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Цель и задачи 
курса

Целью изучения курса является формирование у студентов 
целостного представления о формах международного движения 
капитала, инвестиционном потенциале национальных 
государств, об инвестиционной политике зарубежных государств 
на всех уровнях ее проведения- национальном, двустороннем, 
региональном и многостороннем; научить анализу факторов 
инвестиционной привлекательности государства.

Описание курса Курс “Международное движение капитала и иностранные 
инвестиции” рассчитан для бакалавров направления 580100 
«Экономика», специализации «Мировая экономика и 
внешнеэкономическая деятельность». Содержание дисциплины 
охватывает теоретико-методологические и практические вопросы 
курсов Мировой экономики, Международного движения капитала 
и Иностранных инвестиций, характеризующие взаимоотношения 
субъектов хозяйствования на макроуровне и мегауровне - изучает 
мировые инвестиционные интеграционные процессы в целом и 
их влияние на развитие государств.

Даны определения трансграничных потоков капитала, 
рассмотрены соотношения между ними и их основные 
географические направления, уделено внимание прямым 
зарубежным инвестициям и формам их осуществления. Описаны 
факторы инвестиционной привлекательности государства; 
основные инвестиционные режимы и государственные гарантии 
зарубежным инвесторам; важнейшие инструменты регулирования 
и стимулирования ПЗИ.

Особое внимание уделено эффекту влияния интеграции 
на потоки ПЗИ и особенностям инвестиционного регулирования в 
интеграционных группировках мира.

Пререквизиты Изучение дисциплины  базируется на сумме знаний, 
полученных в процессе изучения базовых дисциплин 
профессионального цикла. Для понимания курса необходимы 
знания курсов Мировой экономики, Макроэкономики, 
Международная экономика, Международный бизнес, Всемирной 
и национальной истории.

Постреквизиты Учебные курсы рекомендуемы для освоения после изучения 
курса “Международное движение капитала и иностранные 
инвестиции” - Международный экономические организации, 
Международные экономические отношения.

Компетенции П еречень планируемых результатов обучения:



Д исциплина «Международное движение капитала и 
иностранные инвестиции» обеспечивает формирование 
следующих компетенций: Способность анализировать, 
обобщать и  систематизировать информацию : 
знать: - виды инвестиционного движ ения капитала, прямые 
инвестиции; портфельные, ссудный капитал, 
производственный капитал; финансовые деривативы 
(производные финансовые инструменты); прочие 
инвестиции; офш оры. основные методы оценки 
индикаторов мирохозяйственной деятельности; 
уметь: - осуществлять отбор статистических данных о 
состоянии мировой экономики на основе публикаций 
национальных и международных экономических 
организаций; - оформлять аналитические материалы по 
результатам выполненной работы; владеть: - навыками 
прим енения (выбора) методов оценки и  интерпретации 
данных отечественной и  зарубежной статистики, 
обобщенные данных по динамике международного 
движ ения капитала (во всех его формах) публикуемых МВФ 
Владеть основными научны ми понятиями и 
категориальным аппаратом современной экономики и  их 
применение. Владеть культурой мыш ления, способностью к 
восприятию, анализу и  мировоззренческой оценке 
происходящ их процессов и закономерностей. Знать: - 
механизмы взаимодействия основных субъектов 
мирохозяйственных связей; уметь: - использовать 
современные международные инф ормационны е 
источники и  программы для составления заключения о 
состоянии экономик стран и  регионов; - используя 
отечественные и  зарубежные источники инф орм ации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и 
составлять инф орм ационны й обзор и /  или аналитический 
отчет.

Политика курса В установленные и утвержденные УМО КЭУ сроки студенты 
должны сдать модульно-рейтинговые контроли. Основные 
вопросы модулей озвучиваются преподавателем заранее, до 
проведения промежуточного контроля знаний.
Всего студенты должны сдать два модульно-реитинговых 
контроля.
В течении семестра преподавателем осуществляется текущий 
контроль знаний студентов, согласно которому также 
выставляются отдельные баллы.
Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 
независимо от количества баллов, набранных в течение семестра. 
Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если студент 
набрал минимальное количество баллов (40).
Посещаемость занятий, активность на занятиях и 
дополнительные самостоятельные исследования студен тов  
учитываются при выведении итоговых баллов.

Методы лекции, презентации, кейсы 
преподавания:_______________________________



Форма контроля 
знаний

проверка, опрос

Литература:
Основная
Дополнительная

Основная:
1. Арустамов Э. А. Внешнеэкономическая деятельность : 

учебник / Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - М. : КНОРУС, 
2011.- 168 с.

2. Международные экономические отношения: Учебник
/ Под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: РОССПЭН, 2001.

Дополнительная:
1. Международные транспортные операции / Зимовец А.В. 

Учебное пособие. Таганрог: ТИУиЭ, 2012.
2. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учеб. пособие / под ред. JI. С. Шаховской. -  М. : 
КНОРУС, 2013.-253 с.

СРС Самостоятельная работа по узучению пройденных тем и тем 
самостоятельного изучения контролируется преподавателем на 
занятиях. Исполнение требований осуществляется в цифровом 
варианте, на бумажном носителе в виде реферата, а также 
докладывается в устной форме.

Примечание.
: ■ ; / ;  ..................~

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Тема Кол-во час Неделя
1 Введение -  общие положения 2 1
2 Национальная инвестиционная политика 2 2

3 Международное движение капитала —- одна из основных 
форм международных экономических отношений

, 2 2

4 Концепции инвестиционной политики в отношении 
прямых инвестиций

В : - '  ■. 2 3

5 Инвестиционная политика: мировая практика 
регулирования зарубежных инвестиций

2 4

6 Инвестиционная политика: мировая практика 
стимулирования прямых инвестиций

2 4

7 Регулирование зарубежных инвестиций на двустороннем 
уровне '■

2 5

8 Двусторонние инвестиционные соглашения 2 6
9 Региональные инвестиционные соглашения 2 6

10 Региональная экономическая интеграция и прямые 
инвестиции: теоретический аспект

2 7

11 Европейская практика регулирования инвестиций 2 8

12 Региональные инвестиционные соглашения в Северной 
Америке

2 8

13 Региональные инвестиционные соглашения в Латинской 
Америке

2 9



14 Региональные инвестиционные соглашения в Азиатско- 
тихоокеанском регионе

2 10

15 Формирование зон свободной торговли товарами и 
услугами и движение капитала

2 10

16 Международные инвестиционные соглашения 2 11
17 Межрегиональные инвестиционные соглашения 2 12
18 Международный валютный фонд и Всемирный банк в системе 

инвестиционного регулирования
2 12

19 Международные инвестиционные соглашения в рамках ВТО 2 13
20 Проблемы, связанные с притоком иностранных инвестиций в 

национальные экономики
2 14

21 Проблемы, связанные с оттоком иностранных инвестиций из 
национальных экономик

2 14

22 Интеллектуальная собственность как составная часть 
инвестиций

2 12

23 Заключение: 1
ИТОГО 45 ч.

График самостоятельной работы студентов
1 Недели

Месяцы'

1 2 3

сентябрь

5 6 7

октябрь

10 11 12 13 14 15

ноябрь

16

декабрь
Текущий
контроль
Срок сдачи 
СРС 21-26 .10.2019 16-21 . 12.2019

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.


