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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы   
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 
Коды 
компете
нций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу  

Знать: основные принципы 
анализа и синтеза. 
Уметь: использовать 
инструменты и механизмы 
анализа современных 
трансграничных инвестиций. 
Владеть: культурой мышления. 

ОК-5 способность использовать на практике 
навыки в организации исследовательских 
и проектных работ, в управлении 
коллективом  

Знать: основные источники 
статистической информации о 
трансграничных инвестициях. 
Уметь: эффективно общаться с 
представителями 
транснациональных компаний. 
Владеть: представлениями о 
принципах учета 
трансграничных инвестиций в 
корпорациях и на уровне стран 

ОК-7 готовность к публичному выступлению 
на профессиональные и научные темы, 
доводить собственные выводы, 
предложения, аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов  

Знать: принципы построения и 
особенности взаимодействия 
многофункциональных команд. 
Уметь: обосновывать свои 
аналитические оценки и 
интерпретировать полученные 
результаты. 
Владеть: комплексом методов 
анализа трансграничных 
инвестиционных процессов и 
места России в них. 

ОПК-6 владение методами делового общения в 
интернациональной среде, способность 
использовать особенности деловой 
культуры зарубежных стран 

Знать: специфику делового 
общения в разных странах. 
Уметь: самостоятельно 
формулировать предложения по 
улучшению инвестиционного 
климата.  
Владеть: навыками 
взаимодействия между 
представителями бизнеса и 
государства при решении 
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вопросов совершенствования 
инвестиционной 
привлекательности России, ее 
отдельных регионов. 

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: информационные 
технологии, позволяющие 
выявлять новые тенденции в 
трансграничных инвестициях.  
Уметь: вести целенаправленный 
поиск в Интернете информации 
(в том числе научной) по 
специфике трансграничных 
инвестиций. 
Владеть: пониманием 
механизмов интерпретации 
различной экономической 
информации участниками 
трансграничных инвестиций. 

ОПК -10 способность структурировать и 
интегрировать знания из различных 
областей профессиональной 
деятельности и готовность творчески 
использовать и развивать эти знания в 
ходе решения профессиональных задач 

Знать: основы законодательства 
в отношении иностранных 
инвестиций в России. 
Уметь: применять на практике 
знания о предусмотренных 
законодательством мерах 
поддержки трансграничных 
инвестиций.  
Владеть: представлениями о 
деловых нормах и традициях 
регулирования иностранных 
капиталовложений в других 
странах в контексте легального 
экспорта российского капитала. 

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

Знать: основные вызовы и 
возможности, с которыми 
приходится иметь дело как 
бизнесу, так и госчиновникам 
принимающих капитал стран 
при осуществлении иностранных 
инвестиций.  
Уметь: находить адекватные 
решения по выработке 
оптимальных инвестиционных 
решений. 
Владеть: междисциплинарными 
знаниями для выявления 
оптимальных инвестиционных 
стратегий.  

ПК-11 способность проводить самостоятельные Знать: специфику деятельности 
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исследования в соответствии с 
разработанной программой  

ТНК и других международных 
инвесторов. 
Уметь: оценивать влияние 
деятельности иностранных 
инвесторов на экономику 
России. 
Владеть: навыками анализа и 
исследований  деятельности 
иностранных инвесторов. 

 
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Трансграничные инвестиции в XXI веке» относится к вариативной 
части профессионального цикла ОС по направлению 38.04.01 «Экономика» (степень 
«магистр») профиля подготовки «Мировая торговля и международные экономические 
организации». Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями 
дисциплин бакалаврской подготовки МГИМО (У) МИД России. 

Дисциплина изучается в рамках программы магистерской подготовки по профилю  
«Мировая торговля и международные экономические организации» на первом году 
обучения в осеннем семестре (в соответствии с учебным планом). 
 
1. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 зачетных единицы 
(ЗЕ),    126  академических часов.  
 
3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

    

Виды работы Трудоемкость  
Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая	трудоемкость	
126 3 

Аудиторные занятия 34  

Лекции		
10  

Практические занятия / семинары  24  
Самостоятельная  работа  50  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, презентаций, 
конспектов статей, рефератов, подготовка к  текущему 
контролю и т.д.) 

50  

Вид итогового  контроля  (экзамен) 42  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий ( в 
академических часах) 
 
 Раздел / тема 

дисциплины 
Общая 
трудоем
кость (в 
часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Контроль 
успевае-
мости 

   Аудиторны
е учебные 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающихся 

   Лек
ции 

семи
нары 

  

1. Феномен 
трансграничных 
инвестиций и специфика 
его измерения 

10 2 2 6 Конспект 
лекций и 
устный 
опрос 

2 Инвестиционный климат 
и методы его оценки на 
уровне стран и 
отдельных территорий 

10 2 2 6 Конспект 
лекций и 
устный 
опрос 

3 Инструменты 
государственной 
поддержки иностранных 
инвестиций, включая 
особые экономические 
зоны 

14 2 4 8 Конспект 
лекций и 
устный 
опрос; 
подготовка 
презентации 

4 Межгосударственное 
регулирование 
инвестиций и феномен 
офшоров 

10 2 2 6 Конспект 
лекций и 
устный 
опрос 

5 Государство в процессах 
инвестирования (ТНК 
под государственным 
контролем, суверенные 
фонды) и официальная 
помощь развитию  

14 2 4 8 Конспект 
лекций и 
устный 
опрос; 
написание 
рефератов 

6 Портфельные 
инвестиции в акции, 
зарубежные кредиты 

10 - 4 6 Конспект 
лекций и 
устный 
опрос 

7 Нестандартные 
институты прямого 
инвестирования 
(деятельность разных 
фонды, вложения в 
недвижимость) 

10 - 4 6 Конспект 
лекций и 
устный 
опрос; 
контрольная 
работа 

8 Перспективы 
трансграничных 

6 - 2 4 Конспект 
лекций и 
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инвестиций устный 
опрос 

 Всего 126 10 24 50 42 
 
 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  
 
Тема 1. Феномен трансграничных инвестиций и специфика его измерения 
 
Лекция. Определение прямых иностранных инвестиций. Формальные и фактические 
отличия прямых и портфельных инвестиций в акции. Феномен ТНК и другие виды 
прямых инвесторов. Корректный перевод англоязычной терминологии. Своеобразие 
«прочих» иностранных инвестиций. 

Статистические источники информации об иностранных инвестициях. 
Национальная статистика (информация центральных (национальных) банков; 
статистические органы, в т.ч. на уровне ЕС – Евростат; министерства и ведомства 
экономического профиля). Международная статистика (система ООН, в т.ч. МВФ, 
ЮНКТАД и т.д.; ОЭСР; Банк международных расчетов и др.). Корпоративная статистика 
(финансовая отчетность компаний; материалы на сайтах, в т.ч. обзоры рынков). 
Статистика аналитических центров (исследовательские центры, включая институты РАН; 
западные think tanks; Ernst & Young, РА Эксперт и т.п.). Разовые обследования учеными. 
 
 
Семинар по теме. Научные источники по иностранным инвестициям 

• Поиск через систему scholar.google.com (особенно на английском языке) 
– Поиск работ в открытом доступе  
– Возможность пользоваться подпиской на журналы 
– Поиск открытых публикаций тех же авторов  
– Профессиональные базы (jstor.org; researchgate.net; ssrn.com) 
– Иные ресурсы 

• Российский индекс научного цитирования (elibrary.ru) 
– Регистрация в качестве читателя 
– Работа с оглавлениями журналов и поисковиком 
– Выявление известных авторов благодаря наукометрии 

• Сайты ведущих научных центров за рубежом и в России 
– Поиск полных версий working papers и т.п. 
– Поиск координат известных исследователей 
– Выявление тематики исследований 

• Книги и сборники научных статей 
– Поиск по основным библиотекам 
– Овладение навыком самостоятельного заказа книг через Интернет 

 
 
Тема 2. Инвестиционный климат и методы его оценки на уровне стран и отдельных 
территорий  
 
Лекция. Принципиальные отличия оценок прямых и портфельных инвесторов. Различные 
условия инвестирования для представителей разных отраслей и даже разных стран. 
Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Отличие инвестиционного климата 
от инвестиционного имиджа. 

Причины внутристрановых контрастов в привлекательности для иностранных 
капиталовложений. Центр-периферийные отношения. Диффузия иностранного капитала в 
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пространстве (в том числе под воздействием эффекта соседства с развитыми странами). 
Центральная (федеральная) региональная экономическая политика и усилия самих 
регионов. 
 
Семинар по теме. Специфика различных рейтингов инвестиционной привлекательности 
стран и место России в них 

• Рейтинговые агентства (Standard & Poors, Moody’s, Fitch) 
• Рейтинг экономической свободы Heritage 
• Рейтинг восприятия коррупции Transparency International 
• Комплексный рейтинг Doing Business 

 
 
 
Тема 3. Инструменты государственной поддержки иностранных инвестиций, 
включая особые экономические зоны 
 
Лекция. Развитие фондового рынка и других элементов финансовой инфраструктуры. 
Повышение позиций страны в инвестиционных рейтингах. Улучшение инвестиционного 
климата в стране в целом и по параметрам международных оценок (Doing Business и др.). 
Информирование об инвестиционных возможностях (агентства “Invest in …”) на уровне 
стран и отдельных регионов.  

Классификация особых / специальных экономических зон. Преимущества и 
недостатки СЭЗ с точки зрения реализации государством экономической политики. 
Основные виды льгот, предоставляемых СЭЗ. 
 
Семинар по теме №1. СЭЗ за рубежом. 

 История создания СЭЗ 
 Первые китайские особые экономические зоны (Шэньчжень, Чжухай, Шаньтоу, 

Сямынь) 
 Развитие территорий с особым экономическим статусом в Китае с середины 80-х 

годов 
 Специальные экономические зоны в зарубежных странах ЕАЭС  
 Специальные экономические зоны в «старых» (до расширения 2004 г.) членах ЕС 
 Специальные экономические зоны в Польше 
 Специальные экономические зоны в Мексике («индустрия макиладорас») 
 Специальные экономические зоны в небольших развивающихся странах 

 
 
Семинар по теме №2. СЭЗ / ОЭЗ и иные инструменты территориальной поддержки 
инвестиций в России. 

 СЭЗ в России, созданные в 1990-е годы 
 Промышленно-производственные ОЭЗ 
 Технико-внедренческие ОЭЗ 
 Портовые и туристско-рекреационные ОЭЗ 
 ОЭЗ в Калининградской области 
 СЭЗ в Крыму и Севастополе 
 Обзор региональных ОЭЗ  
 Иные инструменты, сходные с экономическими зонами (территории 

опережающего социально-экономического развития и т.д.) 
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Тема 4. Межгосударственное регулирование инвестиций и феномен офшоров 
 
Лекция. Эволюция международных инвестиционных соглашений. Современная реформа, 
инициированная ЮНКТАД. История и современное состояние процесса заключения 
соглашений о взаимной защите и поощрении капиталовложений. Место России в этом 
процессе. География соглашений с участием России в настоящее время. 
 
Семинар по теме. Роль офшоров для трансграничных инвестиций. 

• Понятие офшоров, их списки 
• Специализация офшоров, предоставляемые ими льготы 
• Псевдо-иностранные прямые инвестиции через офшоры 
• Юрисдикции с преимущественной локализацией холдинговых компаний 

(Нидерланды, Швейцария и др.) 
 
 
Тема 5. Государство в процессах инвестирования (ТНК под государственным 
контролем, суверенные фонды) и официальная помощь развитию 
 
Лекция. Государство в процессах прямого и портфельного трансграничного 
инвестирования. Роль суверенных инвестиционных фондов. Фонды стран – экспортеров 
углеводородов. Специфика иных суверенных фондов. 

Наиболее известные способы поддержки экспорта частного капитала со стороны 
государства. Роль страхования зарубежных инвестиций от некоммерческих рисков. 
Значение региональной интеграции. Иные косвенные методы стимулирования 
трансграничных инвестиций государством. 
 
Семинар по теме №1. ТНК под государственным контролем. 

 Доля государства в капитале – отличия по странам 
 Роль процессов национализации и приватизации 
 Соотношение между государственными и частными ТНК 
 Отраслевой профиль ТНК 
 Специфика зарубежных активов 
 Наличие неэкономических сфер ответственности 
 Значение инвестиционного протекционизма 
 Качество менеджмента 
 Другие аспекты ТНК 

 
 
Семинар по теме №2. Официальная помощь развитию. 

 Суть официальной помощи развитию (ОПР) 
 Динамика ОПР и ее роль для экономического развития и внешних связей стран 
 Эволюция подходов к ОПР 
 «Традиционные» страны-доноры и идеологическая основа ОПР 
 Сложности участия в ОПР России и других новых стран-доноров, специфика 

ОПЕК 
 Осознание проблемы «трудных партнеров» (нестабильных государств) 

 
 
Тема 6. Портфельные инвестиции в акции, зарубежные кредиты 
 
Семинар по теме №1. Портфельные инвестиции в акции.  
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• ировой финансовый рынок – интернационализация столетней давности и 
современная специфика 

• Развитие биржевой инфраструктуры 
• Специфика электронной биржевой торговли 
• Финансовый рынок и прямые иностранные инвестиции 
• Глобальные и американские депозитарные расписки, котировка акций на 

зарубежных биржах 
• Размывание национальной принадлежности ТНК 

 
 
Семинар по теме №2. Зарубежные кредиты. 

 Корпоративные облигации 
 Зарубежные кредиты банков развития 
 Значимые для трансграничного движения капитала международных банков 

развития 
 Модель «долги в обмен на инвестиции» 
 Специфика зарубежной инвестиционной экспансии Китая 

 
 
Тема 7. Нестандартные институты прямого инвестирования (деятельность разных 
фонды, вложения в недвижимость) 
 
Семинар по теме №1. Переосмысление границ фирм в условиях глобализации и 
трансграничные цепочки создания стоимости. 

 Континуум организационных форм между рыночными отношениями и 
внутрифирменной иерархией 

 Разграничение отдельных ТНК в рамках интегрированных бизнес-групп 
 Трансграничные производственные цепочки и их отражение в статистике внешней 

торговли 
 Понятие трансграничных цепочек создания стоимости 
 Источники конкурентных преимуществ на разных стадиях цепочек создания 

стоимости 
 
Семинар по теме №2. Прямые инвестиции фондов и физических лиц. 

 Фонды прямого инвестирования 
 Место России в капиталовложениях фондов прямого инвестирования 
 Роль прямых инвестиций физических лиц (особенно в недвижимость) 
 Компании, которые рождены транснациональными 

 
 
Тема 8. Перспективы трансграничных инвестиций 
 
Семинар по теме. Перспективы трансграничных инвестиций. 

 Теория пути инвестиционного развития и парадокс Калотая 
 Феномен усиления ТНК развивающихся стран 
 Новые формы трансграничной инвестиционной экспансии 
 Инвестиционный протекционизм и глобализация 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

К учебно-методическим материалам для самостоятельной работы по курсу относятся 
конспекты лекций, основная и дополнительная литература, приведенная в данной 
программе, базы данных международных организаций (ЮНКТАД, МВФ, ВТО и др.) и 
национальных ведомств (ЦБ РФ, Росстат, ФТС России и др.) 
 

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) 

Наименовани
е оценочного 
средства 

1.  способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1) 

Тема 2. Инвестиционный 
климат и методы его оценки 
на уровне стран и отдельных 
территорий. 
Тема 7. Портфельные 
инвестиции в акции, 
зарубежные кредиты. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
реферата, 
самостоятельн
ая работа, 
тест, зачет. 

2.  способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом 
(ОК-5) 

Тема 5. Государство в 
процессах инвестирования 
(ТНК под государственным 
контролем, суверенные 
фонды) и официальная 
помощь развитию. 
Тема 8. Перспективы 
трансграничных инвестиций. 
. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
реферата, 
самостоятельн
ая работа, 
тест, зачет. 

3.  готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-7) 

Тема 1. Феномен 
трансграничных инвестиций 
и специфика его измерения. 
Тема 4. Межгосударственное 
регулирование инвестиций и 
феномен оффшоров. 
 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
реферата, 
самостоятельн
ая работа, 
доклады. 

4.  владение методами делового 
общения в интернациональной 
среде, способность использовать 
особенности деловой культуры 
зарубежных стран (ОПК-6) 

Тема 3. Инструменты 
государственной поддержки 
иностранных инвестиций, 
включая особые 
экономические зоны. 
Тема 5. Государство в 
процессах инвестирования 
(ТНК под государственным 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
реферата, 
самостоятельн
ая работа, 
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контролем, суверенные 
фонды) и официальная 
помощь развитию. 
Тема 8. Перспективы 
трансграничных инвестиций. 
 

доклады. 

5.  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 4. Межгосударственное 
регулирование инвестиций и 
феномен оффшоров. 
Тема 7. Нестандартные 
институты прямого 
инвестирования 
(деятельность разных фонды, 
вложения в недвижимость). 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
реферата, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада 

6.  способность структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной деятельности и 
готовность творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач (ОПК-
10) 

Тема 5. Государство в 
процессах инвестирования 
(ТНК под государственным 
контролем, суверенные 
фонды) и официальная 
помощь развитию. 
Тема 6. Портфельные 
инвестиции в акции, 
зарубежные кредиты. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
реферата, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада 

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

Тема 2. Инвестиционный 
климат и методы его оценки 
на уровне стран и отдельных 
территорий. 
Тема 6. Портфельные 
инвестиции в акции, 
зарубежные кредиты. 
Тема 8. Перспективы 
трансграничных инвестиций. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
реферата, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада 

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

Тема 2. Инвестиционный 
климат и методы его оценки 
на уровне стран и отдельных 
территорий. 
Тема 7. Нестандартные 
институты прямого 
инвестирования 
(деятельность разных фонды, 
вложения в недвижимость). 
Тема 8. Перспективы 
трансграничных инвестиций. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
реферата, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада, 
экзамен 
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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 Презентация доклада  Продукт самостоятельной 

работы обучающихся, 
представляющий собой 
публичное выступление с 
использованием 
компьютерных средств по 
разделам программы.  

По вопросам, 
разработанным 
для семинарских 
занятий 

2. Реферат Продукт самостоятельной 
работы обучающихся, 
представляющих собой 
письменную работу на основе 
авторского анализа 
опубликованных научных и 
статистических источников 

По вопросам, 
разработанным 
для семинарских 
занятий 

2.  Контрольная работа Письменная аналитическая 
работа. Проводится по четко 
структурированному плану. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать проблемы 
поддержки экспорта в 
конкретных исторических 
условиях. 

План 
контрольной 
работы 

3. Экзамен Устный экзамен Список вопросов 
 

 
 
 
Описание шкал оценивания 

 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Презентация 
докладов / 
написание рефератов 

А (90-100%) Студент владеет всем необходимым объемом 
теоретических знаний для решения практических 
задач  

В (82-89%) Студент обладает знаниями, но не всегда успешно 
применяет их в представлении заранее 
подготовленных материалов 
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С (75-81%) Студент обладает знаниями, но не недостаточно 
убедительно доносит их до аудитории / выражает в 
письменном тексте 

D (67-74%) Студент демонстрирует фрагментарные знания 
предмета. В презентации / реферате имеются 
фактические ошибки 
 

Е (60-66%) У студента имеются общие представления и 
некоторые навыки представления докладов / 
написания рефератов 

F (менее 60%) В презентации / реферате количество фактических 
ошибок полностью искажает общую идею работы 
либо в принципе отсутствует связанное изложение 
материала 

Контрольная работа А (90-100%) Даны ответы на все поставленные вопросы. 
Показано умение комплексно анализировать 
сложные экономические процессы и явления 

В (82-89%) Даны ответы на 80-85% вопросов. Показано 
умение комплексно анализировать сложные 
экономические процессы и явления 

С (75-81%) Даны ответы на 70-75% вопросов. При 
правильности ответов они не носят глубокого 
характера. Технические недочеты превышают 
принятые в научной практике нормы. 

D (67-74%) Даны ответы не более чем на 65-70% вопросов. 
При этом отсутствует умение комплексно 
анализировать сложные экономические процессы и 
явления 

Е (60-66%) Даны ответы не более чем на 60% вопросов. При 
этом отсутствует умение комплексно 
анализировать сложные экономические процессы и 
явления.  

F (менее 60%) Даны ответы менее чем на 50% вопросов.  
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Работа на семинаре А (90-100%) Изучена вся рекомендованная литература. Ответы 
логичны и убедительны, демонстрируют умение 
выявлять и анализировать проблемы 
регулирования экспорта. Высокая активность на 
семинарах.  

В (82-89%) Высокая степень владения источниками из списка 
рекомендованной литературы. Ответы логичны и 
убедительны, демонстрируют умение выявлять и 
анализировать проблемы поддержки экспорта и 
экспортного контроля. Посещение семинаров – 
более 85%. 

С (75-81%) Изучено не менее 80% рекомендованной 
литературы. Ответы логичны и убедительны, 
демонстрируют знание теоретических и 
практических вопросов регулирования экспорта. 
Высокая активность на семинарах.  

D (67-74%) Студент ориентируется в тематике, однако не 
проявляет активности в ходе семинарских занятий. 
Ответы на вопросы преподавателя не всегда 
отличаются точностью и убедительностью.  

Е (60-66%) Студент слабо ориентируется в тематике, не 
проявляет активности в ходе семинарских занятий. 
Ответы на вопросы преподавателя не всегда 
отличаются точностью и убедительностью.  

F (менее 60%) Студент не владеет тематикой, не освоил 50% 
рекомендованной литературы.  

Ответ на экзамене А (90-100%) Дается исчерпывающий ответ на оба вопроса 
билета. Ответ характеризуется глубиной и 
умением студента логически четко формулировать 
свои знания предмета. Убедительный ответ на 
дополнительные вопросы преподавателя. 
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В (82-89%) Ответ характеризуется глубиной и умением 
студента логически четко формулировать свои 
знания предмета, при этом допускаются некоторые 
неточности. Убедительный ответ на 
дополнительные вопросы преподавателя. 

С (75-81%) Ответ не отличается глубиной и умением студента 
логически четко формулировать свои знания 
предмета, однако студент демонстрирует 
понимание проблем, поставленных в обоих 
экзаменационных вопросах, и отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя. 

D (67-74%) Имеются общие представления о предмете, 
студент излагает содержание двух частей билета, 
но не умеет комплексно оценивать 
соответствующую проблематику. 

Е (60-66%) Оба вопроса излагаются поверхностно, без 
проникновения в суть проблем. Студент не умеет 
выйти на другой уровень ответа даже при 
наводящих вопросах преподавателя по теме.  

F (менее 60%) Нет понимания сути проблем, изложенных в 
вопросах. Слабая реакция на дополнительные 
вопросы преподавателя. 

 

 

6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

Пример контрольной работы 

Фамилия, имя ____________________________  (вопрос – 4 балла, но * – 6 баллов) 

1. К какому типу особых экономических зон относится ОЭЗ «Алабуга»? 

2. Приведите пример туристско-рекреационной ОЭЗ в России 

3*. В чем суть теории пути инвестиционного развития? 

 

4*. Назовите 4 группы основных мотивов прямого инвестирования (по Дж. Даннингу) 

 

5. В каком году было подписано первое двустороннее инвестиционное соглашение? 

6. В каком десятилетии заработала Сеульская Конвенция об учреждении 
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА)? 
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7. Сколько примерно в мире действует соглашений о защите и поощрении иностранных 
инвестиций? 

8. Какая страна в мире лидер по числу заключенных инвестиционных соглашений?  

9. Вычеркните страну, с которой у РФ нет ратифицированного инвестиционного 
соглашения: 

Германия, Франция, Люксембург, Кипр, Япония, Вьетнам, КНДР, Иран, ЮАР, Никарагуа 

10. Какие стадии создания добавленной стоимости дают наименьший прирост этой 
стоимости? 

 

11. Какой процент мирового экспорта идет через трансграничные цепочки создания 
стоимости? 

12*. Какие источники конкурентных преимуществ в цепочке создания стоимости есть на 
стадии маркетинга? 

13. Какая биржа лидирует по числу компаний с листингом? 

14. Приведите пример превращения фондовой биржи в международную корпорацию 

 

15*. Назовите три крупнейшие азиатские фондовые биржи 

16. Назовите крупнейшую компанию по величине капитализации в начале 2018 г. 

17. Что такое trans-shipping FDI? 

18. Какова примерно доля официальной помощи развитию в совокупном ВНД стран 
ОЭСР? 

19*. Кого относят к «традиционным» донорам официальной помощи развитию? 

 

20. Вычеркните ТНК, где нет акций у государства: Volkswagen, Газпром, Лукойл, ONGC, 
SingTel, Vattenfall 

21. Какой объем активов находится под управлением суверенных фондов (SWF)? 

22*. Приведите три примера суверенных фондов 

 

Пример заданий для реферата о ТНК с государственным участием (не менее 20%) 

1) Газпром 
2) Роснефть 
3) Зарубежнефть 
4) Совкомфлот 
5) РЖД 
6) Атомэнергопром 
7) Интер РАО ЕЭС 
8) CITIC (Китай) 
9) China Ocean Shipping (Китай) 
10) China National Petroleum (Китай) 
11) Sinochem Group (Китай) 
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12) China Resources Enterprises (Китай) 
13) China Railway Construction Corporation (Китай) 
14) China Minmetals (Китай) 
15) Oil and Natural Gas Corporation (Индия) 
16) Petroleo Brasileiro (Бразилия) 
17) Petróleos de Venezuela (Венесуэла) 
18) Qatar Telecom (Катар) 
19) Abu Dhabi National Energy Company (ОАЭ) 
20) DP World (ОАЭ) 
21) Petronas (Малайзия) 
22) Axiata (Малайзия) 
23) SingTel (Сингапур) 
24) Neptune Orient Lines (Сингапур) 
25) Japan Tobacco (Япония) 
26) Vattenfall (Швеция) 
27) TeliaSonera (Швеция) 
28) Statoil (Норвегия) 
29) EdF (Франция) 
30) GDF Suez (Франция) 
31) France Telecom (Франция) 
32) Volkswagen (Германия) 
33) Deutsche Telekom (Германия) 
34) Deutsche Post (Германия) 
35) Enel (Италия) 
36) ENI (Италия) 
37) General Motors (США) 
38) Sasol (ЮАР) 

Работа должна содержать информацию о специализации компании, эволюции 

государственного участия, специфике зарубежной деятельности и локализации активов. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Статистические и информационные источники информации о трансграничных 
инвестициях 

2. Различные подходы к оценке инвестиционного климата стран 

3. Рейтинги восприятия коррупции Transparency International и экономической свободы 
Heritage 

4. Рейтинг Doing Business: методика, недостатки, динамика показателей по России  

5. Ключевые проблемы российских инвестиционного климата и инвестиционного имиджа 

6. Инвестиционные рейтинги Fitch, S&P, Moody’s 

7. Причины внутристрановых контрастов в привлекательности для иностранных 
инвестиций 
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8. Эффекты соседства и этнокультурной и языковой близости в географии прямых 
инвестиций 

9. Способы улучшение инвестиционного климата в стране и продвижение ее образа за 
рубежом 

10. Аргументы «за» и «против» создания свободных экономических зон в странах разных 
типов 

11. Этапы становления института свободных (особых) экономических зон в России 

12. Промышленно-производственные и технико-внедренческие ОЭЗ в России 

13. Туристско-рекреационные и портовые ОЭЗ в РФ, особые инструменты на Дальнем 
Востоке 

14. Свободные экономические зоны в странах бывшего социалистического лагеря 

15. Свободные экономические зоны в странах Латинской Америки и Ближнего Востока 

16. Понятие офшоров и их списки 

17. Льготы, предоставляемые офшорами, и специализация офшорных компаний 

18. Роль офшоров и иных «перевалочных баз» в экспорте прямых инвестиций 

19. Размывание границы между прямыми и портфельными иностранными инвестициями 

20. Иностранные портфельные инвестиции в акции фирм, роль зарубежных эмиссий 
облигаций 

21. Эволюция ведущих фондовых бирж мира 

22. Двусторонние и многосторонние соглашения о поощрении и защите 
капиталовложений 

23. Международные и национальные инструменты страхования зарубежных инвестиций 

24. Участие России в регулировании и поощрении трансграничных инвестиций 

25. Участие суверенных фондов в трансграничном инвестировании 

26. ТНК под государственным контролем в развитых странах, программы приватизации 

27. ТНК под государственным контролем в развивающихся странах 

28. Многонациональные и национальные банки развития и их зарубежные кредиты 

29. Официальная помощь развитию «традиционных» доноров 

30. Официальная помощь развитию Китая, России и других новых стран-доноров 

31. Концепция трансграничных цепочек создания стоимости 

32. Масштабы международных производства и торговли в рамках цепочек создания 
стоимости 

33. Теория пути инвестиционного развития и парадокс Калотая 

34. Основные мотивы осуществления прямых иностранных инвестиций, специфика 
России 

35. Значение интеграционных проектов для трансграничных инвестиций, региональные 
ТНК 

36. Иностранные инвестиции в инфраструктуру и стратегические отрасли, протекционизм 

37. Фонды прямого инвестирования и транснациональные компании-конгломераты 

38. Инвестиции в зарубежную недвижимость 

39. Перспективы трансграничного инвестирования в мире 

40. Перспективы российского участия в трансграничных инвестициях 



21 

 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Перспективы экономической глобализации / [А.С.Булатов и др.]; под ред. А.С.Булатова. 
М.: КноРус, 2019. 

2. Россия в международном движении капитала в 2016 – начале 2017 года». Под ред. А.С. 
Булатова. М.: Изд-во МГИМО, 2017. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 
аспект. М.: URSS, 2019 (издание стереотипное). 

2. Кузнецов А.В. Методы оценки прямых российских инвестиций за рубежом // 
Экономическая наука современной России. 2018. №4. С. 37-50. 

3. 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. 

4. Кузнецова О.В. О федеральной поддержке локализации инвестиций в России // 
Общество и экономика. 2016. №11. С. 105-123. 

5. Рубцов Б.Б. Глобальные финансовые рынки: масштабы, структура, регулирование / 
Куда движется век глобализации? Под ред. А.Н. Чумакова и Л.Е. Гринина. 
Волгоград, 2014. С. 281-305. 

6. Смородинская Н.В., Малыгин В.Е., Катуков Д.Д. Сетевое устройство глобальных 
стоимостных цепочек и специфика участия национальных экономик // 
Общественные науки и современность. 2017. №3. С. 55-68. 

7. Содействие международному развитию. Курс лекций / Под ред. В.И. Бартенева и 
Е.Н. Глазуновой. М.: Всемирный банк, 2012. 

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. The Challenge of BRIC Multinationals / Ed. by R. van Tulder, A. Verbeke, J. Carneiro, 
M.A. Gonzalez-Perez. Bingley, UK: Emerald, 2017. 

11. World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies. – N.Y. & 
Geneva: UNCTAD, 2018. 

Кроме того, статистические справочники международных организаций 
 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

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

Практические 
занятия 

(семинары) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию разделов дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов по плану семинарских занятий, подготовка к 
презентациям докладов, просмотр рекомендуемой литературы.  

Презентация 
доклада  / 
написание 
реферата 

Поиск литературы и составление библиографии, использование научной и 
практической литературы, изложение мнения экспертов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением презентации. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций 
и рекомендуемую литературу. 

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

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине необходимо использовать 
компьютерную технику и системы связи для создания, сбора, передачи, хранения и 
обработки информации. Лекции сопровождаются использованием слайд-презентаций. На 
семинарских занятиях студенты используют видео и аудио-материалы (через Интернет), 
базы данных международных организаций и национальных ведомств.  
 

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо оборудование 
лекционного зала и аудиторий для семинарских занятий мультимедийной аппаратурой, 
включающей компьютер с возможностью выхода в сеть Интернет, и проектором. 
 
11.Иные сведения и (или) материалы 
Приветствуется вовлечение студентами в учебный процесс оригинальных материалов и 
источников, не указанных в перечне литературы (на основе практического освоения 
навыков, преподанных на первом семинарском занятии). 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Трансграничные инвестиции в 21 веке » 
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 «ЭКОНОМИКА»  

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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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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