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Цель дисциплины – овладениями знаниями об особенностях организации международного 

инвестиционного сотрудничества и теоретических основах международных инвестиций, 
характерных чертах регулирования иностранных инвестиций на национальном, двустороннем, 
региональном и многостороннем уровнях.  
Задачи дисциплины:  
– сформировать комплексные представления об основных направлениях международного 
инвестиционного сотрудничества;  
– практические навыки оценки эффективности и показателей общей и сравнительной 
экономической эффективности инвестиций на национальном, региональном и глобальном 
уровнях;  
– анализ форм осуществления прямых инвестиций как инвестиций в новые проекты, 
трансграничные слияния и поглощения компаний и стратегические альянсы, их суть, причины 
осуществления и состояние рынков.  
Содержание дисциплины:  
Международное инвестиционное сотрудничество в условиях глобализации мирового хозяйства. 
Сущность, формы и роль иностранных инвестиций в международной деятельности. Формы и 
стратегии прямого иностранного инвестирования. Модели международного портфельного 
инвестирования. Инвестиционный климат как фактор привлечения иностранных инвестиций. 
Риски международного инвестирования. Основные классификации инвестиционных проектов и 
стадийность их реализации. Система показателей оценки эффективности инвестиций. 
Национальная инвестиционная политика и ее инструменты. Регулирование иностранных 
инвестиций на межгосударственном двустороннем уровне и в рамках интеграционных 
объединений. Регулирование инвестиций в рамках МВФ и Группы Всемирного банка.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международное инвестиционное 

сотрудничество», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы  
ПК- 1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета  
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  
знать:  
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об экономических и социально-
экономических показателях, характеризующих деятельность в сфере инвестиционного анализа с 
международной спецификой;  
уметь: подбирать исходные данные для осуществления расчетов и анализировать результаты 
расчетов, характеризующую рынок международных инвестиций (мира, страны, группы стран), 
структуру в разрезе отраслей, основных субъектов, институциональных посредников;  
навыки:  
- подготовка аналитических материалов по вопросам инвестиционного климата России (и для 
сравнения других стран) со своими предложениями по его улучшению.  
ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей  
знать:  
- подходы к оценке показателей, характеризующих текущее положение и прогнозы развития 
мирового рынка инвестиций, а также отдельных стран или групп стран;  
уметь:  
- оценивать и анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях и формировать отчеты по вопросам инвестиционной 
привлекательности отдельных национальных рынков;  
навыки:  
- интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики в анализе международного 
инвестиционного сотрудничества отдельных стран мира и России, в частности.  
ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий  
знать: 

- критерии оценки инвестиций для принятия управленческих решений;  
уметь:  



- анализировать данные о рынках международных инвестиций, приводимые в официальных 
международных справочниках и в сети интернет;  
навыки:  
- выявления социально-экономических последствий инвестиционного сотрудничества стран на 
двустороннем и региональном уровнях.  
 

Очная форма 

Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 
  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

6 5 180 20 - 30 Экз 36 94 
         
    Заочная форма    

6 5 180 6 - 10 Экз 9 155 
         
 
 


