-курс / под ред. 

В.В. Полякова, Р.К. Щенина, М: КНОРУС, 2010. – 288с. 

4.Совершенствование инвестиционной сферы в процессе производства 

аграрной продукции: монография  / Н.И. Кузнецов и др.- М.: 

Экономическая газета, 2012.- 204с. 

5.Суэтин, А.А. Мировая экономика. Международные экономические 

отношения. Глобалистика: учебник /А.А. Суэтин.- М.: КНОРУС, 2010.- 320 с. 

6.Шимко, П.Д. Международная экономика: учеб. Пособие / П.Д. Шимко, 

Н.И. Диденко. – М.: Издательство Юрайт, 2012.- 752с. 

 

б) дополнительная литература  

1.Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / 

Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская.- М.: Инфра-М., 2012.- 241с. 

2.Бакша, Н.В. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / Н.В. 

Бакша.- Тюмень, издательство ТГУ, 2011.- 588с. 
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3.Баширов, Э.К. Оценка влияния инноваций на конкурентоспособность 

национальной экономики в мировом хозяйстве / Э.К. Баширов // Известия 

Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.- 2012.- №3.- 

С.65-68. 

4.Борисова, Е.А. Инновации и технопарки как механизмы смягчения и 

преодоления последствий кризиса / Е.А. Борисова // Регионология.- 2011.- 

№3.- С.137-145. 

5.Жутяева, С.А. Экономическая оценка инвестиций: учебно-
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Приложение 1 

 

Вопросы для входного контроля 

 

1. Поясните Вашу точку зрения на понятие инвестирования. 

2. Как Вы считаете, каким образом международные инвестиции влияют 

на развитие  внешнеэкономической деятельности? 

3. Каково значение привлечения иностранных инвестиций в экономику 

регионов? 

4. Какие объединения относят к транснациональным корпорациям? 

5. Какие органы могут регулировать осуществление международных 

инвестиций? (Какие международные экономические организации Вы 

знаете?) 

6. Какие субъекты участвуют в сфере вложения капитала? 

7. Как осуществляется международная миграция капитала? 

8. Назовите современные центры мировой экономики. 
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Приложение 2 

 

 

Вопросы рубежных контролей по дисциплине 

 

Модуль 1 

 

1. Общее понятие иностранных инвестиций. 

2. Значение иностранных инвестиций для стран – экспортеров. 

3. Роль иностранных капиталовложений в экономике стран – импортеров. 

4. Характеристика основных видов иностранных инвестиций. 

5. Прямые иностранные инвестиции. 

6. Портфельные и прочие иностранные инвестиции. 

7. Способы привлечения иностранных инвестиций в Россию. 

8. Сущность, структура и виды международных корпораций. 

9. Нормативная база контроля за привлечением международных 

инвестиций. 

10.  Особенности государственного гарантирования международных 

инвестиций. 

11.  Мероприятия по государственному регулированию иностранных 

вложений капитала за рубежом. 

12.  Регулирование привлечения иностранного капитала в РФ. 

 

Модуль 2 

 

13. Общая характеристика соглашений о разделе продукции. 

14. Особенности Федерального Закона « О СРП». 

15. Современное значение соглашений о разделе продукции для  

российской экономики. 

16.  Общая характеристика предприятий с иностранными инвестициями. 

17. Функционирование совместных предприятий в Саратовской области. 

18. Факторы привлечения международных инвестиций в экономику РФ. 

19. Управление иностранными инвестициями в российских регионах. 

20. Понятие и типы свободных экономических зон. 

21.  Инвестиционный климат в СЭЗ развитых стран. 

22.  Инвестиционный климат в СЭЗ развивающихся стран. 

23.  Российские СЭЗ и проблемы их функционирования.  

24. Особенности привлечения инвестиций в российскую экономику. 

25.  Негативные последствия иностранных вложений в российскую 

экономику. 

26.  Перспективы совершенствования инвестиционного климата России. 
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Приложение 3 

 

Вопросы выходного контроля 

 

1.Общее понятие иностранных инвестиций. 

2.Значение иностранных инвестиций для стран – экспортеров. 

3.Роль иностранных капиталовложений в экономике стран – импортеров. 

4.Характеристика основных видов иностранных инвестиций. 

5.Прямые иностранные инвестиции. 

6.Портфельные и прочие иностранные инвестиции. 

7.Способы привлечения иностранных инвестиций в Россию. 

8.Сущность, структура и виды международных корпораций. 

9.Общая характеристика соглашений о разделе продукции. 

10.Особенности Федерального Закона « О СРП». 

11.Современное значение соглашений о разделе продукции для  

российской экономики. 

12. Общая характеристика предприятий с иностранными инвестициями. 

13.Функционирование совместных предприятий в Саратовской области. 

14. Нормативная база контроля за привлечением международных 

инвестиций. 

15. Особенности государственного гарантирования международных 

инвестиций. 

16. Мероприятия по государственному регулированию иностранных 

вложений капитала за рубежом. 

17. Регулирование привлечения иностранного капитала в РФ. 

18. Понятие и типы свободных экономических зон. 

19. Инвестиционный климат в СЭЗ развитых стран. 

20. Инвестиционный климат в СЭЗ развивающихся стран. 

21. Российские СЭЗ и проблемы их функционирования. 

22. Факторы привлечения международных инвестиций в экономику РФ. 

23.Управление иностранными инвестициями в российских регионах. 

24. Особенности привлечения инвестиций в российскую экономику. 

25. Негативные последствия иностранных вложений в российскую 

экономику. 

26. Перспективы совершенствования инвестиционного климата России. 
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Приложение 4 

 

Вопросы самостоятельной работы 

1. Нормативные аспекты регулирования международных 

инвестиций в России. 

2. Оценка преимуществ для иностранных инвесторов при 

осуществлении вложений в российскую экономику. 

3. Реформирование законодательной базы привлечения 

международных инвестиций в российскую экономику. 

4. Особенности стимулирования инвестиционных вложений из-за 

рубежа. 

5. Субъекты осуществления иностранных инвестиций в 

Саратовской области. 

6. Перспективы реформирования инвестиционной политики 

Саратовской области на современном этапе. 

7. Преимущества осуществления иностранных инвестиций для 

российских регионов. 

8. Особенности осуществления инвестиционной деятельности в 

субъектах РФ. 

9. Сущность, структура и виды международных корпораций. 

10. Проблемы проектного финансирования иностранных инвестиций. 

 

 

 

 



 14 

Приложение 5 

 

Учебный график изучения дисциплины «Международные инвестиции»  

 

 

Виды 

занятий 

Всего 

часов 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Номера тем лекций, семинарских и практических занятий 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Лекции 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Семинарские 

и 

практические 

занятия 

28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Рубежный 

контроль 

3               

Всего 56 16 20 20 



 

 

  
 


