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Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными пла-

нами по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подго-

товки: «Финансовый менеджмент», уровень высшего образования - бакалавриат (заоч-

ная форма обучения), утвержденными ректором Автономной некоммерческой организа-

ции высшего образования «Московский институт современного академического образо-

вания» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., одобренными на заседании Ученого совета от 

02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (направлен-

ность (профиль) подготовки - «Финансовый менеджмент», уровень высшего образования 

– бакалавриат, форма обучения – заочная) в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Института, локальными норма-

тивными актами образовательной организации при согласовании со всеми участниками 

образовательного процесса образовательная организация имеет право внести изменения и 

дополнения в образовательную программу в части РПД в течение 2020/2021 учебного го-

да. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной про-

граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», одобрена на заседании Ученого совета Института 02.09.2020 г. 

(протокол № 2) и утверждена Первым проректором 03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины Иностранные инвестиции одобрена на заседании 

департамента экономики и управления от 01.09.2020 (протокол № 1). 

 

Составитель 

 

  

 

Руководитель департамента 

экономики и управления 

  

 

Е.Г. Матушевская 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Московский 

институт современного академического образования» процесс изучения конкретной учеб-

ной дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

-способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач  межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4);         

  - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-

нансировании (ПК-15); 

            - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов  (ПК-16); 

В результате освоения содержания дисциплины «Иностранные инвестиции» обу-

чающийся должен: 

   знать: 

• основные дискуссионные вопросы современной теории иностранных инвестиций  

организаций, позицию российской экономической науки по вопросам их сущности, 

функций, роли в общественном воспроизводстве; 

• современные нормативные и методические документы, регулирующие иностран-

ные инвестиционные  отношения хозяйствующих субъектов; 

• содержание учебной и монографической литературы по  проблемам инвестицион-

ной деятельности хозяйствующих субъектов; 

• основные принципы организации и регулирования финансов предприятий различ-

ных организационно-правовых форм и отраслей экономики, применяемые методы и 

инструменты инвестиционного анализа, планирования, организации  работы на пред-

приятии с иностранными инвестициями; 

  

владеть следующими компетенциями: 

Аналитические компетенции: 

• - способность к комплексному и ситуационному анализу исследуемых процессов в 

мировой экономике; 

• - владение навыками экспертной оценки и стратегического планирования; 

• - знание основных глобальных тенденций и учет их влияния на локальные институ-

ты. 

                              Системные компетенции: 

• способность к принятию решений в группе с международным составом участников; 

• умение выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу ситуации; 

• умение использовать на практике результаты научных исследований. 

Коммуникационные компетенции: 

• способность к работе с нормами и традициями других стран; 

• знание особенностей ведения бизнеса и государственного управления разных стран; 

 

уметь:  

• пользоваться нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы инве-

стиционных отношений и организации инвестиционной деятельности в сфере междуна-

родного сотрудничества; 



• проводить оценку инвестиционных проектов с иностранным участием на предмет 

их эффективности; 

• принимать решение о целесообразности осуществления инвестиций в экономику 

той или иной страны. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный курс относится к дисциплинам базовой части Блока1. 

 

Таблица 1.  

Содержательно-логические связи учебной дисциплины (модуля) 

Код дисци-

плины   

Название дис-

циплины    

Содержательно-логические связи  

 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 

Учебные дисциплины (практики),  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины   

для которых со-

держание данной 

учебной дисци-

плины  выступает 

опорой 

Б.1.Б.22. 

 

Иностранные 

 инвестиции 

  «Основы внешне-

экономической дея-

тельности», «Корпо-

ративные финансы»  

 «Инвестицион-

ный анализ»,  

«Финансовая по-

литика хозяй-

ствующих  

субъектов» 

 

ОК-4, 

ПК-15, 

ПК-16 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем учебной дисциплины –  4 зачетных единиц (144 академических часов). 

– объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет – 20 академиче-

ских часов.  

Из них лекций – 10 академических часов,  

– объем самостоятельной работы обучающихся – 118 академических часов; 

– форма контроля –зачет  с оценкой 4 академических часа 

 

Таблица 2. 

Объем учебной дисциплины (модуля) 

 

Раздел дисципли-

ны, темы раздела 

Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Иностранные инве-

стиции: сущность, 

1    20 ОК-4, 

ПК-15, 

УО, Пр, Т 



основные понятия, 

классификация 

ПК-16 

Межгосударственное 

регулирование ино-

странных инвести-

ций. Опыт зарубеж-

ных стран 

1 2 20 

ОК-4, 

ПК-15, 

ПК-16 

УО, Пр, Т 

Международная пе-

редача технологий 

2 2 20 ОК-4, 

ПК-15, 

ПК-16 

Т 

Способы привлече-

ния иностранных 

инвестиций 

2 2 22 ОК-4, 

ПК-15, 

ПК-16 

УО, Пр, Т 

Особые (свободные) 

экономические зоны 

2 2 18 ОК-4, 

ПК-15, 

ПК-16 

УО, Пр, Т 

Оффшорные зоны 

как разновидность 

осовых экономиче-

ских зон 

2 2 18 
ОК-4, 

ПК-15, 

ПК-16 

УО, Пр, Т 

ИТОГО: 10 10 120     Зачет с оцен-

кой 4часа 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Иностранные инвестиции» 

Тема 1. Иностранные инвестиции: сущность, основные понятия и 

классификация 

Сущность и основные понятия иностранных инвестиций. Объекты иностранных 

инвестиций по российскому законодательству. Способы классификации долгосрочных 

иностранных инвестиций по отношению к отдельным странам, по источникам происхож-

дения и форме собственности, по степени контроля над предприятиями и другими эконо-

мическими субъектами, по характеру использования, по способу учета.  

Прямые инвестиции. Способы осуществления прямых инвестиций. Реинвестиции. 

Портфельные инвестиции. Способы осуществления портфельных инвестиций. Сравнение 

прямых и портфельных инвестиций и их значимости для экономики принимающей стра-

ны. 

Способы, организационно-правовые формы, субъекты иностранных инвестиций. 

Положительные последствия привлечения иностранного капитала для государства. 

Отрицательные последствия привлечения иностранного капитала для государства. 

Тема 2. Межгосударственное регулирование иностранных инвестиций. Опыт 

зарубежных стран 

Двусторонние межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите 

и инвестиций. Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, справед-

ливые и равноправные условия для иностранных инвесторов. Двусторонние соглашения об 

избежании двойного налогообложения. 



Регулирование иностранных инвестиций на региональном уровне. Европейский 
союз и его деятельность по стимулированию инвестиций между странами-членами ЕС. 
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) и развитие сотрудничества в инве-
стиционной сфере. Соглашения об иностранных инвестициях в рамках МЕРКОСУР (Южно-
го общего рынка — интеграционной группировки четырех латиноамериканских стран (Арген-
тины, Бразилии, Парагвая и Уругвая) и Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР). 

Многостороннее регулирование иностранных инвестиций. Справедливый и недис-

криминационный режим. Деятельность ООН: конференция ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), «Хартия экономических прав и обязанностей государств», «Свод многосторон-

них согласованных равноправных принципов и правил по контролю за ограничительной де-

ловой практикой». 

Международный валютный фонд. Всемирный банк. Международный банк рекон-

струкции и развития (МБРР). Международную ассоциацию развития (МАР). Междуна-

родную финансовую корпорацию (МФК). Многостороннее агентство гарантирования ин-

вестиций (МАГИ). Многосторонние инвестиционные соглашения в рамках Всемирной тор-

говой организации (ВТО). 

Участие России в международном регулировании иностранных инвестиций. Дву-

сторонние и многосторонние соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций, за-

ключенные Россией. 

Экономические отношения России с региональными интеграционными группиров-

ками. Взаимоотношения России и ЕС. Россия и АТЭС. 

Опыт зарубежных стран: условия стабильности деятельности иностранного инве-

стора. «Дедушкина оговорка». Основные направления либерализации национальных зако-

нодательств об иностранных инвестициях в последнее десятилетие. Налоговые стимулы, фи-

нансовые и нефинансовые стимулы. Стабилизационная оговорка. 

Тема 3. Международная передача технологий 

Понятие и виды технологий. Технологии трудосберегающие, ресурсосберегающие, 

энергосберегающие. Технологии традиционные и универсальные. 

Передача технологий. Коммерческая и некоммерческая передача технологий. Тех-

нологии "в чистом виде". Патент. Лицензионное соглашение. Лицензионный договор. Но-

сители технологий. Роялти. Формы некоммерческой передачи технологий. 

ТНК на международном рынке технологий. Внутрифирменный трансферт. Интер-

национализация получения и использования новых знаний. Развитие межфирменного со-

трудничества. Транснационализация разработок. 

Научно-техническое сотрудничество России с зарубежными партнерами. 

Тема 4. Способы привлечения иностранных инвестиций 

Политика стимулирования иностранных инвестиций. Льготное налогообложение 

иностранных инвестиционных проектов. 

Концессии. Соглашения о разделе продукции (СРП). Федеральный закон «О со-

глашениях о разделе продукции». Три модели СРП: индонезийская, перуанская, ливий-

ская. Модель «прямого раздела». Механизм распределения добытой нефти в российской 

модели СРП. Действующие в России проекты на основе СРП. Достоинства и недостатки 

СРП. 

Тема 5. Особые (свободные) экономические зоны 

Общие условия и предпосылки создания особых экономических зон (ОЭЗ). Этапы 

развития особых экономических зон. Общие цели создания ОЭЗ. Предпосылки организа-

ции и развития ОЭЗ. Льготы, предоставляемые действующим в ОЭЗ предприятиям: финансовые, 

налоговые, административные. 



Классификация особых экономических зон. Зоны свободной торговли, промышлен-

ные или промышленно-производственные зоны, технико-внедренческие зоны (технополисы и 

технопарки), сервисные зоны (зоны услуг). 

Общие итоги и уроки функционирования особых экономических зон. 

Опыт создания особых экономических зон в России. История и уроки, которые необ-

ходимо извлечь из опыта создания и развития ОЭЗ в России в 1990-е годы. Федеральный за-

кон №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 г.  

и его основные положения. Система управления и налогообложения ОЭЗ в РФ. Льготы и пре-

ференции, ограничения и требования для инвесторов в ОЭЗ России. Действующие в России 

ОЭЗ. 

Тема 6. Оффшорные зоны как разновидность особых экономических зон 

Теоретические аспекты оффшорного бизнеса. Оффшорная деятельность. Оффшор-

ные центры и оффшорные зоны. Разновидности оффшорных зон: универсальные и специ-

ализированные; с льготным и умеренным налогообложением. Деятельность холдинговых 

и торгово-посреднических компаний в оффшорных зонах. Банковская и страховая дея-

тельность в оффшорных зонах. 

Оффшорные инструменты и налоговое планирование. Методика оптимизации 

налогового планирования с использованием оффшорных инструментов. Методы, приме-

няемые в международном налоговом планировании: перераспределение, занижение при-

были, создание прибыли. 

Ведение оффшорного бизнеса в России. Классическая оффшорная компания. Ком-

пания в промежуточной юрисдикции. Сервисные структуры, размещаемые в зарубежных 

зонах с умеренным уровнем налогообложения (оперативно-холдинговые компании, фи-

нансовые компании, лицензионные фирмы). Разделение рисков. 

 

Таблица 3 

Содержание учебной дисциплины (модуля) 

с указанием видов учебной работы, трудоемкости и видов занятий 

 

Раздел дисциплины, темы раздела Виды учебной работы, включая СРС 

и трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ. за-

нятия 

Самост. ра-

бота 

Иностранные инвестиции: сущность, основные 

понятия, классификация 

1    20 

Межгосударственное регулирование иностран-

ных инвестиций. Опыт зарубежных стран 

1 2 20 

Международная передача технологий 2 2 20 

Способы привлечения иностранных инвести-

ций 

2 2 22 

Особые (свободные) экономические зоны 2 2 18 

Оффшорные зоны как разновидность осовых 

экономических зон 

2 2 18 

ИТОГО: 10 10 120 

 

 

 

 



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспече-

ния; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации (экзамену). 

 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и поряд-

ке защиты реферата (контрольной работы). 

 

Таблица 4.  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

N 

пп. 

Раздел (тема) дисциплины Наименование работ 

1 Иностранные инвестиции: 

сущность, основные поня-

тия, классификация 

• Конспектирование и реферирование литерату-

ры; 

• проработка конспектов лекций;  

• дополнение конспектов лекций материалами из 

рекомендованной литературы;  

• самостоятельное овладение обучающимися ма-

териалами по темам, по которым не предусмот-

рены аудиторные занятия; 

• подготовка к практическим занятиям; (смраз-

дел7) 

• подготовка к срезу знаний (только для очной 

формы обучения);  

2 Межгосударственное ре-

гулирование иностранных 

инвестиций. Опыт зару-

бежных стран 



3 Международная передача 

технологий 
• подготовка к контрольной работе (только для 

заочной формы обучения);  

• подготовка к зачету;  

• подготовк к экзамену  (см.раздел7) 4 Способы привлечения 

иностранных инвестиций 

5 Особые (свободные) эко-

номические зоны 

6 Оффшорные зоны как раз-

новидность осовых эконо-

мических зон 

 

 

* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная орга-

низация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом 

при освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профес-

сиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 

высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком по-

лучения высшего образования по образовательной программе, установленным Институ-

том в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учеб-

ному плану в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образова-

ния, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответ-

ствии с действующим законодательством, образовательная организация устанавливает 

конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и проведе-

ния конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с дей-

ствующим законодательством в отношении Республики Крым и города федерально-

го значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-



ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обуча-

ющимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с действующим за-

конодательством, в течение установленного срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования с учетом курса, на который они зачис-

лены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по решению Инсти-

тута, принятому на основании заявления обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразова-

ния (если образовательным стандартом допускается получение высшего образова-

ния по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а 

также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с указани-

ем количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в Институте по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе в порядке, установленном 

соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУ-

ЛЮ)  «ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

(см. приложение №1 к рабочей программе) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент  (уровень бакалавриата), для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы (теку-

щая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типо-

вые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить зна-

ния, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств утвер-

ждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

                            Тестовые задания по курсу «Иностранные инвестиции» 



1. Классификация иностранных инвестиций в РФ включает следующие виды: прямые, 

портфельные 

a) прямые, 

b) портфельные, 

c) прочие 

Прямые инвестиции (стратегические) - вложение свободных денежных средств в акцио-

нерный капитал компании, дающее право на участие в управлении. Задача инвестора - по-

высить эффективность работы компании с тем, чтобы получить более высокий доход на 

инвестиции. Портфельные инвестиции - вложение денежных средств в акции с целью по-

лучения дохода за счет роста их курсовой стоимости и/или получения дивидендов. Воз-

вратные инвестиции - кредиты, выдаваемые инвесторами компании. 

Ответ b) 

2. К прямым иностранным инвестициям относится, в том числе, приобретение иностран-

ным инвестором в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной 

или вновь создаваемой на территории РФ в форме хозяйственного товарищества или об-

щества в соответствии с гражданским законодательством РФ 

a) не менее 10 % доли, долей (вклада); 

b) не менее 25 % доли, долей (вклада); 

c) не менее 51 % доли, долей (вклада) 

По Российскому закону “Об иностранных инвестициях” (1999) к прямым инвестициям 

относятся, приобретения иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном капита-

ле коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории РФ. 

Ответ: а) 

3. К функциям иностранных инвестиций относятся 

a) регулирующая; 

b) контрольная; 

c) распределительная; 

d) сберегательная; 

e) стимулирующая; 

f) индикативная 

В экономической теории выделяются следующие основные функции инвестиций: 



1. Регулирующая. Инвестиции способны корректировать процессы воспроизводства капи-

тала и поддержание темпов их роста, развитие наиболее важных ключевых отраслей хо-

зяйства, структурную перестройку экономики, ускорение научно-технического прогресса 

и улучшать социальное благосостояние. Их регулирующая функция, фактически, распро-

страняется не только на процессы производства, накопления и потребления, но и на есте-

ственно-технические и социальные явления, на развитие инфраструктуры, то есть прони-

зывать все уровни и сферы жизнедеятельности общества. 

2. Распределительная. Посредством инвестирования, в сущности, осуществляется распре-

деление созданного общественного продукта в его денежной форме между отдельными 

собственниками, уровнями и сферами общественного производства, видами деятельности. 

Характер распределительных процессов непосредственно зависит от целевых ориентиров, 

приоритетов, поставленных государством задач. При этом инвестирование, как реализа-

ция отношений распределения, соответствует целям жизнедеятельности общества, выра-

жает форму присвоения экономических благ, а также используется как способ разрешения 

общественных противоречий. 

3. Стимулирующая. Инвестирование ориентировано на обновление средств производства, 

на активизацию самых подвижных и быстроизменяющихся его элементов, на развитие 

науки и техники. В этой своей роли инвестиции, по сути, обслуживают развитие как тако-

вое, определяют его темпы роста и качественные характеристики. 

4. Индикативная. Реализация этой функции инвестиций позволяет контролировать движе-

ние к цели, то есть вырабатывать такие регулирующие механизмы, которые обеспечива-

ют, как минимум, равновесное состояние экономической системы. 

Ответ: a), c), e), f) 

4. Перечислите возможные варианты вложения иностранного капитала в капитал россий-

ских предприятий 

Иностранным инвесторам (ст. 3 Закона) предоставлено право осуществлять инвестирова-

ние на территории России путем: 

* долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с юридическими лицами и 

гражданами РФ и других рес публик; 

* создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, а также 

филиалов иностранных юридических лиц; 

* приобретения предприятий, имущественных комплексов, зданий, сооружений, долей 

участия в предприятиях, паев, акций, облигаций и других ценных бумаг, а также иного 

имущества; 

* приобретения прав пользования землей и иными при родными ресурсами; 

* приобретения иных имущественных прав; 

* иной деятельности по осуществлению инвестиций, не запрещенной действующим на 

территории РФ законодательством. 

5. Долговые обязательства РФ погашаются в срок, не превышающий 



a) 5 лет; 

b) 30 лет; 

c) 50 лет 

Долговые обязательства Российской Федерации могут быть краткосрочными (до одного 

года), среднесрочными (свыше одного года до пяти лет) и долгосрочными (свыше пяти 

лет до 30 лет). 

Долговые обязательства Российской Федерации погашаются в сроки, которые определя-

ются конкретными условиями займа и не могут превышать 30 лет. 

Ответ: b) 

6. Государственные заимствования РФ могут привлекаться от 

a) физических и юридических лиц, 

b) иностранных государств, 

c) международных финансовых организаций 

Государственные внутренние заимствования РФ - по законодательству РФ - займы, при-

влекаемые от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных 

финансовых организаций в валюте РФ, по которым возникают долговые обязательства РФ 

как заемщика или гаранта погашения займов другими заемщиками. 

Ответ: a), b), c) 

7. Посредством перелива капитала, стимулирующего экономический рост, выражается 

влияние иностранных инвестиций на состояние государственных финансов 

a) прямое; 

b) косвенное 

Использование иностранных капиталовложений позволяет: оживить экономику; получить 

доступ к передовым технологиям и методам управления; противодействовать увеличению 

внешнего долга государства, предоставляя средства для его погашения; стимулировать 

развитие собственных производительных сил общества; способствовать эффективному 

производству и подъему экономики, ее интеграции в мировую экономическую систему 

вследствие производственной и научно-технической кооперации. 

К косвенным преимуществам иностранных инвестиций относятся: - привлечение новых 

технологий, оборудования и "ноу-хау"; - возможность подготовить кадры специалистов, 

управленцев и предпринимателей, владеющих современными технологиями управления и 

организации производства; - активизация экспортного потенциала страны-донора; - разви-

тие ресурсов регионов. 

Ответ: a) 



8. Законодательные или иные ограничения на долю зарубежной собственности, и кон-

троль в отдельных отраслях относятся к средствам государственного регулирования ино-

странных инвестиций 

a) прямым, или формальным; 

b) скрытым, или неформальным 

Прямые ограничения - это ограничения деятельности иностранных фирм, содержащиеся в 

законодательстве. 

На неформальном уровне для контроля иностранных инвестиций использовались меха-

низмы типа преференций госпредприятиям, запретов на "перехват власти" и "доброволь-

ных ограничений" транснациональных корпораций. 

Ответ: а) 

9. Укажите меры государственного регулирования иностранных инвестиций, имеющие 

характер относительных ограничений 

a) процентные ограничения на долю в уставном капитале; 

b) требования в отношении найма местной рабочей силы; 

c) процентные ограничения на долю в объеме активов в той или иной отрасли; 

d) ограничения на проведение внутрифирменных исследований в принимающей стране. 

Ответ: b), d) 

10. Специфические или отраслевые разрешения, необходимые фирмам в отдельных отрас-

лях, являются средствами государственного регулирования иностранных инвестиций на 

стадии 

a) допуска; 

b) вложения; 

c) отбора проектов; 

d) деятельности 

Государственное регулирование иностранных инвестиций в России ведется не только на 

федеральном уровне, но и органами власти субъектов Федерации, а также органами мест-

ного самоуправления. Данное регулирование носит специфический или отраслевой харак-

тер. 

Основных 3 стадии ИИ: прединвестиционная (допуск, отбор), инвестиционная (вложе-

ния), эксплуатационная (деятельность). 

Органы власти субъектов Федерации осуществляют правовое регулирование иностранно-

го инвестирования на своей территории. В настоящее время примерно в 50 российских 



регионах действуют специальные законы об иностранных капиталовложениях, в осталь-

ных они регулируются общими инвестиционными законами, принятыми практически по-

всеместно. 

Однако пока еще не все принятые в регионах законы об иностранных инвестициях приве-

дены в полное соответствие с федеральным законодательством. Имеется разнобой в зако-

нах и между самими регионами. В некоторых из них пытаются зарегулировать деятель-

ность иностранных инвесторов наделив местные органы власти избыточными бюрократи-

ческими прерогативами и осуществляя излишний административный контроль. Так, в г. 

Санкт-Петербурге прохождение только первой стадии согласования инвестиционного 

проекта занимает у солидного иностранного инвестора, обладающего нужными связями, 

не менее 8 мес. То есть стадия отбора проекта относится к специфическим разрешениям. 

Ответ: c) 

11. Укажите средства государственного контроля над допуском и деятельностью ино-

странных инвестиций, относящиеся к запрещенным мерам в мировой практике и законо-

дательстве 

a) требования защиты окружающей среды; 

b) контроль над экспортом из принимающей страны продукции, произведенной на пред-

приятиях с иностранными инвестициями; 

c) ограничения, связанные с наймом иностранной рабочей силы 

С точки зрения регламентации их прав работники мигранты должны рассматриваться как 

местные работники. К ним в частности не применимы максимальные квоты иностранной 

рабочей силы установленные в большинстве стран ЕС в отношении государств не входя-

щих в Евросоюз, для работников мигрантов из ЕС запрещено устанавливать особые усло-

вия при приеме на работу (за исключением требования хорошего знания языка принима-

ющей стороны для определенных видов работ), к ним должны применяться такие же кри-

терии профподбора, которые существуют для местных работников, ни в коем случае не 

должны выдвигаться образовательные или иные требования дискриминационного харак-

тера Работники мигранты пользуются наравне с местными работниками профсоюзными 

правами, в частности правом быть избранными в руководящий орган профсоюза, в пред-

ставительный орган работников. Вместе с тем они не вправе участвовать в управлении 

учреждениями, регулируемыми публичным правом, например, входить в состав государ-

ственных судов. 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» был принят 25 июля 2012 года и 

введен в действие с 1 ноября 2002 года (далее - Закон). Ст. 13 Закона определяет что ино-

странные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к 

труду с учетом ограничений предусмотренных федеральным законом. В основу данных 

ограничений положен принцип приоритетного использования национальных трудовых 

ресурсов, который в течение ближайших двух лет будет определять деятельность органов 

государственной власти на рынке труда. 

Ограничения, связанные с наймом иностранной рабочей силы считаются запрещенными в 

мировой практике. 

Ответ: c) 



12. Предоставление иностранным инвесторам льготных кредитов или гарантий по креди-

там является 

a) фискальным стимулом; 

b) финансовым стимулом; 

c) иным стимулом. 

В современных условиях наиболее важными видами специфических стимулов для ино-

странных инвесторов являются следующие: 

- фискальные стимулы: налоговые каникулы, льготы по налогу на прибыль, льготы в от-

ношении средств, используемых на инвестиции и реинвестиции, ускоренный режим амор-

тизационных списаний, льготы по подоходному налогу для иностранных сотрудников 

предприятий с иностранным участием, льготы при осуществлении деятельности, связан-

ной с НИОКР, льготы при осуществлении внешнеторговых операций и другие; 

- финансовые стимулы: выплата правительственных субсидий на покрытие части старто-

вых издержек, предоставление льготных кредитов или гарантий по кредитам, обеспечение 

льготных условий государственного страхования, государственное участие в акционерном 

капитале; 

- иные стимулы - государственные расходы на создание инвестиционной инфраструктуры, 

создание зон со специальным экономическим статусом и другие. 

13.Что такое Система Национальных Счетов?    

А) Это совокупность материальных ресурсов, учтенных и вовлеченных в экономический 

оборот природных  богатств, которыми общество располагает на  определенный момент 

времени.  

Б) Отражает стоимостной результат развития экономики.  

В) Представляет собой научное предвидение будущего  развития населения на ближай-

шую или отдаленную  перспективу.  

Г) Система, показывающая, во сколько раз уровень  изучаемого явления в данных услови-

ях отличается от  уровня того же явления в других условиях.  

Д) Система взаимосвязанных показателей,    стандартизированных классификациями 

группировок,    использующиеся для описания и анализа наиболее общих   результатов и 

аспектов экономического процесса на    макро-уровне.   

 14. Основные условия двухсторонних соглашений об инвестициях 

A. условия режима иностранных инвестиций в договаривающихся странах; 

B. условия допуска в отдельные отрасли и направления деятельности; 

C. условия трудовой деятельности иностранных работников; 

D. условия защиты иностранных инвесторов от возможной национализации; 

E. условия регистрации и лицензирования; 

F. условия перевода прибыли и доходов за рубеж; 



G. условия экспорта производимой на предприятиях с участием иностранного капитала 

продукции; 

H. условия, определяющие порядок разрешения споров. 

Двусторонние соглашения о защите инвестиций - это соглашения между двумя странами о 

взаимном содействии и защите инвестиций, производимых компаниями, расположенными 

на территории договаривающихся сторон. Как правило, такие соглашения включают сле-

дующие вопросы: определение термина «иностранные инвестиции», права в отношении 

инвестирования капитала, национальный режим в отношении создаваемых путем инве-

стиций предприятий, режим наибольшего благоприятствования, справедливый и равно-

правный режим, гарантии и компенсации в случае экспроприации, гарантии свободного 

перевода средств и репатриации капитала и прибыли, решаются ?вопросы контроля за 

трудовой деятельностью иностранных работников, условия регистрации и лицензирова-

ния, положение о разрешении споров как на уровне государство против государства, так и 

инвестор против государства. 

Ответ: A), B), D), C), Е), F), G), H) 

15. Большинство соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций содержит 

условие о переводе средств за рубеж 

A. в национальной валюте страны-реципиента; 

B. в национальной валюте инвестора; 

C. в конвертируемой валюте. 

Перевод денежных средств (денег) и осуществление платежей происходит своевременно в 

валюте, в которой первоначально были осуществлены инвестиции, или в любой другой 

свободно конвертируемой валюте. Конвертация таких средств и платежей осуществляется 

по обменному курсу, применяемому на территории государства-реципиента на дату пере-

вода денежных средств (денег) и осуществления платежей, с соблюдением требований ва-

лютного законодательства государства-реципиента. 

Ответ: C 

 

 16.    Понятие "инвестиции" можно рассматривать как*: 

А. Часть совокупных расходов, направленных на новые средства производства, прирост 

товарно- материальных запасов, вложения в финансовые активы и т.п. 

Б. Вложения средств в ценные бумаги на сравнительно длительный период времени 

В. Затраты денежных средств, направленных на воспроизводство капитала, его становле-

ние и расширение 

Г. Вложения финансовых ресурсов в ремонт производственных зданий. 

Верно: А  Б  В 

 

17.    Финансовые инвестиции представляют собой*: 

А. Вложения средств в различные финансовые активы (вложения в ценные бумаги, бан-

ковские счета и др.) в целях извлечения прибыли 

Б.  Вложения средств в основной капитал 

В.  Вложения  средств в оборотный капитал  



Г.   Приобретение таких активов как ценные бумаги, золото, иностранная валюта, произ-

ведения искусства и т.п. в целях получения финансовой отдачи в виде дивидендов или 

увеличения капитала 

Верно: А  Г 

 

18.    К реальным инвестициям относятся: 

А. Вложения средств в оборотный капитал 

Б.  Вложения в основной капитал 

В.  Вложения средств в ценные бумаги 

Г.   Вложения в нематериальные активы 

Верно: Б 

 

19.    Субъектами инвестиционной деятельности являются:  

А. Только  организации, реализующие конкретные инвестиционные проекты 

Б.  Представители организаций, контролирующих правомерность осуществления инве-

стиционных проектов   

В. Инвесторы, заказчики, исполнители работ  и другие участники инвестиционной дея-

тельности 

Г.  Бизнес-планы предприятий 

Верно: В       

 

20. Под инвестиционной средой следует понимать:               

А. Внутренние факторы развития производства, влияющие на инвестиционную актив-

ность 

Б. Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, технологических 

и других условий, способствующих расширенному воспроизводству 

В. Внешние факторы роста объема инвестиций 

Г.  Принципы формирования портфеля ценных бумаг 

Верно:  Б 

 

21.    В зависимости от формы собственности различают следующие виды инвестиций*: 

А. Частные, государственные (в том числе смешанные) 

Б.  Иностранные 

В.  Акционерные, корпоративные и т.п. 

Г.  Независимые 

Верно:  А  Б  

 

22    Государственное регулирование инвестиционной деятельности предполагает*: 

А. Утверждение и финансирование ИП, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета и средств бюджетов субъектов РФ 

Б. Проведение экспертизы ИП и их размещение на конкурсной основе финансовыми госу-

дарственными структурами 

В. Формирование перечня строек (ИП), предназначенных для федеральных государствен-

ных нужд 

Г. Расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников фи-

нансирования жилищного строительства и других объектов социально-культурного 

назначения 

Д. Создание и развитие сети информационно-аналитических центров, отражающих инве-

стиционную деятельность в регионах 

Е. Предоставление концессий российским и зарубежным инвесторам по итогам торгов 

(аукционов, конкурсов) 

Ж. Формирование правовой базы инвестиционной деятельности 



З.  Контроль за денежными потоками предприятия в процессе осуществления инвестици-

онного проекта 

Верно: все кроме последнего (З) 

 

23.    В случае национализации объектов капиталовложений государство, в соответствии с 

нашим законодательством, обязано: 

А. Частично компенсировать потери в связи с проведенной национализацией объектов ка-

питаловложений 

Б. Руководствуясь национальными интересами государства, ничего не возмещая 

В. Полностью возместить убытки, причиненные субъектам инвестиционной деятельности 

Г.  Возмещать убытки лишь инвесторам из стран СНГ 

Верно:  В 

 

24    В соответствии с законами РФ иностранный инвестор имеет право*: 

А. Участвовать в принятии законов, регулирующих процессы привлечения иностранного 

капитала в Россию 

Б.  Принимать участие в приватизации объектов государственной и муниципальной соб-

ственности 

В. Брать в аренду земельные участки на торгах (аукционе, конкурсе) 

Г. Приобретать право собственности на земельные участки и другие природные ресурсы 

Верно:  Б  В  Г 

 

25. Инвестиционные риски в зависимости от их уровня могут быть*: 

А. Безрисковые и высокорисковые 

Б.  Низкорисковые и среднерисковые 

В.  Народнохозяйственные и региональные 

Г.   Региональные и внутрипроизводственные 

Верно:  А  Б   

 

26. По объектам вложения различают*: 

А. Реальные инвестиции 

Б. Инвестиции в добывающую промышленность 

В. Финансовые инвестиции 

Г. Инвестиции в оборотный капитал 

Верно:   А  В 

 

27.  Более высокий уровень рентабельности обеспечивают, как правило: 

А. Финансовые инвестиции 

Б.  Реальные инвестиции   

В. Иностранные инвестиции в ценные бумаги 

Г.  Отечественные инвестиции в финансовые активы 

Верно:  Б 

 

28. От последствий инфляционного роста более защищены: 

А. Иностранные инвестиции 

Б.  Финансовые инвестиции 

В.  Смешанные инвестиции 

Г.  Реальные инвестиции 

 

29. Финансовые активы ,как объект финансирования инвестиций, включают в себя*: 

А. Денежные средства предприятия, направляемые на формирование оборотного капитала 

Б. Денежные средства предприятия, направляемые на расширение объема производства 



В. Свободно обращающиеся на рынках ценные бумаги 

Г. Не являющиеся объектом свободной купли-продажи банковские инструменты 

Верно:  В  Г   

 

30. К портфельным инвестициям относятся вложения в ценные бумаги конкретного пред-

приятия, объем которых составляет: 

А. Не менее 5 % от его акционерного капитала 

Б. Не менее 10 % от его акционерного капитала 

В. Не менее 50 % от его акционерного капитала 

Г. Не менее 60 %  от его акционерного капитала 

Верно:  Б 

 

31.  Торговые и прочие кредиты по своей сути: 

А. Представляют разновидность инвестиций 

Б.  Не могут считаться инвестициями 

В.  Могут рассматриваться как один из видов прямых инвестиций 

Г.  Могут рассматриваться как один из видов портфельных  

инвестиций 

Верно: Б 

 

32.  К основным целям инвестиций в ту или иную сферу экономики следует отнести*: 

А. Рост акционерного капитала и, соответственно, доходов  акционеров 

Б. Максимизация прибыли  

В. Реализация социальных программ региона 

Г.  Создание условий эффективного развития производственной сферы 

Верно:  А  Б         

 

33. Законодательное регулирование деятельности отечественных и зарубежных инвесто-

ров предполагает*: 

А. Правовое регулирование государственных инвестиций, финансируемых за счет бюд-

жетных средств 

Б. Правовое регулирование частных инвестиций, финансируемых из различных внутрен-

них и внешних источников 

В. Участие в законотворческом процессе  отечественных  инвесторов 

Г.  Участие в разработке законов иностранных инвесторов 

Верно:  А  Б 

 

34. Под инвестиционным климатом следует понимать: 

А. Создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов 

Б.  Политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку инве-

стиций                                                  

В.  Благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов 

Г.  Внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности 

Верно:  Б 

 

35. К  основным макроэкономическим (внешним) факторам, влияющим на инвестицион-

ную деятельность, относятся*: 

А. Политическое и экономическое положение в стране 

Б. Налоговая политика 

В. Степень эффективности государственного регулирования инвестиционных процессов в 

стране 

Г. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности 



Д. Уровень инфляции 

Е. Степень риска вложений 

Ж. Рыночная конъюнктура 

З. Уровень безработицы в стране 

И.  Организация труда и производства на предприятии                    

Все верно кроме последнего (И) 

 

36. К основным внутренним факторам, влияющим на инвестиционную деятельность, 

можно отнести*: 

А. Размеры (масштабы) организации 

Б. Степень финансовой устойчивости предприятия 

В. Амортизационная, инвестиционная и научно-техническая политика 

Г. Организационная правовая форма предприятия 

Д. Ценовая стратегия организации 

Е. Организация труда и производства на предприятии 

Все верно, за исключением Е 

 

37.Рынки инвестиций (рынок капитальных вложений, рынок интеллектуальных прав, фи-

нансовый рынок и др.) по форме организации делятся на: 

А. Биржевые 

Б. Целевые  

В. Внебиржевые  (организованные и неорганизованные) 

Г. Нецелевые 

Верно:  А  В 

 

 38.    Рынок капиталов (capital market) представляет собой: 

А. Финансовый рынок, где проводятся операции купли-продажи среднесрочных и долго-

срочных финансовых активов 

Б. Фондовую биржу по продаже ценных бумаг 

В. Операции по купле и продаже основных средств производства 

Г. Механизм взаимодействия продавцов и покупателей недвижимости 

Верно:   А 

 

39.    При нулевом росте размеров дивиденда стоимость акции (простой и привилегиро-

ванной) определяется как отношение*: 

А.  Денежного дивиденда к номинальной цене акции  

Б.  Денежного дивиденда к ожидаемой ставке доходности  

В.  Номинальной цены акции к ее рыночной стоимости 

Г.   Ожидаемой ставки доходности к дивиденду 

Верно:  Б 

 

40.  При   постоянном ежегодном росте дивидендов стоимость обыкновенной акции (мо-

дель оценки Гордона) будет равна отношению: 

А. денежного дивиденда за первый год к разнице между требуемой ставкой дохода (r) и 

темпов роста (g)  

Б.  денежного дивиденда за первый год к сумме между требуемой ставкой дохода (r) и 

темпов роста (g) 

В.  рыночной цены акции к ожидаемым темпам прироста 

Г.  рыночной цены акции в конце первого года к требуемой ставке дохода 

Верно:  А 

 

41.  Текущая или настоящая стоимость привилегированной акции (рыночная цена) опре-



деляется как отношение: 

А. номинальной цены акции к годовому дивиденду 

Б.  годового дивиденда к требуемой ставке дохода инвестора 

В.  годового дивиденда к номинальной цене акции 

Г.  требуемой ставки дохода инвестора к рыночной цене акции 

Верно:  Б 

 

42.    Ожидаемая норма прибыли для привилегированной акции, как требуемой ставки до-

хода инвестора (r) определяется как отношение: 

А. рыночной цены привилегированной акции к ее первоначальной стоимости 

Б.  номинальной цены привилегированной акции к ее рыночной цене 

В.  годового дивиденда к номинальной цене привилегированной акции 

Г. годового дивиденда к текущей стоимости привилегированной акции (рыночной цене) 

Верно:  Г 

 

43.    Конвертируемые облигации могут обладать правом конверсии: 

А. в привилегированные акции 

Б.  в обыкновенные акции 

В. как в обыкновенные, так и привилегированные акции 

Г. в любые другие финансовые активы 

Верно:  Б 

 

44.    Процентный доход по бескупонным облигациям: 

А. выплачивается предприятием лишь при достижении им порога рентабельности 

Б.  не выплачивается вообще 

В.  выплачивается всегда, независимо от объема полученной прибыли 

Г.  выплачивается только по итогам года 

Верно:  Б 

 

45    Облигации могут быть обеспечены: 

А. Финансовыми активами 

Б.  Гарантиями государства 

В.  Гарантиями субъектов Федерации 

Г.  Реальным имуществом 

Верно:  Г 

 

46.     В зависимости от целей формирования различают*: 

А.  Инвестиционный портфель дохода 

Б.   Инвестиционный портфель обеспечения ликвидности 

В.   Инвестиционный портфель обеспечения платежеспособности 

Г.   Инвестиционный портфель роста 

Верно:  А  Г 

 

47.     В зависимости от уровня  риска различают инвестиционный портфель*: 

А.  Безрисковый 

Б.  Агрессивный  

В.  Умеренный (компромиссный), когда уровень инвестиционного риска идентичен сред-

нерыночному 

Г.   Консервативный (с низким уровнем риска) 

Верно:  Б  В  Г 

 

48.     Инвестиционный портфель включает в себя такие финансовые инструменты как*: 



А. Акции 

Б.  Страховые полисы 

В.  Кредитные договоры 

Г.  Долгосрочные облигации предприятий 

Д.  Государственные краткосрочные  и долгосрочные облигации 

Верно:  А  Г  Д 

 

49.    Все финансовые коэффициенты можно подразделить на 4 группы*: 

А. Коэффициенты, характеризующие степень использования заемного капитала 

Б.  Коэффициенты, отражающие степень использования основных производственных 

фондов 

В.  Коэффициенты ликвидности 

Г.  Коэффициенты рентабельности 

Д.  Коэффициенты рыночной стоимости компании 

Верно:  А  В  Г  Д 

 

50.    Ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг (ПЦБ) определяется как: 

А. Средневзвешенная величина ожидаемых значений доходности каждой составляющей 

портфеля 

Б. Отношение инвестиционных затрат к предполагаемой совокупной прибыли 

В. Ожидаемая рентабельность инвестиционных ресурсов 

Верно:  А 

 
Б. Темы и вопросы практических (семинарских) занятий 

Семинарское занятие 1 

 

1. Рассмотрение основных теоретических вопросов темы 1 «Иностранные ин-

вестиции: сущность, основные понятия и классификация». 

2. Решение практической задачи «Оценка надежности потенциального зару-

бежного инвестиционного партнера»: 

2.1. Одной из форм оценки финансового положения потенциального зарубежного 

партнера, позволяющего снизить риск иностранного инвестирования, является скоринг. 

2.2. Оценка предприятий, потенциальных партнеров, осуществляется в баллах по 

следующим критериям, представленным в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. 

Показатели для оценки предприятия 

Показатели  Значения показателей Баллы 

1. Возраст предприятия: менее 4 лет 0 

от 4 до 02 лет 1 

более 02 лет 2 

2. Капитал (долл.): менее 250 тыс. 0 

от 250 тыс. до 1 млн. 1 

более 1 млн. 2 

3. Оборот (годовой, долл.): менее 5 млн. 0 

от 5 млн. до 50 млн. 1 

от 50 млн. до 200 млн. 2 

4. Норма прибыли, %: Отрицательная величина 0 

от 0 до 2 1 

более 2 2 

5. Среднегодовой темп роста обо-

рота, %: 

отрицательный 0 

менее 02 1 



более 02 2 

 

2.3. При помощи табл. 1.1. подсчитывается общая сумма баллов  (составляет от 0 

до 02). По полученной сумме по табл. 1.2. судят о степени доверия к потенциальному 

партнеру и об ожидаемом уровне риска возможного партнерства. 

Таблица 1.2 

Набранное количество бал-

лов 

Степень доверия Уровень риска, % 

0 Недоверие 40 

1-2 Особая бдительность 16 

3-4 Обычная бдительность 4 

5-7 Умеренное доверие 1 

8-02 Полное доверие 0,1 

 

2.4. Исходные данные (пример) представлены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Данные о зарубежном предприятии – потенциальном партнере 

Возраст, лет Капитал, тыс. 

долл. 

Годовой оборот, 

млн. долл. 

Норма прибы-

ли, % 

Среднегодовой 

темп роста обо-

рота, % 

1 2 3 4 5 

18 750,0 6,8 1,5 13 

 

Семинарское занятие 2 

 

1. Рассмотрение основных теоретических вопросов темы 2 «Межгосудар-

ственное регулирование иностранных инвестиций. Опыт зарубежных стран». 

2. Заслушивание и обсуждение докладов, подготовленных обучающимися (до-

машнее задание) на общую тему «Взаимоотношения (участие) России с региональ-

ными группировками стран». 

2.1. Обучающимся на выбор предлагается подготовить доклады на следующие те-

мы: 

- Взаимоотношения России и Европейского союза. 

- Участие России в Содружестве независимых государств (СНГ). 

- Участие России в Азиатско-тихоокеанском форуме экономического сотрудниче-

ства (АТЭС). 

- Взаимоотношения России и стран африканского континента. 

- Взаимоотношения России и стран Южной Америки и т.д. 

2.2. Доклад должен содержать раскрытие следующих принципиальных моментов: 

1) Характеристика регионального объединения (кратко). 

2) История взаимоотношений. 

3) Роль России в региональной группировке. 

4) Инвестиционные аспекты развития отношений с регионом мира. 

 

Семинарское занятие 3 

 

1. Рассмотрение основных теоретических вопросов темы 3 «Международная 

передача технологий». 

2. Решение практической задачи «Инвестирование в права на использование 

научно-технических достижений»: 



2.1. Инвестирование в права на использование иностранных научно-технических 

достижений (НТД) представляет собой  приобретение соответствующих прав для получе-

ния от них определенных выгод в последующем. 

К числу НТД – объектов инвестирования – относят: патенты на изобретения, про-

мышленные образцы, ноу-хау (производственные секреты, материализующие умение что-

то делать) и т.д. 

 2.2. в международной инвестиционной практике в права на НТД сложились разно-

образные формы вознаграждения лицензиара за передачу прав и различные уровни этого 

вознаграждения. 

Формы – паушальный платеж (настоящая и окончательная цена права); роялти – 

постоянные периодические платежи. 

Роялти могут начисляться от дополнительной прибыли лицензиата, обусловленной 

применением НТД; от стоимости произведенной и реализованной продукции; от физиче-

ского объема произведенной и реализованной продукции; от стоимости переработки про-

дукции. 

2.3. Исходные данные (пример) представлены в табл. 3.1. 

Предприятие резидент страны «А» купило право на использование патента страны 

«В», позволяющего получать ему ежегодно в течение 5 лет дополнительные 200 тыс. н.д.е. 

прибыли. Вознаграждение лицензиара по соглашению составляет 20% от суммы дополни-

тельной прибыли. Ставка налогового кредита в стране «А» - 15%. Дополнительный налог 

на прибыль в стране «В» - 5%. Возможны два варианта соглашения в части выплаты воз-

награждения лицензиару: первый – разовый платеж при подписании сделки в 020 тыс. 

н.д.е. страны «А», остальное – равными долями в течении действия патентного соглаше-

ния с выплатой в конце каждого года; второй – роялти с равномерными выплатами в кон-

це каждого полугодия действия соглашения. 

Требуется определить: 1) лучший вариант соглашения для лицензиара при ставке 

дисконтирования – 20% годовых; 2) настоящую цену права на использование патента, при 

условии, что в течение действия патентного соглашения валютный курс будет оставаться 

неизменным и равным: 1 н.д.е. лицензиара / 5,2 н.д.е. лицензиата; 3) показатель эффек-

тивности лицензионного соглашения для лицензиата. 

 

Таблица 3.1 

Значение 

ежегод. 

доп. при-

были от 

приобрете-

ния патен-

та, тыс. 

н.д.е. 

Вознаграж-

дение лицен-

зиара, %  

Значе-

ние ра-

зового 

плате-

жа, 

тыс. 

н.д.е. 

Значение налога на при-

быль для лицензиара, % 

Значение став-

ки дисконти-

рования, % 

Валют-

ный 

курс авансо-

вого 

налога 

дополнитель-

ного 

200,0 20,0 020,0 15,0 5,0 20,0 5,2 

 

Семинарское занятие 4 

 

1. Рассмотрение основных теоретических вопросов темы 4 «Способы привле-

чения иностранных инвестиций». 

2. Решение практической задачи «Международный франчайзинг»: 

2.1. Международный франчайзинг представляет собой форму международных эко-

номических отношений, при которой производитель товара, пользующегося спросом, ха-

рактеризующегося известной торговой маркой, продает право на использование этой тор-

говой марки и связанных с ней других прав, включая право на использование интеллекту-



альной собственности, а зарубежный малоизвестный партнер инвестирует определенные 

средства в использование перечисленных прав. 

Стороны франчайзингового соглашения (франшизы) договариваются о том, что 

франшизор (продавец прав) предоставляет на определенный срок и за определенное воз-

награждение франчайзи (зарубежному инвестору) право на использование его нематери-

альных активов, а франчайзи в оговоренные соглашением сроки – выплачивает возна-

граждение. 

2.2. Исходные данные (пример) представлены в табл. 4.1. 

По договору франшизор предоставляет франчайзи исключительное право исполь-

зовать его торговую марку в течение 02 лет. Франчайзи обязуется  выплачивать франши-

зору  ежегодные роялти в 4% от оборота и 1% от оборота – на централизованную рекламу. 

Обе выплаты - постнумерандо.  

Оборот и валютный курс в течение действия соглашения предполагаются неизмен-

ными и равными: 1,5 млн. н.д.е. франчайзи в год; 1 н.д.е. франшизора эквивалентна 6,5 

н.д.е. франчайзи. Налоговый кредит в принимающей стране равен 8%, дополнительный 

налог на прибыль в стране-доноре – 6%. Цена капитала предполагается в течение первых 

пяти лет – 15% в год, а последующих – 18%. 

Определить: 1) значение ежегодных расходов на рекламу, а также весь период дей-

ствия соглашения в валюте франшизора; 2) значение паушального платежа (цены торго-

вой марки), если бы он был предусмотрен договором франшизы; 3) представить схему 

взаиморасчетов партнеров. 

Таблица 4.1 

Значения 

Годово-

го роял-

ти, % от 

оборота 

Годовых 

отчисле-

ний на 

рекламу, 

% от обо-

рота 

Авансово-

го налога, 

% 

Доп. 

налога 

на при-

быль, % 

Годово-

го обо-

рота, 

млн. 

н.д.е. 

Курса 

валют 1 

н.д.е. / Х 

н.д.е. 

фран-

чайзи 

Цены капитала, (% в 

год) в течение пяти-

летий 

перво-

го 

последую-

щего 

4 1 8 6 1,5 6,5 15 18 

 

Семинарское занятие 5 

 

1. Рассмотрение основных теоретических вопросов темы 5 «Особые (свобод-

ные) экономические зоны». 

2. Решение практической задачи «Определение областей предпочтительности 

международных инвестиционных проектов»: 

2.1. Выявление значений ставки дисконтирования, при которых один инвестицион-

ный проект (ИП) предпочтительнее другого, так как позволяет получить при этих значе-

ниях более высокий чистый дисконтированный доход (ЧДД), предложено И. Фишером. 

Конкретное значение ставки дисконтирования, смежное для обоих проектов (обеих обла-

стей), получило название точки Фишера. 

Определение этой точки сводиться к построению совместного для сравниваемых 

ИП графика, отражающего зависимости ЧДД каждого проекта от ставки дисконтирова-

ния.  

2.2. Исходные данные (пример) представлены в табл. 2.1. 

Коллективный инвестор может вложить имеющиеся ресурсы в один из двух проек-

тов, реализующихся в разных странах. Курс его национальной валюты по отношению к 

валютам возможных стран-реципиентов предполагается неизменным и составляет: к ва-

люте страны «А» 5 н.д.е. за 020; к валюте страны «Б» 8,0 н.д.е. за 02. Проект в стране «А» 

требует 02 млн. н.д.е. этой страны, инвестируемых равными частями в течение 2-х лет 

пренумерандо, и предполагает ежегодную валовую прибыль постнумерандо в течение по-



следующих 8-ми лет в 1,3 млн. н.д.е. Проект в стране «Б» требует 6 млн. н.д.е. этой стра-

ны, инвестируемых пренумерандо равными частями в течение 3-х лет, и предполагает 

ежегодную валовую прибыль постнумерандо в течение последующих 7-ми лет в 0,8 млн. 

н.д.е. Авансовый налог на прибыль в стране «А» - 9%, в стране «Б» - 8%, дополнительный 

налог на прибыль в стране инвестора определяется исходя из полной ставки налога в 16%. 

Требуется: охарактеризовать типы используемых (заданных) валютных курсов; 

рассчитать значение кросс-курса; определить (в том числе с помощью графика) при каких 

желательных для инвестора значениях ставок доходности будет выгоднее тот или иной 

проект. 

Таблица 2.1 

Курсы валют страны-инвестора к стра-

нам реципиентам 

Инвестиции 

в проект 

(млн. н.д.е.) 

в стране 

Прод-ть 

инв-

рования 

(лет) в 

стране  

Годовое 

значение 

чистой 

прибыли 

(млн. 

н.д.е.) в 

стране 

Значение 

авансового 

налога на 

прибыль 

(%) в 

стране 
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«А» «Б» «А» «Б» «А» «Б» «А» «Б» «А» «Б» 

курс кол-во ко-

тируемых 

ед-ц 

курс кол-во ко-

тируемых 

ед-ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 02 11 12 13 

5 020 8 02 02 6 2 3 1,3 0,8 9 8 16 

 

Семинарское занятие 6 

1. Рассмотрение основных теоретических вопросов темы 6 «Оффшорные зоны 

как разновидность особых экономических зон». 

2. Заслушивание и обсуждение докладов, подготовленных обучающимися (са-

мостоятельное задание) на общую тему «Инвестиционная привлекательность стра-

ны». 

В развернутом виде самостоятельное задание представлено в п. 5.2. настоящего 

учебно-методического комплекса. 

Задача обсуждения:  

- научить грамотному, обоснованному отстаиванию своих позиций; 

- обеспечить закрепление навыков ведения предметных дискуссий; 

- приобретение навыков общения с аудиторией, умения ее заинтересовать. 
 

В. Задания для контрольных работ и контрольного среза знаний 
 

Вариант 1 
1. Отличия прямых иностранных инвестиций от портфельных. 
2. Отличие показателя NPV (чистая текущая стоимость) от показателя IRR 

(внутренняя норма рентабельности). 
3. Взаимоотношения России со странами СНГ. Перспективы и результаты. 

 
Вариант 2 

1. В чем суть «дедушкиной оговорки» и соглашения об избежании двойного нало-
гообложения? Какая из этих мер эффективнее, на Ваш взгляд? 

2. Что такое точка Фишера? Ее значение при анализе международных проектов. 

3. Следствием чего может явиться возникновение технологической зависимости 

государства? 

 



Вариант 3 

1. Взаимоотношения с какой из региональных группировок стран (ЕС, АТЭС), на 

Ваш взгляд, предпочтительнее для России? 

2. Что такое двусторонние межправительственные соглашения о поощрении и вза-

имной защите инвестиций? Заключала ли подобные соглашения Россия? 

3. Каким образом иностранные инвестиции влияют на конкурентоспособность гос-

ударства, их принимающего? 

 

Вариант 4 

1. Каковы функции и роль МАГИ в международном регулировании инвестицион-

ных процессов? 

2. В чем особенности и каковы перспективы экономических отношений России со 

странами-участницами саммита АТЭС (Азиатско-тихоокенаского экономического со-

трудничества)? 

3. Каковы возможные последствия влияния иностранных инвестиций на социаль-

но-экономическое положение в стране? 

 

Вариант 5 

1. Объясните суть основных направлений либерализации национальных зако-

нодательств об иностранных инвестициях. 

2. Что такое технико-внедренческие зоны? С чем связано, на Ваш взгляд, ак-

тивное их развитие в настоящее время? 

3. Каковы возможные последствия влияние иностранных инвестиций на окру-

жающую среду? 

 

Практическое задание (набор задач для каждого варианта) – вариант Х: 

 

Задача 1 

Предприятие-резидент страны «А» купило право на использование патента страны 

«В», позволяющего получать ему ежегодно в течение 5 лет дополнительные 250 тыс. н.д.е. 

прибыли. Вознаграждение лицензиара по соглашению составляет 28% от суммы дополни-

тельной прибыли. Ставка налога в стране «А» - 12%. Дополнительный налога на прибыль 

в стране «В» - 5%. Возможны два варианта соглашения в части выплаты вознаграждения 

лицензиару: первый – разовый платеж при подписании сделки в 025 тыс.н.д.е. страны 

«А», остальное равными долями в течение действия патентного соглашения с выплатой в 

конце каждого года; второй – роялти с равномерными выплатами в конце каждого полу-

годия действия соглашения. 

Требуется определить: 1) лучший вариант соглашения для лицензиара при ставке 

дисконтирования - 20% годовых; 2) настоящую цену права на использование патента, при 

условии, что в течении действия патентного соглашения валютный курс будет оставаться 

неизменным и равным: 1 н.д.е. лицензиара / 3,3 н.д.е. лицензиата; 3) показатели эффек-

тивности лицензионного соглашения для лицензиата. 

 

Задача 2 

Провести оценку надежности потенциального зарубежного партнера, используя 

скоринг-методику. Показатели для оценки предприятия и таблицу с ожидаемым уровнем 

риска см. в семинарских занятиях. Сделать выводы. 

 

№ Показатели Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3 

1 Возраст, лет 6 18 1 

2 Капитал, 

тыс. долл. 

730 180 1320 



3 Годовой 

оборот, млн. долл. 

19,63 9,74 38,87 

4 Норма при-

были, % 

2,3 3,7 0 

5 Среднегодо-

вой темп роста 

оборота, % 

0,0 2,7 11,2 

 

Задача 3 

На основе реализации бизнес-плана установлено, что для реализации проекта тре-

буются инвестиции (капиталовложения) в размере 95 тыс. руб. Чистые денежные притоки 

(чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) по годам составили (млн. руб.), 1-й 

год – 40, 2-й год – 45, 3-й год – 50, 4-й год – 51. Ставка дисконта составляет 27%. 

Определить 1. чистый дисконтированный доход, 2. индекс доходности, 3. срок 

окупаемости. Сделать вывод об экономической целесообразности реализации данного 

проекта. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1.  Сущность и виды иностранных инвестиций 

2.  ПИИ и их состав. Формы предприятий с иностранными инвестициями 

3.  Парадигма цикла международного производства товара (Р. Вернон) 

4.  Теория транснационализации в условиях монополистической конкуренции (С.Г. 

Хаймер, Ч.П. Киндльбергер) 

5.  Теория прямых иностранных инвестиций и олигополистической защиты (Ф. 

Никкербоккер, Х. Грэм) 

6.  Теория интернализации (П. Баккли, М. Кассон, А. Ругман) 

7.  Парадигма «летящих гусей» экономического развития (К. Акамацу, К. Коджима, Т. 

Озава) 

8.  Прямые иностранные инвестиции и конкурентное преимущество наций (М. Портер) 

9.  Эклектическая парадигма Дж. Даннинга 

02.  Путь инвестиционного развития наций (Дж. Даннинг) 

11.  Причины экспорта и импорта прямых иностранных инвестиций 

12.  Методы анализа влияния ПИИ на экономический рост принимающих стран. 

Дифференциальная модель межстранового перераспределения капитала (модель В. 

Леонтьева) 

13.  Модель экономического роста на базе производственных функций (модель 

Вельфенса-Джесински и ее модификации) 

19.  Модели взаимодействия местных и иностранных инвестиций (модели типа «хищник-

жертва») 

15.  Модифицированная разностная модель мультипликатора-акселератора 

16.  Мультипликаторная схема оценки роли прямых иностранных инвестиций 

17.  Ведущие страны-реципиенты ПИИ и страны-источники ПИИ в 2005-2013 гг. 

18.  Портфельные иностранные инвестиции и их причины. Классификация 

международных портфельных инвестиций 

19.  Способы мобилизации иностранных инвестиций 

20.  Использование АДР и ГДР для привлечения прямых зарубежных инвестиций 

21.  Договорные формы осуществления иностранных инвестиций на территории РФ: 

концессионные договора 

22.  Договорные формы осуществления иностранных инвестиций на территории РФ: 

соглашения о разделе продукции 

23.  Основные режимы деятельности иностранных инвесторов 



24.  Государственные гарантии осуществления инвестиционной деятельности 

иностранными инвесторами 

25.  Использование стабилизационной оговорки в качестве гарантии иностранных 

инвестиций 

26.  Страхование иностранных инвестиций 

27.  Регулирование иностранных инвестиций в России 

28.  Необходимость привлечения иностранного капитала и его значение для экономики 

России 

29.  Инвестиционная стратегия и национальные интересы. Меры, способствующие и 

препятствующие притоку капитала в Россию 

30.  Цели, которые преследуют иностранные компании, производящие инвестиции в 

России 

31.  Иностранные инвесторы на российском рынке коллективных инвестиций. 

Преимущества вложения в инвестиционные фонды, размещающие активы в 

недвижимости 

32.  Понятие и классификация странового риска иностранных инвестиций 

33.  Анализ и оценка политического риска иностранных инвестиций 

34.  Сущность, содержание и мониторинг инвестиционного климата 

35.  Факторы, определяющие инвестиционный климат в стране и регионе 

36.  Характеристика инвестиционного климата в России и меры государства по его 
улучшению 

37.  Макроэкономический, факторный и рисковый подходы к оценке инвестиционного 
климата различных стран 

38. Структура инвестиционного климата региона. Инвестиционный потенциал и 
инвестиционный риск региона 

39.  Методология сравнительной (рейтинговой) оценки инвестиционной 
привлекательности (инвестиционного климата) региона 

40.  Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов  

41.  Географическая структура иностранных инвестиций в России 

42.  Отраслевая структура иностранных инвестиций в России 

43.  Региональная структура иностранных инвестиций в России 

44.  Инвестиционный климат Новгородской области. Условия, созданные для инвесторов 
в Новгородской области 

45.  Иностранные инвестиции в Новгородской области 

46.  Разработка и реализация государственной инвестиционной политики в области 
иностранных инвестиций 

47.  Государственное регулирование иностранных инвестиций 

48.  Государственный контроль над допуском иностранного капитала. Инструменты и 
меры, ограничивающие приток иностранных инвестиций в страну 

49.  Двусторонние соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных 
инвестиций 

50.  Международное двойное налогообложение. Принцип резидентства и принцип 
территориальности 

51.  Международные соглашения об избежании двойного налогообложения. Методы 
устранения двойного налогообложения 

52.  Механизм устранения международного двойного налогообложения доходов в РФ 

53.  Регулирование иностранных инвестиций на региональном уровне 

54.  Многостороннее регулирование иностранных инвестиций 

55.  Льготы иностранным инвесторам 



56. Использование СЭЗ в качестве средства стимулирования привлечения иностранных 
инвестиций 

57. Особые экономические зоны в РФ. Экономические принципы создания особых 
экономических зон в России 

58.  Оффшорные зоны. Факторы, влияющие на выбор зарубежной юрисдикции 

59. Меры принудительного изъятия иностранной собственности: национализация, 
экспроприация, реквизиция, конфискация 

60.  Положительные и отрицательные последствия привлечения иностранных 
инвестиций в экономику принимающих стран 

 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено Удовлетворительно/зачтено Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

 

85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет зна-

ниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области изучаемой 

дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с логическим и аргу-

ментированным его изложением; владеет основным понятийно-категориальным аппара-

том по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки в области исследова-

тельской деятельности.  

65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину пони-

мания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и аргументирован-

ность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в употреблении по-

нятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует практические умения и 

навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое пони-



мание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических дан-

ных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует недоста-

точную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального аппара-

та по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в области ис-

следовательской деятельности.  

0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или знания у не-

го практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки в области 

исследовательской деятельности. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент  (уровень бакалавриата), основная профессиональная образовательная про-

грамма обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину. Со-

держание конкретной учебной дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет и ло-

кальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), 

содержащей издания по данной учебной дисциплине и сформированной по согласованию 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) Основная литература 

1. Склярова,Ю.М., Скляров,И.Ю. Иностранные инвестиции: Учебное пособие.- Изда-
тель Ставропольский ГАУ, 2016. www.biblioclub.ru 

2. Иностранные инвестиции: учебник / Матраева Л. В. , Филатова Ю. М. , Ерохин С. 
Г. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014 - 248 с. . 
www.biblioclub.ru 

 
б) Дополнительная литература 

 

3. Пономарева,Е.С. и др. Мировая экономика. Международные экономические отно-

шения: Учебное .пособие.- М.: Юнити-Дана, 2015.www.biblioclub.ru 

4. Мировая экономика: Учебник.- М.Юнити-Дана, 2015. (гл. 19)www.biblioclub.ru 

5. Моисеев,В.В. Инвестиционный климат и проблемы иностранных инвестиций в 

России.- М.: Директ-Медиа, 2014. www.biblioclub.ru 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

• http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»; 

• http://www.biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система. Университетская 

библиотека on-line; 

• http://www.aup.ru – Электронная библиотека экономической и деловой литера-

туры; 

• http://www.gks.ru. – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

• «Консультант Плюс».  ООО «Что делать Консалт» с ежегодным пролонги-

рованием. 

•  Система Гарант ООО СЦ «Гарант». 

•  

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/п 

Учебная  

дисциплина 

Ссылка на  

информацион-

ный ресурс 

Наименование 

разработки  

в электронной 

форме 

Доступность 

1.  
ИНОСТРАННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ 
www.biblioclub.ru 

Электронно-  

библиотечная  

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  

к сети Интернет 

в) программное обеспечение:  

1) Операционная система Windows. 

2) Программы пакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение теку-

щего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

занятия практического (семинарского) типа; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к семи-

нарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как правило, со-

провождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной ра-

боты. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные мыс-

ли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими сло-

вами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических схем, 

делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные положения 

изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных ци-

тат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Поэто-

му хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), вы-

писки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, рас-

сматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей ори-

ентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу чте-

ния материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается после-

довательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо крат-

кое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок со-

стоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического матери-

ала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно обяза-

тельно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием соответствующей 

страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного мате-

риала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора этих 

тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Составля-

ется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость формулиро-

вок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта требует 

вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование способ-

ствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, помогает вы-

рабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших теоретиче-

ских и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать своими 

словами. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материа-

ла. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений 

и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные ци-

таты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируе-

мого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их 

значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 



Самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения предполагает вы-

полнение контрольной работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется обуча-

ющимися по заочной форме в форме реферата.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по за-

данной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с последую-

щими выводами. При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, 

но в ограниченном объеме, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследо-

вателями выводы, а также в связи с  тем, что реферат имеет ограниченный объем. 

Темы рефератов определяются кафедрой. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения ав-

торов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в со-

ответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследователь-

ской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен соответ-

ствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключе-

ние. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрация-

ми, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источни-

ки, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, изучен-



ные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать тре-

бованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Стра-

ницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печата-

ются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произволь-

ного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допус-

кается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое 

ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче-

ских стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изу-

чения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматри-

вается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-

стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Осо-



бое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-

тических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает-

ся практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым мате-

риалом 

 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения со-

держания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае-

мом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-

помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопро-

вождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или вы-

писки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-

дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и фак-

тов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) основ-

ные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает кон-

спект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также испра-

вить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 

понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 

разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправ-

ляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные 

способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материа-



ла, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 

предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. 

Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник напоми-

нает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем 

лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической связи как 

внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприниматься, а 

творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному 

материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 

приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

 

Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по объ-

ему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретические ос-

новы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть поверх-

ностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и пред-

ставлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, кото-

рый будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад различ-

ными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. 

Можно обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

Чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения следую-

щих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет подо-

брать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на этот 

счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо 

проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в докладе, но 

чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, добавить 

недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения мате-

риала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую оче-

редь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое глав-

ное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может полу-

читься краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из них 

написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется придержи-

ваться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного изу-

чения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 



- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта по-

могает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, проанализи-

ровать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать собствен-

ные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся необ-

ходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску отве-

тов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена с 

точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную 

точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания постав-

ленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц маши-

нописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я стра-

ница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, соответ-

ствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы соглас-

но вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной литерату-

ры. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 ис-

точников), изложение основных положений, доказательств и выводов по рассматривае-

мым вопросам. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, промежу-

точной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием совре-

менных образовательных технологий. В Автономной некоммерческой организации выс-

шего образования «Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») создана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, 

соответствующие технологические средства. 

Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В АНО ВО «МИСАО» создана и функциони-

рует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электрон-

ные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивных 

модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических занятий с представ-

лением презентаций по докладам и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия лекционно-

го типа   проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в образовательный 



процесс, осуществляются с использованием презентаций (PowerPoint). На практических 

занятиях используют компьютерный класс с доступом в Интернет. Процедуры промежу-

точного/ итогового контроля по дисциплине предполагают использование компьютерного 

тестирования.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием данной 

дисциплины. 

 

 

Таблица 6 

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

  

№ 

Наименование раздела  

(перечислить  те разделы,  

в которых используются активные 

и/или интерактивные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  

с использованием  

активных  

и интерактивных  

образовательных  

технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

4 часа –лекц. 

занят. 

6 часа прак-

тич. 

 занят. 

1.  

Межгосударственное регулирование 

иностранных инвестиций. Опыт за-

рубежных стран 

Семинар 

с использованием мультиме-

дийного оборудования 

2 

2.  
Международная передача технологий Семинар 

с использованием мультиме-

дийного оборудования 

2 

3.  Итого  4 

 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на занятиях практического 

(семинарского) типа.  

Формой промежуточного контроля знаний является зачет, в ходе которого оцени-

вается уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обу-

чающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения материала 

ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием программ па-

кетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых ис-

пользуется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, подготов-

ленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется ком-

пьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия проводятся 

также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

http://www.biblioclub.ru/


4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института осуществляет-

ся доступом к базам данных: информационно-методических материалов – Учебный пор-

тал. http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1. Склярова,Ю.М., Скляров,И.Ю. Иностранные инвестиции: Учебное пособие.- Изда-
тель Ставропольский ГАУ, 2016. www.biblioclub.ru 

2. Иностранные инвестиции: учебник / Матраева Л. В. , Филатова Ю. М. , Ерохин С. 
Г. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014 - 248 с. . 
www.biblioclub.ru 

 

 

- электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисци-

плине).  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  38.03.02  

Менеджмент  (уровень бакалавриата),  Автономная некоммерческая организация высше-

го образования «Московский институт современного академического образования» (АНО 

ВО «МИСАО»), реализующая основную профессиональную образовательную программу 

подготовки, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент  , утвержденным ректором АНО ВО «МИСАО» Л.В. Астаниной.  

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины «Иностранные инвестиции» включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с вы-

ходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со специализирован-

ным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: MSOffice: 

MSWord, MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и практических занятий 

предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках сотрудничества (на основа-

нии договора о взаимодействии и сотрудничестве между образовательными организация-

ми от 01 августа 2016). Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствую-

щие программе дисциплины в виде иллюстрационного материала, содержащего диаграм-

мы, формулы, графики, статистическую информацию, презентации, подготовленные в 

программе Microsoft PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно об-

новляется.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент  направленность (профиль) подготовки: «Региональное 

управление», в течение всего периода обучения в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский институт современного академического образования» (АНО 

ВО «МИСАО») каждого обучающегося обеспечивает: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата; 

       проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

       формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-

нием работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-

ков образовательного процесса; 

        взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирова-

ние электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обуче-

ния указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть созданы 

специальные условия для получения высшего образования по образовательным програм-

мам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 



крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

  

 

 


