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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-9

Способен анализировать
статистическую и финансовую
отчетность с целью определения
конкурентных форм
международного бизнеса и
принятия управленческих
решений

ПК-9.1

Рассчитывает и анализирует
финансовые показатели эффективности
внешнеэкономической деятельности
организации

ПК-10

Способен применять
отечественную и зарубежную
практику по вопросам внешней
торговли товарами и услугами и
опыт проведения международных
валютных, финансовых и
кредитных операций

ПК-10.1
Анализирует информацию,
размещенную в базах данных
международных организаций

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бизнес-курс иностранного языка, Инвестиции, 
Макроэкономика, Микроэкономика, Мировая 
экономика, Экономика организаций

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Финансовый
менеджмент

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 38
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (16ч.)
1. Иностранные инвестиции как форма международного движения
капитала(1ч.)[5,6,15] Сущность, содержание, причины международного
движения капитала в современных условиях. Основные формы движения
капитала. Иностранные инвестиции как форма вывоза предпринимательского
капитала. Инвестиционные ресурсы международного финансового рынка.
Европейский, Американский, Азиатско-тихоокеанский полюс мирохозяйственных
связей. Интернационализация производства и развитие зарубежного
производства.
Влияние иностранных инвестиций на состояние государственных финансов
страны-реципиента (прямое, косвенное). Роль и значение иностранных
инвестиций на макро- и микроуровне. Функции иностранных инвестиций.
Понятие и основные виды иностранных инвестиций. Прямые иностранные
инвестиции. Портфельные иностранные инвестиции. «Прочие» иностранные
инвестиции. Применение и особенности прямых и портфельных инвестиций.
2. Инвестиционные институты(1ч.)[5,6] Понятие и состав иностранных
инвесторов. Основные типы инвестиционных фондов, их инвестиционная
политика. Страховые фонды. Взаимные фонды. Инвестиционные банки. Роль
банков в привлечении иностранных инвестиций. Синдицированные кредиты.
Влияние рынка государственных, муниципальных и корпоративных ценных
бумаг на иностранные инвестиции.
Международные финансовые институты. Основные международные
экономические организации (МВФ, группа всемирного банка), ОЭСР, ГАТТ-ВТО,
ШОС. Их функции, характеристика деятельности.
Отечественная и зарубежная практика по вопросам внешней торговли товарами и
услугами и опыт проведения международных валютных, финансовых и
кредитных операций.
Роль ТНК в перемещении ПИИ. Фонды прямого инвестирования.
3. Межгосударственное регулирование иностранных инвестиций(1ч.)[5,11,15]
Международные конвенции и соглашения по вопросам инвестиций
(Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и националь-ными субъектами права иных государств 1965 г.,
Сеульская конвенция об учреждении Мно-гостороннего агентства по гарантиям
инвестиций 1985 г., договоры о взаимном поощрении и защите инвестиций,
Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС) от 15
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апреля 1994 г. и др.)
Двусторонние межправительственные соглашения о поощрении и взаимной
защите инвестиций: основные условия. Договоры об избежании двойного
налогообложения. Прин-ципы налогообложения (принцип территориальности,
принцип резиденции). Способы избе-жания двойного налогообложения.
4. Инвестиционная политика государства(1ч.)[5,6,8,9,15] Инвестиционная
политика принимающего государства. Понятие, цель и задачи инве-стиционной
политики государства. Специфика государственной инвестиционной политики.
Основные режимы инвестиционной политики государства. Государственные
инвестиционные программы.
Методы государственного регулирования иностранных инвестиций. Формальные
и неформальные средства государственного регулирования допуска иностранных
инвестиций. Эффективность государственного контроля над движением
иностранного капитала. Гарантии иностранным инвесторам. Льготы иностранным
инвесторам (финансовые, фискальные, прочие). Комплекс экономических мер по
привлечению иностранного капитала.
Налогообложение иностранных инвесторов в зарубежных странах. Режим
регистра-ции компаний с иностранным капиталом в зарубежных странах.
Основные организационно – правовые формы организаций с иностранными
инвестициями. Коммерческие организации с иностранными инвестициями.
Филиалы иностранных юридических лиц. Особенности их регистрации и
функционирования. Объединения без прав юридического лица.
5. Государственное регулирование иностранных инвестиций в России.
Основные тенденции в области привлечения и использования иностранных
инвестиций в России(2ч.)[5,6,15,16,17,19,20,21,22] Государственное и правовое
регулирование иностранных инвестиций в РФ. Формы и методы регулирования
инвестиционной деятельности. Источники регулирования иностранных
инвестиций на современном этапе: специальное законодательство;
общегражданское законодательство; нормы международных договоров.
Характеристика и основные положения Закона РФ «Об иностранных
инвестициях» от 09 июня 1999 г. Понятие иностранных инвесторов. Условия и
гарантии прав предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на
территории РФ. Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам в России.
Гарантии правовой защиты деятельности иностранных инвесторов в России.
«Дедушкина оговорка»
Правовой режим изъятия иностранных инвестиций, возмещения убытков,
компенсаций, разрешения споров. Перечень доходов, полученных в связи с
осуществлением иностранных инвестиций. Перечень предприятий с
иностранными инвестициями на территории РФ, выдача им разрешений на право
деятельности, государственная регистрация. Требования, предъявляемые к
филиалам предприятий с иностранными инвестициями филиалов иностранных
юридических лиц. Виды деятельности для предприятий с иностранными
инвестициями.
Необходимость привлечения иностранного капитала и его значение для
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экономики России. Инвестиционная политика РФ: цель и приоритетные
направления. Политика и механизмы привлечения прямых иностранных
инвестиций. Понятие реинвестирования. Основные подходы привлечения
иностранных портфельных инвестиций в экономику России.
Формы и особенности привлечения иностранных инвестиций в российскую
экономику в современных условиях. Динамика объемов иностранных инвестиций
. Основные иностранные инвесторы. Региональная и отраслевая структуры
иностранных вложений. Факторы, оказавшие влияние на привлечение
иностранных инвестиций. Предприятия-реципиенты.
Отток капитала из России, причины и основные формы.
Меры, предусмотренные комплексной программой стимулирования
отечественных и зарубежных инвестиций.
6. Инвестиционный климат территории: факторы и методы
оценки(1ч.)[5,6,17,18] Понятие инвестиционного климата и факторы, его
определяющие. Понятие инвести-ционной привлекательности и ее основные
элементы: инвестиционный потенциал и инве-стиционный риск. Методы оценки
инвестиционного климата. Инвестиционные рейтинги. Региональный
инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность отраслей и
компаний.
Инвестиционный климат в России: экономическое содержание и пути улучшения.
Инвестиционный климат в регионах России. Меры по созданию благоприятного
инвестиционного климата. Базовые меры по созданию благоприятного
инвестиционного климата. Создание специфических стимулов для привлечения
инвестиций.
Роль государства, субъектов РФ и реального бизнеса в формировании
благоприятного инвестиционного климата: развитие рыночной инфраструктуры и
нормативно – правового обеспечения, предоставление льгот и гарантий,
поддержка и развитие имиджа.
Экономические и организационно – правовые условия, определяющие
инвестицион-ный климат: состояние экономики, общие тенденции социально–
экономического развития, состояние инфраструктуры, налоговые, таможенные и
валютно–финансовые условия, состо-яние законодательной базы, готовность
инвестиционных проектов. Учет факторов социаль-ной, политической и правовой
стабильности, безопасности бизнеса и инвестиций. Особенности ресурсного
фактора, емкости рынка, системы обеспечения репатриации прибыли.
7. Роль особых (свободных) экономических зон в повышении
инвестиционного потенциала государства(1ч.)[5,6] Иностранные инвестиции в
свободно экономических зонах. Общие условия и предпосылки создания ОЭЗ.
Классификация ОЭЗ, их общая характеристика.
Опыт создания СЭЗ в России. Современный этап развития ОЭЗ в России.
Перечень дополнительных льгот, предоставляемых иностранным инвесторам и
предприятиям.
Оффшорные зоны, их виды и особенности. Льготные экономические условия в
офф-шорных зонах. Оффшорные операции.
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8. Договорные формы иностранных инвестиций и их использование в
РФ(1ч.)[5,6,8,9] 1)	Концессии и концессионные соглашения. Возникновение и
развитие концессий. Понятие и виды концессий. Правовые основы
концессионных форм инвестиционной дея-тельности. Преимущества
современных форм концессий. Использование концессий в зару-бежных странах.
2)	Соглашения о разделе продукции как механизм привлечения иностранных
инве-стиций. Правовая природа соглашения о разделе продукции. Закон РФ «О
соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 г. Основные условия
соглашения о разделе продукции. Организация работ по соглашению. Схема
раздела продукции между государством и ино-странным инвестором. Опыт
использования и регулирования СРП в зарубежных странах.
3)	Франчайзинг как современная контрактная форма осуществления
иностранных инвестиций. Сущность и функции франчайзинга, особенности и
возможности его применения. Финансовые обязательства сторон во
франчайзинге. Направления использование франчайзинга в зарубежных странах и
России.
4)	Подрядные соглашения. Понятие и виды. Отличительные черты и
преимущества. Развитие инжиниринговых услуг.
5)	Совместные предприятия. Особенности и этапы создания предприятий с
зарубеж-ными инвестициями. Правовое обеспечение их функционирования в
России. Экономическое обеспечение создания и деятельности совместных
предприятий. Анализ состояния и деятельности совместных предприятий в
России.
6)	Правовые основы лизинга как вида инвестиционной деятельности.
Международ-ный лизинг. Лизингодатель как иностранный инвестор и как
собственник оборудования до истечения срока его окупаемости. Понятие
финансового лизинга и его применение как договорной формы иностранной
инвестиции в современных условиях. Арендодатели, арендаторы и поставщики
оборудования. Схема договорных отношений при финансовой аренде (лизинге).
Лизинговые платежи. Риски в финансовом лизинге. Состояние и перспективы
развития финансового лизинга в России.
9. Прямые иностранные инвестиции. Обзор основных теорий
ПИИ.(1ч.)[5,6,8,9] Основные формы выхода на международные рынки, вложения
иностранного капитала в активы национальных компаний и государств. Виды
иностранных инвестиций в национальные компании и государства. Методы
осуществления прямых иностранных инвестиций. Сравнительная характеристика
разных форм ПИИ и экспорта продукции. Экономический рост и ПИИ.
Проблемы, возникающие при различных формах выхода на международные
рынки. Недостатки ПИИ.
Стратегические и психологические условия прямых иностранных инвестиций.
Жиз-ненный цикл продукта на международных товарных рынках.
Микроэкономические условия прямых иностранных инвестиций.
Диверсификация риска при выходе на международные рынки. Модели прямых



7

иностранных инвестиций в теории внешней торговли.
Обзор основных теорий ПИИ. Парадигма цикла международного производства
това-ра. Монополистическая конкуренция и несовершенства рынка. ПИИ и
олигополистическая защита. Теория интернализации. Теория догоняющего цикла
и парадигма «летящих гусей». ПИИ и конкурентное преимущество наций. Теория
Хекшера-Олина. Эклектическая пара-дигма. Путь инвестиционного развития
наций.
10. Иностранные инвестиции в экономике зарубежных стран.(2ч.)[5,6]
Глобальные тенденции инвестиционных потоков. Основные стратегии вовлечения
национальной экономики в мировой инвестиционный процесс.
Зарубежный опыт выработки и реализации инвестиционной политики.
Иностранные инвестиции в развитых странах: формы привлечения.
Либерализация прямых иностранных инвестиций..
Формы привлечения иностранных инвестиций в развивающиеся страны. НИС.
Стра-ны БРИК: Государственно-правовое регулирование инвестиций. Китай:
инвестиционная политика и перспективы. Особенности макроэкономического
управления в Китае. Притоки и объемы иностранных инвестиций в Китае.
Ведущие ТНК, инвестирующие в Китай. Китай как экспортер иностранных
инвестиций. Индия: инвестиционная политика и перспективы. Конкурентные
преимущества. Новая промышленная политика Индии. Инвестиционная по-
литика Мексики, Макиладорас.
11. Оценка эффективности инвестиционных проектов с участием
иностранного капитала(1ч.)[1,2,3,5,6,8,11] Основные положения по оценке
международных инвестиционных проектов. Анализ статистической и финансовой
отчетности с целью определения конкурентных форм международного бизнеса и
принятия управленческих решений. Особенности определения эффективности
привлечения иностранных инвестиций. Определение бюджетного эффекта.
Состав доходов и расходов соответствующего проекта.
Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов с привлечением ино-
странного капитала. Критерии общественной оценки инвестиционных проектов.
Показатели экономической эффективности предприятия с иностранными
инвестициями. Особенности применения нормы дисконтирования.
Влияние инфляции на эффективность инвестиционного проекта. Дефлирование.
Руб-левая и валютная инфляция. Долгосрочное влияние инфляции.
Краткосрочное влияние ин-фляции. Среднесрочное влияние инфляции.
Внешняя и внутренняя доходность иностранных инвестиций. Определение
доходно-сти вложения иностранных инвестиций при изменении курса валют.
Хеджирование портфе-ля международных инвестиций.
12. Портфельные иностранные инвестиции. Инвестиции в иностранные
ценные бумаги(2ч.)[5,6,8] Элементы инвестиционной среды: ценные бумаги,
фондовые рынки и финансовые посредники. Этапы инвестиционного процесса:
выбор инвестиционной политики, анализ рынка ценных бумаг, формирование и
пересмотр портфеля ценных бумаг, оценка эффективности ценных бумаг. Цели
привлечения портфельных иностранных инвестиций. Мотивы инвесторов. Роль
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финансовых институтов в привлечении портфельных инвестиций. Основные
методы портфельного инвестирования. Инвестиционный анализ международного
рынка акций и облигаций. Индексы международных акций. Депозитарные
расписки. Основные преимущества работы с депозитарными расписками для
инвесторов. Опыт выпуска депозитарных расписок российскими компаниями.
Иностранные облигации. Еврооблигации.
13. Риски и методы их регулирования при привлечении иностранных
инвестиций(1ч.)[5,6,11] Классификация предпринимательских рисков. Основные
методы оценки и управления рисками. Механизмы снижения рисков.
Особенности предпринимательских рисков в России. Финансовые и страновые
риски при осуществлении иностранных инвестиций.
Внешний и внутренний риск. Международный процентный арбитраж.
Хеджирование валютного риска.
Методы управления валютным риском при международных инвестициях.
Хеджиро-вание портфеля международных инвестиций.

Практические занятия (16ч.)
1. Иностранные инвестиции как форма международного движения
капитала.(1ч.)[5,6,9] Инвестиционные ресурсы международ-ного финансового
рынка. Европейский, Американский, Азиатско-тихоокеанский полюс
мирохозяйственных связей. Ин-тернационализация производства и раз-витие
зарубежного производства.
Влияние иностранных инвестиций на состояние государственных финансов
страны-реципиента (прямое, косвенное). Роль и значение иностранных инвести-
ций на макро- и микроуровне. Функции иностранных инвестиций. Понятие и
основные виды иностранных инве-стиций.
2. Инвестиционные институты(1ч.)[5,6] Роль банков в привлечении
иностранных инвестиций. Синдицированные кредиты. Влияние рынка
государственных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг на
иностранные инвестиции.
Международные финансовые институты. Их функции, характеристика
деятельности. Отечественная и зарубежная практика по вопросам внешней
торговли товарами и услугами и опыт проведения международных валютных,
финансовых и кредитных операций. Критерии общественной оценки
инвестиционных проектов.
3. Межгосударственное регулирование иностранных
инвестиций(1ч.)[6,7,16,17,20,22] Международные конвенции и соглаше-ния по
вопросам инвестиций (Вашинг-тонская конвенция 1965 г., Сеульская конвенция
1985 г., договоры о взаимном поощрении и защите инвестиций, Со-глашение по
связанным с торговлей ин-вестиционным мерам (ТРИМС) 1994 г.).
4. Инвестиционная политика государства.(1ч.)[7,11] Основные режимы
инвестиционной по-литики государства. Государственные инвестиционные
программы.
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Методы государственного регулирова-ния иностранных инвестиций.
5. Государственное регулирование иностранных инвестиций в
России.(1ч.)[5,6] Источники регулирования иностранных инвестиций.
Характеристика и основные положения Закона РФ «Об иностранных
инвестициях» от 09 июня 1999 г.
6. Основные тенденции в области привлечения и ис-пользования
иностранных инвестиций в России.(1ч.)[5,6] Изучение показатели притока
иностран-ного капитала в РФ. Определение струк-туры видов инвестиций в
общем объеме ИИ, абсолютного и относительного из-менения общего объема ИИ
и ПИИ. Формулировка выводов о динамике ИИ по полученным результатам.
Отток капитала из России, причины и основные формы.
7. Инвестиционный климат России. Иностранные инвестиции в России
{беседа} (1ч.)[6,7] 1. Оценка инвестиционного климата России: сильные и слабые
стороны.
2. Инвестиционная политика РФ: цель и приоритетные направления.
3. Динамика, география, отраслевая структура иностранных инвестиций в России.
4. Отток капитала из России, причины и основные формы.
5. Российские зарубежные инвестиции.
8. Роль особых (свободных) экономических зон в повышении
инвестиционного потенциала государства(1ч.)[5,6] Общие условия и
предпосылки создания ОЭЗ. Классификация ОЭЗ. Общая харак-теристика. Опыт
создания ОЭЗ в России.
9. Договорные формы иностранных инвестиций и их применение в
экономике России(1ч.)[5,6] Концессии и концессионные соглашения.
Соглашения о разделе продукции. Франчайзинг как специфическая форма
иностранных ин-вестиций.
Подрядные соглашения. Совместные предприятия. Международный лизинг.
10. Прямые иностранные инвестиции. Обзор основных теорий ПИИ(1ч.)[5,6]
Основные формы выхода на международные рынки, вложения иностранного
капитала в активы национальных компаний и государств. Методы осуществления
прямых иностранных инвестиций. Сравнительная характеристика разных форм
ПИИ и экспорта продукции. Экономический рост и ПИИ. Проблемы,
возникающие при различных формах выхода на международные рынки.
Недостатки ПИИ.
11. Иностранные инвестиции в экономике зарубежных стран.(2ч.)[5,6] Китай,
Индия, Мексика: инвестиционная политика и динамика привлечения ино-
странных инвестиций.
12. Оценка эффективности инвестиционных проектов с участием
иностранного ка-питала(2ч.)[1,2,3,5,6,11] Оценка эффективности
инвестиционных проектов с привлечением иностранного капитала. Анализ
статистической и финансовой отчетности с целью определения конкурентных
форм международного бизнеса и принятия управленческих решений.
Особенности определения эффективности привлечения иностранных инвестиций.
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Показатели экономической эффективности предприятия с иностранными
инвестициями.
Определение доходности вложения иностранных инвестиций при изменении
курса валют.
13. Портфельные иностранные инвестиции. Инвестиции в иностранные
ценные бумаги(1ч.)[5,6] Основные методы портфельного инвестирования.
Инвестиционный анализ международного рынка акций и облигаций.
14. Риски и методы их регулирования при привлечении иностранных
инвестиций(1ч.)[5,6] Внешний и внутренний риск иностранных инвестиций.
Международный про-центный арбитраж.
Методы управления валютным риском при международных инвестициях.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(24ч.)[6,7,9,10,11,13]
2. Проработка теоретического материала (работа с конспектами лекций,
учебными пособиями) по темам курса(12ч.)[5,6,15]
3. Подготовка к текущей аттестации(4ч.)[5,6,7,8]
4. Подготовка к промежуточной аттестации(36ч.)[6,7,20]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Казитова Э.И. Метод. рекомендации "Оценка денежного потока
инвестиционного проекта", Барнаул, 2006. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kaz_ocen.pdf

2. Казитова Э.И. Метод. рекомендации "Расчет внутренней нормы прибыли
инвестиционного проекта", Барнаул, 2006. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kaz_rasch.pdf

3. Казитова Э.И. Сборник заданий метод. рекомендации к выполнению
расчетного задания по дисциплине "Инвестиции", Барнаул, 2008. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kaz_sbor_scan.pdf

4. Казитова Э.И. Метод. рекомендации для практик по дисциплине "Оценки
инвестиционных проектов с неорд. ден. потоками", Барнаул, 2006. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kaz_ocen2.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
5. Склярова, Ю.М. Иностранные инвестиции : учебное пособие / Ю.М.
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Склярова, И.Ю. Скляров ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ставропольский государственный аграрный университет, Сертифицированный
учебный центр финансово-аналитических программ Audit и Project Expert. -
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. - 156
с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484946 (22.03.2019).

6. Матраева, Л.В. Иностранные инвестиции : учебник / Л.В. Матраева, Ю.М.
Филатова, С.Г. Ерохин. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2014. - 248 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02397-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450770 (22.03.2019).

7. Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. - 9-е изд., перераб.
и испр. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 352 с.
: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02216-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803 (22.03.2019).

6.2. Дополнительная литература
8. Бунич, Г. А. Иностранные инвестиции: теория и практика : монография /

Г. А. Бунич, А. В. Бунич. — Москва : Дашков и К, 2015. — 127 с. — ISBN 978-5-
394-02611-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/70526 (дата обращения: 04.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

9. Зубченко, Л.А. Иностранные инвестиции : учебное пособие / Л.А.
Зубченко. - Москва : Издательство Книгодел, 2010. - 178 с. - ISBN 978-5-9659-
0058-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63548 (22.03.2019).

10. Склярова, Ю.М. Иностранные инвестиции : учебное пособие / Ю.М.
Склярова, И.Ю. Скляров ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ставропольский государственный аграрный университет, Сертифицированный
учебный центр финансово-аналитических программ Audit и Project Expert. -
Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 156
с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438814 (22.03.2019).

11. Хазанович, Э.С. Инвестиционный практикум в Excel : учебное пособие /
Э.С. Хазанович. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. Инвестиции. - 131
с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-7738-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452984 (22.03.2019).

12. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник : [16+] / А.И.
Кривенький. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – (Учебные
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 (дата обращения: 08.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03687-3.

13. Международное частное право : учебник : в 2 т. / отв. ред. С.Н. Лебедев,
Е.В. Кабатова ; Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России, Кафедра международного частного и
гражданского права. - Москва : Статут, 2015. - Т. 2. Особенная часть. - 764 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1106-1 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699
(22.03.2019).

14. Николаева, И.П. Инвестиции : учебник / И.П. Николаева. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 254 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01410-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496144
(22.03.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

15. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/

16. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 838 (ред. от 01.12.2018)
"Об утверждении Правил осуществления предварительного согласования сделок
и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц,
в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства". Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93019/

17. "Конвенция о защите прав инвестора" (заключена в г. Москве 28.03.1997).
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15435/

18. Постановление Правительства РФ от 23.07.1996 N 883 "О льготах по уплате
ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении
товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями". Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11105/

19. Международные договоры Российской Федерации о поощрении и взаимной
защите капиталовложений и инвестиций" (Материал подготовлен специалистами
КонсультантПлюс). Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126895/#dst0

20. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-
ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/

21. Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
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обороны страны и безопасности государства" от 29.04.2008 N 57-ФЗ. Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76660/

22. Постановление Правительства РФ от 27.10.2008 N 795 (ред. от 01.12.2018)
"Об утверждении Правил представления иностранным инвестором или группой
лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок
с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ,
имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, сделок, иных действий, подлежащих
предварительному согласованию". Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81189/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 Chrome
 3 LibreOffice
 4 Microsoft Office
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

2 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

3 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

4 Электронный фонд правовой и научно-технической документации -
(http://docs.cntd.ru/document)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


