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Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;
- ПК-6: владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность регионов» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 10.
1. Регионализация внешнеэкономической деятельности как тенденция мирового развития.
Правовое регулирование международных и внешнеэкономических связей российских
регионов.. Внешнеэкономическая деятельность: субъекты и объекты, виды и формы.
Внешнеэкономические связи. Регион как субъект внешнеэкономической деятельности.
Экономическое пространство России. Методы самоорганизации и эффективного использования
рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействия с
другими исполнителями. Особенности геоэкономического положения России в современном мире.
Россия в процессах регионального международного сотрудничества.
Механизм правового регулирования международных и внешнеэкономических связей российских
регионов. Зарубежный опыт правового регулирования международных и внешне-экономических
связей субъектов федерации. Направления и формы международной деятельности субъектов
федерации. Разделение полномочий между центром и регионами РФ. Развитие российского
федерального законодательства в международной сфере. Правовая база субъектов РФ по ведению
внешнеэкономической деятельности..
2. Региональные особенности внешнеэкономической деятельности российских регионов.
Региональные условия формирования внешнеэкономических интересов регионов России..
Внутрироссийская география экспорта и импорта. Региональные отличия во внешней торговле в
условиях государственной монополии. Региональная структура экспорта и им-порта в условиях
внешнеторговой либерализации. Классификация субъектов РФ по характеру внешнеторговых
связей. Типы регионального сотрудничества. Различия между субъектами РФ по характеру
участия во внешнеэкономических связях. География внешне-экономических связей субъектов РФ,
методы их анализа. Проблемы внешней открытости регионов в контексте развития российской
экономики. Региональная структура открытости РФ.
Характеристика внешнеэкономической деятельности Северного, Северо-Западного, Центрального,
Центрально-Черноземного, Поволжского, Волго-Вятского, Северокавказского, Уральского,
Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного экономических районов России.
Интересы регионов РФ в зарубежных странах. Региональные приоритеты зарубежных стран в
России: инструменты их реализации. Зоны экономических интересов на экономи-ческом
пространстве России стран – ведущих партнеров во внешней торговле. Инвестиционная
привлекательность регионов РФ. Региональные особенности деятельности предприятий с



иностранными инвестициями. Оценка региональной ситуации для целей инвестиционной
активности (экономические, социальные, финансовые, политические и экологические условия).
Современная типология России по инвестиционному климату..
3. Проблемы приграничных территорий.
Особенности внешне-экономических и международных связей отдельных субъектов РФ..
Экономические функции государственных границ и приграничных территорий.
Приграничное сотрудничество: содержание и формы. Правовые основы приграничного
сотрудничества. Приграничное сотрудничество в Европе. Опыт многостороннего пригра-ничного
сотрудничества России с государствами-членами СНГ и странами Балтии. При-граничный пояс
России. Типы приграничного сотрудничества. Российско-китайские при-граничные связи.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан,
Калининградская область, Тюменская область, Нижегородская область, Свердловская область,
Сахалинская область, Тамбовская область..
4. Стратегия маркетинга во внешнеэкономической деятельности.
Влияние вступления в ВТО на развитие регионов: экономические выгоды и издержки..
Рынки развитых и развивающихся стран как стратегическая альтернатива. Прямой и
опосредованный выход на внешний рынок. Товарная политика предприятия на мировом рынке.
Конкурентоспособность товара на внешнем рынке. Стандартизация и сертификация качества
товаров и услуг. Международные стандарты в области качества. Европейская политика в области
качества. Системы менеджмента качества ISO, TQM. Организационные формы проведение сделок
предприятием на биржах, аукционах и торгах. Системы электронного ведения международного
бизнеса. Особенности ценообразования и ценовые стратегии во внешнеэкономической
деятельности. Этапы расчёта и фиксации цены товара в договоре международной купли-продажи.
Расчёт экспортной цены и внешних издержек в соответствии с ИНКОТЕРМС.
«Новая экономическая география». Размещение промышленности. Рост ресурсодобывающих
регионов. Изменения сектора услуг. Сельское хозяйство. Региональная специализация.
Интеграция российских регионов в мировую экономику. Прямые иностранные инвестиции. Роль
регионов в торговой политике. Уровень развития и открытость российских регионов..
5. Инвестиции и инвестиционная деятельность.
Инвестиционный проект.. Понятие об инвестициях. Виды инвестиций. Инвестиции в реальные и
финансовые активы. Классификация инвестиций в реальные активы. Инвестиции: в снижение
затрат, в расширение производства, в создание новых производств, для удовлетворения
требований экономических стандартов, безопасность производства и др. Взаимоисключающие
(независимые) и взаимоисключающие (альтернативные) инвестиции. Субъекты и объекты
инвестиций. Источники инвестиций. Методы количественного и качественного анализа состояния
экономической, социальной, политической среды для оценки инвестиционной деятельности
региона..
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