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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины    

 

1.1 Целями освоения дисциплины «Международное инвестиционное сотрудничест-

во» является овладение знаниями об особенностях организации международного инвести-
ционного сотрудничества и теоретических основах международных инвестиций, харак-
терных чертах регулирования иностранных инвестиций на национальном, двустороннем, 
региональном и многостороннем уровнях. 
1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплины 
«Международное инвестиционное сотрудничество» решаются следующие задачи:  

– сформировать комплексные представления об основных направлениях междуна-
родного инвестиционного сотрудничества;  

–  практические навыки оценки эффективности и показателей общей и сравнитель-
ной экономической эффективности инвестиций на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях; 

– анализ форм осуществления прямых инвестиций как инвестиций в новые проек-
ты, трансграничные слияния и поглощения компаний и стратегические альянсы, их суть, 
причины осуществления и состояние рынков. 
 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Международное инвестиционное сотрудничество» включена в вариа-
тивную часть учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направ-
ленности (профиля) «Мировая экономика» и является дисциплиной по выбору. Она вы-
ступает логическим продолжением курсов «Внешнеэкономическая деятельность хозяйст-
вующих субъектов», «Деловой практикум по международным расчетам», «Эконометри-
ка», «Мировая экономика» и др. В свою очередь дисциплина «Международное инвести-
ционное сотрудничество» является базой для дисциплин профильной части, таких как 
«Финансовые рынки и институты в мировой экономике», «Международная торговля», и 
др. 
 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международное инвести-

ционное сотрудничество», обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы   

 

Код 

компетен-

ции 

Результаты ос-

воения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине 

ПК-1   способность собрать 
и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

 

знать: 

методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации 
об экономических и социально-экономических показателях, 
характеризующих деятельность в сфере инвестиционного ана-
лиза 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, институ-
циональных посредников; 
навыки: 

- подготовка аналитических материалов по вопросам инвести-
ционного климата России (и для сравнения других стран) со 
своими предложениями по его улучшению. 

ПК-6 способностью ана-
лизировать и интер-
претировать данные 

знать: 

- подходы к оценке показателей, характеризующих текущее по-
ложение и прогнозы развития мирового рынка инвестиций, а 
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Код 

компетен-

ции 

Результаты ос-

воения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине 

отечественной и за-
рубежной статисти-
ки о социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 
 

также отдельных стран или групп стран; 
уметь: 

- оценивать и анализировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических процессах и явле-
ниях и формировать отчеты по вопросам инвестиционной при-
влекательности отдельных национальных рынков; 
навыки: 

- интерпретации данных отечественной и зарубежной статисти-
ки в анализе международного инвестиционного сотрудничества 
отдельных стран мира и России, в частности. 

ПК-11 способность крити-
чески оценить пред-
лагаемые варианты 
управленческих ре-
шений и разрабо-
тать, и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической эф-
фективности, рисков 
и возможных соци-
ально-
экономических по-
следствий 

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 инвестици-
онного сотрудничества стран на двустороннем и региональном 
уровнях. 
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3.1. Программа формирования   компетенций по дисциплине «Международное инвестиционное сотрудничество» 

 
Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дис-
циплины участ-

вующие в формиро-
вании данной ком-

петенции 

Техноло-
гии фор-
мирова-
ния ком-
петенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-1 - способность 
собрать и проанали-
зировать исходные 
данные, необходи-
мые для расчета эко-
номических и соци-
ально-
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

 

Тема 1. Междуна-
родное инвестици-
онное сотрудниче-
ство в условиях 
глобализации миро-
вого хозяйства 
Тема 2. Сущность, 
формы и роль ино-
странных инвести-
ций в международ-
ной деятельности 
Тема 3. Формы и 
стратегии прямого 
иностранного инве-
стирования. Модели 
международного 
портфельного инве-
стирования. 

лекции, 
семина-
ры, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

знать: 

методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации об экономических и 
социально-экономических показателях, характеризующих деятельность в сфере инве-
стиционного анализа с международной спецификой; 
уметь: 

- подбирать исходные данные для осуществления расчетов и анализировать результа-
ты расчетов, характеризующую рынок международных инвестиций (мира, страны, 
группы стран), структуру в разрезе отраслей, основных субъектов, институциональ-
ных посредников; 
навыки: 

- подготовка аналитических материалов по вопросам инвестиционного климата Рос-
сии (и для сравнения других стран) со своими предложениями по его улучшению. 

Устный 
опрос, 
устный 
доклад, 
контроль-
ная рабо-
та, тесто-
вый кон-
троль 

ПК-6 - способно-
стью анализировать 
и интерпретировать 
данные отечествен-
ной и зарубежной 
статистики о соци-
ально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 

Тема 4. Инвестици-
онный климат как 
фактор привлечения 
иностранных инве-
стиций 
Тема 5. Риски меж-
дународного инве-
стирования 
Тема 6. Основные 
классификации ин-
вестиционных про-
ектов и стадийность 
их реализации 

лекции, 
семина-
ры, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

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 соци-
ально-экономических процессах и явлениях и формировать отчеты по вопросам инве-
стиционной привлекательности отдельных национальных рынков; 
навыки: 

- интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики в анализе междуна-
родного инвестиционного сотрудничества отдельных стран мира и России, в частно-
сти. 

Устный 
опрос, 
устный 
доклад, 
контроль-
ная работа 
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Код  и наименование 
формируемой компе-
тенции или ее  части 

Разделы, темы дис-
циплины участ-

вующие в формиро-
вании данной ком-

петенции 

Техноло-
гии фор-
мирова-
ния ком-
петенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-11 - способность 
критически оценить 
предлагаемые вари-
анты управленче-
ских решений и раз-
работать, и обосно-
вать предложения по 
их совершенствова-
нию с учетом крите-
риев социально-
экономической эф-
фективности, рисков 
и возможных соци-
ально-
экономических по-
следствий 

Тема 7. Система 
показателей оценки 
эффективности ин-
вестиций 
Тема 8. Националь-
ная инвестиционная 
политика и ее инст-
рументы 
Тема 9. Регулирова-
ние иностранных 
инвестиций на меж-
государственном 
двустороннем уров-
не и в рамках инте-
грационных объе-
динений 
Тема 10. Регулиро-
вание инвестиций в 
рамках МВФ и 
Группы Всемирного 
банка 

лекции, 
семина-
ры, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

знать: 

- критерии оценки инвестиций для принятия управленческих решений; 
уметь: 

- анализировать данные о рынках международных инвестиций, приводимые в офици-
альных международных справочниках и в сети интернет; 
навыки: 

- выявления социально-экономических последствий инвестиционного сотрудничества 
стран на двустороннем и региональном уровнях. 
 

Устный 
опрос, 
тестовый 
контроль 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Международное инвестиционное сотрудничество» 

4.1  Структура  и содержание  дисциплины  «Международное инвестиционное сотрудничество» 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов  
                                                                                                                                                                                                                           
 

№ 

п/п 
Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная  форма обучения 

 

С
ем

ес
т
р

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
  
  

р
а
б
о
т
а
 

С
ем

ес
т
р

 

 
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
  
  

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

З
а
н

я
т
и

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 
за

н
я

-

т
и

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Тема 1. Международное инвести-
ционное сотрудничество в услови-
ях глобализации мирового хозяй-
ства 

6 2  2 УО-1, УО-2, ПР-2 10 6 - - - 16 

2 Тема 2. Сущность, формы и роль 
иностранных инвестиций в меж-
дународной деятельности 

6 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 10 6 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 16 

3 Тема 3. Формы и стратегии прямо-
го иностранного инвестирования. 
Модели международного порт-
фельного инвестирования 

6 2 4 ПР-1 10 6 - - - 16 

4 Тема 4. Инвестиционный климат 
как фактор привлечения иностран-
ных инвестиций 

6 2 4  УО-1, ПР-2 10 6 2 4  УО-1, ПР-2 16 

5 Тема 5. Риски международного 
инвестирования 

6 2 4 УО-1, УО-2,  9 6 - - -  15 

6 Тема 6. Основные классификации 
инвестиционных проектов и ста-
дийность их реализации 

6 2 4 УО-1, ПР-2 9 6 2 4 УО-1, ПР-2 15 

7 Тема 7. Система показателей 
оценки эффективности инвестиций 

6 2 2 ПР-1 9 6 - - - 15 

8 Тема 8. Национальная инвестици-
онная политика и ее инструменты 

6 2 2 УО-1, ПР-1 9 6 - - - 15 
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9 Тема 9. Регулирование иностран-
ных инвестиций на межгосударст-
венном двустороннем уровне и в 
рамках интеграционных объеди-
нений 

6 2 2 ПР-1 9 6 - - - 15 

10 Тема 10. Регулирование инвести-
ций в рамках МВФ и Группы Все-
мирного банка 

6 2 2 ПР-1 9 6 - - - 15 

 Итого 6 20 30 УО-4 94 6 6 10 УО-4 155 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (доклад); УО-4 – устный опрос (экзамен); ПР-1 – письменные работы (тесты); 
ПР-2 – письменные работы (контрольная работа).                                                                                                                                                                                                   
 

 

4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

                        
Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 

Количество часов Литература 

Форма обучения 

очная заочная 

1 

Лекция 1. Международное инвестиционное сотрудничество в условиях гло-

бализации мирового хозяйства 

1 Сущность и понятие инвестиционного сотрудничества 
2   Состав инвестиционной сферы. Объекты и субъекты инвестиционной деятель-
ности 

1 2 - 1,2,3,4 

2 

Лекция 2. Сущность, формы и роль иностранных инвестиций в междуна-

родной деятельности 

1 Экономическая сущность и классификация инвестиций 
2 Роль и значение иностранных инвестиций в международной деятельности 

2 2 2 1,2,3,4 

3 

Лекция 3. Формы и стратегии прямого иностранного инвестирования. Мо-

дели международного портфельного инвестирования 

1 Понятие инвестиционного портфеля, принципы  и цели его формирования 
2. Формирование портфеля инвестиций и его модели 
3. Стратегия управления инвестиционным портфелем 

3 2 - 1,2,3,4 

4 
Лекция 4. Инвестиционный климат как фактор привлечения  иностранных 

инвестиций 
4 2 2 1,2,3,4 
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1. Понятие и сущность инвестиционного климата 
2. Оценка инвестиционного климата 

3. Положение стран в рейтинга инвестиционного климата 

4. Инвестиционный имидж страны 

5 

Лекция 5. Риски международного инвестирования 

1 Сущность инвестиционного риска и его виды. 
2 Измерение инвестиционных рисков 
3 Способы снижения степени риска  

5 2 - 1,2,3,4 

6 

Лекция 6. Основные классификации инвестиционных проектов и стадий-

ность их реализации 

1 Понятие инвестиционного проекта, принципы его оценки 
2 Оценка финансовой составляющей и экономической эффективности инвести-
ционного проекта 

6 2 2 1,2,4 

7 

Лекция 7. Система показателей оценки эффективности инвестиций 

1 Основные показатели эффективности инвестиций  
2 Оценка эффективности операций с облигациями,  акциями и векселями 

7 2 - 
1,2 

8 

Лекция 8. Национальная инвестиционная политика и ее инструменты 

1 Цели и задачи государственной инвестиционной политики.  
2. Динамика иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации    
 3. Иностранные инвестиции в свободных (особых) экономических зонах 
4. Деятельность Российской Федерации со странами СНГ по развитию иностран-
ных инвестиций в нефинансовые активы 

8 2 - 

1,4 

9 

Лекция 9. Регулирование иностранных инвестиций на межгосударственном 

двустороннем уровне и в рамках интеграционных объединений 

1 Регулирование иностранных инвестиций на межгосударственном уровне в ус-
ловиях глобализации мирового хозяйства 
2. Регулирование иностранных инвестиций рамках интеграционных объединений 
3. Фискальные и финансовые методы регулирования иностранных инвестиций    
4. Специфика инвестиционного регулирования в разных странах 

9 2 - 

1,2,3 

10 

Лекция 10. Регулирование инвестиций в рамках МВФ и Группы Всемирного 

банка 

1 Роль МВФ в регулировании движения краткосрочного и долгосрочного капита-
ла 
2.  Всемирный банк в системе инвестиционного регулирования.  
3. Деятельность МИГА по вопросам инвестиционного регулирования  

10 2 - 

1,2,3,4 

 Итого  20 6  
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4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
 

Номер 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 

Количество часов 

Форма обучения 

Виды самостоятельной 

учебной  деятельности 

обучающегося на за-

нятии 

Форма 

текущего 

контроля 

Литера-

тура 

очная заочная 

1 

 Семинарское занятие по теме Международное инвести-

ционное сотрудничество в условиях глобализации ми-

рового хозяйства 

1 Сущность и понятие инвестиционного сотрудничества 
2   Состав инвестиционной сферы. Объекты и субъекты 
инвестиционной деятельности 
 

1 2 - 

 устный опрос, устный 
доклад, контрольная 
работа  

УО-1, УО-
2, ПР-2 

1,2,3,4 

2 

  Семинарское занятие по теме Сущность, формы и роль 

иностранных инвестиций в международной деятельно-

сти 

1 Экономическая сущность и классификация инвестиций 
2 Роль и значение иностранных инвестиций в международ-
ной деятельности 

2,3 4 2 

устный опрос по теме; 
контрольная работа, 
тестовый контроль 

УО-1, ПР-
1, ПР-2 

1,2,3,4 

3 

Семинарское занятие по теме Формы и стратегии прямо-

го иностранного инвестирования. Модели международ-

ного портфельного инвестирования 

1 Понятие инвестиционного портфеля, принципы  и цели 
его формирования 
2. Формирование портфеля инвестиций и его модели 
3. Стратегия управления инвестиционным портфелем 

4,5 4 - 

тестовый контроль ПР-1 

1,2,3,4 

4 

Семинарское занятие по теме Инвестиционный климат 

как фактор привлечения  иностранных инвестиций 

1. Понятие и сущность инвестиционного климата 
2. Оценка инвестиционного климата 

3. Положение стран в рейтинга инвестиционного 
климата 

4. Инвестиционный имидж страны 

6,7 4 4 

устный опрос, кон-
трольная работа 

 УО-1, ПР-
2 

1,2,3,4 

5 

 Семинарское занятие по теме Риски международного 

инвестирования 

1 Сущность инвестиционного риска и его виды. 
2 Измерение инвестиционных рисков 

3 Способы снижения степени риска 

8,9 4 - 

устный опрос, устный 
доклад 

 

УО-1, УО-
2,  

1,2,3,4 
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6 

 Семинарское занятие по теме Основные классификации 

инвестиционных проектов и стадийность их реализа-

ции 

1 Понятие инвестиционного проекта, принципы его оценки 
2 Оценка финансовой составляющей и экономической эф-
фективности инвестиционного проекта 

10,11 4 4 

Устный опрос, кон-
трольная работа 

УО-1, ПР-
2 

1,2,4 

7 

Семинарское занятие по теме  Система показателей 

оценки эффективности инвестиций 

1 Основные показатели эффективности инвестиций  
2 Оценка эффективности операций с облигациями,  акция-
ми и векселями 

12 2 - 

Тестовый контроль ПР-1 1,2 

8 

Семинарское занятие по теме Национальная инвестици-

онная политика и ее инструменты 

1 Цели и задачи государственной инвестиционной полити-
ки.  
2. Динамика иностранных инвестиций в экономику Рос-
сийской Федерации    
 3. Иностранные инвестиции в свободных (особых) эконо-
мических зонах 
4. Деятельность Российской Федерации со странами СНГ 
по развитию иностранных инвестиций в нефинансовые ак-
тивы 

13 2 - 

Устный опрос, тестовый 
контроль 

УО-1, ПР-
1 

1,4 

9 

Семинарское занятие по теме Регулирование иностран-

ных инвестиций на межгосударственном двустороннем 

уровне и в рамках интеграционных объединений 

1 Регулирование иностранных инвестиций на межгосудар-
ственном уровне в условиях глобализации мирового хозяй-
ства 
2. Регулирование иностранных инвестиций рамках инте-
грационных объединений 
3. Фискальные и финансовые методы регулирования ино-
странных инвестиций    
4. Специфика инвестиционного регулирования в разных 
странах 

14 2 - 

Тестовый контроль ПР-1 1,2,3 



12 

10 

Семинарское занятие по теме Регулирование инвестиций 

в рамках МВФ и Группы Всемирного банка 

1 Роль МВФ в регулировании движения краткосрочного и 
долгосрочного капитала 
2.  Всемирный банк в системе инвестиционного регулиро-
вания.  
3. Деятельность МИГА по вопросам инвестиционного ре-
гулирования 

15 2 - 

Тестовый контроль ПР-1 1,2,3,4 

 Итого  30 10 подготовка к экзамену УО-4  

 
 

4.2.3 Содержание  лабораторных работ: учебным планом не предусмотрены
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4.2.4. Образовательные технологии 

 
В рамках изучения дисциплины «Международное инвестиционное сотрудничест-

во» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор кон-
кретных ситуаций, дискуссия) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

№ п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средст-

ва в фонде 

1 2 3 4 

1 устный доклад Самостоятельная научно-исследовательская работа студен-
тов, направленная на развитие аналитических способностей. 
Подготовка доклада количественно и качественно обогаща-
ет знания студентов по выбранной теме, помогает им логич-
но, грамотно обобщить и изложить в устной форме собран-
ный материал, а затем умело, аргументировано публично 
устно защитить его перед своими сокурсниками на семинар-
ском занятии или на научной студенческой конференции и, 
таким образом, приобрести методологический опыт пуб-
личной защиты научных исследований. 

В фонде оценочных 
средств представле-
ны темы докладов, 
порядок их проведе-
ния и оценки резуль-
татов.  

2 устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не толь-
ко опрашивать и контролировать знания обучающихся, но и 
сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения 
и навыки. Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных 
средств представле-
ны вопросы для под-
готовки к устному 
опросу, порядок его 
проведения и оценки 
результатов.  

3 тестирование Тестирование- это способ определения уровня знаний и 
умений студентов с помощью тестовых заданий. Предостав-
ляет возможность охвата материала по всем разделам дис-
циплины "Тайм-менеджмент". Технология тестирования 
выявляет текущий уровень знаний и оценку индивидуаль-
ных результатов обучающихся, дисциплинирует и организу-
ет студентов. 

В фонде оценочных 
средств представле-
ны вопросы для под-
готовки к решению 
заданий в тестовой 
форме, порядок про-
ведения тестирова-
ния и оценки резуль-
татов. 

 

4 контрольная рабо-
та 

Предполагает решение расчетных заданий, задач реконст-
руктивного характера, выявление проблемы, самостоятель-
ную работу с источниками информации. Позволяет оценить 
отработку навыков и умений профессиональной деятельно-
сти,  умения ориентироваться в материале и отвечать на до-
полнительные вопросы слушателей, самостоятельно обоб-
щить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных 
средств представлен 
перечень упражне-
ний (расчетных за-
даний, задач рекон-
структивного харак-
тера) на контроль-
ные работы, крите-
рии оценки умений 
обучающихся 
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5 экзамен Экзамен служит формой проверки успешного выполнения 
студентами всех учебных поручений в соответствии с ут-
вержденной программой дисциплины. Экзамен проводится 
во время экзаменационной сессии.  

В фонде оценочных 
средств представле-
ны вопросы к экза-
мену, порядок их 
написания и крите-
рии оценки. 
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5 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения Внеаудиторная самостоятельная 

работа 
очная Заочная 

Тема 1. Международное инвестиционное сотрудничество в условиях глобализации 
мирового хозяйства 
 

10 16 

Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 2. Сущность, формы и роль иностранных инвестиций в международной дея-
тельности 
  

10 16 
Вид СРС  1 

Тема 3. Формы и стратегии прямого иностранного инвестирования. Модели между-
народного портфельного инвестирования 
  

10 16 
Вид СРС  1 

Тема 4. Инвестиционный климат как фактор привлечения иностранных инвестиций 
 

10 16 Вид СРС  1 

Тема 5. Риски международного инвестирования 
  9 15 

Вид СРС  1. Вид СРС  2. 

Тема 6. Основные классификации инвестиционных проектов и стадийность их реали-
зации 9 15 

Вид СРС  1 

Тема 7. Система показателей оценки эффективности инвестиций 9 15 Вид СРС  1 
Тема 8. Национальная инвестиционная политика и ее инструменты 9 15 Вид СРС  1 
Тема 9. Регулирование иностранных инвестиций на межгосударственном двусторон-
нем уровне и в рамках интеграционных объединений 

9 15 Вид СРС  1 

Тема 10. Регулирование инвестиций в рамках МВФ и Группы Всемирного банка 9 15 Вид СРС  1 
Итого 94 155 Подготовка к экзамену 

 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы для подготовки к тестированию, устному опросу, контрольной работе 
Вид СРС  2. Подготовка доклада 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-

зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 

 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия, устный доклад, тестовый контроль, контрольная работа.  

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Международное инвестиционное со-
трудничество» осуществляется в форме экзамена. 

       Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 

6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
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при проведении промежуточной аттестации: 
а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1  Основная литература (ОЛ): 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 
ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалаври-
ат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

2. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: Ба-
калавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пе-
реплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 
В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 
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5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
8199-0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 

 

7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
/ Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 978-5-238-01911-
6. - Текст : электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебни-
ков»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 
 

7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение  

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия 
документа 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
 

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Современные профессиональные базы данных: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru/ru/home    
Центральный банк России www.cbr.ru 
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Международный валютный фонд (МВФ) http://www.imf.org/external/russian/ 
Организация Объединенных Наций (ООН) www.un.org 
Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru 

Информационные справочные системы:   

«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
  Поисковые системы:  

"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
 

 

  Информационные справочные системы:   

            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 

            Поисковые системы:  

  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 

8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 

8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
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- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 
(упражнений), решению задач; 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 
студентов. 

В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-
дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-
вые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-
ванный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-
ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-
тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА» 
(ЮИМ) 

 
КАФЕДРА  МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

                                                                                                    
 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры  

                                                                          Международного бизнеса 
                                                                                          «26» апреля 2018 г., протокол № 9 

                                                                                       Зав. кафедрой  Лашко С.И. 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По учебной дисциплине      Международное инвестиционное сотрудничество 

 

 

Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Мировая экономика» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине  

Профессор кафедры  

международного бизнеса Кузьмина М.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар - 2018 



23 

Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине  

Международная торговля 
Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Междуна-
родное инвестици-
онное сотрудниче-
ство в условиях 
глобализации ми-
рового хозяйства  

ПК-1 - способность собрать и проанализиро-
вать исходные данные, необходимые для расче-
та экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

 

 устный опрос, устный 
доклад, контрольная 
работа  

Тема 2.  Сущность, 
формы и роль ино-
странных инвести-
ций в междуна-
родной деятельно-
сти 

ПК-1 - способность собрать и проанализиро-
вать исходные данные, необходимые для расче-
та экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

устный опрос по теме; 
контрольная работа, 
тестовый контроль 

Тема 3. Формы и 
стратегии прямого 
иностранного ин-
вестирования. Мо-
дели международ-
ного портфельного 
инвестирования 

ПК-1 - способность собрать и проанализиро-
вать исходные данные, необходимые для расче-
та экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

тестовый контроль 

Тема 4. Инвести-
ционный климат 
как фактор при-
влечения ино-
странных инвести-
ций 

ПК-6 - способностью анализировать и интер-
претировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции из-
менения социально-экономических показателей 

устный опрос, кон-
трольная работа 

Тема 5. Риски ме-
ждународного ин-
вестирования 

ПК-6 - способностью анализировать и интер-
претировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции из-
менения социально-экономических показателей 

устный опрос, устный 
доклад 

 

Тема 6. Основные 
классификации 
инвестиционных 
проектов и ста-
дийность их реали-
зации 

ПК-6 - способностью анализировать и интер-
претировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции из-
менения социально-экономических показателей 

Устный опрос, кон-
трольная работа 

Тема 7. Система 
показателей оцен-
ки эффективности 
инвестиций 

ПК-11 - способность критически оценить пред-
лагаемые варианты управленческих решений и 
разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических послед-
ствий 

Тестовый контроль 

Тема 8. Нацио- ПК-11 - способность критически оценить пред- Устный опрос, тесто-
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нальная инвести-
ционная политика 
и ее инструменты 

лагаемые варианты управленческих решений и 
разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических послед-
ствий 

вый контроль 

Тема 9. Регулиро-
вание иностранных 
инвестиций на 
межгосударствен-
ном двустороннем 
уровне и в рамках 
интеграционных 
объединений 

ПК-11 - способность критически оценить пред-
лагаемые варианты управленческих решений и 
разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических послед-
ствий 

Тестовый контроль 

Тема 10. Регулиро-
вание инвестиций 
в рамках МВФ и 
Группы Всемирно-
го банка 

ПК-11 - способность критически оценить пред-
лагаемые варианты управленческих решений и 
разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев соци-
ально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических послед-
ствий 

Тестовый контроль 

Промежуточный 
контроль по дис-
циплине 

ПК-1, ПК-6, ПК-11 
 
 

подготовка к экзамену 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  февраля 2018 г 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ, протокол №  2 от  14  августа  2017г 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, прото-
кол №  1  от  11  августа  2014 г 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Международная 

торговля» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 
средств:  

- устный опрос (не более 15 минут) 
- решение заданий в тестовой форме   
- устный доклад 
- контрольная работа 
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И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при прове-
дении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов 
тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявлен-
ной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в 
тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели 
с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, нахо-
дить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность 
усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений.  

Решение заданий в тестовой форме  

 Тестирование – форма контроля текущей успеваемости, предусматривающая отве-
ты на заранее разработанные тестовые задания. 
 Тестовое задание представляет собой набор вопросов, в качестве ответов на кото-
рые студент должен выбрать представленные варианты утверждений. 
 Тестирование проводится в письменной форме на семинарском занятии. 
 Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. 

Количество вопросов в варианте теста должно быть таким, чтобы позволить сту-
денту иметь достаточное время для ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число слож-
ных вопросов (предполагающих одновременно несколько правильных утверждений в ка-
честве ответа на них) – 3-5. Рекомендуемое число простых вопросов (предполагающих 
односложные ответы «да» и «нет» или выбор из двух вариантов ответа) – 5-8. 
 Устный доклад   

Докладом следует считать краткое изложение в устной форме содержания и ре-
зультатов анализа литературы по заданной теме. Это самостоятельная учебно-
исследовательская деятельность студента, где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения и собственные взгляды на нее, на основе изуче-
ния литературных и иных источников информации. Доклад должен носить характер ана-
литического обзора литературы по заданной теме. 

Доклад должен отражать: умение автора работать с литературой; последовательно 
излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соответствующим 
понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотно-
сти. 

Доклад может являться начальным этапом подготовки к курсовой работе (проекту) 
или письменной выпускной квалификационной работе, а может выполняться обособленно 
— без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и выпускной квалификацион-
ной работе. 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, 
целью которой является более глубокое практическое  усвоение учебного материала. Вы-
полнение контрольной работы прививает навыки самостоятельной исследовательской ра-
боты: целенаправленное изучение специальной литературы, оперирование основными по-
нятиями науки.  
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Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 
 

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр компе-

тенции 
Расшифровка компе-

тенции 
Критерии оценивания компетенций для данной дис-

циплины 
Оценочные сред-

ства 

ПК-1   способность собрать 
и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально-
экономических по-
казателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

 

знать: 

методы поиска, отбора, анализа и систематиза-
ции информации об экономических и социаль-
но-экономических показателях, характеризую-
щих деятельность в сфере инвестиционного 
анализа с международной спецификой; 
уметь: 

- подбирать исходные данные для осуществле-
ния расчетов и анализировать результаты рас-
четов, характеризующую рынок международ-
ных инвестиций (мира, страны, группы стран), 
структуру в разрезе отраслей, основных субъ-
ектов, институциональных посредников; 
навыки: 

- подготовка аналитических материалов по во-
просам инвестиционного климата России (и 
для сравнения других стран) со своими пред-
ложениями по его улучшению. 

Тема устных док-
ладов по темам 1 
Вопросы для уст-
ного опроса по 
теме 1,2 
Задания для кон-
трольной работы 
по теме 1,2 
Тестовые задания 
по теме 3 
Вопросы к экза-
мену 
 
 
 

ПК-6 способностью ана-
лизировать и интер-
претировать данные 
отечественной и за-
рубежной статисти-
ки о социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 
 

знать: 

- подходы к оценке показателей, характери-
зующих текущее положение и прогнозы разви-
тия мирового рынка инвестиций, а также от-
дельных стран или групп стран; 
уметь: 

- оценивать и анализировать данные отечест-
венной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях и форми-
ровать отчеты по вопросам инвестиционной 
привлекательности отдельных национальных 
рынков; 
навыки: 

- интерпретации данных отечественной и зару-
бежной статистики в анализе международного 
инвестиционного сотрудничества отдельных 
стран мира и России, в частности. 

Вопросы для уст-
ного опроса по 
темам 4,5,6 
Темы для устных 
докладов по теме 
6 
Тестовые задания 
по теме 5 
Задания для кон-
трольной работы 
по теме 4, 6  
Вопросы к экза-
мену 

ПК-11 способность крити-
чески оценить пред-
лагаемые варианты 
управленческих ре-
шений и разрабо-
тать, и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической эф-
фективности, рисков 
и возможных соци-

знать: 

- критерии оценки инвестиций для принятия 
управленческих решений; 
уметь: 

- анализировать данные о рынках международ-
ных инвестиций, приводимые в официальных 
международных справочниках и в сети интер-
нет; 
навыки: 

- выявления социально-экономических послед-
ствий инвестиционного сотрудничества стран 
на двустороннем и региональном уровнях. 
 

Вопросы для уст-
ного опроса по 
теме 8 
Тестовые задания 
по темам 7,8,9,10 
Вопросы к экза-
мену 
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Шифр компе-
тенции 

Расшифровка компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций для данной дис-
циплины 

Оценочные сред-
ства 

ально-
экономических по-
следствий 

 

Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение,  дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы –   

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенция 

                        

                          Код, 

наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 способно-
стью собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономи-
ческих и социаль-
но-экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих 
субъектов 
 

    Б1.В.07. Внеш-
неэкономиче-
ская деятель-
ность хозяйст-
вующих субъ-
ектов 
 
Б1.В.08 
Деловой прак-
тикум по меж-
дународным 
расчетам 

Б1.В.ДВ.03.01 
Международное 
инвестиционное 
сотрудничество 
 
Б1.В.ДВ.03.02 
Международное 
инновационное 
сотрудничество 

Б1.В.13 Финан-
совые рынки и 
институты 
Б2.В.02.01. (П) 
Практика по по-
лучению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

 

ПК-6 способно-
стью анализиро-
вать и интерпрети-
ровать данные 
отечественной и 
зарубежной стати-
стики о социально-
экономических 
процессах и явле-
ниях, выявлять 
тенденции изме-
нения социально-
экономических 
показателей 
 

 Б1.Б.10 
Эконометрика 
Б1.Б.12 
Статистика 

 Б1.Б.24 
Мировая эконо-
мика 
Б1.В.02. Экономи-
ка зарубежных 
стран 
Б1.В.03. Между-
народное право 
Б1.В.04.  Между-
народная стати-
стика 

Б1.В.05. Россия 
в системе ми-
рового хозяй-
ства 
Б1.В.06. Меж-
дународные 
экономические 
отношения 

Б1.В.10. Междуна-
родные валютно-
кредитные и фи-
нансовые отноше-
ния 
Б1.В.11. Исследо-
вание макро и 
микро среды и 
сегментирование 
зарубежных рын-
ков 
Б1.В.ДВ.03.01 
Международное 
инвестиционное 
сотрудничество 
Б1.В.ДВ.03.02 

Б1.В.14. Между-
народная тор-
говля 
Б1.В.ДВ.06.01. 
Государственное 
регулирование 
внешнеэкономи-
ческих связей 
России 
Б1.В.ДВ.06.02 
Межгосударст-
венное регули-
рование мирово-
го хозяйства 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-

Б2.В.02.03 (П) 
Преддиплом-
ная практика 
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Компетенция 

                        

                          Код, 

наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Международное 
инновационное 
сотрудничество 
Б2.В.01.01.(У) 
Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе пер-
вичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

исследователь-
ская работа 

ПК-11 способно-
стью критически 
оценить предла-
гаемые варианты 
управленческих 
решений и разра-
ботать и обосно-
вать предложения 
по их совершенст-
вованию с учетом 
критериев соци-
ально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возмож-
ных социально-
экономических 
последствий 

     Б1.В.09. Конку-
ренция и конку-
рентоспособность 
в мировой эконо-
мике 
Б1.В.ДВ.03.01 
Международное 
инвестиционное 
сотрудничество 
Б1.В.ДВ.03.02 
Международное 
инновационное 
сотрудничество 

Б1.В.ДВ.05.01 
Свободные эко-
номические зоны 
в мировой эко-
номике 
 
Б1.В.ДВ.05.02 
Особые эконо-
мические зоны в 
национальной 
экономике 
 

Б1.В.16 Прак-
тикум по орга-
низации и 
функциониро-
ванию малых 
групп во внеш-
неэкономиче-
ской деятель-
ности 
Б1.В.17 Меж-
дународное 
бизнес-
планирование 
Б2.В.02.03 (П) 
Преддиплом-
ная практика 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 

компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания  

 

 

№ 
п/п 

Формы кон-
троля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень (от-

лично) 
Продвинутый уровень 

(хорошо) 
Пороговый (удовле-

творительно) 
Неудовлетвори-

тельно 

Семестр 6 
Текущий контроль 

1 устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован вы-
сокий уровень пони-
мания материала. 
Превосходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 

Структура ответа в 
целом адекватна теме. 
Хорошо освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован хо-
роший уровень пони-
мания материала. Хо-
рошее умение форму-
лировать свои  

мысли, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. По-
нятийный аппарат 
освоен частично. По-
нимание отдельных 
положений из мате-
риала по теме. Удов-
летворительное уме-
ние формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Тема не раскры-
та. Понятийный 
аппарат освоен 
неудовлетвори-
тельно. Понима-
ние материала 
фрагментарное 
или отсутствует. 
Неумение фор-
мулировать свои 
мысли, обсуж-
дать дискусси-
онные положе-
ния. 

2 устный доклад Тема полностью рас-
крыта. Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Превос-
ходный стиль изло-
жения. 

Тема в основном рас-
крыта. Хорошее вла-
дение материалом. 
Средний уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Хороший 
стиль изложения. 

Тема частично рас-
крыта. Удовлетвори-
тельное владение ма-
териалом. Низкий 
уровень самостоя-
тельности, логично-
сти, аргументирован-
ности. Удовлетвори-
тельный стиль изло-
жения. 

Тема не раскры-
та. Неудовлетво-
рительное вла-
дение материа-
лом. Недоста-
точный уровень 
самостоятельно-
сти, логичности, 
аргументиро-
ванности. Не-
удовлетвори-
тельный стиль 
изложения 

3 Тест Тест состоит из слож-
ных (3-5) и простых 
вопросов (5-8). При 
ответе на сложные 
вопросы максимум 
неправильных отве-
тов-1, на простые-2. 

Тест состоит из слож-
ных (3-5) и простых 
вопросов (5-8). При 
ответе на сложные 
вопросы максимум 
неправильных отве-
тов - 4-5, на простые - 
6-10. 

Тест состоит из слож-
ных (3-5) и простых 
вопросов (5-8). При 
ответе на сложные 
вопросы максимум 
неправильных отве-
тов - >5, на простые - 
>10. 

Тест состоит из 
сложных (3-5) и 
простых вопро-
сов (5-8). При 
ответе на слож-
ные вопросы 
максимум не-
правильных от-
ветов->5, на 
простые- >10. 

4  

 

Правильно выполне-
но полностью  все 
задание. Продемонст-
рирован высокий 

Правильно выполнена 
большая часть зада-
ния. Присутствуют 
незначительные 

Задание выполнены 
более чем наполови-
ну. Присутствуют 
серьёзные ошибки. 

Задание выпол-
нено менее чем 
наполовину. 
Продемонстри-
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Контрольная 
работа – реше-
ние расчетных 
заданий, задач 
реконструктив-
ного характера 

уровень владения 
материалом. Прояв-
лены превосходные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

ошибки. 

Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. 

Проявлены низкие 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

рован неудовле-
творительный 
уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены не-
достаточные 
способности 
применять зна-
ния и умения к 
выполнению 
конкретных за-
даний. 

Промежуточный контроль 
экзамен Обучающийся обна-

ружил всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебно- программно-
го материала, умение 
свободно выполнять 
задания, предусмот-
ренные программой, 
усвоил основную ли-
тературу и знаком с 
дополнительной ли-
тературой, рекомен-
дованной программой 
дисциплины, усвоил 
взаимосвязь основ-
ных понятий дисцип-
лины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способно-
сти в понимании, из-
ложении и использо-
вании учебно-
программного мате-
риала. 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную ли-
тературу, рекомендо-
ванную программой 
дисциплины, показал 
систематический ха-
рактер знаний по 
дисциплине и спосо-
бен к их самостоя-
тельному пополне-
нию и обновлению в 
ходе дальнейшей 
учебной работы и 
профессиональной 
деятельности. Допус-
тимы неточности в 
ответе на вопрос. 

Обучающийся обна-
ружил знание основ-
ного учебно-
программного мате-
риала в объеме, необ-
ходимом для даль-
нейшей учебы и 
предстоящей работы 
по профессии, спра-
вился с выполнением 
заданий, предусмот-
ренных программой, 
знаком с основной 
литературой, реко-
мендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешно-
сти в ответе на экза-
мене и при выполне-
нии экзаменационных 
заданий 
 Нарушение логиче-
ской последователь-
ности в изложении 
программного мате-
риала, но обладает 
необходимыми зна-
ниями для их устра-
нения под руково-
дством преподавате-
ля. 

Обучающийся обнару-
жил значительные про-
белы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить обу-
чение или приступить 
по окончании универ-
ситета к профессио-
нальной деятельности 
без дополнительных 
занятий по соответст-
вующей дисциплине. 
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4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Вопросы для подготовки к устному опросу 

по теме 1 «Международное инвестиционное сотрудничество в условиях глобализации 

мирового хозяйства» 

1.Что такое международное движение капитала? 
2.Приведите примеры позитивных и негативных последствий осуществления прямых ино-
странных инвестиций 
3. Расскажите о концепции инвестиционного пути развития наций 
4. Какие существуют этапы эволюции концепции прямых иностранных инвестиций? 
  
по теме 2 «Сущность, формы и роль иностранных инвестиций в международной дея-

тельности» 

1.Что понимается под иностранными инвестициями? 
2.По каким критериям можно классифицировать иностранные инвестиции? 
3.Чем отличаются прямые от портфельных инвестиций? 
4.В чем заключаются преимущества и отрицательные последствия прямых инвестиций 
для принимающих стран? 

  
по теме 4 «Инвестиционный климат как фактор привлечения иностранных инве-

стиций» 

1. Какие существуют методики оценки инвестиционного климата? 
2. Как вы оцениваете состояние инвестиционного климата в России? 
3. Какие существуют перспективы совершенствования инвестиционного климата в 
России? 
по теме 5 «Риски международного инвестирования» 

1. Перечислите основные классификационные признаки инвестиционных рисков 
2. Какие методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях фак-
торов риска вы знаете? 
3. Охарактеризуйте метод анализа чувствительности 
4. В чем заключается сущность метода сценариев? 

 

по теме 6 «Основные классификации инвестиционных проектов и стадийность их 

реализации» 

1. В чем сущность инвестиционного проекта? 

2. Какова структура инвестиционного проекта? 

3. Согласно каким методам можно провести оценку инвестиционного проекта? 

 
по теме 8 «Национальная инвестиционная политика и ее инструменты» 

1. Каковы главные цели инвестиционной политики принимающего государства? 
2. Что понимается под государственной политикой импортозамещения? 
3. Что понимается под государственной политикой стимулирования экспорта? 
4. Какие задачи ставит перед собой принимающее государство при реализации поли-

тики импортозамещения / стимулирования экспорта? 
5. Назовите основные группы мер по реализации инвестиционной политики прини-

мающего государства? 
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4.1.2. Тематика устных докладов 

по теме 1 «Международное инвестиционное сотрудничество в условиях глобализации 

мирового хозяйства» 

1.  Динамика международного инвестиционного сотрудничества Российской Феде-
рации (страна по выбору). 
2. Международное инвестиционное сотрудничество с ЕС на примере программы ТА-
СИС  
3. Глобальные тенденции и перспективы развития иностранных инвестиций (World 
Investment Report 2018) 
 

по теме 5 «Риски международного инвестирования» 

1. Приемы и методы анализа и оценки инвестиционных рисков 
2. Управленческое воздействие на инвестиционные риски. Методы анализа условий 
возникновения и влияния рисков. Учет рисков в принятии управленческих решений 
3. Методики использования концепции временной ценности денежных вложений при 
оценке рисков. Оценка чувствительности при анализе проектных рисков. 
 

 

4.1.3. Тесты для контроля знаний 

по теме 2 «Сущность, формы и роль иностранных инвестиций в международной дея-

тельности» 

1. Кто впервые ввел термин: “трансакционные издержки”? 
а) П. Баккли; 
б) Р. Коуз; 
в) Я. Юхансон. 
 
2. Каков мотив осуществления ПИИ в теории олигополистических реакций? 
а) сопротивление возрастающей международной конкуренции 
б) расширение рынка, избежание нарастающей конкуренции 
в) повышение эффективности деятельности в условиях неопределенности 
 
3. Кто является автором теории способности к присвоению? 
а) М. Портер; 
б) С. Хаймер; 
в) С. Мэжди. 
 
4. Выберите факторы теории олигополистических реакций: 
а) уровень маркетинга, уровень менеджмента; 
б) трансакционные издержки; 
в) уровень сложности входа на внутренний рынок. 
 
5. Сколько выделяют стадий экономического развития в рамках концепции инвестицион-
ного пути развития нации? 
а) 3; 
б) 5; 
в) 10. 
 
6. Кто разработал теорию олигополистического поведения? 
а) К. Акамацу; 
б) С. Хаймер; 
в) М. Кэссон. 
7. Какая из этих составляющих не входит в ромб конкурентных преимуществ? 
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а) устойчивая стратегия структуры и соперничества; 
б) состояние предложения; 
в) условия факторов производства. 
 
8. Какая концепция связывала понятие ПИИ в основном с получением большого влияния 
инвестора на управление компанией? 
а) функциональная концепция; 
б) концепция устойчивого влияния; 
в) концепция количественного контроля. 
 
9. Преимущество альянсов для ТНК заключается: 
а) в неизменности стоимости освоения нового производства; 
б) сокращении сроков организации нового производства. 
 
10. Родовое слияние — это 
а) объединение компаний, не связанных между собой какими-либо производственными 
или сбытовыми отношениями; 
б) объединение компаний, задействованных в разных сферах бизнеса; 
в) соединение некоторого количества компаний, одна из которых — это поставщик сырья 
для другой; 
г) объединение компаний, выпускающих взаимосвязанные товары. 
 
по теме 3 «Формы и стратегии прямого иностранного инвестирования. Модели меж-

дународного портфельного инвестирования» 

1. При нулевом росте размеров дивиденда стоимость акции (простой и привилегирован-
ной) определяется как отношение*: 
а)  Денежного дивиденда к номинальной цене акции  
б)  Денежного дивиденда к ожидаемой ставке доходности  
в)  Номинальной цены акции к ее рыночной стоимости 
г)   Ожидаемой ставки доходности к дивиденду 
 
2. При   постоянном ежегодном росте дивидендов стоимость обыкновенной акции (модель 
оценки Гордона) будет равна отношению: 
а) денежного дивиденда за первый год к разнице между требуемой ставкой дохода (r) и 
темпов роста (g)  
б)  денежного дивиденда за первый год к сумме между требуемой ставкой дохода (r) и 
темпов роста (g) 
в)  рыночной цены акции к ожидаемым темпам прироста 
г)  рыночной цены акции в конце первого года к требуемой ставке дохода 
 
3. К методам диверсификации рисков не относится: 
а) распределение ответственности между участниками проекта; 
б) диверсификация сбыта и поставок; 
в) диверсификация инвестиций;  
г) все ответы верны. 
 
4. Текущая или настоящая стоимость привилегированной акции (рыночная цена) опреде-
ляется как отношение: 
а) номинальной цены акции к годовому дивиденду 
б)  годового дивиденда к требуемой ставке дохода инвестора 
в)  годового дивиденда к номинальной цене акции 
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г)  требуемой ставки дохода инвестора к рыночной цене акции 
 
5. Ожидаемая норма прибыли для привилегированной акции, как требуемой ставки дохода 
инвестора (r) определяется как отношение: 
а) рыночной цены привилегированной акции к ее первоначальной стоимости 
б)  номинальной цены привилегированной акции к ее рыночной цене 
в)  годового дивиденда к номинальной цене привилегированной акции 
г) годового дивиденда к текущей стоимости привилегированной акции (рыночной цене) 
 
6. Рынок капитала включает в себя*: 
а) Рынок основных средств производства 
б)  Рынок инвестиций 
в)  Рынок ссудного капитала 
г)  Рынок долевых ценных бумаг 
д) Верно:  В  Г 
 
7. По типу денежного дохода инвестиционные проекты делятся: 
а) ординарные; 
б) рисковые; 
в) безрисковые; 
г) неординарные. 
д) Верно: а), г). 
 
8. На основании какого подхода рассчитывается индекс глобальной конкурентоспособно-
сти стран мира Международного института развития менеджмента? 
а) факторного; 
б) суженного. 
 
9. Какой из подходов при составлении рейтингов инвестиционного климата и инвестици-
онной привлекательности стран предполагает, что оценка осуществляется на основе толь-
ко статистических показателей? 
а) факторный; 
б) суженный. 
 
10. На основании какого подхода рассчитывается индекс потенциальной привлекательно-
сти страны для прямых иностранных инвестиций, выпускаемый ЮНКТАД? 
а) факторного; 
б) суженного. 
 

по теме 7 «Система показателей оценки эффективности инвестиций» 

1. Меры стимулирования ППИ это: 
А)таможенно-тарифное регулирование и количественные ограничения 
Б)отраслевые ограничения импорта, в т.ч. «добровольные» ограничения экспорта 
В)субсидирование инвестиций 
Г)финансирование экспорта 
Д)налоговые льготы 
 
2. Сколько направлений реализации инвестиционной политики вы можете назвать? 
А)2 
Б)3 
В)4 
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3.Какие элементы можно отнести к финансовым стимулам? 
А) субсидирование расходов на создание или реконструкцию инфраструктуры инвестици-
онного проекта 
Б)субсидированные займы 
В)гарантии на предоставляемые займы 
 
4. Для каких мер торговой политики верно утверждение: 
… стимулируют инвестиции, ориентированные на замещение рыночных потребностей 
(импортозамещающие отрасли), но ограничивают все остальные инвестиции. 
1. таможенно-тарифные и количественные ограничения 
2. отраслевые ограничения импорта, в т.ч. «добровольные» ограничения экспорта 
3. создание экспортно-производственных зон 
4. финансирование экспорта 
5. введение экспортного контроля 
А)1 Б)3 В)1,2 Г) 3,4,5 
 
5. Налоговые каникулы- это 
А) отсрочка от уплаты налога в течение нескольких лет, начиная со дня получения первой 
объявленной прибыли 
Б) операция, при которой часть прибыли попадает в издержки производства и освобожда-
ет от налогообложения 
В) разновидность инвестиционных скидок или налоговых кредитов, но предоставление их 
является проблематичным , т к имеет риск для бюджета в плане доходных поступлений 
 
6.Если права иностранных инвесторов на территории страны-реципиента определяются ее 
национальными законами, а не законами страны-экспортера капитала, то это 
А) режим наибольшего благоприятствования 
Б) национальный режим 
В) инвестиционный режим 
Г) инвестиционное регулирование 
 
7.Верно ли утверждение, что максимальный предел для участия иностранных инвесторов 
в российских страховых организациях равен 25%? 

А)Да Б) Нет 
 
8.Что относится к методам скрытого перевода прибыли ТНК из своих филиалов: 
А) трансфертные цены 
Б) субсидирование экспорта 
В) нетарифные меры 
Г) лицензионные платежи (роялти) 
Д) Проценты по межфирменным кредитам 
Е) задержка или ускорение платежей между филиалами 
 
9.Верно ли утверждение? В области регулирования иностранных инвестиций в случае 
расхождения национальных норм и международных соглашений, ратифицированных в 
Российской Федерации, приоритет принадлежит международным соглашениям. 
А) Да  Б) Нет 
 
10. Какой подход наиболее характерен для зарубежных методик оценки инвестиционного 
климата? 
а) факторный; 
б) суженный. 
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по теме 8 «Национальная инвестиционная политика и ее инструменты» 

1. Инвестиционный потенциал — это: 
а) вероятность неполной реализации инвестиционного потенциала территории; 
б) количественная характеристика, учитывающая основные макроэкономические индика-
торы; 
в) развитие и интенсивность инвестиционной деятельности, характеризуемые объемом и 
темпами привлечения инвестиций в регион. 
 
2. К экономическому потенциалу территории не относится: 
а) природно-ресурсный потенциал; 
б) инфраструктурный потенциал; 
в) инвестиционный потенциал; 
г) трудовой потенциал. 
 
3. Индекс глобальной конкурентоспособности — это: 
а) агрегированный показатель, который обобщает результаты микро- и макроэкономиче-
ских исследований конкурентоспособности экономики страны; 
б) показатель степени концентрации производства в том или ином секторе рынка; 
в) степень противодействия конкурентов в борьбе за потребителя. 
11. Составляющими инвестиционного климата являются: 
а) инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность территорий; 
б) инвестиционный риск и инвестиционная привлекательность; 
в) инвестиционная активность и инвестиционный потенциал. 
 
4. Инвестиционная активность — это: 
а) вероятность неполной реализации инвестиционного потенциала территории; 
б) количественная характеристика, учитывающая основные макроэкономические индика-
торы; 
в) развитие и интенсивность инвестиционной деятельности, характеризуемые объемом и 
темпами привлечения инвестиций в регион. 
 
5. Емкость рынка принимающей страны определяется формулой: 
а) Е = ВВП/2 + И – Э + ∆З; 
б) Е = К × Т; 
в) Е = 2 × Д × d. 
 
6. К основным преимуществам факторного подхода относятся: 
а) учет взаимодействия многих факторов-ресурсов; 
б) использование статистических данных, нивелирующих субъективизм экспертных оце-
нок; 
в) общий подход к различным уровням экономики регионов; 
г) обеспечение максимально эффективного использования всех возможных источников 
инвестиций. 
 
7. Какие страны являются приоритетными для иностранных инвесторов в настоящее вре-
мя? 
а) США; 
б) Восточной Европы; 
в) страны Азии. 
 
8. Какой мотив инвестирования занимает лидирующее положение в РФ: 
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а) ресурс; 
б) эффективность; 
в) рынок. 
 
9. Крупнейшая российская ТНК по величине зарубежных активов: 
а) Лукойл; 
б) Газпром; 
в) Норильский Никель. 
 
10. Репатриация капитала — это… 
а) возвращение капитала на родину; 
б) перевод средств в другую страну; 
в) прямые иностранные инвестиции. 
 
по теме 9 «Регулирование иностранных инвестиций на межгосударственном двусто-

роннем уровне и в рамках интеграционных объединений» 

 
1. Мотиву “поиск ресурсов” соответствуют инвестиции: 
а) в низкотехнологичные и среднетехнологичные отрасли; 
б) высокотехнологичные отрасли; 
в) средне-высокотехнологичные отросли. 
 
2. Какому мотиву соответствуют высокотехнологичные отрасли со значимой долей экс-
порта: 
а) поиск ресурсов; 
б) поиск рынков; 
в) поиск эффективности. 
 
3. ТНК какой отрасли занимают лидирующие позиции: 
а) нефтегазовая отрасль; 
б) транспорт; 
в) рыболовство. 
 
4. Псевдоиностранные инвестиции это: 
а) инвестиции в странах СНГ; 
б) инвестиции в странах дальнего зарубежья; 
в) инвестиции в оффшорной зоне. 
5. Капиталовложение в фонд прямого инвестирования — это: 
а) приобретение контроля над зарубежной фирмой; 
б) право участия в управлении компании; 
в) приобретение фирмы полностью в собственность. 
 
6. Какая часть российских ПИИ приходится на капиталовложения в фонды прямого инве-
стирования: 
а) 1/5; 
б) 1/2; 
в) 1/10. 
 
7. Что является главным преимуществом российских ТНК? 
а) развитая экономика; 
б) доступ к различным природным ресурсам; 
в) лидирующее положение по количеству зарубежных активов. 



39 

 
8. Модель последовательной интернационализации ориентирована: 
а) на расширение сбыта в своей стране; 
б) расширение ПИИ; 
в) расширение сбыта за рубежом. 
 
9. Первой формой интернационализации является: 
а) товарный экспорт; 
б) создание совместных предприятий за рубежом; 
в) перенос производства. 
 
10. Какой форме интернационализации соответствуют такие предпосылки, как высокий 
уровень спроса и импортные барьеры? 
а) создание торговых представительств; 
б) создание производства; 
в) создание стратегических альянсов. 
 

по теме 10 «Регулирование инвестиций в рамках МВФ и Группы Всемирного банка» 

1. Инвестиционный климат страны характеризуется: 
а) экономическим потенциалом страны; 
б) инвестиционным риском; 
в) законодательной базой для инвестиционной деятельности. 
 
2. Инвестиционный потенциал страны определяется: 
а) уровнем ВВП; 
б) состоянием финансовой системы; 
в) сбалансированностью государственного бюджета. 
 
3. Рейтинг инвестиционной привлекательности страны включает: 
а) инвестиционный климат; 
б) инвестиционный потенциал; 
в) инвестиционные риски; 
г) все ответы верны. 
 
4. Кто может быть иностранным инвестором?  
А) иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется 
в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено.  
Б) иностранная организация не являющаяся юридическим лицом, иностранный гражда-
нин, лицо без гражданства, международная организация, иностранные государства.  
В) все выше перечисленные участники при подтверждении их правоспособности и дее-
способности.  
 
5. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации осуществ-
ляется на основе федеральных законов:  
А) Федерального закона «О ЦБР»  
Б) Федерального закона «О банках и банковской деятельности».  
В) Федеральных законов № 160 –фз от 9 июля 1999 г. и «О соглашениях о разделе про-
дукции».  
 
6.Основными способами осуществления прямых инвестиций являются:  
А) Покупка иностранной валюты для перепродажи, приобретение объектов недвижимости 
заграницей.  
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Б) Приобретение облигаций иностранных банков и компаний.  
В) Приобретение или поглощение зарубежных предприятий, финансирование деятельно-
сти зарубежных филиалов, приобретение прав пользования землей и природными ресур-
сами, предоставление прав на использование определенных технологий, приобретение ак-
ций или паев иностранного предприятия, дающее право контроля над ним, реинвестиро-
вание прибыли.  
 
7..Когда и где была принята Международная Конвенция об урегулировании инвестицион-
ных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других госу-
дарств?  
А) 30.06.1993 ,Афины  
Б) 04.04. 1955 Париж  
В) 18.03.1965 Вашингтон  
 
8. Суть межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения:  
А) Обложение налогом прибыли иностранного инвестора на территории иностранного го-
сударства и страны его происхождения  
Б) Оптимизировать систему налогообложения между государствами  
В) Не допускать налогообложения доходов от инвестиций одновременно в странах проис-
хождения и вложения капитала  
 
9. Каким государством-членом и какие запреты на иностранные инвестиции введены в 
рамках НАФТА?  
А) Бельгией - на вложения капитала в недра  
Б) Сингапуром - на вложения капитала в недра  
В) Мексикой – на инвестиции стран-партнеров в добычу энергоносителей и радиоактив-
ных руд, в транспортную и телекоммуникационную инфраструктуру  
 
10. Каков минимальный и максимальный размер страхового покрытия иностранных инве-
стиций, предоставляемых МАГИ?  
А) Минимальный размер – 10 млн.долл., максимальный размер -100,0 млн. долл. на стра-
ну  
Б) Ограничения отсутствуют  
В) Минимальный размер не установлен, максимальный размер – 50,0 млн.долл. на проект 
и 150,0 млн.долл. на страну  
 

4.1.4.Задачи для контрольной работы 

по теме 1 «Международное инвестиционное сотрудничество в условиях глобализации 

мирового хозяйства» 
 

1.Реинвестиции – это 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2.Иностранные инвестиции можно классифицировать по характеру использования на: 
А) предпринимательские и портфельные 
Б) предпринимательские и ссудные 
В) Прямые и ссудные 
Г) иностранные и частные 
Д) частные и государственные 
 
3.Чем отличаются прямые инвестиции от портфельных? 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Что можно отнести к портфельным инвестициям? 
А) организация нового предприятия 
Б) Финансовый лизинг 
В) вложения в акции и долговые бумаги 
Г) недвижимость в качестве взноса в уставный капитал 
Д) получение кредита от зарубежных совладельцев 
 
5. Могут ли международные корпорации контролировать иностранные предприятия обладая 
портфельными инвестициями? 
А) да                        Б) нет 
 
6. Определите структуру и динамику инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в эко-
номику России по видам и годам. Сделать выводы об объемах привлечения иностранных инвести-
ций 

Наименование 
вида иностранных 

инвестиций 

1 квартал предшест-
вующего года 

1 квартал отчетного 
периода 

Абсолютное 
изменение 
структуры 
+,- (в %) 

Абсолютное 
изменение 
структуры 

+,- (в 
млн.долл) 

Темп 
роста, % 

млн.долл % млн.долл % 

Всего иностран-

ных инвестиций, в 

том числе: 

17261 100 12031 100    

1. Прямые инве-

стиции, всего, 

в том числе: 

5582  3182     

Взносы и капитал 4240  1658     

Лизинг 11  48     

Кредиты, полу-

ченные от совла-

дельцев органи-

заций 

1136  1196     

Прочие прямые 

инвестиции 

195  280     

2. Портфельные 

инвестиции 

123  115   -8 93 

Из них акции и 

паи 

107  66     

3. Прочие инве-

стиции, всего, 

в том числе: 

11556  8734   -2822 75 

Торговые креди-

ты 

2759  2580     

Прочие кредиты 8130  6114     

Прочее 667  40     

 

Проанализируйте полученные результаты 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

по теме 2 «Сущность, формы и роль иностранных инвестиций в международной деятельно-

сти» 

Для подготовки к практическому занятию необходимо собрать данные о структуре иностранных 
инвестиций в экономику России, отраслевой структуре иностранных инвестиций в отрасли народ-
ного хозяйства, страновой структуре накопленного иностранного капитала. Исходные статистиче-
ские данные собираются с использованием Интернет-ресурсов и других средств массовой инфор-
мации.  На основании полученных в процессе сбора информации исходных данных провести ана-
лиз динамики и современного состояния иностранных инвестиций в экономику России на совре-
менном этапе.  

Методические рекомендации по выполнению отдельных элементов задания  

Получаемые при сборе и обработке информации данные целесообразно сводить в таблицы, что 
позволит упростить дальнейший анализ полученной информации. 

 Примерный состав таблиц для анализа информации 

Структура иностранных инвестиций в российскую экономику 

 в млрд.долл в % к предыдущему году 

 Всего Прямые Портфельные Прочие Всего Прямые Портфельные Прочие 

2002 12905 2631 114 10050 32,8 -9,9 -22,3 54,4 
2003 20899 4665 81 16153 61,9 77,3 Меньше в 2,8 

р. 
60,7 

2004         
2005         

 

Отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую экономику 

 В млрд долл Изменение в % к пред. Году 
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 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Промышленность 7581   53,2   
Транспорт и 

связь 

882   106,6   

Торговля и обще-

ственное пита-

ние 

8948   69,1   

Коммерческая 

деятельность по 

обслуживанию 

рынка 

1956   72,9   

Финансы, кре-

дит, страхова-

ние, пенсионное 

обеспечение 

116   115,2   

Прочие отрасли 1306   30,6   
 

Страновая структура иностранных инвестиций в российскую экономику 

 % изменения в % к пред. Году 

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

США       

Германия       

Нидерланды       

Кипр       

Китай       

Прочие 

страны 
      

 

На основании полученных данных дать характеристику современным тенденциям в 
динамике инвестиций в экономику России, в рамках основных категорий инвестиционной 
деятельности. Характеристика должна быть дана с учетом основных категорий иностран-
ных инвестиций их характеристики и роли в развитии экономики.  

Индивидуальные задания  

Прямые иностранные инвестиции и их место в развитии отдельных регионов Российской Федера-
ции:  

1. Северного  
2. Северо-Западного 
 3. Центрального  
4. Волго-Вятского  
5. Центрально-Черноземного 
6. Поволжского  
7. Северо-Кавказского 26 
8. Уральского  
9. Западно-Сибирского  
10.Восточно-Сибирского  
11.Дальневосточного  
12.Калининградского  
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Индивидуальное задание выполняется аналогично коллективному заданию для практической ра-
боты. Регион, для анализа, выбирается по согласованию с преподавателем. Для выполнения зада-
ния необходимо собрать данные о структуре иностранных инвестиций в экономику региона, от-
раслевой структуре иностранных инвестиций в отрасли народного хозяйства региона, страновой 
структуре накопленного иностранного капитала в регионе.  

Форма отчета по практическому занятию:  отчет по практическому занятию представляется в 
форме доклада, выносимого на обсуждение. 

по теме 4 «Инвестиционный климат как фактор привлечения иностранных инвестиций» 

 Задание 1. Провести сбор данных, характеризующих инвестиционный климат региона, вы-
бираемого по согласованию с преподавателем. Сбор данных целесообразно проводить с использо-
ванием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и материалов отраслевой периодиче-
ской печати.  

Методические рекомендации по сбору информации для подготовки к занятию 
Данные характеризующие инвестиционный климат или инвестиционную привлекатель-

ность должны быть собраны и проанализированы с учетом двух групп факторов:  
-инвестиционный потенциал и степень его реализации (общий уровень инвестиционной активно-
сти);  
-уровень и характер региональных инвестиционных рисков.  

Данные по инвестиционному потенциалу регионов оцениваются на основании рассмотре-
ния круга показателей, ключевыми из которых являются:  
- ресурсно-сырьевой потенциал регионов, характеризующий степень их обеспеченности ключе-
выми видами природных ресурсов;  
- трудовой потенциал: наличие рабочей силы, степень ее квалификации и профессиональной под-
готовки;  
- производственный потенциал: отраслевая структура экономики и результаты функционирования 
хозяйственного комплекса регионов в предшествующие годы;  
- рыночный потенциал: совокупная емкость регионального рынка отдельных видов продукции 
производственного и потребительского назначения;  
- финансовый потенциал: объем финансовых потоков в экономике региона, о котором можно су-
дить на основании доходов регионального бюджета, прибыльности функционирующих в регионе 
компаний и доходов населения;  
- научно-инновационный и инновационный потенциал: уровень разработки и внедрения научно-
технических достижений в экономику региона;  
- инфраструктурный потенциал: уровень развития транспортной и коммуникационной инфра-
структуры;  
- институциональный потенциал: степень развития институтов рыночной экономики на террито-
рии регионов.  

Данные по региональным инвестиционным рискам отражают степень вероятности потери 
инвестиций и дохода от них в результате изменения экономической и социально-политической 
ситуации. При составлении инвестиционных рейтингов российских регионов традиционно рас-
сматриваются следующие типы региональных рисков:  
- экономический риск, связанный с характером тенденций хозяйственного развития регионов; 
- политический риск, связанный с возможностью изменения политической ситуации в регионе и 
как следствие – условий регулирования хозяйственной деятельности инвесторов либо режима их 
работы на территории региона (включая риск отмены ранее введенных льгот, риск пересмотра ба-
зового регионального законодательства, риск национализации и т.д.);  
- законодательный риск, характеризующий юридические условия деятельности инвесторов на тер-
ритории регионов;  
- финансовый риск – показатель стабильности финансовых потоков в регионе, связанный со сте-
пенью сбалансированности регионального бюджета и состоянием финансов предприятий;  
социальный риск, характеризующий степень социальной напряженности в регионе и вероятность 
воздействия социальных факторов на условия ведения хозяйственной деятельности (в составе 
данной категории часто выделяется криминальный риск, связанный с уровнем противоправной 
активности в регионе);  
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- экологический риск (наличие экологических факторов, неблагоприятных для деятельности инве-
сторов).  

Полученная информация представляется в виде доклада выносимого на обсуждение и слу-
жит источником для проведения следующего этапа практической работы.  

Задание для практической работы:  
Базируясь на информации, полученной по результатам предыдущего практического заня-

тия с использованием данных по инвестиционной привлекательности регионов, собранных для 
проведения этого практического занятия, дать оценку реализации инвестиционной политики в об-
ласти иностранного инвестирования в Российской Федерации как принимающего государства.  

Методические рекомендации по выполнению практического занятия: 
Для оценки реализации инвестиционной политики Российской Федерации необходимо вначале 
охарактеризовать регионы по уровню использования инвестиционной привлекательности, опреде-
ляемой как отношение индекса инвестиционной активности к индексу инвестиционной привлека-
тельности. Полученные данные сводятся в таблицу групп регионов по уровню инвестиционной 
привлекательности и активности.  

Группы регионов по уровню инвестиционной привлекательности и активности. 
  

 Регионы с 
крайне высо-
ким уровнем 
инвестицион-
ной активности 

Регионы с вы-
соким уровнем 
инвестицион-
ной активности 

Регионы со 
средним уров-
нем инвести-
ционной ак-
тивности 

Регионы с 
уровнем инве-
стиционной 
активности 
ниже среднего 

Регионы с 
крайне низким 
уровнем инве-
стиционной 
активности 

Регионы с крайне 
высоким уровнем 
инвестиционной 
привлекательно-
сти 

     

Регионы с высо-
ким уровнем ин-
вестиционной 
привлекательно-
сти 

     

Регионы со сред-
ним уровнем ин-
вестиционной 
привлекательно-
сти 

     

Регионы с уров-
нем инвестици-
онной привлека-
тельности ниже 
среднего 

     

Регионы с крайне 
низким уровнем 
инвестиционной 
привлекательно-
сти 

     

Инвестиционная активность больше 
инвестиционной привлекательности 

Инвестиционная активность рав-
на инвестиционной привлека-
тельности 

Инвестиционная активность 
меньше инвестиционной привле-
кательности 

Затем необходимо провести анализ инвестиционной активности иностранных инвесторов и 
дать ее прогноз в исследуемых регионах Российской Федерации исходя из рассмотрения следую-
щих факторов:  
1. Наличия системы государственных гарантий зарубежным инвесторам в регионе по следующим 
формам государственных гарантий:  
предоставление недискриминационного, как правило, национального, режима зарубежным инве-
сторам;  



46 

защита от возможной экспроприации, национализации или иной формы утраты иностранной соб-
ственности;  
как правило, беспрепятственный перевод прибыли и других видов доходов за рубеж;  
2. Действия инвестиционных режимов представляемых в государстве и соответствие их предос-
тавления в регионе.  
3. Реализации средств государственного регулирования деятельности иностранных инвесторов в 
исследуемом регионе, в частности:  
прямых, или формальных, к которым относятся средства, регулирующие приток зарубежных ин-
вестиций на основе законодательных норм и правил.  
Скрытых, или неформальных, т.е. ограничений на приток зарубежных инвестиций, которые пред-
ставляют собой барьеры, связанные со спецификой административных процедур, институцио-
нальной структурой принимающего региона, с деятельностью политических и социально-
культурных организаций.  
4. Реализации методов стимулирования привлечения иностранных инвестиций, в т.ч., путем пре-
доставления фискальных, финансовых и прочих стимулов.  
 
Задание 2. Используя рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов, ежегодно 
публикуемых агентством «Эксперт РА» (www.raexpert.ru), выберите для анализа два региона, 
имеющих, соотвественно, одно из лучших и одно из худших инвестиционных законодательств. 
Используя доступные материалы по этим регионам в сети Интернет, сопоставьте их законодатель-
ные и нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность.  
 По результатам сравнительного анализа сформируйте предложение по совершенствованию 
инвестиционного законодательства для  региона с меньшей рейтинговой оценкой его качества. 
 
Задание 3. Сравните методические подходы к оценке инвестиционного климата, предлагаемые 
рейтинговыми агентствами «Standart & Poors» и «Эксперт-РА». Какой из этих подходов в наи-
большей степени адаптирован к российским условиям и почему? 
 Какие составляющие инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, определяе-
мые агентством «Эксперт-РА» имеют наибольшее значение для таких российских регионов, как 
Ставропольский край, Ростовская область, Республика Татарстан, Курганская область, Республика 
Саха (Якутия), Краснодарский край? 
 
Регион Инвестиционный 

потенциал 
Инвестиционный 
риск 

Количество со-
вместных пред-
приятий с ино-
странными инве-
стициями 

Иностранные ин-
вестиции в ре-
гионе, млн руб 

Ставропольский 
край 

    

     
 
 Проанализируйте полученные результаты 
 
по теме 6 «Основные классификации инвестиционных проектов и стадийность их реализа-

ции» 

Задание1. Фирма наметила в свои планы приобрести новое оборудование за 20 000 руб. Рост экс-
плуатационных издержек на оборудование оценивается в 3000 рублей ежегодно в сравнении с 
прежней технологией. Однако экономия на оплате труда составит 8000 рублей. Срок службы обо-
рудования – 6 лет. После этого оно может быть продано за 4000 рублей. Ставка дисконтирования 
принята на уровне 12% годовых. Рассчитать чистую текущую стоимость на основании денежных 
потоков, используя таблицу расчета. Затраты на приобретение оборудования возникли в конце 
года, предшествующего началу эксплуатации оборудования. Принимаем этот год с нулевым зна-
чением, т.е. инвестиционные издержки не подлежат дисконтированию. 

Расчет денежных потоков по проекту, в тыс. руб. 
Денежные потоки Период эксплуатации инвестиционного проекта, лет 

1 2 3 4 5 6 
Инвестиционные 

издержки 
? Х Х Х Х Х 
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Рост эксплуатаци-
онных издержек 

Х ? ? ? ? ? 

Экономия фонда 
оплаты труда 

Х ? ? ? ? ? 

Выручка от про-
дажи оборудова-

ния 

Х Х Х Х Х Х 

Суммарный годо-
вой денежный по-

ток 

? ? ? ? ? ? 

 
Задание 2. Рассчитать срок окупаемости при неравномерных денежных потоках. Фирма предпола-
гает приобрести новую упаковочную машину. Стоимость приобретения 90 000 рублей. Затраты на 
установку машины составят 4 000 рублей. Распределение дохода прибыли и амортизации по годам 
сведены в таблице. Экономически оправданный срок окупаемости фирма принимает равным 5 го-
дам. Ставка налога на прибыль 20%. Определить: а) срок окупаемости затрат на приобретение 
машины; б) сколько времени эксплуатации машины пройдет прежде, чем окупятся единовремен-
ные затраты на установку машины. 

Расчет срока окупаемости при неравномерных денежных потоках, тыс. рублей 
 Доходы Амортизация Прибыль Налог на 

прибыль 
Сумма чис-
той прибы-
ли и амор-

тизации 

Денежные 
потоки на 
конец года 

0-й - - - - - ? 
1-й 20 ? ? ? ? ? 

2-й 25 ? ? ? ? ? 

3-й 30 ? ? ? ? ? 

4-й 35 ? ? ? ? ? 

5-й 35 ? ? ? ? ? 

всего 145 ? ? ? ? ? 

 

Задание 3. Инвестору требуется оценить насколько приемлемы данные проекты для реа-
лизации по критериям: срок окупаемости (простой, дисконтированный), чистая текущая 
стоимость, дисконтированный индекс рентабельности, внутренняя норма прибыльности 
по проектам, когда средневзвешенная стоимость капитала- 12% годовых, а максимальная 
ССК- 20%. В таблице приведены денежные потоки по двум проектам, обоснуте выбор 
наиболее приемлемого проекта и сделайте пояснения. 
Денежные потоки, тыс. рублей 

год Проект А Проект В 
0 -1080  -1440 
1  120 600 
2  240 480 
3  360 360 
4 -240 360 360 
5  480 240 
  600 120 

 

 

4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
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4.2.1.Перечень вопросов для экзамена по дисциплине 

  
1.Понятие об иностранных инвестициях и их роль в развитии экономики страны. Пре-
имущества по сравнению с другими видами экономического взаимодействия.  
2. Виды иностранных инвестиций. Прямые, портфельные и прочие инвестиции. Государ-
ственные и частные инвестиции. Характеристика видов иностранных инвестиций (отли-
чие портфельных от прямых).  
3. Прямые частные инвестиции как основная форма зарубежной предпринимательской 
деятельности. Факторы, объясняющие это явление.  
4. Современные тенденции развития иностранных инвестиций. Факторы, определяющие 
динамику и тенденции зарубежного инвестирования.    
5. Инвестиционный климат. Понятие. Факторы, влияющие на инвестиционный климат. 
Методы его оценки.  
6. Методы стимулирования вывоза капитала странами-экспортерами.  
7. Методы стимулирования импорта иностранного капитала.  
8. Свободные экономические зоны (СЭЗ) как мера нефинансового стимулирования. Ха-
рактеристика СЭЗ, их виды, специализация.  
9. Новые методы привлечения иностранных инвестиций.  
10. Характеристика форм производственно-хозяйственной деятельности на основе парт-
нерства двух или нескольких стран. Факторы, определяющие организационно-правовые 
формы привлечения иностранных инвестиций в страну.  
11. Концессии. Возникновение и развитие концессий. Понятие и виды концессий. Пре-
имущества современных форм концессий.   
12. Международный лизинг как форма привлечения иностранного капитала. Обоснование 
эффективности международного лизинга.   
13. Современная законодательная база, регулирующая деятельность иностранных инве-
сторов в России.  
14. Государственные гарантии и защита иностранных инвестиций.  
15. Экономические зоны в России, проблемы и перспективы их создания.  
16. Инвестиционный климат страны: сущность и факторы его определяющие 
17. Основные инвестиционные режимы в мировой практике 
18.  Политика регулирования зарубежных инвестиций: сущность, цели и инструменты 
19. Политика стимулирования привлечения зарубежных инвестиций 
20. Особенности регулирования зарубежных инвестиций на двустороннем уровне 
21. Межгосударственные соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и 
имущества: основные нормы 
22. Особенности регулирования зарубежных инвестиций на региональном уровне 
23. Регулирование зарубежных инвестиций в рамках НАФТА (ст.XI Соглашения) 
24. ВТО в системе регулирования инвестиционных потоков на многостороннем уровне: 
основные соглашения и их роль 
25. Инвестиционные положения ГАТС 
26. Роль и м место ГАТТ в системе инвестиционного регулирования 
27. Соглашение ТРИМС: основные положения 
28. Основные положения ТРИПС в регулировании капиталов 
29. Роль МВФ в регулировании движения краткосрочного и долгосрочного капитала 
30.  Всемирный банк в системе инвестиционного регулирования. Организации в составе 
ВБ и направления их деятельности по инвестиционным проблемам 
31. Деятельность МИГА по вопросам инвестиционного регулирования  

 

 
 

 4.2.2. Практические задания для проведения экзамена 
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Задание 1.  Прямые иностранные инвестиции в нефтяную промышленность Венесуэлы 

В 1976 г. Венесуэла национализировала свою нефтяную промышленность, закрыв эту сфе-
ру для иностранных инвесторов. Первоначальная цель была связана с необходимостью осуществ-
ления контроля над этим важным природным ресурсом в национальных интересах, в противовес 
иностранным нефтяным компаниям. 

Результаты, однако, далеко не соответствовали ожиданиям. Государственная нефтяная мо-
нополия страны «Petroleos de Venezuela SA» (PDVSA) не смогла разработать новые нефтяные ме-
сторождения с целью замены обедневших существующих резервов, и к середине 80-х гг. добыча 
нефти в стране начала падать. 

Столкнувшись с перспективой уменьшения доходов от экспорта, в 1991 г. Венесуэла изме-
нила свою политику и открыла доступ иностранным инвесторам к нефтяной промышленности. 
Правительство Венесуэлы обратилось к иностранным инвестициям по трем причинам. Во-первых, 
оно признало, что у PDVSA не было достаточно капитала, чтобы провести инвестирование само-
стоятельно. Во-вторых, правительство осознало, что у PDVSA не было ни технологических ресур-
сов, ни методов работы многих основных мировых нефтяных компаний. Особенно это касалось 
проблем, связанных с поиском нефти, разработки нефтяных месторождений и системы сложной 
очистки. Правительство осознало, что если PDVSA будет и дальше разрабатывать большее число 
нефтяных месторождений Венесуэлы, как она делала это раньше, то у нее не будет другого выхо-
да, как обратиться к иностранным компаниям за помощью. В-третьих, правительство верило, что 
PDVSA сможет использовать опыт работы в совместных предприятиях с иностранными компа-
ниями с целью изучения методов современного менеджмента в данной отрасли промышленности. 
Предполагалось, что PDVSA в дальнейшем смогла бы использовать эти знания для улучшения 
эффективности работы своих предприятий. Ориентировочно в нефтяную промышленность нужно 
было привлечь инвестиций на сумму 73 млрд долл. Планировалось, как отметил Густаво Рузен, 
президент компании PDVSA, довести производство непереработанной нефти до 4 млн баррелей в 
день — к 2002 г. и 7 млн баррелей в день — к 2007 г. (в 1991 г. страна производила около 2,6 млн 
баррелей в день). Из 73 млрд долл. планируемых инвестиций PDVSA рассчитывала вложить 45 
млрд долл., а недостающие 28 млрд долл., как предполагалось, вложат иностранные компании. 
Первый договор по прямым иностранным инвестициям был заключен в 1992 г. 

с «British Petroleum» (BP). BP согласилась инвестировать 60 млн долл. к 1995 г. для разра-
ботки нефтяного месторождения с ограниченными запасами, на которое она будет иметь право в 
течение следующих 20 лет. Используя исследования BP, PDVSA обнаружила область в Восточной 
Венесуэле с большой вероятностью открытия там месторождений сырой нефти и вошла в состав 
ряда совместных предприятий с другими иностранными партнерами с целью разработки этих зон. 
Если там обнаружат большие запасы нефти, то PDVSA будет делиться будущей продукцией со 
своими партнерами. По условиям большинства договоров, PDVSA получит 35 % прибыли от лю-
бого успешного предприятия. Вместе с иностранными инвесторами, такими, как «Conoco» и 
«Total», PDVSA вкладывает деньги в существующее очистительное оборудование, которое может 
быть использовано для преобразования тяжелой сырой нефти в меньшую по весу дорогостоящую 
сырую нефть для экспорта. В заключение PDVSA, «Shell», «Exxon» и «Mitsubishi» создали совме-
стное пред- приятие с общим капиталом в размере 5,6 млрд долл., чтобы производить сжиженный 
природный газ на экспорт. 

К 1997 г. в Венесуэле осуществлялось более 40 развивающих проектов, вовлекая ино-
странные нефтяные компании в сотрудничество с PDVSA. Почти все основные нефтяные компа-
нии мира ведут какую-либо деятельность в стране (до 1991 г. в Венесуэле не было ни одной ино-
странной нефтяной компании). Выработка нефти опять увеличивается, достигнув 3,5 млн барре-
лей в день — в 1997 г. по сравнению с 1,7 млн барреля — в день в 1985 г. 

Вопрос: 
Охарактеризуйте цели и подходы правительства Венесуэлы к привлечению иностранных 

инвестиций в сферу нефтедобычи и нефтепереработки в разные периоды 
 

Задание 2. Прямые иностранные инвестиции в Китае 
С 1978г. Руководство Китая начало осуществление перехода от централизованно регули-

руемой к рыночной системе, параллельно поддерживая строгие политические рамки контроля 
Коммунистической партии. Стратегия включала ряд ключевых элементов: переход к фермерской 
системе хозяйствования (семейный подряд) в аграрном секторе взамен старого коллективизма; 
изменение системы управления на региональном уровне и в рамках отдельных предприятий, что 
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позволяло создавать небольшие частные предприятия в сфере обслуживания и легкой промыш-
ленности; либерализация внешнеэкономической сферы. Результатом стало резкое увеличение с 
1978 года объёма внутреннего валового продукта. Продукция сельскохозяйственной отрасли уве-
личилась вдвое в 80-е годы. В промышленности также наметился положительный рост, особенно в 
прибрежных районах Гонконга и территориях напротив Тайваня, где иностранные вложения дали 
толчок увеличению продукцию как внутренних, так и экспортных товаров. 

Начавшись с небольших вложений, иностранные инвестиции достигли ежегодного среднего 
уровня в 2.7 миллиардов долларов в период 1985 – 1990 годов, а в 1997 году эта цифра составила 
45.2 миллиарда долларов, сделав Китай вторым по масштабам реципиентом притока прямых ино-
странных инвестиций после США. Около 80 процентов инвестиций поступили от других азиат-
ских государств, таких как Гонконг (который сейчас является частью Китая), Сингапур, Корея и 
Япония, и равное количество инвестиций поступило из США и стран Западной Европы. За по-
следние 20 лет приток инвестиций стал результатом образования в Китае 145 000 иностранных 
предприятий с объемом капиталовложений на 216 миллиардов долларов. По некоторым оценкам, 
эти инвестиции способствовали 20 или 30 процентам экономического роста в Китае в конце 80-х и 
в течение 90-х годов. К 1996 году фирмы с иностранным капиталом создавали 12% промышлен-
ной продукции, концентрируясь на производстве игрушек, обуви, электроприборов и других сек-
торах, требующих высокой концентрации труда. 

Причина увеличения инвестиций очевидна. С населением в 1.2 миллиарда человек Китай 
представляет собой один из самых больших потенциальных рынков в мире. Таможенные пошлины 
затрудняют использование этого рынка для экспортных товаров, поэтому прямые иностранные 
инвестиции необходимы для использования огромного потенциала страны. Также сочетание де-
шевой рабочей силы и налоговых льгот, особенно для предприятий, расположенных в специаль-
ных экономических зонах, делает Китай привлекательным центром, из которого можно снабжать 
азиатский и мировые рынки экспортными товарами. 

Что было не так очевидно, по крайней мере, вначале, так это то, как трудно было иностран-
ным фирмам заниматься бизнесом с Китаем. Ослепленные размером и потенциалом китайского 
рынка, многие фирмы уделили недостаточно внимания на трудности, связанные с ведением бизне-
са в этой стране, перед тем как непосредственно вкладывать деньги. Возможно в Китае и огромное 
население, но, несмотря на два десятилетия экономического роста это все равно очень бедная 
страна, в которой средний доход чуть превышает $700 в год. Отсутствие покупательской способ-
ности предполагает слабый рынок для многих западных потребительских товаров, начиная с ав-
томобилей и заканчивая электроприборами. Другой проблемой является отсутствие развитой 
транспортной инфраструктуры или системы распределения. Пепси Кола обнаружила эту проблему 
в своем филиале в Chongqing. Расположенный высоко над рекой Yangtze в юго-восточной провин-
ции Sichuan, Chongqing расположен в самом центре Китая. Муниципалитет Chongqing, включаю-
щий город и прилегающие к нему районы, населяет свыше 30 миллионов людей. По словам Стива 
Чена, управляющего филиалом Пепси Колы, отсутствие хороших дорог и системы распределения 
означает, что он может передать свою продукцию только половине этого населения. 

Другой проблемой является высоко контролируемая среда, которая может сделать пробле-
матичным осуществление бизнес-трансакций и изменения налоговых и уставных режимов. На-
пример, в 1997 году китайское правительство внезапно отменило схему налоговых скидок, кото-
рая делала импорт капитального оборудования в Китай привлекательным. Открывать предприятия 
в стране сразу стало гораздо дороже. 

Проблемой также является наличие достаточного количества квалифицированного персона-
ла. Культурная революция породила поколение людей, у которых отсутствует базовое образова-
ние, которое на Западе считается само собой разумеющимся. Из-за прошлого страны очень не-
большое количество местного населения понимает сложность управления современным промыш-
ленным предприятием. Также существуют проблемы с местными партнерами совместных пред-
приятий, которые либо неопытны, либо авантюрны, либо действует в соответствии с разными це-
лями. Один менеджер- американец, работающий в совместном предприятии, объяснил, что когда 
он уволил 200 человек, чтобы снизить затраты, его китайский партнер на следующий день принял 
их всех на работу обратно. Когда американец поинтересовался, почему их приняли на работу об-
ратно, партнер, компания которого находилась в собственности государства, объяснил что, будучи 
государственным учреждением, они просто обязаны снижать уровень безработицы. Увеличившие-
ся инвестиции в прибрежные районы Китая также вызывают опасения. Серьезная способность 
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производить больше необходимого сейчас принимает угрожающие размеры в определенных сфе-
рах, оказывая негативное влияние на цены и доходы. 

Осознавая эти проблемы, западные предприятия замедлили уровень инвестиций в Китай в 
конце 1997 и начале 1998 годов. В июле 1997 года компания Крайслер объявила, что она закроет 
свой отдел сбыта в Пекине, из-за перезагруженности автомобильного рынка и меньшего чем ожи-
далось спроса на автомобили. Компания также заявила, что, продолжая работать на своем совме-
стном предприятии в Шанхае по производству джипов, она больше не будет вкладывать деньги в 
экономику Китая. В то же время Caterpillar Inc. констатировала, что она закрывает свое совмест-
ное предприятие в Китае из-за небольшого спроса на двигатели, которые производились предпри-
ятием. Финансовый кризис, который пронесся по Азии в конце 1997 начале 1998 годов, значи-
тельно сократил поток инвестиций из других азиатских стран, которые исторически всегда явля-
лись важным источником. 

Что все это будет значить для долгосрочных притоков прямых иностранных инвестиций в 
Китай и для уровня долгосрочного роста, нужно будет смотреть позже. Китайское руководство 
пыталось использовать разные тактики, чтобы найти поддержку прямым иностранным вложениям. 
Правительство взяло на себя обязательство вложить более 800 миллиардов долларов в проекты по 
инфраструктуре в течение следующих 10 лет, что должно улучшить систему дорог в стране. Пре-
доставляя преференциальные пошлины компаниям, вкладывающим деньги в определенные регио-
ны, например, вокруг Chongqing, правительство стимулировало иностранные компании инвести-
ровать внутренние территории Китая, где в настоящее время рынки не востребованы. Правитель-
ство также придерживалось макроэкономической политики, которая делает упор на устойчивый 
экономический рост, низкую инфляцию и стабильную валюту – все то, что привлекает инвесторов. 
Решая проблему нехватки квалифицированного персонала, в 1997 году правительство отдало рас-
поряжение университетам открыть 30 бизнес школ, чтобы обучить китайское население базовым 
навыкам бухгалтерского учета, финансирования и управления человеческими ресурсами. Поэто-
му, хотя бум в Китае по притоку прямых иностранных инвестиций может немного утихнуть, стра-
на, скорее всего, останется притягательной для иностранных инвесторов. 

Вопросы: 
1. Выделите положительные и отрицательные аспекты инвестиционного климата Китая. 
2. Какие меры предпринимало китайское руководство для привлечения иностранных инве-

стиций? 
3. Оцените китайский рынок с точки зрения иностранного инвестора. 

 
Задание 3. Компания «Тойота»: способы проникновения на зарубежные рынки 

Во многих отношениях «Тойота» стала жертвой своих собственных успехов. До 60-х гг. «Тойо-
та» оставалась неизвестной автомобильной компанией. В 1950 г. «Тойота» выпустила всего лишь 
11 700 транспортных средств. В 1970 г. производство увеличилось до 1,6 млн машин, а в 1990 г. 
цифра достигла 4,12 млн. С течением времени «Тойота» стала третьей по значимости автомобиль-
ной компанией и самым большим экспортером машин в мире. По мнению многих аналитиков, 
резкий подъем «Тойоты» связан с высоким уровнем производства и моделями машин мирового 
класса, все это превратило ее не только в самую продуктивную автомобильную компанию мира, 
но и в корпорацию, которая постоянно производила высококачественные автомобили, имеющие 
лучший дизайн. 

Большую часть своего существования «Тойота» экспортировала автомобили на мировые рынки 
со своих заводов в Японии, однако к началу 80-х гг. политическое давление и разговоры о мест-
ных правилах заставили изначально нерасположенную к этому компанию «Тойота» пересмотреть 
свою стратегию экспорта. В 1981 г. «Тойота» уже согласилась на «добровольные» ограничения по 
экспорту с США, следствием этого было отсутствие роста экспорта с 1981 по 1984 г. В результате 
«Тойота» задумалась об открытии своих заводов по производству машин за рубежом. 

Первый завод появился как совместное предприятие с «General Motors» (50/50 \%) в 1983 г. под 
названием «New United Motor Manufacturing Inc.» (NUMMI). NUMMI, расположенная во Фремон-
те (Калифорния) начала выпускать автомобили «Chevrolet Nova» для GM в декабре 1984 г. Мак-
симальная производительность этого завода была 250 тыс. машин в год. 

Для «Тойоты» совместное предприятие предоставило возможность узнать, сможет ли она вы-
пускать качественные машины в США, используя американских рабочих и поставщиков. «Тойо-
та» также приобрела опыт в общении с американским профсоюзом, поэтому избежала «добро-
вольных» ограничений по импорту. К осени 1986 г. завод работал на полную мощность, и по пер-
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вым показателям можно было судить, что завод приближался к уровню производительности и ка-
чества, близкому к тем, которые достигались на главном заводе «Тойоты» в Японии — «Та- као-
ке». 

Воодушевленная своим успехом с NUMM1, «Тойота» в декабре 1985 г. объявила, что она по-
строит завод по производству автомобилей в Джорджтауне (Кентукки). Завод, начавший свою 
функционирование в мае 1988г., официально имел мощность производства до 200 тыс. «Camrys» в 
год, однако к началу 1990 г. завод выпускал 220 тыс. машин в год. Этот успех сопровождался за-
явлением «Тойоты» о постройке второго завода в Джорджтауне, который также должен произво-
дить 200 тыс. автомобилей в год. Два завода и NUMM1 в общем дали «Тойоте» возможность про-
изводить 660 тыс. автомобилей в год в Северной Америке. 

Помимо заводов в Америке, «Тойота» начала строить заводы в Европе в ответ на растущее про-
текционистское давление там. «Тойота» также предвидела уменьшение торговых барьеров в 1992 
г. среди государств-членов Европейского союза. В 1989 г. было объявлено, что компания будет 
строить завод в Англии, который к 1997г. произведет 200 тыс. машин в год. Подразумевалось, что 
после 1992 г. большая часть продукции завода будет экспортироваться в остальные страны Евро-
союза. Это решение побудило премьер-министра Франции охарактеризовать Англию как «япон-
ского авианосца, находящегося на острове в ожидании атаки». Опасаясь того, что Евросоюз огра-
ничит ее экспансию, «Тойота» присоединилась к другим японским автомобильным компаниям, 
согласившимся удерживать свою долю на европейском авторынке до 11 %, по крайней мере, до 
2000 г. 

Дела не всегда шли гладко. Основной проблемой было выстраивание сети поставщиков за ру-
бежом, которую можно было бы сравнить с сетью «Тойоты» в Японии. На встрече с североамери-
канской ассоциацией поставщиков «Тойоты» в 1990 г. руководство компании довело до их сведе-
ния, что процент брака на запчасти, произведенных 75 североамериканскими и европейскими по-
ставщиками был в сто раз больше по сравнению с уровнем брака запчастей, которые поставляют 
147 японских поставщиков. Руководители «Тойоты» также отметили, что запчасти, произведен-
ные в Северной Америке и Европе имели тенденцию быть значительно дороже подобных запча-
стей, производимых в Японии. Из-за этих проблем «Тойота» импортировала многие запчасти из 
Японии для сборки автомобилей в Северной Америке и Европе. Однако увеличение импорта зап-
частей из Японии только усилило торговое напряжение между США и Японией. Большой объем 
импорта такого рода явился камнем преткновения в торговых переговорах между США и Япони-
ей. Чтобы выйти из этой ситуации, «Тойота» увеличила количество машин, собираемых в Север-
ной Америке и Европе. К 1996 г. 70 % машин «Тойоты», собираемых в США и Европе, произво-
дилось на местном уровне, по сравнению с 40 % в 1990 г. Чтобы достичь этого, «Тойота» органи-
зовала интенсивное обучение поставщиков, как в Европе, так и в США, направленное на ознаком-
ление местных поставщиков с японскими методами производства. 

Вопросы: 
 1. Обоснуйте, какие из известных Вам способов и видов проникновения на зарубежные 

рынки использовала компания «Тойота». 
 2. Выделите основные проблемы, с которыми сталкивалась компания при работе на зару-

бежных рынках, с точки зрения менеджмента. Каким образом руководство компании пыталось 
их разрешить? Что, по Вашему мнению, можно было еще предпринять для решения названных 
проблем? 

 
Задание 4. Новые многонациональные компании в Южной Корее 
Важную роль в процессе превращения хозяйства Южной Кореи в современную индустриаль-

ную экономику в течение последних 25 лет сыграли дифференцированные бизнес-группы, извест-
ные под названием «chaebol». «Самсунг», являющийся ведущей chaebol, в 1998 г. имел доходы в 
72 млрд. долл, и включал в себя ряд индустрий, выпускавших электротовары (это один из круп-
нейших мировых производителей чипов памяти для компьютеров), автомобили, занимавшихся 
кораблестроением, авиационно-космическим комплексом и машинным оборудованием. За «Сам-
сунгом» по размеру идут 3 другие chaebols — «Hyundai», LG («Lucky Goldstar») и «Daewoo». Вме-
сте с 6 другими, меньшими по размеру, chaebols эти огромные дифференцированные промышлен-
ные группы вместе составляют около четверти ВНП Южной Кореи. 

Исторически chaebol в Южной Корее пользовался дешевой рабочей силой, чтобы экспортиро-
вать ряд товаров в индустриальные страны. В последние годы, однако, затраты на землю и труд в 
Южной Корее резко возросли, сводя к нулю важные источники конкурентного преимущества 
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chaebol в международной экономике. По данным анализа разных стран, проведенным Междуна-
родным институтом по развитию управления (1DM), расположенным в Швейцарии, Южная Корея 
занимает 24 место из 41 развитых и развивающихся государств по показателю национальной кон-
курентоспособности, как раз за Таиландом и Чили, опережая Испанию и Мексику (тремя ведущи-
ми странами были США, Сингапур и Япония). В отличие от японских предприятий, с которыми 
часто сравнивают компании Южной Кореи, некоторые chaebols часто страдают от относительно 
низкого качества и худшего дизайна продукта. Однако, пытаясь удержать свою конкурентную по-
зицию, chaebols в ответ на увеличившиеся затраты в Южной Корее стали расширяться в других 
странах, строя заводы там, где прямые затраты на труд меньше, а производительность выше, чем в 
родной стране. В 1996 г., например, «Daewoo» увеличила вложения в завод по производству ви-
деомагнитофонов в Северной Ирландии для того, чтобы частично воспользоваться преимущест-
вом дешевой рабочей силы. Средняя ежемесячная зарплата в 1300 долл, на заводе «Daewoo» по 
производству видеомагнитофонов в Куми (Южная Корея) была выше, чем зарплата в 1200 долл., 
выплачиваемая рабочим на подобном предприятии в Антриме (Северная Ирландия). Причем на 
ирландском заводе выработка каждого рабочего была на 20 % выше. 

Другая причина для иностранных инвестиций со стороны chaebol — приобретение иностранных 
экономических объектов, у которых было качество, дизайн, инженерные ноу-хау или наличие 
рынка — все то, чего недоставало chaebol. Например, в начале 1995 г. «Samsung» купил 40% AST, 
которая является одной из крупнейшей компаний по производству персональных компьютеров в 
США, за 378 млн долл. Подобным образом «Hyundai Electronics Industries», дочерняя компания 
«Hyundai», второй по значимости chaebol, недавно купила американскую компанию по производ-
ству дискет «Maxtor» за 165 млн долл, и подразделение «AT&T» по производству полупроводни-
ков за 340 млн долл. «Daewoo» тем временем приобретал автомобильные заводы в Восточной Ев-
ропе, Вьетнаме и Бразилии, что являлось частью стратегии превращения в основного поставщика 
автомобилей в развивающиеся страны и при использовании низких трудозатрат экспортирования 
своей продукции в развитые страны. 

Третья причина для иностранной экспансии южно-корейских chaebols — успокоить правитель-
ства иностранных государств, которые начали выражать беспокойство по поводу увеличивающе-
гося притока корейской импортной продукции в их экономику. Особенно это было заметно в За-
падной Европе, где в Европейский комитет направлялись иски, утверждающие, что фирмы Юж-
ной Кореи занимаются демпингом товаров на европейском рынке, продавая их по ценам ниже, чем 
их производственные затраты, в попытке приобрести доли на рынке и оставить европейские фир-
мы без работы. Южная Корея пытается всеми силами уйти от таких обвинений, основывая произ-
водственные мощности в Европе. Например, последняя жалоба против «Samsung» и «Hyundai» со 
стороны европейских производителей была по поводу того, что объем инвестиций в производство 
оборудования для транспортировки пород в три раза превысил объем вложений обоих chaebols в 
производство оборудования в Европе. 

Под таким давлением прямые иностранные инвестиции со стороны южнокорейских chaebols 
резко увеличились в последние годы. В 1987 г. южно-корейские фирмы вложили около 300 млн. 
долл, в создание иностранных предприятий; к 1990 г. цифра достигла 1,5 млрд, долл., в 1994 г. — 
2,4 млрд, долл., а в 1997 г. объем инвестиций достиг рекордных 4,9 млрд. долл. С 1985 г. 50 % 
этих инвестиций направлялись в другие азиатские государства, 30 % — в Северную Америку и 15 
% — в Европу. Однако финансовый кризис 1997—1998 гг., который сильно затронул Южную Ко-
рею, привел к временному замедлению этой деятельности. Многие chaebol имеют слишком много 
долгов и избыточной производственной мощности, чтобы намереваться проводить инвестиции на 
том уровне, который существовал в середине 90-х гг. Многие из крупнейших chaebols на самом 
деле сейчас являются многонациональными компаниями. Например, в 1996 г. Организация Объе-
диненных Наций поставила «Daewoo» на 52 место среди крупнейших многонациональных компа-
ний мира. «Samsung» сегодня имеет более 305 дочерних предприятий, расположенных в 65 стра-
нах. Многие наблюдатели ожидают, что экономика страны восстановится после кризиса 1997—
1998 гг., и, когда это произойдет, желание вкладывать деньги за пределами своей страны появится 
вновь. 

Вопросы: 
 1. Обоснуйте основные способы вхождения на зарубежные рынки, используемые южноко-

рейскими фирмами. 
 2. Чем отличается деятельность южнокорейских корпораций на международных рынках от 

деятельности аналогичных компаний? 
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Задание 5. Анатомия неудавшегося союза 
В июне 1984 г. «General Motors» и «Daewoo Group» в Южной Корее подписали договор, по ко-

торому каждая компания должна была вложить по 100 млн долл, в совместное предприятие 
(50/50%) на территории Южной Кореи под названием «Daewoo Motor Company». Предполагалось, 
что новая компания будет выпускать автомобиль среднего класса «Pontiac Le Mans», на основе 
популярной немецкой машины «Opel Cadett» («Opel» является дочерней компанией GM, полно-
стью находящейся в собственности Германии). Большая часть ежедневного управления совмест-
ным предприятием должна была осуществляться менеджерами «Daewoo», при ограниченном пре-
доставлении технической и управленческой помощи со стороны менеджмента GM. В то время 
многие оценивали этот союз как очень умный ход со стороны обеих компаний. GM сомневалась в 
том, что производство небольших машин может быть прибыльным в США, где трудозатраты 
очень высоки, и поэтому находила много преимуществ в этом сочетании немецкой технологии и 
корейской рабочей силы. В то время Роджер Смит, президент GM, заявил корейским журнали-
стам, что североамериканское представительство GM, вероятнее всего, будет импортировать от 80 
тыс. до 100 тыс. машин в год, произведенных в «Daewoo Motor». «Daewoo Group» сможет позна-
комиться с превосходящими ее техническими навыками GM и получит доступ к самому большому 
авторынку мира — США. 

Спустя 8 лет, в течение которых союз нес финансовые потери, совместное предприятие потер-
пело крах при взаимных обвинениях со стороны «General Motors» и «Daewoo». С точки зрения 
GM, дела пошли не так в 1987 г., как раз тогда, когда первый «Le Mans» скатился с поточной ли-
нии «Daewoo». Южная Корея проповедовала демократию, и поэтому по всей стране рабочие тре-
бовали повышения заработной платы. «Daewoo Motor» пострадало от серии ожесточенных забас-
товок, которые неоднократно останавливали производство «Le Mans». Чтобы успокоить рабочих, 
«Daewoo Motor» увеличило зарплату более чем в два раза. Внезапно производить «Opel» в Герма-
нии стало дешевле, чем в Южной Корее. (Зарплата в Германии была выше, уровень производи-
тельности также сильно отличался, что требовало меньших затрат на рабочую силу). 

Кроме того, проблемы вызывало качество машин, скатывавшихся с поточной линии «Daewoo». 
Часто на «Le Mans» ломалась электрическая система, а система тормозов выходила из строя уже 
после нескольких тысяч миль. Вскоре «Le Mans» приобрели репутацию низкокачественных ма-
шин, и уровень продаж в США резко упал с 37 тыс. автомобилей в 1991 г. до 86% от самых высо-
ких продаж 1988 г. В результате такой дурной славы доля «Daewoo» на быстро растущем автомо-
бильном рынке в Южной Корее также снизилась с 21,4% в 1987 г. до 12,3 % в 1991 г. 

Если «General Motors» была недовольна действиями «Daewoo», то разочарованию «Daewoo» в 
GM не было предела. Президент «Daewoo Group» Ким By Чунг заявил публично, что менеджеры 
GM были высокомерны и обращались с ним подло. Господин Чунг был зол на то, что GM пыта-
лась запретить ему расширить рынок для машин «Daewoo». В конце 1988 г. в результате перего-
воров господин Чунг заключил сделку о продаже 7 тыс. автомобилей «Daewoo Motor» в Восточ-
ной Европе. Руководство GM сразу же попыталось забаллотировать сделку, указывая на то, что 
Европа является территорией немецкой дочерней компании GM 

«Opel». В конечном счете «Daewoo» согласилась ограничить продажу до 3 тыс. машин и более 
никогда не продавать их на территории Восточной Европы. Еще более испортил отношения тот 
факт, что, когда «Daewoo» разработала новую машину «Седан» и предложила GM продавать ее в 
США, GM не согласилась с этим предложением. Также менеджмент «Daewoo» утверждал, что 
низкие продажи «Le Mans» в США были связаны не с проблемами качества, а недостаточными 
усилиями GM в сфере маркетинга. 

Сложности достигли апогея в 1991г., когда «Daewoo» предложила GM согласиться расширить 
производственные мощности совместного предприятия. По этому плану каждый партнер должен 
был вложить еще 100 млн долл., чтобы «Daewoo Motor» увеличило свой выпуск в два раза. Руко-
водство GM отказалось от этого предложения по причине того, что увеличившиеся объемы не по-
могут компании до тех пор, пока совместное предприятие не улучшит качество продукции. В кон-
це 1991 г. руководство GM выдвинуло резкое предложение «Daewoo» — либо GM выкупит долю 
«Daewoo», либо, наоборот, «Daewoo» выкупит долю GM в совместном предприятии. К удивлению 
GM, «Daewoo» согласилась выкупить долю GM. Разъединение было завершено в ноябре 1992 г. 
«Daewoo» должна была выплатить GM 170 млн. долл, в течение трех лет за ее долю в 50 % в ком-
пании «Daewoo Motor». 

Вопросы: 
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 1. Назовите основные причины и цели создания альянса GM и «Daewoo Group». 
 2. Обоснуйте выдвигаемые обеими сторонами взаимные претензии, возникшие в процессе 

функционирования альянса. 
 3. Каковы, по Вашему мнению, могли быть возможные варианты разрешения конфликта? 

 
Задание 6. Международная экспансия «Wal-Mart» 
Основанный Сэмом Волтоном в 60-х гг. магазин «Wal-Mart» превратился в самую крупную 

дисконтную розничную торговую сеть в США с ежегодным уровнем продаж в 32,6 млрд долл, к 
началу 90-х гг. Впечатляющий рост «Wal-Mart», превратившейся из небольшого магазина в Ар-
канзасе в национальную лидера, основывался на работе команды первоклассных менеджеров, ко-
торые ввели инновационные стратегии, основанные на обязательстве компании предоставить по-
требителям большой выбор высококачественных товаров по низкой цене. 

Фирма стала первой, кто занялся развитием распределительной системы, при которой цен-
тральные склады занимали стратегическую позицию и обслуживали кластеры магазинов. Это по-
могло снизить затраты по материально-производственным запасам и логистике. Фирма также од-
ной их первых стала использовать компьютерные информационные системы, чтобы следить за 
внутренними продажами и передавать эту информацию поставщикам. Информация, поставляемая 
этими системами, использовалась для определения стратегии цен и запаса товаров на складе. Се-
годня «Wal-Mart» по-прежнему является лидером в информационных системах. Все магазины, 
распределительные центры и поставщики «Wal-Mart» соединены друг с другом с помощью слож-
ной информационной системы и спутниковой коммуникации, которые позволяют ежедневно де-
лать корректировку заказов, запасов и цен. Компания также знаменита динамичной и эгалитарной 
культурой, которая делегирует принятие основных решений на уровень менеджеров магазинов, 
менеджеров отделов и индивидуальных работников (к которым «Wal-Mart» обращается как к 
«коллегам»). Известно, что «Wal-Mart» очень хорошо обращается со своими работниками, но в то 
же время требует от них участия и идеального выполнения своих обязанностей. Эта культура под-
держивается щедрым планом раздела прибыли и планом собственности работников. Таким обра-
зом, «Wal-Mart» создала культуру и систему контроля, которые предоставляют стимулы для ра-
ботников и менеджеров к тому, чтобы они делали все возможное для своей компании. 

Несмотря на успешное развитие, к 1991 г. «Wal-Mart» стала испытывать серьезные проблемы. 
Имея 1568 магазинов по всей стране, перспективы развития в США были весьма ограниченными. 
«Wal-Mart» решила попытаться расширить свою деятельность за пределами Америки и создать 
«международную фабричную марку». В компании обсуждались варианты экспансии, включая по-
лучение лицензии на свою фабричную марку для франшизы, но затем решили, что лучше всего 
развиваться за счет дочерних компаний, полностью являющихся собственностью «Wal- Mart», в 
иностранных государствах, которые бы разрешили такое инвестирование. Компания пришла к вы-
воду, что ее конкурентное преимущество было основано на сочетании культуры и поддерживаю-
щих систем информации и логистики и что такую культуру и системы было бы трудно перенести 
во франчайзинговые предприятия. 

В 1992 г. «Wal-Mart» начала свои приключения, открыв 6 магазинов в Мексике. К концу 1997 г. 
у «Wal-Mart» было уже 402 магазина в этой стране, помимо этого 144 — в Канаде, 13 — в Пуэрто 
Рико, 9 — в Аргентине, 8 — в Бразилии, 3 — в Китае и 3 — в Индонезии. «Wal-Mart» также зая-
вила о своем решении купить 21 супермаркет «Wertkauf» в Германии, что было первым совмест-
ным предприятием в Европе. Следуя одной из стратегий, «Wal-Mart» после открытия магазина в 
другой стране переводила туда нескольких американских работников на 2—3 года, чтобы помочь 
установить систему компании и передать корпоративную культуру «Wal-Mart» новым работни-
кам. 

Кажется, что эта стратегия до сих пор работает. Международные магазины «Wal-Mart» принес-
ли прибыль более 5 млрд долл, к 120 млрд доходов компании в 1997 г., они и сейчас приносят 
прибыль. 

Вопросы: 
 1. Обоснуйте, с чем связан выбор компании одного из указанных способов продвижения 

на зарубежные рынки и отказом от других возможных. 
 2. Зная этапы развития «Wal-Mart», охарактеризуйте взаимосвязь ее функционирования на 

внешних и зарубежных рынках. Какую роль здесь играет менеджмент самой компании? Ока-
зывает ли влияние на проникновение на зарубежные рынки соответствующая стратегия в стра-
не основного базирования? 
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4.2.3Тестовые задания для экзамена 

 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

 ? К портфельным иностранным инвестициям относятся: 
=Вложения капитала, взятого на определенных условиях в любом иностранном банке 
=Предложения от иностранных инвесторов в виде портфеля документов, т. е. предпола-
гающие несколько направлений инвестирования 
+ Вложения в иностранные ценные бумаги, цель которого заключается в «игре» на курсах 
валют с целью получения прибыли 
 
? Основная цель инвестиционного проекта: 
=Создание взаимовыгодных условий сотрудничества между бизнес-партнерами 
=Изучение конъюнктуры рынка 
+Получение максимально возможной прибыли 
 
? Капитальные вложения включают: 
+Реальные инвестиции в основной капитал (основные фонды) 
=Реальные инвестиции в трудовые ресурсы 
=Реальные инвестиции в наукоемкие технологии 
 
? Показатели коммерческой эффективности учитывают: 
=Сроки реализации проекта 
+Финансовые последствия реализации проекта при условии, что инвестор воспользовался 
всеми возможными вариантами 
=Последствия реализации инвестиционного проекта для государства 
 
? Инвестиционный риск региона определяется: 
+Вероятностью потери инвестиций или дохода от них 
=Количеством вариантов возможного инвестирования 
=Наличием у региона полезных ископаемых, стратегически важных объектов, дотациями 
правительства 
 
? Степень активности инвестиционного рынка характеризуется: 
=Предложением 
=Спросом 
+Соотношением спроса и предложения 
 
? Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это: 
+Долгосрочные затраты 
=Среднесрочные затраты 
=Краткосрочные затраты 
 
? Ставка дисконтирования определяется на основе: 
+ Ставки рефинансирования, установленной Центральным (Национальным) банком стра-
ны 
=Уровня инфляции (в процентах) 
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=Ставки налога на прибыль (в процентах) 
 
? Имущественные и неимущественные права инвестора на рынке ценных бумаг закрепля-
ются: 
+ Ценной бумагой 
=Соглашением 
=Инвестиционным договором 
 
? Для определения IRR проекта используется метод: 
=Критического пути 
=Цепных подстановок 
+Последовательных итераций 
 
? Под инвестиционной средой следует понимать:               
= Внутренние факторы развития производства, влияющие на инвестиционную активность 
+ Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, технологических и 
других условий, способствующих расширенному воспроизводству 
= Внешние факторы роста объема инвестиций 
=  Принципы формирования портфеля ценных бумаг 
 
?  В случае национализации объектов капиталовложений государство, в соответствии с 
нашим законодательством, обязано: 
= Частично компенсировать потери в связи с проведенной национализацией объектов ка-
питаловложений 
= Руководствуясь национальными интересами государства, ничего не возмещая 
+ Полностью возместить убытки, причиненные субъектам инвестиционной деятельности 
=  Возмещать убытки лишь инвесторам из стран СНГ 
 
? В соответствии с законами РФ иностранный инвестор не имеет право: 
+ Участвовать в принятии законов, регулирующих процессы привлечения иностранного 
капитала в Россию 
=  Принимать участие в приватизации объектов государственной и муниципальной собст-
венности 
= Брать в аренду земельные участки на торгах (аукционе, конкурсе) 
= Приобретать право собственности на земельные участки и другие природные ресурсы 
 
 
? Более высокий уровень рентабельности обеспечивают, как правило: 
= Финансовые инвестиции 
+  Реальные инвестиции   
= Иностранные инвестиции в ценные бумаги 
=  Отечественные инвестиции в финансовые активы 
 
? К портфельным инвестициям относятся вложения в ценные бумаги конкретного пред-
приятия, объем которых составляет: 
= Не менее 5 % от его акционерного капитала 
+ Не менее 10 % от его акционерного капитала 
= Не менее 50 % от его акционерного капитала 
= Не менее 60 %  от его акционерного капитала 
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ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-
ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 

 

 

 ? Торговые и прочие кредиты по своей сути: 
= Представляют разновидность инвестиций 
+  Не могут считаться инвестициями 
=  Могут рассматриваться как один из видов прямых инвестиций 
=  Могут рассматриваться как один из видов портфельных  
инвестиций 
 
? К основным целям инвестиций в ту или иную сферу экономики следует отнести: 
+ Рост акционерного капитала и, соответственно, доходов  акционеров 
= Реализация социальных программ региона 
= Создание условий эффективного развития производственной сферы 
 
 
? Под инвестиционным климатом следует понимать: 
= Создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов 
+  Политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку инве-
стиций                                                  
=  Благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов 
=  Внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности 
 
? К  основным макроэкономическим (внешним) факторам, влияющим на инвестиционную 
деятельность, относятся: 
= Политическое и экономическое положение в стране 
= Налоговая политика 
= Степень эффективности государственного регулирования инвестиционных процессов в 
стране 
= Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности 
= Уровень инфляции 
= Степень риска вложений 
= Рыночная конъюнктура 
= Уровень безработицы в стране 
+ Все верно 
 
? При нулевом росте размеров дивиденда стоимость акции (простой и привилегирован-
ной) определяется как отношение: 
=  Денежного дивиденда к номинальной цене акции  
+  Денежного дивиденда к ожидаемой ставке доходности  
=  Номинальной цены акции к ее рыночной стоимости 
=   Ожидаемой ставки доходности к дивиденду 
 
 

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 
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 ? При   постоянном ежегодном росте дивидендов стоимость обыкновенной акции (модель 
оценки Гордона) будет равна отношению: 
+ денежного дивиденда за первый год к разнице между требуемой ставкой дохода (r) и 
темпов роста (g)  
=  денежного дивиденда за первый год к сумме между требуемой ставкой дохода (r) и 
темпов роста (g) 
=  рыночной цены акции к ожидаемым темпам прироста 
=  рыночной цены акции в конце первого года к требуемой ставке дохода 
 
? Текущая или настоящая стоимость привилегированной акции (рыночная цена) опреде-
ляется как отношение: 
= номинальной цены акции к годовому дивиденду 
+  годового дивиденда к требуемой ставке дохода инвестора 
=  годового дивиденда к номинальной цене акции 
=  требуемой ставки дохода инвестора к рыночной цене акции 
 
? Ожидаемая норма прибыли для привилегированной акции, как требуемой ставки дохода 
инвестора (r) определяется как отношение: 
= рыночной цены привилегированной акции к ее первоначальной стоимости 
=  номинальной цены привилегированной акции к ее рыночной цене 
=  годового дивиденда к номинальной цене привилегированной акции 
+ годового дивиденда к текущей стоимости привилегированной акции (рыночной цене) 
 
? Рынок капитала включает в себя: 
= Рынок основных средств производства 
=  Рынок инвестиций 
+  Рынок ссудного капитала 
=  Рынок долевых ценных бумаг 
 
 
? По типу денежного дохода инвестиционные проекты делятся: 
+ ординарные и неординарные 
= рисковые и без рисковые 
= открытые и закрытые 
 
 
? Какие из ниже перечисленных схем относятся к схемам управления проектами 
+ «основная схема» 
= «вспомогательная схема» 
= «документальная схема» 
= безрисковая схема 
 
 
? Схема «расширенного управления» проектом предполагает, что 
= руководитель проекта, представляющий интересы заказчика, не несет финансовой от-
ветственности за принимаемые решения; 
+ руководитель проекта несет ответственность в пределах фиксированной сметной стои-
мости; 
= руководитель, проектно-строительная фирма и заказчик заключают контракт на услови-
ях сдачи объекта «под ключ» в соответствии с заданными сроками и стоимостью. 
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? «Функциональная» структура управления инвестиционным проектом основана на 
= комплексном управление всей системы работ; 
= прямом воздействие на исполнителей со стороны линейного руководителя; 
+ дифференциации управленческого труда по отдельным функциям. 
 
? Все математические модели, используемые в управлении инвестиционными проектами, 
делят на: 
= сложные и упрощенные; 
+ детерминированные и стохастические; 
= информационные и оптимизационные; 
= достоверные и условно достоверные. 
 
? Чистая текущая (дисконтированная) стоимость  NPV (Net Present Value)  как метод 
оценки инвестиций это 
+ Приведенная стоимость всех предполагаемых наличных поступлений  за минусом при-
веденной стоимости ожидаемых наличных затрат 
= Будущая стоимость денег с учетом меняющегося индекса инфляции 
=  Приведенная стоимость предполагаемых денежных поступлений плюс стоимость ожи-
даемых наличных затрат 
 
 ? Под внутренней доходностью, или внутренней нормой прибыли  
IRR  (Internal Rate of Return) следует понимать: 
= Отношение валовой прибыли к совокупным затратам 
+ Коэффициент дисконтирования, при котором текущая приведенная стоимость будущих 
поступлений наличности на инвестиции равная затратам на эти инвестиции 
=  Коэффициент дисконтирования, отражающий превышение поступлений наличности 
затратами 
=  Запас финансовой прочности предприятия, реализующего конкретный инвестиционный 
проект 
 
? Под сроком окупаемости инвестиций PP (Payback Period) следует понимать: 
+ Период, в течение которого полностью окупятся изначально сделанные инвестиции  (не 
принимая во внимание временную стоимость денежных поступлений) 
=  Период возмещения затрат предприятия до так называемого "пускового" этапа произ-
водства 
=  Срок, в течении которого произойдет возмещение всех постоянных затрат на инвести-
цию 
=  Период окупаемости изначально сделанных инвестиций с учетом временной стоимости 
денежных поступлений 
 
? Учетная доходность ARR (Accounting Rate of Return) представляет собой 
= Отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли к собственному капиталу орга-
низации 
=  Отношение дисконтированных денежных поступлений к предполагаемым затратам 
предприятия на инвестицию 
+  Отношение среднегодовой ожидаемой чистой прибыли к среднегодовому объему инве-
стиций 
=  Отношение ожидаемой выручки к объему денежных поступлений от сделанных инве-
стиций  
 
? Средняя норма прибыли на инвестицию определяется как отношение 
= Среднегодового объема валовой прибыли к общим затратам на инвестицию с учетом 
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временной  стоимости денег и инфляционных процессов 
+  Среднегодовой или среднемесячной валовой прибыли к чистым затратам на инвести-
цию без принятия во внимание временной стоимости денег и динамики инфляции 
=  Среднегодовой или среднемесячной чистой прибыли к общим затратам на инвестицию 
за рассматриваемый период 
=  Среднегодовой валовой прибыли к чистым затратам на инвестицию с учетом времен-
ной стоимости денег и динамики инфляции 
 
? Коэффициенты ликвидности применяются 
= Для оценки способности предприятия выполнять свои долгосрочные обязательства 
+  Для оценки возможности предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства 
=  Для определения возможностей предприятия платить по своим как долгосрочным, так и 
краткосрочным обязательствам 
=  Для оценки возможности предприятия выполнять свои долгосрочные обязательства 
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