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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Прямые иностранные инвестиции в 

Евразии и Америке»:  

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-6 готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов 

Знать:  
 этикет и правила делового общения 
 основы дипломатического протокола 
 особенности формального и неформального 
общения 
 основные этапы и функции переговоров 
 основные методики, стратегии и тактики 
переговоров 
 психологические принципы и приемы ведения 
переговоров 
Уметь:  
 анализировать ситуацию и проблему 
 определять предмет переговоров 
 определять стратегию и тактику переговоров 
 определять и выражать свою позицию 
 вести диалог и дискуссию с партнерами и 
оппонентами 
Владеть:  
 навыками межличностной и межкультурной 
коммуникации 
 навыками делового общения 
 понятийным аппаратом дисциплины 
 навыками публичного выступления 
 навыками делового общения 

ОК-7 способность корректно 
применять, сочетать и 
модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и 
количественные методы 
исследования, самостоятельно 
формулировать научные 
проблемы, выдвигать гипотезы, 
разрабатывать программы 
исследований с учетом 
междисциплинарных связей 

Знать:  
 основные этапы и методы организации 
исследовательской и проектной работы 
 общенаучные и частнонаучные, качественные 
и количественные методы 
Уметь:  
 определять проблему исследования 
 разрабатывать план-график проведения 
работы, систему контроля и критерии оценки 
работы  
 корректировать задачи с учетом оценки 
результатов 
Владеть:  
 навыками исследовательской и 
организационной работы 
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 навыками презентации 

ОПК-7 способность выделять 
содержательно значимые факты 
из потоков политической 
информации и группировать их 
поставленным задачам 

Знать:  
 источники информации 
Уметь:  
 выделять содержательно значимые факты из 
потоков политической информации и 
группировать их согласно поставленным 
задачам 
Владеть: 
 навыками сбора необходимой информации 

ОПК-8 владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы 
международной деятельности 
на русском и иностранном 
языках 

Знать:  
 основные термины, понятия и определения 
устной и письменной речи в сфере 
профессиональной деятельности 
Уметь:  
 свободно, ясно и понятно формулировать и 
выражать собственную позицию с помощью 
профессиональной терминологии на русском и 
иностранном языках 
Владеть:  
 навыками использования профессионального 
лексикона в сфере международной деятельности 
как на русском, так и на иностранном языке 

ПК-8 способность находить, собирать 
и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы 

Знать:  
 источники фактического материала 
Уметь:  
 находить и собирать фактический материал 
Владеть:  
 навыками обобщения фактического материала 
 навыками анализа 

ПК-11 владеть навыками построения 
реферативного письменного 
текста и устного представления 
экспертных мнений по 
международно-политической 
проблематике  

Знать:  
 принципы построения реферативного 
письменного текста и устного представления 
Уметь:  
 оперативно составить реферативный 
письменный текст и устно представить 
экспертное мнение 
Владеть:  
 навыками построения реферативного 
письменного текста и устного представления 
экспертных мнений по политической 
проблематике 
 

ПК-30 проводить анализ основных 
тенденций мирового и 
регионального экономического 
развития и учитывать их влияние 
на социально-экономическое 
положение различных регионов и 
стран мира 

Знать:  
 основные тенденции мирового и 
регионального экономического развития  
Уметь:  
 сопоставлять механизмы влияния глобальных 
тенденций на социально-экономическое 
положение изучаемого региона 
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Владеть:  
 навыками комплексного анализа процессов 
ситуации в регионе 

ПК-32 объяснять классические и 
современные теории мирового 
комплексного регионоведения, 
международных отношений, 
экономики и политологии, давать 
сравнительный анализ их 
относительных достоинств и 
недостатков, применять их для 
анализа конкретной 
региональной или страновой 
ситуации 

Знать:  
 основные теории мирового регионоведения, 
международных отношений, экономики, 
политологии 
 базовую терминологию в области зарубежного 
регионоведения и интеграционных 
исследований 
 Уметь:  
 анализировать достоинства и недостатки 
существующих теорий 
 применять основные теории международных 
отношений и методы политического анализа в 
профессиональной исследовательской, 
аналитической и практической работе  
 проводить качественный сравнительный 
анализ 
Владеть:  
 навыками применения теоретических 
концепций для анализа ситуации в регионе и 
решения прикладных задач 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Прямые иностранные инвестиции в Евразии и Америке» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов магистратуры МГИМО МИД 

России по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение». Предполагается, что 

слушатели данного курса предварительно прослушали курсы по дисциплинам «Мировая 

экономика», «Международные экономические отношения», «Мировое комплексное 

регионоведение»», «Интеграционные процессы в глобальном мире», а также хорошо 

владеют иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Прямые иностранные 

инвестиции в Евразии и Америке» является формирование у студентов целостного 

представления о специфике экспортируемых и импортируемых прямых иностранных 

инвестиций во всех странах Евразии, включая постсоветские, и государствах Северной и 

Латинской Америки, а также формирование у студентов навыков самостоятельного 

проведения комплексного и ситуационного анализа при решении конкретных политико-

экономических проблем, связанных с российскими экспортом и импортом прямых 

иностранных инвестиций. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает реализацию ряда 

задач, среди которых основными являются: 

- изучение понятийного аппарата, источников информации о ПИИ и ТНК, видов 

прямых инвестиций; 

- ознакомление с теоретическим объяснением феномена ПИИ, изучение классических 

и нестандартных мотивов ПИИ в постсоциалистических и развивающихся странах; 

- изучение различий в инвестиционном климате разных типов стран и основных 

способов оценки изменений в инвестиционной привлекательности государств; 

- анализ общей картины ПИИ в Западной Европе и Северной Америке, особенностей 

ТНК высокоразвитых стран, действующих в разных отраслях промышленности и сферы услуг; 

- анализ общей картины ПИИ в Восточной Азии и Латинской Америке, особенностей 

ТНК из стран с растущими рынками, в частности в сырьевых секторах; 

- рассмотрение феномена российских ТНК, госрегулирования российских ТНК, его 

задач, зарубежного опыта, фактора ЕАЭС. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение 

следующих образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, 

проблемная лекция, лекция-дискуссия) и занятия в рамках научно-практического семинара с 
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представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) по различным 

вопросам прямого инвестирования с последующим анализом и обсуждением полученных 

результатов в группе. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать основы концепций транснационализации бизнеса и их применимость к 

европейским и постсоветским ТНК; 

- уметь работать корпоративной отчетностью компаний и другими источниками 

информации о зарубежной деятельности западноевропейских, восточноазиатских, 

североамериканских, латиноамериканских и постсоветских ТНК; 

- владеть навыками анализа разных видов прямых иностранных инвестиций. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 84 

академических часа.   

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 32 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары 22 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 52 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

52 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольные  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

 Тема 1. Понятийный 
аппарат. Источники 
информации о ПИИ и ТНК. 
Виды прямых инвестиций 

10 2 2 6 - 

 Тема 2. Теоретическое 
объяснение ПИИ 

10 2 2 6 - 

 Тема 3. Основная 
специфика ТНК из разных 
регионов мира 

10 2 2 6 - 

 Тема 4. Феномен 
российских ТНК. Масштабы 
российских ПИИ в странах 
Евразии и Америки 

12 0 4 8 - 

 Тема 5. Различия в 
инвестиционном климате 
стран и методы его оценки, 
феномен офшоров 

8 2 2 4 - 

 Тема 6. Особенности ТНК в 
отраслях добывающей и 
обрабатывающей 
промышленности 

12 0 4 8 - 

 Тема 7. Особенности ТНК в 
отраслях сферы услуг 

12 0 4 8 - 

 Тема 8. Государственное 
регулирование ТНК, фактор 
евразийской интеграции 

10 2 2 6 - 

ИТОГО: 84 10 22 52 - 
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4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятийный аппарат. Источники информации о ПИИ и ТНК. Виды прямых 

инвестиций  

Цель и задачи дисциплины. Структура курса. 

Понятие прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Статистическая грань между 

прямыми и портфельными инвестициями. Расчет накопленных ПИИ. Перевод терминов с 

английского языка. Феномен транснациональных корпораций (ТНК). 

Основные международные и национальные источники информации о ПИИ. 

Использование корпоративной отчетности и докладов аналитических центров. 

ПИИ с нуля и капиталовложения в слияния и поглощения. Феномен реинвестиций и 

долгосрочных кредитов от материнских компаний зарубежным дочерним структурам. 

Значение переоценки активов для статистики накопленных ПИИ Фонды прямого 

инвестирования. Географическая привязка ПИИ и виды капиталовложений через офшоры. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Различие понятий экспорт капитала и отток капитала 

2) Эволюция феномена ТНК. 

3) Недостатки информации о ПИИ, предоставляемой центробанками 

4) ПИИ, не связанные с ТНК 

 

Тема 2. Теоретическое объяснение феномена ПИИ 

Эволюция теорий транснационализации (по мере расширения эмпирической базы за 

счет ТНК все большего количества стран) и ограниченность эклектической теории прямых 

инвестиций Дж. Даннинга. Суть парадигмы OLI и теория пути инвестиционного развития 

как ее приложение. 

Альтернативные теории для объяснения прямых инвестиций. Уппсальская школа 

интернационализации фирмы и ее связь с динамическим подходом теории жизненного цикла 

Р. Вернона, поведенческими теориями в экономике. Сравнение объяснения феномена ТНК 

стран «второго эшелона» шведскими и японскими учеными. 

Мотивы захвата/расширения рынков сбыта, доступа к ресурсам, снижения 

трудовых и транспортных издержек. Теория дисбалансов Х.-Ч. Муна. Парадокс К. Калотая 

и его уточнение. Концепция OLIH, выталкивающие и притягивающие факторы прямого 

инвестирования.   

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Неадекватность концепции «экономического человека» для анализа ПИИ 

2) Особенности динамического подхода в концепциях ПИИ 
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3) Феномен компаний, «рожденных» интернациональными 

4) Иерархически-волновая диффузия ПИИ внутри стран 

 

Тема 3. Основная специфика ТНК из разных регионов мира 

Основные различия между ТНК высокоразвитых и развивающихся стран. Отличия в 

моделях интернационализации бизнеса в крупнейших и малых странах. 

Западная и Центрально-Восточная Европа: Основные страны-инвесторы в регионе. 

Основные страны-реципиенты в регионе. Динамика ПИИ и отраслевые сдвиги в их 

структуре в регионе в 2000-е годы. Различия в отраслевой структуре и географии 

зарубежных инвестиций ТНК из разных стран региона. Роль ЕС. Соотношение между 

германскими, французскими, британскими, итальянскими и испанскими инвестициями в 

соседние страны и за пределы ЕС. 

Восточная, Юго-Восточная, Южная и Юго-Западная Азия: Основные страны-

инвесторы в регионе. Основные страны-реципиенты в регионе. Динамика ПИИ и 

отраслевые сдвиги в их структуре в регионе в 2000-е годы. Различия в отраслевой 

структуре и географии зарубежных инвестиций ТНК из разных стран региона. Объяснение 

причин поздней интернационализации, политического фактора. 

Северная и Латинская Америка: Основные страны-инвесторы в регионе. Основные 

страны-реципиенты в регионе. Динамика ПИИ и отраслевые сдвиги в их структуре в 

регионе в 2000-е годы. Различия в отраслевой структуре и географии зарубежных 

инвестиций ТНК из разных стран региона. Эффекты соседства, этнокультурной и 

исторической близости для прямых иностранных инвестиций. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Сокращение роли развитых стран в экспорте и импорте капитала 

2) Принципы составления рейтингов ТНК 

3) Феномен региональных ТНК 

4) Оценка масштабов китайской инвестиционной экспансии 

 

Тема 4. Феномен российских ТНК. Масштабы российских ПИИ в странах Евразии и 

Америки 

Этапы российской инвестиционной экспансии за рубежом. Оценка масштабов 

российских ПИИ в странах Европы, СНГ, зарубежной Азии, Северной и Латинской Америки. 

Ведущие российские ТНК. Типология отечественных ТНК. 

Мотивы осуществления ПИИ российскими ТНК. Основные российские активы за 

рубежом. Специфика российских ПИИ в нефтегазовом секторе. Возможности 



12 
 

наращивания российских капиталовложений за пределами сырьевых отраслей. Последствия 

кризиса на Украине для российских ПИИ. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Положительные и негативные последствия бурного укрепления российских ТНК для 

отечественной экономики 

2) Непрозрачность российского бизнеса как барьер для изучения российских ТНК и 

серьезный ограничитель их экспансии за рубежом 

3) Способы оценки отраслевой и географической структуры российских ПИИ, ее 

диверсификации 

4) Единоличный контроль многих российских ТНК как причина отказа от 

универсальных концепций 

 

Тема 5. Различия в инвестиционном климате стран и методы его оценки, феномен 

офшоров 

Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Различные условия 

инвестирования для различных типов инвесторов, представителей разных отраслей и даже 

разных стран. Отличие инвестиционного климата от инвестиционного имиджа. Ключевые 

проблемы российского инвестиционного климата. 

Рейтинговые агентства (Standard & Poors, Moody’s, Fitch) и их инвестиционные 

рейтинги. Рейтинг экономической свободы Heritage: методика, результаты, ограничения. 

Рейтинг восприятия коррупции Transparency International: обоснованность результатов, 

особенно по развивающимся странам. Комплексный рейтинг Doing Business: методика, 

результаты, причины быстрого улучшения позиции России. 

Понятие офшора. Основные признаки офшоров, их классификация. Списки офшоров, 

применяемые в России. Льготы, предоставляемые офшорами. Специализация офшоров. 

Масштабы прямых инвестиций, осуществляемых через офшоры. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Оценка инвестиционного климата прямыми и портфельными инвесторами 

2) Неэкономические причины инвестиционной привлекательности ряда стран 

3) Инвестиционный протекционизм в современном мировом хозяйстве 

4) Прямые инвестиции, осуществляемые через офшоры 

 

Тема 6. Особенности ТНК в отраслях добывающей и обрабатывающей 

промышленности 

ТНК в нефтегазовом секторе. ТНК в других отраслях по добыче сырья. 
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Политические аспекты инвестиционных процессов в добывающей промышленности. 

ТНК в черной и цветной металлургии. Машиностроительные ТНК. Химические и 

фармацевтические ТНК. ТНК в пищевой индустрии и других отраслях обрабатывающей 

промышленности. Влияние мировой конъюнктуры на трансграничные инвестиции. Развитие 

цепочек создания добавленной стоимости 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Причины доминирования в России ТНК, производящих продукцию с низкой 

добавленной стоимостью 

2) Отличия в зарубежной экспансии европейских и китайских сырьевых компаний 

3) Причины провала «Партнерства ради модернизации» России и ЕС 

4) Объяснение конкурентных преимуществ ТНК развивающихся стран в узких нишах 

 

Тема 7. Особенности ТНК в отраслях сферы услуг 

Торговые ТНК и сбытовые подразделения промышленных компаний за рубежом. ТНК 

в телекоммуникационном бизнесе. Транспортные ТНК. ТНК в сфере туризма. Основные 

отличия в характере зарубежных инвестиций в сфере услуг от промышленности. Причины 

недооценки масштабов интернационализации в сфере услуг. 

Транснациональные банки и иные финансовые ТНК. Причины традиционного 

обособления финансовых ТНК от остальных ТНК в научном анализе. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Особенность прямых инвестиций при строительстве транспортной инфраструктуры 

2) Ограничения на открытие за рубежом банковских филиалов  

3) Транснационализация в образовательном бизнесе 

4) Капиталовложения в недвижимость как особый вид прямых инвестиций 

 

 

Тема 8. Государственное регулирование ТНК, фактор евразийской интеграции 

Российская практика государственной поддержки отечественных ТНК. Соглашения 

об избежании двойного налогообложения и защите зарубежных капиталовложений, 

формирование системы страхования инвестиций; противоречивые последствия 

политической поддержки экспансии государством. 

Сравнение российской практики с зарубежным опытом государственной поддержки 

ТНК. Предложения по совершенствованию российской политики одновременного 

стимулирования и выборочного ограничения процессов формирования российских ТНК. 

Роль косвенных методов поддержки российских ТНК. Фактор региональной 
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интеграции, перспективы наращивания российских ПИИ в ЕАЭС. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Неэффективность государственного управления как проблема для экспорта ПИИ 

2) ТНК, находящиеся под контролем государства 

3) Возможности защиты российской собственности за рубежом 

4) Масштабы взаимных ПИИ в странах ЕАЭС 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект. – 

М.: КомКнига, 2013. 

2. Абалкина А.А. Транснациональные банки в современной мировой экономике / Мировая 

экономика: учебник для бакалавров / Под ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Юрайт, 2012. С. 

507-533. 

3. Кондратьев В.Б. Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и тенденции 

развития. – М.: Фонд исторической перспективы, 2015. 

4. Кузнецов А.В. Зарубежные инвестиции российских компаний: конкуренция с 

западноевропейскими и восточноазиатскими ТНК // Вестник РАН. 2016. №3. С. 203-214. 

5. Кузнецов А.В. Нужна ли государственная поддержка российских инвестиций за 

рубежом? // Международная жизнь. 2011. №7. С. 105-112. 

6. Кузнецов А.В., Загашвили В.С. Регулирование мировой торговли и трансграничной 

инвестиционной деятельности / Глобальное управление: возможности и риски. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2015. С. 70-88. 

7. Россия в международном движении капитала в 2016 – начале 2017 года / Под ред. А.С. 

Булатова. – М.: Изд-во МГИМО, 2017.  

8. Хейфец Б.А. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике. – М.: 

Экономика, 2008. 

9. Ietto-Gillies G. Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories 

and Effects. – Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2005. 

10. MNEs from Emerging Markets: New Players in the World FDI Market / Ed. by K.P. Sauvant, 

V.P. Govitrikar, K. Davies. – N.Y.: Columbia University, 2011. 

11. The Challenge of BRIC Multinationals / Ed. by R. van Tulder, A. Verbeke, J. Carneiro, M.A. 

Gonzalez-Perez. – Bingley, UK: Emerald, 2017 (а также все предыдущие ежегодники 

«Progress in International Business Research). 
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12. World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies. – N.Y. & Geneva: 

UNCTAD, 2018 (а также все предыдущие ежегодные доклады о мировых инвестициях). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Различие понятий экспорт капитала и отток капитала 

2. Эволюция феномена ТНК. 

3. Недостатки информации о ПИИ, предоставляемой центробанками 

4. ПИИ, не связанные с ТНК 

5. Неадекватность концепции «экономического человека» для анализа ПИИ 

6. Особенности динамического подхода в концепциях ПИИ 

7. Феномен компаний, «рожденных» интернациональными 

8. Иерархически-волновая диффузия ПИИ внутри стран 

9. Сокращение роли развитых стран в экспорте и импорте капитала 

10. Принципы составления рейтингов ТНК 

11. Феномен региональных ТНК 

12. Оценка масштабов китайской инвестиционной экспансии 

13. Положительные и негативные последствия бурного укрепления российских ТНК для 

отечественной экономики 

14. Непрозрачность российского бизнеса как барьер для изучения российских ТНК и 

серьезный ограничитель их экспансии за рубежом 

15. Способы оценки отраслевой и географической структуры российских ПИИ, ее 

диверсификации 

16. Единоличный контроль многих российских ТНК как причина отказа от 

универсальных концепций 

17. Оценка инвестиционного климата прямыми и портфельными инвесторами 

18. Неэкономические причины инвестиционной привлекательности ряда стран 

19. Инвестиционный протекционизм в современном мировом хозяйстве 

20. Прямые инвестиции, осуществляемые через офшоры 

21. Причины доминирования в России ТНК, производящих продукцию с низкой 

добавленной стоимостью 

22. Отличия в зарубежной экспансии европейских и китайских сырьевых компаний 

23. Причины провала «Партнерства ради модернизации» России и ЕС 

24. Объяснение конкурентных преимуществ ТНК развивающихся стран в узких нишах 

25. Особенность прямых инвестиций при строительстве транспортной инфраструктуры 
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26. Ограничения на открытие за рубежом банковских филиалов  

27. Транснационализация в образовательном бизнесе 

28. Капиталовложения в недвижимость как особый вид прямых инвестиций 

29. Неэффективность государственного управления как проблема для экспорта ПИИ 

30. ТНК, находящиеся под контролем государства 

31. Возможности защиты российской собственности за рубежом 

32. Масштабы взаимных ПИИ в странах ЕАЭС 

 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. готовность к публичному 

выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-6) 

Тема 2. Теоретическое 
объяснение ПИИ. 
Тема 4. Феномен российских 
ТНК. Масштабы российских 
ПИИ в странах Евразии и 
Америки. 
Тема 6. Особенности ТНК в 
отраслях добывающей и 
обрабатывающей 
промышленности. 
Тема 7. Особенности ТНК в 
отраслях сферы услуг. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, 
зачет. 

2. способность корректно 
применять, сочетать и 
модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и 
количественные методы 
исследования, самостоятельно 
формулировать научные 
проблемы, выдвигать гипотезы, 
разрабатывать программы 
исследований с учетом 
междисциплинарных связей (ОК-
7) 

Тема 1. Понятийный аппарат. 
Источники информации о ПИИ 
и ТНК. Виды прямых 
инвестиций. 
Тема 4. Феномен российских 
ТНК. Масштабы российских 
ПИИ в странах Евразии и 
Америки. 
Тема 5. Различия в 
инвестиционном климате стран 
и методы его оценки, феномен 
оффшоров.  
Тема 6. Особенности ТНК в 
отраслях добывающей и 
обрабатывающей 
промышленности. 
Тема 7. Особенности ТНК в 
отраслях сферы услуг. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа,  тест, 
зачет. 

3. способность выделять 
содержательно значимые факты 
из потоков политической 

Тема 3. Основная специфика 
ТНК из разных регионов мира. 
Тема 4. Феномен российских 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 



17 
 

информации и группировать их 
поставленным задачам (ОПК-7) 

ТНК. Масштабы российских 
ПИИ в странах Евразии и 
Америки. 
Тема 8. Государственное 
регулирование ТНК, фактор 
евразийской интеграции. 
 

подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, доклады. 

4. владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы 
международной деятельности на 
русском и иностранном языках 
(ОПК-8) 

Тема 1. Понятийный аппарат. 
Источники информации о ПИИ 
и ТНК. Виды прямых 
инвестиций. 
Тема 2. Теоретическое 
объяснение ПИИ. 
Тема 8. Государственное 
регулирование ТНК, фактор 
евразийской интеграции. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, доклады. 

5. способность находить, собирать 
и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-8) 

Тема 3. Основная специфика 
ТНК из разных регионов мира. 
Тема 5. Различия в 
инвестиционном климате стран 
и методы его оценки, феномен 
оффшоров.  
Тема 6. Особенности ТНК в 
отраслях добывающей и 
обрабатывающей 
промышленности. 
Тема 7. Особенности ТНК в 
отраслях сферы услуг. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

6. владеть навыками построения 
реферативного письменного 
текста и устного представления 
экспертных мнений по 
международно-политической 
проблематике (ПК-11) 

Тема 4. Феномен российских 
ТНК. Масштабы российских 
ПИИ в странах Евразии и 
Америки. 
Тема 5. Различия в 
инвестиционном климате стран 
и методы его оценки, феномен 
оффшоров.  
Тема 8. Государственное 
регулирование ТНК, фактор 
евразийской интеграции. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

7. проводить анализ основных 
тенденций мирового и 
регионального экономического 
развития и учитывать их влияние 
на социально-экономическое 
положение различных регионов и 
стран мира (ПК-30) 

Тема 3. Основная специфика 
ТНК из разных регионов мира. 
Тема 4. Феномен российских 
ТНК. Масштабы российских 
ПИИ в странах Евразии и 
Америки. 
Тема 5. Различия в 
инвестиционном климате стран 
и методы его оценки, феномен 
оффшоров. 
 Тема 8. Государственное 
регулирование ТНК, фактор 
евразийской интеграции. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада 

8. объяснять классические и Тема 2. Теоретическое Подготовка и 
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современные теории мирового 
комплексного регионоведения, 
международных отношений, 
экономики и политологии, давать 
сравнительный анализ их 
относительных достоинств и 
недостатков, применять их для 
анализа конкретной региональной 
или страновой ситуации (ПК-32) 

объяснение ПИИ. 
Тема 3. Основная специфика 
ТНК из разных регионов мира. 
Тема 4. Феномен российских 
ТНК. Масштабы российских 
ПИИ в странах Евразии и 
Америки. 
Тема 8. Государственное 
регулирование ТНК, фактор 
евразийской интеграции. 
 

работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада, зачет 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить доклад 
по инициативной 
теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
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F (менее 60%) 

баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

Работа на семинаре 
(оценка, обобщающая 
за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого материала, активно участвует в 
обсуждении, критически оценивает прочитанный 
материал и выражает свою точку зрению по 
затрагиваемым вопросам, не затрудняется с ответом на 
уточняющие вопросы, дополняет ответы других 
студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого материала, участвует в обсуждении, 
критически оценивает прочитанный материал и 
выражает свою точку зрению по затрагиваемым 
вопросам, не затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого материала, иногда 
участвует в обсуждении, допускает некоторые 
неточности при ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого материала, однако, 
допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный анализ, построенный на широком 
использовании документов и материалов, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании основных документов и материалов, 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Использование большинства основных источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании большинства основных документов и 
материалов, имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. Использование основных источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный анализ, построенный на 
использовании некоторых документов и материалов, 
имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Анализ, построенный на использовании некоторых 
документов и материалов, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
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дополнительных источников. 
 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Анализ, построенный на использовании некоторых 
документов и материалов, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает глубокое знание материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов 
Ответ показывает знание материала 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 
Ответ показывает способность к анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание материала. 
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения ни 
одного из них не может быть оценено максимальным 
числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, однако, качество выполнения 
некоторых из них оценено минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
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Ответ показывает незнание материала. 
Отвечающие не владеет понятийным 
аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено. 

 
 
 
 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Срез № 1 

Вариант 1. Фамилия, имя _____________________________ 
1. Как переводится “FDI inflows (2016)”?    а) экспорт прямых инвестиций в 2016 г.; 
б) накопленные в стране прямые инвестиции к концу 2016 г.; в) импорт прямых инвестиций в 2016 г. 
 

2. Какую схему движения ПИИ описывает термин “round-tripping FDI”?  а) Россия – Кипр – Украина; 
б) Китай – Гонконг – Китай;   в) Индия – Маврикий – Великобритания; г) Россия – Кипр – Гонконг  
 

3. Какая граница между прямыми и портфельными инвестициями в акции используется в статистике России? 
а) 50%    б) 25%    в) 10%    г) 5% 
 

4. Какая российская ТНК среди подконтрольных государству лидирует по объему зарубежных активов? 
а) «Газпром»  б) «РЖД»   в) «Роснефть»   г) «Совкомфлот» 
 

5. Какая страна в мире является лидером по накопленному объему экспортированных прямых инвестиций? 
а) США   б) Германия   в) Япония   г) Китай 
 

6. Назовите крупнейшую французскую нефинансовую ТНК по величине зарубежных активов 
а) EDF   б) Total    в) Airbus Group   г) GDF Suez 
 

7. Назовите крупнейшую латиноамериканскую нефинансовую ТНК по величине зарубежных активов 
а) America Movil  б) Embraer   в) PDVSA  г) Vale 
 

8. Назовите руководителя Гарвардского проекта изучения МНК, создавшего теорию жизненного цикла товара 
а) Р. Вернон  б) Дж. Даннинг  в) К. Калотай  г) Х.-Ч. Мун 
 

9. Какая теория ПИИ наибольшее внимание уделяет «эффекту соседства»?   а) парадигма 
OLI; 
б) Уппсальская школа интернационализации; в) теория «летящих гусей»;   г) OLIH-концепция 
 

10. Назовите страну-лидера по накопленным ПИИ из России в Евразии (по официальным данным ЦБ РФ): 
а) Казахстан  б) Украина  в) Кипр  г) Китай  д) Италия 
 
11. Какой примерно объем накопленных ПИИ в мире на конец 2016 г.? 
а) 450 млрд. долл. б) около 4 трлн. долл.  в) порядка 26 трлн. долл. г) около 58 трлн. 
долл. 
 

12. В какой стране максимальная доля Австрии в структуре привлеченных ПИИ? 
а) Польша  б) Франция  в) Турция  г) Хорватия 
 

13. В какой стране находится головная штаб-квартира ArcelorMittal 
а) Бельгия  б) Индия   в) Люксембург   г) США 
 

14. Какую внешнеэкономическую стратегию выберет фирма, согласно OLI-парадигме, если она обзавелась 
технологией выпуска на родине очень дешевых товаров, востребованных на узких нишах в мире 
а) экспорт продукции  б) выдача лицензий  в) покупка лицензий  г) экспорт 
ПИИ 
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15. На какой регион приходится максимальный объем продаж компании AmericaMovil? 
а) Азия   б) Европа  в) Латинская Америка  г) Северная Америка 
 

16. Какая международная организация публикует ежегодные доклады о прямых инвестициях? 
а) Всемирный Банк б) ЮНКТАД  в) ОЭСР  г) ЭКОСОС  д) МВФ 
 

17. В какой из указанных стран нет дочерних компаний или филиалов «ЛУКОЙЛа»? 
а) Ирак  б) Италия  в) Мексика г) США  д) Узбекистан   е) ЮАР 
 

18. У какой страны ЕС максимальное отношение накопленных ПИИ к ВВП? 
а) Германия  б) Ирландия  в) Люксембург  г) Польша  д) Эстония 
 

19. Какую ТНК можно отнести к крупным компаниям с единичными зарубежными предприятиями 
а) «Евраз» б) «Интерфакс» в) «ОМЗ»  г) «Сбербанк»  д) «РЖД»   
 

20. Назовите основную группу мотивов при ПИИ в нефтедобычу в Африке  а) доступ к 
технологиям; 
б) снижение издержек производства;  в) расширение рынков сбыта;  г) доступ к сырью 
 
  
Вариант 2. Фамилия, имя _____________________________ 
1. Как переводится “FDI inward stock (2016)”?    а) экспорт прямых инвестиций в 2016 г.; 
б) накопленные в стране прямые инвестиции к концу 2016 г.; в) импорт прямых инвестиций в 2016 г. 
 

2. Какую схему движения ПИИ описывает термин “trans-shipping FDI”?  а) Россия – Кипр – Украина; 
б) Китай – Гонконг – Китай;   в) Россия – Багамы – Россия;   г) Россия – Кипр – 
Россия 
 

3. Где проходит граница между дочерними и ассоциированными фирмами в корпоративной статистике? 
а) 50%    б) 25%    в) 10%    г) 5% 
 

4. Какая частная российская ТНК является лидером по объему зарубежных активов в последние годы? 
а) «Евраз»  б) «ЛУКОЙЛ»   в) «РУСАЛ»   г) «НЛМК» 
 

5. Какая страна в мире является лидером по накопленному объему импортированных прямых инвестиций? 
а) США   б) Германия   в) Япония   г) Китай 
 

6. Назовите крупнейшую германскую нефинансовую ТНК по величине зарубежных активов 
а) E.On   б) Siemens   в) Volkswagen   г) Deutsche Telekom 
 

7. Назовите крупнейшую азиатскую нефинансовую ТНК по величине зарубежных активов 
а) CNOOC  б) Honda Motor  в) Samsung Electronics  г) Toyota Motor 
 

8. Назовите автора эклектической теории прямых инвестиций, известной также как парадигма OLI 
а) Р. Вернон  б) Дж. Даннинг  в) К. Калотай  г) Х.-Ч. Мун 
 

9. В рамках какой теории ПИИ анализируются стадии превращения фирмы в ТНК?  а) парадигма 
OLI; 
б) Уппсальская школа интернационализации; в) теория «летящих гусей»;   г) OLIH-концепция 
 

10. Назовите лидера по накопленным ПИИ из России в Евразии (при расчете по фактической локализации) 
а) Казахстан  б) Украина  в) Кипр  г) Китай  д) Италия 
 

11. Какой примерно объем накопленных в России ПИИ по состоянию на 2016 г.? 
а) 250 млн. долл. б) порядка 4 млрд. долл. в) около 75 млрд. долл. г) около 500 млрд. долл. 
 

12. В какой стране максимальная доля Швеции в структуре привлеченных ПИИ? 
а) Германия  б) Польша  в) Финляндия  г) Франция 
 

13. В какой стране находится головная штаб-квартира AnheuserBusch InBev 
а) Бельгия  б) Бразилия   в) Нидерланды   г) США 
 

14. Какую внешнеэкономическую стратегию выберет фирма, согласно OLI-парадигме, если у нее есть 
уникальная технология, которую могут скоро скопировать в странах, где трудовые издержки в 5 раз ниже 
а) экспорт продукции  б) выдача лицензий  в) покупка лицензий  г) экспорт 
ПИИ 
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15. Какой регион за пределами ЕС является основным в инвестиционной деятельности Telefonica? 
а) Восточная Азия   б) Латинская Америка  в) СНГ  г) Тропическая Африка 
 

16. Какое ведомство в России публикует самую исчерпывающую информацию по прямым инвестициям? 
а) Росстат б) ЦБ РФ в) Минэкономразвития России  г) МИД России  д) ФТС России 
 

17. В какой из указанных стран нет дочерних банков или филиалов «Сбербанка»? 
а) Белоруссия  б) Бразилия  в) Венгрия  г) Индия д) Казахстан  е) 
Турция 
 
18. Какой сектор ЕС лидирует по масштабам привлеченных из третьих стран ПИИ на конец 2014 г.? 
а) АПК  б) обрабат. промышленность  в) торговля г) ТЭК  д) финансово-
страховой 
 

19. Какую ТНК можно отнести к компаниям с конкурентными преимуществами на глобальном уровне? 
а) «Евраз» б) «Интерфакс»  в) «ОМЗ» г) «Сбербанк»  д) «РЖД»   
 

20. Назовите основную группу мотивов при ПИИ в швейную отрасль в Азии  а) доступ к 
технологиям; 

б) снижение издержек производства;  в) расширение рынков сбыта;  г) доступ к сырью 

 
Срез № 2 

Подготовка устных презентаций или письменных работ по крупнейшим ТНК, активно 

инвестирующим на пространстве Евразии и Америки: 

Доклад на 12-15 минут, необходимо ответить на несколько вопросов: 

 Причины превращения данной компании в ТНК и как она выглядит на фоне 
конкурентов 

 Какие зарубежные активы есть (были) у этой ТНК 
 Какие перспективы дальнейшей интернационализации ТНК 

 

доклады о нефтегазовых ТНК 

1) ЛУКОЙЛ (Россия) 

2) Газпром (Россия) 

3) Royal Dutch Shell (Великобр. / Нидерланды) 

4) Total (Франция) 

5) CNOOC (Китай) 

доклады о металлургических ТНК 

6) Евраз (Россия) 

7) РУСАЛ (Россия) 

8) ArcelorMittal (формально Люксембург) 

9) POSCO (Республика Корея) 

10) China Minmetals (Китай) 

доклады о машиностроительных ТНК 

11) Siemens (Германия) 

12) Toyota Motors (Япония) 

13) General Electric (США) 
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14) General Motors (США) 

15) Tata Motors (Индия) 

доклады о телекоммуникационных ТНК 

16) ВымпелКом (Россия) 

17) Vodafone (Великобритания) 

18) Telefonica (Испания) 

19) SingTel (Сингапур) 

20) AmericaMovil (Мексика) 

доклады о транснациональных банках  

21) Сбербанк (Россия) 

22) Bank of China (Китай) 

23) BNP Paribas (Франция) 

24) JP Morgan Chase (США) 

25) Citigroup (США) 

доклады по другим ТНК  

26) ЕвроХим (Россия) 

27) Интер РАО ЕЭС (Россия) 

28) AnheuserBusch InBev (Бельгия) 

29) Nestle (Швейцария) 

30) Cemex (Мексика) 

 

Срез № 3 

Вариант 1 

1. Инвестиции «с нуля», а также слияния и поглощения как основные формы ПИИ 

2. Выявление основных мотивов ПИИ через исследование стратегий ТНК 

3. Наиболее популярные офшоры и другие перевалочные базы у российских ТНК 

4. Основные идеи Уппсальской школы интернационализации фирмы 

5. Значение региональной интеграции для стимулирования ПИИ 

6. Недостатки рейтинга восприятия коррупции Transparency International 

7. Типология российских ТНК 

8. Задачи для государственного регулирования российских ТНК 

 

Вариант 2 

1. Инвестиции в модернизацию и финансовая реструктуризация как формы ПИИ 

2. Группы мотивов ПИИ согласно современной версии теории Даннинга 

3. Наиболее популярные офшоры и другие перевалочные базы у ТНК из стран ЕС 
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4. Основные идеи парадигмы «летящих гусей» 

5. Значение страхования капиталовложений от некоммерческих рисков для ПИИ 

6. Недостатки рейтинга экономической свободы Heritage 

7. Последствия «войны санкций» с Западом для российских ТНК 

8. Пути преодоления недостатков официальной статистики ПИИ 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать три 
контрольные работы. Контрольная работа имеет 
несколько вариантов (в зависимости от количества 
студентов) и состоит из заданий различных уровней.  
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
тестового задания оценивается в максимальные 10 
баллов. За каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 
14. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 
баллов. Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы – 100 
баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Основные источники информации о ПИИ 

2. Виды ПИИ 

3. Основные страны-инвесторы и страны-реципиенты в зарубежной Европе  
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4. Основные страны-инвесторы и страны-реципиенты в зарубежной Азии 

5. Основные страны-инвесторы и страны-реципиенты в Северной и Латинской Америке 

6. Проблемы инвестиционного климата постсоветских стран 

7. Эклектическая теория Дж. Даннинга 

8. Уппсальская школа интернационализации фирмы 

9. Классические и нестандартные мотивы осуществления ПИИ 

10. Роль офшоров в осуществлении ПИИ  

9. Крупнейшие ТНК в обрабатывающей промышленности  

10. Крупнейшие сырьевые ТНК 

11. Крупнейшие ТНК в сфере услуг 

12. Иностранные прямые инвестиции в странах СНГ 

13. Типология российских ТНК, их отраслевая структура 

14. Основные зарубежные активы российских ТНК за рубежом 

15. Задачи для российской политики госрегулирования отечественных ТНК 

16. Роль региональной интеграции для российских ПИИ 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный анализ, построенный на широком использовании документов и 

научной литературы, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 
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 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Анализ, построенный на использовании документов и научной литературы, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) официальные документы: 

1. World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies. – N.Y. & Geneva: 

UNCTAD, 2018 (доступ: http://www.unctad.org). 

б) основная литература: 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный аспект. – 

М.: КомКнига, 2013. 

2. Россия в международном движении капитала в 2016 – начале 2017 года / Под ред. А.С. 

Булатова. – М.: Изд-во МГИМО, 2017.  

в) дополнительная  литература: 

1. Абалкина А.А. Транснациональные банки в современной мировой экономике / Мировая 

экономика: учебник для бакалавров / Под ред. Б.М. Смитиенко. – М.: Юрайт, 2012. С. 

507-533. 

2. Кондратьев В.Б. Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и тенденции 

развития. – М.: Фонд исторической перспективы, 2015. 

3. Кузнецов А.В. Зарубежные инвестиции российских компаний: конкуренция с 

западноевропейскими и восточноазиатскими ТНК // Вестник РАН. 2016. №3. С. 203-214. 

4. Кузнецов А.В., Загашвили В.С. Регулирование мировой торговли и трансграничной 

инвестиционной деятельности / Глобальное управление: возможности и риски. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2015. С. 70-88. 

5. Хейфец Б.А. Офшорные юрисдикции в глобальной и национальной экономике. – М.: 

Экономика, 2008. 

6. Ietto-Gillies G. Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories 

and Effects. – Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2005. 



28 
 

7. World Investment Report 2017. Investment and New Industrial Policies. – N.Y. & Geneva: 

UNCTAD, 2018 (а также все предыдущие ежегодные доклады о мировых инвестициях). 

8. Булатов А.С. Госрегулирование вывоза капитала из России в настоящем и будущем // 

Материалы V Конвента РАМИ. Т.10. М., 2009. С. 73-78. (доступ: 

http://risa.ru/images/5volumes/5konv-rami_t2-10-23.pdf). 

9. Булатов А.С. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ // 

Вопросы экономики. 2011. №8. 

10. Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России в Европе / Под ред. 

А.В. Кузнецова. – М.: ИМЭМО РАН, 2010 (доступ: 

http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10030.pdf). 

11. ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций / 

Рук. авт. коллектива А.В. Кузнецов. – СПб, 2015 (доступ: 

http://www.eabr.org/general/scripts/stat.php?doc=/general//upload/CII%20-

%20izdania/direct_investments/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_

%D0%9C%D0%9F%D0%98-

%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_2015_rus.pdf). 

12. ЕС и Россия: от прямых капиталовложений к инвестиционному сотрудничеству / Отв. 

ред. А.В. Кузнецов. – М., Наука, 2008. 

13. Кузнецов А.В. Нужна ли государственная поддержка российских инвестиций за 

рубежом? // Международная жизнь. 2011. №7. 

14. Кузнецов А.В. Прямые иностранные инвестиции: «эффект соседства» // Мировая 

экономика и международные отношения. 2008. №9. 

15. Кузнецов А.В. Российские прямые инвестиции в странах СНГ // Международные 

процессы. 2012. №2 (доступ: http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/02.htm). 

16. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ - 2015/ Рук. авт. коллектива А.В. 

Кузнецов. – СПб, 2015 (доступ: 

http://www.eabr.org/general/scripts/stat.php?doc=/general//upload/CII%20-

%20izdania/MonitoringVzaimnikhInvesticii/2015/MVI_2015_Ezhegodnyy_Doklad_rus.pdf 

17. Хейфец Б.А. Российский бизнес в странах ЕврАзЭС. Модернизационный аспект. – М.: 

Экономика, 2011. 

г) факультативная литература: 

1. Filippov S. Emerging Russian Multinationals: Challenges and Opportunities // UNU-MERIT, 

9-10 October 2008 (доступ: http://gdex.dk/ofdi/67%20Filippov%20Sergey.pdf).  

2. Kalotay K. How to Explain the Foreign Expansion of Russian Firms // Journal of Financial 

Transformation. Capco. 2008. Vol. 24 (November). P. 51-59 (http://www.capco.com/capco-
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institute/capco-journal/journal-24). 

3. MNEs from Emerging Markets: New Players in the World FDI Market / Ed. by Karl P. 

Sauvant, Vishwas P. Govitrikar and Ken Davies – New York, 2011 (доступ: 

http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/content/EMGP_-_eBook_PDF_2_11.pdf). 

4. The Challenge of BRIC Multinationals / Ed. by R. van Tulder, A. Verbeke, J. Carneiro, M.A. 

Gonzalez-Perez. – Bingley, UK: Emerald, 2017 (а также все предыдущие ежегодники 

«Progress in International Business Research). 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Сайты российских компаний (прежде всего их отчетность) – http://www.lukoil.ru; 

http://www.gazprom.ru; http://www.evraz.com; http://www.mechel.ru и другие. 

2. Сайт Центробанка России (статистика внешнего сектора) – http://www.cbr.ru.   

3. Сайт Vale Columbia Center on Sustainable Development – http://www.vcc.columbia.edu.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 
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- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Прямые иностранные инвестиции в Евразии и 

Америке», образовательной программы по направлению подготовки 41.04.01  

«ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»    

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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