
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» 

 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Цель дисциплины 

Курс «Экономика прямых иностранных инвестиций» посвящен изучению международных 
экономических отношений, связанных с перемещением экономических ресурсов и 
развитием международных производств на основе движения прямых иностранных 
инвестиций. Курс охватывает теоретические и практические аспекты изучения мирового 
рынка прямых иностранных инвестиций. 
Цель курса - развитие и углубление навыков экономического анализа и оценки поведения 
фирмы в условиях разных типов рыночных структур и отраслевой политики государства. 
2. Задачи дисциплины 
К основным задачам дисциплины «Экономика прямых иностранных инвестиций» 
относятся: 
• представить основные понятия и закономерности, связанные со сферой 
международного инвестирования; 
• ознакомить с основными теориями прямых иностранных инвестиций; 
• проанализировать динамические и структурные характеристики современного 
международного рынка инвестиций; 
• дать представление о многоуровневой системе международного регулирования прямых 
иностранных инвестиций 
• изучить опыт России в качестве реципиента прямых иностранных инвестиций в 
условиях переходного периода. 
3. Место дисциплины в структуре подготовки специалиста 
Учебная дисциплина «Экономика прямых иностранных инвестиций» является основным 
курсом и рассчитана на студентов, обучающихся по университетской программе по 
специальности 080102 «Мировая экономика».   
Для успешного освоения материала курса студент должен овладеть содержанием таких 
дисциплин, как «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Институциональная экономика». 
4. Требования к уровню освоения содержания курса 
Успешное освоение содержания дисциплины «Экономика прямых иностранных 
инвестиций» позволяет приобрести знания, умения и навыки: 
• самостоятельного поиска и анализа статистической информации по международному 
предпринимательству и обработки ее различными методами; 
• адаптации теоретических концепций к конкретной экономической ситуации; 
• ориентироваться в международных конвенциях и договорах, регулирующих 
экономические отношения между странами в инвестиционной сфере; 
• ориентироваться в российском законодательстве по регулированию деятельности 
иностранных предпринимателей. 
5. Методическая новизна курса 
Структура итоговой оценки по курсу: 
- работа на семинарах (40 % итоговой оценки по курсу); 
- письменный экзамен (60 %).  
Критерии итоговой оценки по курсу: 
-   40-59% (от максимального количества баллов, полученных на «потоке») -
«удовлетворительно»; 
-   60-79% - «хорошо»; 
-   80-100%-«отлично». 



6. Тематический план курса 

№ 
п/п 

Название разделов и тем Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

лекции семина-ры 

1. Понятие иностранных инвестиций, 
виды инвестиций, факторы и мотивы 

6 4 2 4 

2. Теории прямых иностранных 
инвестиций  

6 4 2 6 

3. Инвестиционный климат и 
экономическая политика правительства 

6 4 2 6 

4. Инвестиции в мировой экономике: 
динамические и структурные 
характеристики 

6 4 2 6 

5. Система регулирования иностранных 
инвестиций в мировой экономике 

6 4 2 6 

6. Иностранные инвестиции в переходной 
экономике 

6 2 2 6 

 Всего 68 22 12 34 
 
 
 
8. Учебные курсы кафедры в магистратуре (подробное описание, включая рабочую 

программу курса либо учебно-методический комплекс по курсу) 


