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1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области привлечения иностранных 
инвестиций, ознакомление их с теоретическими дискуссионными 
проблемами сущности, функций, принципов организации привлечения 
иностранных инвестиций и других вопросов инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Задачи курса: 
изучение объективного характера функционирования иностранных 

инвестиционных отношений организации; 
формирование современного представления о месте и роли иностранных 

инвестиций предприятий в инвестиционной системе страны; 
 ознакомление с действующей зарубежной и российской нормативно-

законодательной базой, стимулирующей и контролирующей иностранную 
инвестиционную деятельность и совместное предпринимательство; 

анализ особенностей использования иностранных инвестиций 
хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм и 
отраслей экономики; 

оценка современного состояния видовой и территориально-отраслевой 
структуры привлечения иностранных инвестиционных ресурсов в мире и в 
России; 

исследование конкретных форм использования и применения 
иностранных инвестиций в деятельности предприятий в условиях рыночной 
экономики. 

ознакомление с практическими навыками разработки технико-
экономического обоснования создания предприятия с иностранными 
инвестициями; 

обучение слушателей пользованию методиками оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов; 

ознакомление практические навыки использования современных 
информационных технологий управления реальными инвестициями. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

 
Дисциплина «Привлечение иностранных инвестиций: задачи, 

проблемы» относятся к профессиональному циклу, вариативная часть, 
дисциплина по выбору. 

Преподавание курса осуществляется в 5 семестре. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: Макроэкономика, 
Микроэкономика, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, 
Методы оптимальных решений, Теория отраслевых рынков. 

В свою очередь знания, полученные в процессе изучения этого курса 
необходимы при освоении таких дисциплин как: Методы принятия 



управленческих решений, Мировая экономика и международные 
экономические отношения, Корпоративные финансы, Управление 
инвестициями, Управление инвестиционными проектами, Планирование на 
предприятии (организации), Управление инвестиционными рисками. 

 
3. Требования к уровню освоения и содержания дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины «Привлечение иностранных 

инвестиций: задачи, проблемы»  происходит формирование у обучающегося 
следующих профессиональных компетенций:  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность  
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 понятийный аппарат иностранного инвестирования, виды иностранных 
инвестиций и формы совместного предпринимательства, распространенные в 
России и за рубежом; 

 российские и зарубежные нормативно-законодательные документы, 
регламентирующие инвестиционную деятельность; 

 российскую и зарубежную практику привлечения иностранных 
инвестиций; 

 методики оценки инвестиционного климата и эффективности 
инвестиционных проектов; 

 порядок создания и регистрации предприятий с иностранными 
инвестициями; 

уметь: 
 оценивать современное состояние привлечения иностранных 

инвестиционных ресурсов в России и в мире; 
 использовать в практической деятельности зарубежные и российские 

методики оценки инвестиционного климата страны, региона и отрасли; 
 разрабатывать технико-экономическое обоснование создания 

предприятия с иностранными инвестициями; 
 пользоваться зарубежными и российскими методиками оценки 

эффективности инвестиционных проектов с иностранным капиталом, в 
том числе с использованием информационных технологий. 

владеть навыками: 
 создания и регистрации предприятия с иностранными инвестициями; 
 разработки технико-экономического обоснования создания 

предприятия с зарубежным капиталом; 
 оценки экономической эффективности инвестиционных проектов с 

использованием зарубежных и отечественных методик. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 
часов/Зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия: 36/1,0 
Лекции 18/0,5 
Практические занятия 18/0,5 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа: 72/2,0 
Курсовой проект (работа) - 
Контрольная работа - 
Расчетно-графическая работа - 
Другие виды самостоятельной работы 72/2,0 
Вид промежуточной аттестации  зачет 
Общая трудоемкость дисциплины:  
часы 108 
зачетные единицы 3,0 
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