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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранные инвестиции» 

является изучение глобального феномена иностранных инвестиций, а также 

анализ взаимосвязи состояния мирового рынка капиталов и политики 

привлечения иностранных инвестиций в экономику России с учетом опыта 

других стран, что в свою очередь позволит формировать грамотную 

инвестиционную политику и повысить эффективность привлечения 

иностранного капитала на отраслевом и региональном уровнях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Иностранные инвестиции» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «Оценка 

стоимости бизнеса». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Налоги и налогообложения». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет  

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-11.  Способен проводить 

анализ финансового 

состояния субъекта 

внешнеэкономической 

деятельности 

ИПК-11.1. Проводит анализ 

финансового состояния 

экономического субъекта; 

оценивает и анализирует 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыль и рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

 

Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Уметь: интерпретировать 

данные об экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

экономических показателей 

Владеть: общими навыками 

расчета экономических 

показателей 

ИПК-11.2. Проводит расчеты 

при определении стоимости, 

определяет итоговые 

величины стоимости 

Знать: ограничения и пределы 

применения полученных 

величин стоимостей;  

Уметь: определять итоговые 
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уникального и 

представленного в 

единичных образцах 

движимого имущества 

(товаров), устанавливает 

ограничения и пределы 

применения полученных 

величин стоимостей 

 

величины стоимости 

уникального и представленного 

в единичных образцах  

движимого имущества (товаров) 

Владеть: методами расчетов при 

определении стоимости 

уникального и представленного 

в единичных образцах 

движимого имущества  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 60 60 

В том числе: 

Лекции (Л) 
30 30 

Практические занятия (Пр) 30 30 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 48 48 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗаО ЗаО 

Количество часов   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗаО ЗаО 
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Количество часов 4 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1.  Предмет 
учебной 
дисциплины 
«Иностранные 
инвестиции». 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 4 4  6 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

 

Тема 2. 
Международное 
движение капитала 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

4 4  6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 3. Основы 
международного 
инвестирования 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 4 4  6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. Участники 
рынка иностранных 
инвестиций 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

4 4  6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 5. 

Регулирование 

движения 

иностранного 

капитала 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 4 4  6 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

 

Тема 6. 
Перспективы 
развития рынка 
иностранных 
инвестиций 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 
4 4  6 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 7. Политика 
привлечения 
иностранного 
капитала в РФ 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

4 2  6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8. 
Маркетинговые 
аспекты 
привлечения 
иностранных 
инвестиций. 
Распределение 
инвестиций по 
отраслям и 
регионам страны-
реципиента 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

2 2  6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

написанию 

эссе, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Эссе 

Задача 

Обобщающие занятия 
 2   

Подготовка 
к зачету Зачет 

ИТОГО:  108  30 30  48   

 

Тема 1. Предмет учебной дисциплины «Иностранные инвестиции» 

–  14  часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание:  Изучение различных аспектов 

инвестиционного процесса, включая рассмотрение инструментов 

международного финансирования, анализ деятельности транснациональных 

компаний, определение отраслевого и регионального аспектов политики 

привлечения иностранных инвестиций в экономику РФ, понимание основ 

международного инвестиционного сотрудничества. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и характеристика категорий международного 

движения капитала.  

2. Обсуждение и сравнение форм международного движения капитала. 

Тема 2. Международное движение капитала – 14  часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Определение капитала и его современные 

формы. Система международного капитализма, характеристика финансового 

центра и финансовой периферии. Причины вызывающие и стимулирующие 

движение капитала. Современные черты международного рынка капитала. 

Формы международного движения капитала. Рынок инвестиций в системе 

рынков, цепочка создания инвестиционной стоимости. Предпосылки 
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развития рынка прямых иностранных инвестиций. Причины повышения 

спроса/предложения на иностранные инвестиции. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международное движение капитала как фактор развития и кризиса 

современной мировой экономике 

2. Предпосылки развития рынка прямых иностранных инвестиций. 

Причины повышения спроса/предложения на иностранные 

инвестиции 

 

Тема 3. Основы международного инвестирования  – 14 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Определение текущих и накопленных 

инвестиций, показатели инвестиционного типа развития страны. 

Характеристика и оценка инвестиционного развития. Преимущества и 

недостатки привлечения иностранного капитала. Структура иностранных 

инвестиций. Инвестиционное развитие и модель экономического роста. 

Парадигма цикла международного производства товаров Вернона. 

Концепция догоняющего развития или парадигма «летящих гусей» Акамацу. 

Модель конкурентного преимущества наций Портера. Эклектическая 

парадигма инвестиционной деятельности компаний Даннинга. Парадигма 

инвестиционного развития наций Даннинга и Нарулы. Финансовые 

инструменты на международном рынке капитала. Определение 

инвестиционного климата и подходы к его оценке. Международные индексы 

на рынке инвестиций. Инвестиционные агентства и рейтинги 

кредитоспособности. Риск и доходность на рынке иностранных инвестиций. 

Источники аналитической информации на рынке иностранных инвестиций.  

 

Практические занятия – 4 часа. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция догоняющего развития или парадигма «летящих гусей» 

Акамацу. 

2. Модель конкурентного преимущества наций Портера. 

3. Эклектическая парадигма инвестиционной деятельности компаний 

Даннинга. 

4. Парадигма инвестиционного развития наций Даннинга и Нарулы. 

 

Тема 4.Участники рынка иностранных инвестиций – 14 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Страны формирующих предложение и 

спрос на рынке иностранных инвестиций. Типы ТНК и их характеристика, 

определение индекса транснациональности.  

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы ТНК и их характеристика, определение индекса 
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транснациональности. 

2. Формы экспансии ТНК на рынке страны-реципиента. 

3. Стратегические альянсы, слияния и поглощения. 

 

Тема 5. Регулирование движения иностранного капитала – 14 

часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Современные контуры инвестиционной 

политики, допуск и поощрение иностранных инвестиций. Правовые режимы 

иностранных инвестиций. Международные инвестиционные соглашения. Их 

формы и процедура заключения. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные инвестиционные соглашения. 

2. Их формы и процедура заключения. 

3. Правовые режимы иностранных инвестиций 

 

Тема  6. Перспективы развития рынка иностранных инвестиций – 

14 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Международная интеграция и разделение 

труда. Азиатский кризис 1997 года и кризис в России в 1998 году. Прогноз 

динамики ВВП высокоразвитых стран и крупнейших развивающихся 

рынков. Определение геоинвестиционной ситуации. Современные факторы, 

влияющие на движение иностранного капитала. Определение перспективной 

модели международного движения капитала. Тенденции притоков прямых 

иностранных инвестиций по развивающимся рынкам. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные факторы, влияющие на движение иностранного 

капитала. 

2. Определение перспективной модели международного движения 

капитала. 

3. Тенденции притоков прямых иностранных инвестиций по 

развивающимся рынкам. 

 

Тема 7. Политика привлечения иностранного капитала в РФ – 12 

часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Инвестиционная политика и фазы 

экономического цикла. Экономическая интеграция и развитие 

прогрессивных технологий. Инструменты инвестиционной политики. Россия 

и ее место на рынке иностранных инвестиций. Законодательные основы 

создания ОЭЗ в РФ. Типология ОЭЗ и их характеристика. Принципы 

функционирования ОЭЗ. Опыт создания ОЭЗ в других странах. Приоритеты 

инвестиционной политики в РФ. Политика РФ в отношении иностранного 
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капитала. Законодательные основы инвестиционного бизнеса в РФ. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Россия и ее место на рынке иностранных инвестиций. 

2. Законодательные основы создания ОЭЗ в РФ. Типология ОЭЗ и их 

характеристика. 

3.  Принципы функционирования ОЭЗ. Опыт создания ОЭЗ в других 

странах. 

 

Тема 8. Маркетинговые аспекты привлечения иностранных 

инвестиций. Распределение инвестиций по отраслям и регионам страны-

реципиента – 10 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Конкурентный анализ на рынке 

иностранных инвестиций. Создание отличительных условий для привлечения 

иностранного капитала. Методика поиска иностранного инвестора. 

Мониторинг макроэкономических и индустриальных тенденций. SWOT-

анализ российской экономики. Отраслевая классификация и критерии 

значимости отрасли. Жизненный цикл российской промышленности. 

Определение показателя интенсивности потребления капитала. 

Кластеризация и формирование технологических укладов. Инвестиционный 

климат в российских регионах. Определение сильных и слабых сторон 

промышленности основных экономических районов России. Экономическая 

интеграция и формирование полюсов роста. Развитие региональных 

финансовых рынков. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инвестиционный климат в российских регионах. 

2. Определение сильных и слабых сторон промышленности основных 

экономических районов России. 

3. Экономическая интеграция и формирование полюсов роста. 

4. Развитие региональных финансовых рынков. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1.  Предмет 
учебной 
дисциплины 
«Иностранные 
инвестиции». 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 1 1  11 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

 

Тема 2. 
Международное 
движение капитала 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

1 1  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 3. Основы 
международного 
инвестирования 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 1 1  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

 

Тема 4. Участники 
рынка иностранных 
инвестиций 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

1 1  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 5. 

Регулирование 

движения 

иностранного 

капитала 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 1 1  11 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. 
Перспективы 
развития рынка 
иностранных 
инвестиций 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 
1 1  11 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 7. Политика 
привлечения 
иностранного 
капитала в РФ 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

1   11 
Самостоятельн

ое изучение в 

ЭИОС 
 

Тема 8. 
Маркетинговые 
аспекты 
привлечения 
иностранных 
инвестиций. 
Распределение 
инвестиций по 
отраслям и 
регионам страны-
реципиента 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

1   11 
Самостоятельн

ое изучение в 

ЭИОС 
 

Обобщающие занятия  2   
Подготовка 

к зачету Зачет 

ИТОГО:  108  8 8  88  4 

 

Тема 1.  Предмет учебной дисциплины «Иностранные инвестиции» 

– 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  Изучение различных аспектов 

инвестиционного процесса, включая рассмотрение инструментов 

международного финансирования, анализ деятельности транснациональных 

компаний, определение отраслевого и регионального аспектов политики 

привлечения иностранных инвестиций в экономику РФ, понимание основ 

международного инвестиционного сотрудничества. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и характеристика категорий международного 
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движения капитала.  

2. Обсуждение и сравнение форм международного движения капитала. 

 

Тема 2. Международное движение капитала – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Определение капитала и его современные 

формы. Система международного капитализма, характеристика финансового 

центра и финансовой периферии. Причины вызывающие и стимулирующие 

движение капитала. Современные черты международного рынка капитала. 

Формы международного движения капитала. Рынок инвестиций в системе 

рынков, цепочка создания инвестиционной стоимости. Предпосылки 

развития рынка прямых иностранных инвестиций. Причины повышения 

спроса/предложения на иностранные инвестиции. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международное движение капитала как фактор развития и кризиса 

современной мировой экономике 

2. Предпосылки развития рынка прямых иностранных инвестиций. 

Причины повышения спроса/предложения на иностранные 

инвестиции 

 

Тема 3. Основы международного инвестирования – 13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Определение текущих и накопленных 

инвестиций, показатели инвестиционного типа развития страны. 

Характеристика и оценка инвестиционного развития. Преимущества и 

недостатки привлечения иностранного капитала. Структура иностранных 

инвестиций. Инвестиционное развитие и модель экономического роста. 

Парадигма цикла международного производства товаров Вернона. 

Концепция догоняющего развития или парадигма «летящих гусей» Акамацу. 

Модель конкурентного преимущества наций Портера. Эклектическая 

парадигма инвестиционной деятельности компаний Даннинга. Парадигма 

инвестиционного развития наций Даннинга и Нарулы. Финансовые 

инструменты на международном рынке капитала. Определение 

инвестиционного климата и подходы к его оценке. Международные индексы 

на рынке инвестиций. Инвестиционные агентства и рейтинги 

кредитоспособности. Риск и доходность на рынке иностранных инвестиций. 

Источники аналитической информации на рынке иностранных инвестиций.  

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция догоняющего развития или парадигма «летящих гусей» 

Акамацу. 

2. Модель конкурентного преимущества наций Портера. 

3. Эклектическая парадигма инвестиционной деятельности компаний 

Даннинга. 
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4. Парадигма инвестиционного развития наций Даннинга и Нарулы. 

 

Тема 4. Участники рынка иностранных инвестиций – 13 часов. 

Лекции –1 ч. Содержание: Страны формирующих предложение и спрос 

на рынке иностранных инвестиций. Типы ТНК и их характеристика, 

определение индекса транснациональности.  

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы ТНК и их характеристика, определение индекса 

транснациональности. 

2. Формы экспансии ТНК на рынке страны-реципиента. 

3. Стратегические альянсы, слияния и поглощения. 

 

Тема 5. Регулирование движения иностранного капитала – 13 

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Современные контуры инвестиционной 

политики, допуск и поощрение иностранных инвестиций. Правовые режимы 

иностранных инвестиций. Международные инвестиционные соглашения. Их 

формы и процедура заключения. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные инвестиционные соглашения. 

2. Их формы и процедура заключения. 

3. Правовые режимы иностранных инвестиций 

 

Тема  6. Перспективы развития рынка иностранных инвестиций - 

13 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Международная интеграция и разделение 

труда. Азиатский кризис 1997 года и кризис в России в 1998 году. Прогноз 

динамики ВВП высокоразвитых стран и крупнейших развивающихся 

рынков. Определение геоинвестиционной ситуации. Современные факторы, 

влияющие на движение иностранного капитала. Определение перспективной 

модели международного движения капитала. Тенденции притоков прямых 

иностранных инвестиций по развивающимся рынкам. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные факторы, влияющие на движение иностранного 

капитала. 

2. Определение перспективной модели международного движения 

капитала. 

3. Тенденции притоков прямых иностранных инвестиций по 

развивающимся рынкам. 
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Тема 7. Политика привлечения иностранного капитала в РФ – 12 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Инвестиционная политика и фазы 

экономического цикла. Экономическая интеграция и развитие 

прогрессивных технологий. Инструменты инвестиционной политики. Россия 

и ее место на рынке иностранных инвестиций. Законодательные основы 

создания ОЭЗ в РФ. Типология ОЭЗ и их характеристика. Принципы 

функционирования ОЭЗ. Опыт создания ОЭЗ в других странах. Приоритеты 

инвестиционной политики в РФ. Политика РФ в отношении иностранного 

капитала. Законодательные основы инвестиционного бизнеса в РФ. 

Тема 8. Маркетинговые аспекты привлечения иностранных 

инвестиций. Распределение инвестиций по отраслям и регионам страны-

реципиента – 12 часов.. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Конкурентный анализ на рынке 

иностранных инвестиций. Создание отличительных условий для привлечения 

иностранного капитала. Методика поиска иностранного инвестора. 

Мониторинг макроэкономических и индустриальных тенденций. SWOT-

анализ российской экономики. Отраслевая классификация и критерии 

значимости отрасли. Жизненный цикл российской промышленности. 

Определение показателя интенсивности потребления капитала. 

Кластеризация и формирование технологических укладов. Инвестиционный 

климат в российских регионах. Определение сильных и слабых сторон 

промышленности основных экономических районов России. Экономическая 

интеграция и формирование полюсов роста. Развитие региональных 

финансовых рынков. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Толкаченко, О. Ю. Иностранные 

инвестиции в России : учебное пособие / 

О. Ю. Толкаченко. — Тверь : Тверской 

1-8 

https://www.iprbookshop.ru/1

11576. 

https://www.iprbookshop.ru/111576
https://www.iprbookshop.ru/111576
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государственный университет, 2020. — 

135 c.  

2 

Склярова, Ю. М. Иностранные 

инвестиции : учебник / Ю. М. Склярова, 

И. Ю. Скляров, Л. А. Латышева. — 

Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 

2020. — 156 c. 

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/1

21754.html 

 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных  

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

https://www.iprbookshop.ru/121754.html
https://www.iprbookshop.ru/121754.html
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
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3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 331 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

3 

Кабинет 326 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

: круглый стол, 

кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

4 

Кабинет 244 

Специализированная 

аудитория, 

оборудованная для 

проведения занятий 

по 

информационным 

технологиям 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий: 

доска для письма 

маркерами, 

персональные 

компьютеры с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

кресла 

 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 15-16 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 16-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 17-19 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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