
Иностранные инвестиции: аннотация программы курса 

 

Курс «Иностранные инвестиции»  входит в цикл дисциплин 

специализации, является курсом по выбору для специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется 

кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала.   

Предметом изучения курса являются сущность, значение и виды 

иностранных инвестиций, а также  экономические основы осуществления 

иностранных инвестиций на территории Российской Федерации. 

Целью курса является формирование у студентов системы знаний о 

теоретических основах современной мировой инвестиционной  деятельности, 

о возможностях целенаправленного и эффективного использования 

иностранных инвестиций в целях развития национальной экономики России.  

Задачи курса: 

-дать представление о мировом инвестиционном рынке и глобальных 

тенденциях иностранных инвестиций; 

-рассмотреть понятие инвестиционного климата страны и региона, а 

также факторов, его определяющих; 

-изучить особенности различных видов и форм иностранных 

инвестиций; 

-ознакомить студентов с современным российским законодательством  

и государственной политикой  в области привлечения прямых иностранных 

инвестиций; 

-выработать практические навыки в области инвестиционного 

проектирования и инвестиционного анализа. 

Курс состоит из 9 тем, в которых во взаимосвязи рассмотрены 

различные аспекты функционирования и стимулирования иностранного 

капитала на территории России. 



Курс основан на знании студентами дисциплин  «Основы 

экономической теории», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Инвестиционная стратегия предприятия». 

По завершении курса обучения студенты должны: 

- знать сущность иностранных инвестиций, их место и роль в мировой 

рыночной экономике, особенности организации инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, способы привлечения и 

наиболее полного использования иностранных инвестиций в 

интересах эффективного развития общественного производства; 

- иметь представление о современном инвестиционном климате в 

стране и факторах, его определяющих, а также о режиме 

функционирования иностранного капитала в России и зарубежных 

странах; 

- уметь творчески применять полученные знания в повседневной 

финансово-кредитной практике, самостоятельно анализировать 

результаты использования иностранных инвестиций, определять 

тенденции изменения конъюнктуры рынков, правильно 

формулировать цели и задачи инвестиционной деятельности; 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 24 часа: 16 часов – 

лекции, 8 часов – семинары. Общая трудоемкость дисциплины – 60 часов. 

- для студентов заочной формы обучения составляет 16 часов лекций. 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 часов. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

 

Форма проведения занятий: лекции, семинары. 

 


