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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  на 

пространстве Европы и СНГ:  

 

Коды 
компете

нции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  
• основные источники информации; 
• методы сбора, систематизации и 

анализа информации; 
• методы формализации цели и способы 

ее достижения. 
Уметь:  

• находить необходимую информацию; 
• воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 
• ставить цель и формулировать 

подходы к ее достижению. 
Владеть:  

• методами синтеза и обобщения 
информации; 

• культурой критического мышления. 
 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
• направления экономических учений; 
• основные положения экономических 

теорий; 
• основы экономических знаний. 

Уметь:  
• самостоятельно применять 

полученные теоретические и 
практические знания по экономике в 
различных сферах деятельности; 

Владеть:  
• навыками критического анализа 

информации;  
• навыками формулирования задачи и 

определения методов ее решения;  
• навыками использования полученных 

знаний для развития своего 
творческого потенциала. 

ОПК-8 Владеть навыками публичных 
выступлений как перед 
российской, так и зарубежной 

Знать:  
• подходы к структурированию 
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аудиторией  выступления;  
• стили изложения материалов 

исследования перед российской и 
зарубежной аудиторией.  

Уметь:  
• структурировать выступление; 
• рассчитывать продолжительность 

выступления;  
• оформлять презентации для 

выступления. 
Владеть:  

• опытом подготовки публичных 
выступлений;  

• опытом реагирования на вопросы и 
комментарии аудитории. 

ОПК-9 Способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности 
 

Знать:  
• необходимые информационные 

технологии.  
Уметь: 

• использовать в практической 
деятельности новые знания и умения. 

Владеть: 
• навыками использования 

информационных технологий. 

ПК-4 Способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне  
 

Знать: 
• принципы подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в 
области экономической политики. 

Уметь: 
• находить и собирать фактический 

материал. 
Владеть: 

• навыками принятия решений на 
микро- и макроуровне 

ПК-5 Способностью анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов 

Знать:  
• различные источники информации 

для проведения экономических 
расчетов;  

• способы обработки информации, 
содержащейся в различных 
источниках. 

Уметь: 
• собирать информацию; 
• систематизировать экономическую 

информацию;  
• анализировать экономические данные 

и процессы. 
Владеть:  

• методами систематизации и 
обработки экономической 
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информации;  
• навыками проведения экономических 

расчетов. 
ПК-10 Способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования  

Знать: 
• теоретическую, практическую основы 

темы исследования, а также ее 
актуальность 

Уметь:  
• обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного 
исследования.  

Владеть:  
• навыками обоснования актуальности, 

теоретической и практической 
значимости научного исследования. 

ПК-11 Способность проводить 
самостоятельные исследования 
в соответствии с разработанной 
программой 

Знать:  
• теоретико-методологические подходы 

к проведению исследований; 
источники информации и базы 
данных. 

Уметь: 
• проводить самостоятельное 

исследование. 
Владеть:  

• навыками исследовательской работы 
в соответствии с разработанной 
программой. 

ПК-12 Способность представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи или 
доклада 

Знать:  
• основные требования к структуре 

статьи или доклада;  
• основные правила оформления 

научного исследования в виде статьи 
или доклада.  

Уметь:  
• оформлять результаты проведенного 

исследования в виде статьи или 
доклада; 

• структурировать статью или доклад 
по результатам проведенного 
исследования. 

Владеть:  
• опытом представления результатов 

исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада; 

• навыками выступления перед 
научным сообществом; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Прямые иностранные инвестиции  на пространстве Европы и СНГ» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов I курса 

магистратуры Европейского учебного института при МГИМО МИД России по направлению 

38.04.01 «Экономика». Предполагается, что слушатели данного курса предварительно 

прослушали курсы по дисциплинам «Мировая экономика», «Международные экономические 

отношения» и «Введение в европейскую интеграцию», а также хорошо владеют 

иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью курса Прямые иностранные 

инвестиции  на пространстве Европы и СНГ  является формирование у студентов целостного 

представления о специфике экспортируемых и импортируемых прямых иностранных 

инвестиций в странах ЕС и СНГ, других европейских государствах, 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 на постсоветском пространстве. 

- анализ общей картины ПИИ в Европе и СНГ, особенностей ПИИ в странах ЕС и 

специфики экспорта прямых капиталовложений из Евросоюза; 

- 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 

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: 
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- 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 европейских 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, 72 

академических часа.   

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

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 16 

 

Лекции 4 
Практические занятия/семинары 12 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 56 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 56 

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

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

Всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Тема 1. Понятийный 

аппарат. Источники 
информации о ПИИ и ТНК. 
Виды прямых инвестиций 

8 2 0 6 - 

2.  Тема 2. Общая картина ПИИ 
в Европе и СНГ 

10 0 2 8 - 

3.  Тема 3. Теоретическое 
объяснение ПИИ 

8 0 2 6 - 

4.  Тема 4. Классические и 
нестандартные мотивы  
ПИИ на постсоветском 
пространстве 

8 2 0 6 - 

5.  Тема 5. ПИИ в ЕС: 
капиталовложения 
региональных компаний и 
ТНК третьих стран 

10 0 2 8 - 

6.  Тема 6. Европейские ПИИ в 
России 

10 0 2 8 - 

7.  Тема 7. Феномен 
российских ТНК. Масштабы 
российских ПИИ в странах 
Европы и СНГ 

10 0 2 8 - 

8.  Тема 8. Государственное 
регулирование российских 
ТНК: задачи, зарубежный 
опыт, фактор ЕАЭС 

8 0 2 6 - 

ИТОГО: 72 4 12 56 - 
 
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). 
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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. Общая картина ПИИ в Европе и СНГ 

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 европейских стран. Эффекты соседства, этнокультурной и исторической близости 

для прямых иностранных инвестиций. 

Проблемы инвестиционного климата постсоциалистических стран. Скромные 

позиции постсоветских ТНК. Значение взаимных ПИИ в рамках ЕС и внутри СНГ. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Сокращение роли развитых стран в экспорте и импорте капитала 

2) Принципы составления рейтингов ТНК 

3) Оценка инвестиционного климата прямыми и портфельными инвесторами 

4) Неэкономические причины инвестиционной привлекательности ряда стран 

 

Тема 3. 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.  
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Неадекватность концепции «экономического человека» для анализа ПИИ 

2) Особенности динамического подхода в концепциях ПИИ 

3) Феномен компаний, «рожденных» интернациональными 

4) Иерархически-волновая диффузия ПИИ внутри стран 

 

Тема 4. Классические и нестандартные мотивы ПИИ на постсоветском пространстве 

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.  

Попытки разработать теорию, учитывающую специфику ТНК развивающихся и 

постсоциалистических стран. Анализ роли офшоров в деятельности российских ТНК. Идея 

о «мобилизационных» факторах прямого инвестирования. Нестандартные мотивы ПИИ 

для постсоветских ТНК. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Мотивы, связанные с преодолением недостатков потенциальной ТНК 

2) Связь между экспортом ПИИ и наличием в стране множества миллиардеров 

3) Соотношение классических и нестандартных мотивов ПИИ у российских ТНК 

4) Единоличный контроль многих российских ТНК как причина отказа от 

универсальных концепций 

 

Тема 5. ПИИ в ЕС: капиталовложения региональных компаний и ТНК третьих стран 

Крупнейшие европейские ТНК. Их отраслевая принадлежность. Соотношение между 

германскими, французскими, британскими, итальянскими и испанскими инвестициями в 

соседние страны и за пределы ЕС. ТНК малых стран Европы. Феномен Швейцарии. 

Привлекательность стран ЕС для иностранного капитала. ТНК из США в странах 

ЕС. Ограничения для китайских ТНК и инвесторов из других развивающихся государств. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Феномен региональных ТНК 

2) Инвестиционный протекционизм в современном мировом хозяйстве 

3) Значение региональной интеграции для стимулирования ПИИ 

4) Особенности экспорта ПИИ из стран Центрально-Восточной Европы 

 

Тема 6. Европейские ПИИ в России 
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Оценка масштабов европейских ПИИ в России. Основные этапы экспансии 

европейских ТНК в России. Крупнейшие компании России под контролем европейских 

инвесторов. Ключевые приобретения и проекты «с нуля» у европейских ТНК в России в 

последние годы. 

Проблемы российского инвестиционного климата. Сравнение России с другими 

странами СНГ. Влияние европейских ПИИ на модернизацию российской экономики. Оценка 

обоснованности протекционистских мер в инвестиционной сфере. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Причины прихода европейских ТНК в Россию 

2) Влияние экономических кризисов в России на динамику ПИИ из ЕС в стране 

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

4) Европейские ПИИ в России в условиях «войны санкций» 

 

Тема 7. Феномен российских ТНК. Масштабы российских ПИИ в странах Европы и 

СНГ 

Этапы российской инвестиционной экспансии за рубежом. Оценка масштабов 

российских ПИИ в странах Европы и СНГ. Ведущие российские ТНК. Типология 

отечественных ТНК. 

Мотивы осуществления ПИИ российскими ТНК. Основные российские активы в 

странах ЕС и СНГ. Специфика российских ПИИ в нефтегазовом секторе. Возможности 

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 

4) Диверсификация российских ПИИ 

 

Тема 8. Госрегулирование российских ТНК: задачи, зарубежный опыт, фактор ЕАЭС 

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. 
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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 

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

Вопросы экономики. 2011. №8. 

3. 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 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

 

Тема 1 

1. Различие понятий экспорт капитала и отток капитала 

2. Феномен реинвестиций  

3. Фонды прямого инвестирования  

4. Эволюция феномена ТНК 

 

Тема 2 

1. Принципы составления рейтингов ТНК 

http://www.eabr.org/general/scripts/stat.php?doc=/general//upload/CII%20-%20izdania/MonitoringVzaimnikhInvesticii/2015/MVI_2015_Ezhegodnyy_Doklad_rus.pdf
http://www.eabr.org/general/scripts/stat.php?doc=/general//upload/CII%20-%20izdania/MonitoringVzaimnikhInvesticii/2015/MVI_2015_Ezhegodnyy_Doklad_rus.pdf
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2. Оценка инвестиционного климата прямыми и портфельными инвесторами 

3. Эффекты соседства, этнокультурной и исторической близости, их значение для ПИИ 

4. Неэкономические причины инвестиционной привлекательности ряда стран 

 

Тема 3 

1. Суть парадигмы OLI  

2. Неадекватность концепции «экономического человека» для анализа ПИИ 

3. Концепции Уппсальской школы  

4. Особенности динамического подхода в концепциях ПИИ 

5. Феномен компаний, «рожденных» интернациональными 

6. Иерархически-волновая диффузия ПИИ внутри стран 

 

Тема 4 

1. Теория дисбалансов Х.-Ч. Муна.  

2. Мотивы, связанные с преодолением недостатков потенциальной ТНК 

3. Связь между экспортом ПИИ и наличием в стране множества миллиардеров 

4. Соотношение классических и нестандартных мотивов ПИИ у российских ТНК 

5. Роль офшоров в деятельности российских ТНК 

 

Тема 5 

1. Феномен региональных ТНК 

2. Инвестиционный протекционизм в современном мировом хозяйстве 

3. Значение региональной интеграции для стимулирования ПИИ 

4.  Определите специфику нефтегазовых ТНК 

5.  Определите специфику металлургических ТНК и ТНК по производству 

стройматериалов 

6.  Определите специфику машиностроительных ТНК 

7. Определите специфику химических и фармацевтических ТНК 

8.  Определите специфику телекоммуникационных и транспортных ТНК 

9.  Определите специфику транснациональных банков 

 

Тема 6 

1. Причины прихода европейских ТНК в Россию 

2. Этапы экспансии европейских ТНК в России 

3. Причины провала «Партнерства ради модернизации» России и ЕС 
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4. Проблемы российского инвестиционного климата 

5. Европейские ПИИ в России в условиях «войны санкций» 

 

Тема 7 

1. Положительные и негативные последствия бурного укрепления российских ТНК для 

отечественной экономики 

2. Типология отечественных ТНК 

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

серьезный ограничитель их экспансии за рубежом 

4. Способы оценки отраслевой и географической структуры российских ПИИ 

5. Диверсификация российских ПИИ 

 

Тема 8 

1. Неэффективность государственного управления как проблема для экспорта ПИИ 

2. Роль косвенных методов поддержки российских ТНК 

3. Возможности защиты российской собственности за рубежом 

4. Региональная интеграция как фактор развития российских ПИИ  

 

 
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.  Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1) 
 

Тема 1. Понятийный аппарат. 
Источники информации о ПИИ и 
ТНК. Виды прямых инвестиций. 
Тема 2. Общая картина ПИИ в 
Европе и СНГ. 
Тема 3. Теоретическое объяснение 
феномена ПИИ. 
Тема 4. Классические и 
нестандартные мотивы ПИИ на 
постсоветском пространстве. 

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

2.  Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3) 

Тема 2. Общая картина ПИИ в 
Европе и СНГ. 
Тема 5. ПИИ в ЕС: 
капиталовложения региональных 
компаний и ТНК третьих стран. 
Тема 6. Европейские ПИИ в 
России. 
Тема 8. Государственное 
регулирование российских ТНК: 
задачи, зарубежный опыт, фактор 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа,  тест, 
зачет. 
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ЕАЭС. 
3.  Владеть навыками публичных 

выступлений как перед 
российской, так и зарубежной 
аудиторией (ОПК-8) 

Тема 3. Теоретическое объяснение 
феномена ПИИ. 
Тема 7. Феномен российских ТНК. 
Масштабы российских ПИИ в 
странах Европы и СНГ. 

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

4.  Способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности (ОПК-9) 

Тема 7. Феномен российских ТНК. 
Масштабы российских ПИИ в 
странах Европы и СНГ. 
Тема 8. Государственное 
регулирование российских ТНК: 
задачи, зарубежный опыт, фактор 
ЕАЭС. 

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

5.  Способность готовить 
аналитические материалы для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-4) 

Тема 2. Общая картина ПИИ в 
Европе и СНГ. 
Тема 5. ПИИ в ЕС: 
капиталовложения региональных 
компаний и ТНК третьих стран. 
Тема 6. Европейские ПИИ в 
России. 
 

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

6.  Способностью анализировать и 
использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов (ПК-5) 

Тема 2. Общая картина ПИИ в 
Европе и СНГ. 
Тема 3. Теоретическое объяснение 
феномена ПИИ. 
Тема 4. Классические и 
нестандартные мотивы ПИИ на 
постсоветском пространстве. 

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

7.  Способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования (ПК-10) 

Тема 2. Общая картина ПИИ в 
Европе и СНГ. 
Тема 5. ПИИ в ЕС: 
капиталовложения региональных 
компаний и ТНК третьих стран. 
Тема 6. Европейские ПИИ в 
России. 

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

8.  Способность проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой (ПК-11) 

Тема 5. ПИИ в ЕС: 
капиталовложения региональных 
компаний и ТНК третьих стран. 
Тема 6. Европейские ПИИ в 
России. 
Тема 7. Феномен российских ТНК. 
Масштабы российских ПИИ в 
странах Европы и СНГ. 
Тема 8. Государственное 
регулирование российских ТНК: 
задачи, зарубежный опыт, фактор 
ЕАЭС. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельная 
работа, 
подготовка 
доклада, зачет 
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9.  Способность представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде статьи или 
доклада (ПК-12) 

Тема 6. Европейские ПИИ в 
России. 
Тема 7. Феномен российских ТНК. 
Масштабы российских ПИИ в 
странах Европы и СНГ. 
Тема 8. Государственное 
регулирование российских ТНК: 
задачи, зарубежный опыт, фактор 
ЕАЭС. 

Подготовка и 
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 

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

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. 

 
F (менее 60%) 

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 
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документов и материалов, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
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 
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вопросов. 
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 

1. Как переводится “FDI inflows (2016)”? 

2. Какую схему движения ПИИ описывает термин “round-tripping FDI”?  

3. Какая граница между прямыми и портфельными инвестициями в акции используется в 

статистике России?  

4. Какая российская ТНК среди частных компаний лидирует по объему зарубежных активов 

по итогам 2017 г.?  

5. Какая страна в мире является лидером по накопленному объему экспортированных 

прямых инвестиций?  

6. Назовите крупнейшую французскую нефинансовую ТНК по величине зарубежных активов 

7. Назовите лидера по масштабам импортированных сумм ПИИ среди постсоциалистических 

стран-членов ЕС. 

8. Назовите руководителя Гарвардского проекта изучения МНК, создавшего теорию 

жизненного цикла товара. 

9. Какая теория ПИИ наибольшее внимание уделяет «эффекту соседства»?  

10. Назовите страну-лидера по накопленным ПИИ из России в Евразии (по официальным 

данным ЦБ РФ). 

11. Какой примерно объем накопленных ПИИ в мире на конец 2017 г.?  

12. В какой из перечисленных стран максимальная доля Австрии в структуре привлеченных 

ПИИ?  



19 
 

13. Назовите крупнейшую по выручке в России торговую компанию под контролем 

инвестора из ЕС. 

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. 

15. Сколько стран имеют с Россией действующие соглашения о взаимной защите 

инвестиций?  

16. Какая международная организация публикует ежегодные доклады о прямых 

инвестициях?  

17. Какой параметр в рейтинге экономической свободы Heritage у России самый 

благоприятный?  

18. Какая страна занимает второе место по масштабам накопленных ПИИ из ЕС на конец 

2017 г.?  

19. Какую ТНК можно отнести к крупным компаниям с единичными зарубежными 

предприятиями. 

20. Назовите основную группу мотивов при ПИИ в нефтедобычу в Африке. 

 
Вариант 2 

1. Как переводится “FDI inward stock (2016)”?  

2. Какую схему движения ПИИ описывает термин “trans-shipping FDI”? 

3. Где проходит граница между дочерними и ассоциированными фирмами в корпоративной 

статистике? 

4. Какая ТНК, подконтрольная государству, лидирует по объему зарубежных активов по 

итогам 2017 г.?  

5. Какая страна в мире является лидером по накопленному объему импортированных прямых 

инвестиций? 

6. Назовите крупнейшую германскую нефинансовую ТНК по величине зарубежных активов 

7. Назовите лидера по масштабам импортированных сумм ПИИ среди стран СНГ без учета 

России. 

8. Назовите автора эклектической теории прямых инвестиций, известной также как 

парадигма OLI. 

9. В рамках какой теории ПИИ анализируются стадии превращения фирмы в ТНК?  

10. Назовите лидера по накопленным ПИИ из России в СНГ (при расчете по фактической 

локализации)  

11. Какой примерно объем накопленных в России ПИИ по состоянию на 2017 г.?  
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12. В какой из перечисленных стран максимальная доля Швеции в структуре привлеченных 

ПИИ? 

13. Назовите крупнейшую по выручке в России промышленную компанию под контролем 

инвестора из ЕС 

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? 

15. Сколько стран имеют с Россией действующие соглашения об избежании двойного 

налогообложения? 

16. Какое ведомство в России публикует самую исчерпывающую информацию по прямым 

инвестициям? 

17. Какой параметр в рейтинге Doing Business увеличился лучше всего у России за 2013-2018 

гг.? 

18. Какой сектор ЕС лидирует по масштабам привлеченных из третьих стран ПИИ на конец 

2017 г.?  

19. Какую ТНК можно отнести к компаниям с конкурентными преимуществами на 

глобальном уровне? 

20. Назовите основную группу мотивов при ПИИ в швейную отрасль в Азии. 

 
Срез № 2 

Вариант 1 

1. Подготовка устных презентаций или письменных работ по крупнейшим ТНК, активно 

инвестирующим на пространстве Европы и СНГ: 

 

− нефтегазовые ТНК 

1) ЛУКОЙЛ (Россия) 

2) Газпром (Россия) 

3) Royal Dutch Shell (Великобр. / Нидерланды) 

4) Total (Франция) 

5) BP (Великобритания) 

 

− металлургические ТНК и ТНК по производству стройматериалов 

6) Евраз (Россия) 

7) РУСАЛ (Россия) 

8) ArcelorMittal (формально Люксембург) 
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9) Lafargeholcim (Швейцария) 

10) Compagnie de Saint-Gobain (Франция) 

 

− машиностроительные ТНК 

11) Siemens (Германия) 

12) Daimler (Германия) 

13) Airbus Group (Франция) 

14) Renault (Франция) 

15) Nokia (Финляндия) 

 

Вариант 2 

1. Подготовка устных презентаций или письменных работ по крупнейшим ТНК, активно 

инвестирующим на пространстве Европы и СНГ: 

 

− химические и фармацевтические ТНК 

16) Allergan (Ирландия)  

17) BASF (Германия) 

18) Roche (Швейцария) 

19) Sanofi (Франция) 

20) ЕвроХим (Россия) 

 

− телекоммуникационные и транспортные ТНК 

21) VEON (Россия / Нидерланды) 

22) Vodafone (Великобритания) 

23) Telefonica (Испания) 

24) РЖД (Россия) 

25) Maersk (Дания) 

 

− транснациональные банки  

26) Сбербанк (Россия) 

27) Deutsche Bank (Германия) 

28) BNP Paribas (Франция) 

29) Barclays (Великобритания) 

30) UBS (Швейцария) 
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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 

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 
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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 Европе и СНГ 

4. Проблемы инвестиционного климата постсоветских стран 

5. Эклектическая теория Дж. Даннинга 

6. Уппсальская школа интернационализации фирмы 

7. Классические и нестандартные мотивы осуществления ПИИ 

8. Роль офшоров в ПИИ компаний из постсоциалистических стран 

9. Крупнейшие европейские ТНК и география их ПИИ 

10. Основные инвесторы на территории ЕС 

11. Этапы экспансии европейских ТНК в России и основные инвесторы 

12. Влияние европейских ПИИ на модернизацию российской экономики 

13. Типология российских ТНК, их отраслевая структура 

14. Основные зарубежные активы российских ТНК в странах Европы и СНГ 

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. 
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• 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. 

• 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 2015. – NY, Geneva: UNCTAD, 2015 (доступ: 

http://www.unctad.org). 

б) основная литература: 

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

М.: КомКнига, 2013. 

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

Вопросы экономики. 2011. №8. 

http://www.unctad.org/
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4. 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 

в) дополнительная  литература: 

1. 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). 

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

Вопросы экономики. 2011. №8. 

3. 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). 

4. 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). 

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

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

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

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

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

экономика и международные отношения. 2008. №9. 

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

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

9. 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 

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

Экономика, 2011. 

г) факультативная литература: 

11. Filippov S. Emerging Russian Multinationals: Challenges and Opportunities // UNU-

http://www.eabr.org/general/scripts/stat.php?doc=/general//upload/CII%20-%20izdania/MonitoringVzaimnikhInvesticii/2015/MVI_2015_Ezhegodnyy_Doklad_rus.pdf
http://www.eabr.org/general/scripts/stat.php?doc=/general//upload/CII%20-%20izdania/MonitoringVzaimnikhInvesticii/2015/MVI_2015_Ezhegodnyy_Doklad_rus.pdf
http://risa.ru/images/5volumes/5konv-rami_t2-10-23.pdf
http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10030.pdf
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
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
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
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
http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/02.htm
http://www.eabr.org/general/scripts/stat.php?doc=/general//upload/CII%20-%20izdania/MonitoringVzaimnikhInvesticii/2015/MVI_2015_Ezhegodnyy_Doklad_rus.pdf
http://www.eabr.org/general/scripts/stat.php?doc=/general//upload/CII%20-%20izdania/MonitoringVzaimnikhInvesticii/2015/MVI_2015_Ezhegodnyy_Doklad_rus.pdf
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MERIT, 9-10 October 2008 (доступ: http://gdex.dk/ofdi/67%20Filippov%20Sergey.pdf).  

12. 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-

institute/capco-journal/journal-24). 

13. 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). 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

14. 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. 

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

16. 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; 

http://gdex.dk/ofdi/67%20Filippov%20Sergey.pdf
http://www.capco.com/capco-institute/capco-journal/journal-24
http://www.capco.com/capco-institute/capco-journal/journal-24
http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/content/EMGP_-_eBook_PDF_2_11.pdf
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.evraz.com/
http://www.mechel.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.vcc.columbia.edu/
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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 Европе и 

Евразии», образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА      

 

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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