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Раздел 1. Общие положения 
 
Изучение дисциплины «Иностранные инвестиции» предусмотрено 

Государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению бакалавриата «Экономика», профилю «Мировая 
экономика.  

«Иностранные инвестиции» - обязательная дисциплина 
вариативной части учебного плана.  

Студент должен в период ее до изучения освоить содержание 
учебных дисциплин: «Макроэкономика», «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», «Международный 
бизнес» и иметь представление о том, в каких областях своей будущей 
профессиональной деятельности он сумеет использовать полученные 
знания в рамках своих  профессиональных компетенций. 
«Иностранные инвестиции» является завершающей дисциплиной 
подготовки бакалавров по профилю «Мировая экономика». Знания и 
навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Иностранные 
инвестиции», являются базой для эффективного прохождения 
производственной и преддипломной практики. 

В этой связи выполнение курсовой работы  по данной дисциплине 
играет особую роль в подготовке бакалавров по профилю «Мировая 
экономика». Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы 
по соответствующей дисциплине учебного плана и выполняется в 
пределах часов, отводимых на ее изучение. Данные методические 
указания разработаны для  написания курсовых работ по дисциплине 
«Иностранные инвестиции», которые выполняются в процессе  
обучения  на Российско-американском университете. Курсовая работа – 
это один из видов учебной работы, которая выполняется  студентом 
самостоятельно во внеаудиторное время  под руководством  
преподавателя. Руководитель курсовой работы оказывает помощь 
студенту в выборе проблемы для исследования и в формулировании 
названия работы,  в поиске литературы и других источников 
информации,  в составлении плана работы,  дает консультации в 
процессе разработки содержания курсовой работы  и принимает ее 
защиту. 

Цель курсовой работы заключается в углубленном изучении  одной 
из  таких проблем мировой экономики и международного бизнеса, как 
международное  движение капитала в форме иностранных инвестиций, 
что способствует повышению теоретического уровня подготовки 
студента. Его задача заключается в изучении  научной литературы  по 
избранной теме,    в ознакомлении  с различными подходами и  точками 
зрения, с методами  научной аргументации, а также в  развитии 
навыков формирования своей  собственной  позиции  по изученной 
проблеме. 
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Курсовая работа направлена на развитие целого ряда качеств, 
способностей и умений, которыми должен  обладать  
дипломированный  специалист в области мировой экономики, а 
именно:  

1) знать: 
 о современных направлениях межгосударственного регулирования 

международного движения капитала в первой половине ХХI века; 
 сущность внешнеэкономической деятельности в целом и в области 

иностранных инвестиций в частности, особенности управления в 
этой сфере деятельности, формы и механизм государственного 
регулирования ВЭД; 

 основы международного и национального регулирования 
иностранных инвестиций; 

 функциональные формы иностранных инвестиций;  
 основные международные организации, разрабатывающие 

документы по проблемам международного движения капитала и 
иностранных инвестиций; 

 характер договорных отношений между участниками 
внешнеэкономической деятельности, применяемые виды договоров, 
их основные условия, специфику взаимоотношения сторон при 
иностранном инвестировании; 

 национальные интересы и основные тенденции в динамике, 
структуре и географическом направлении иностранных инвестиций 
Российской Федерации; 

 роль и значение иностранных инвестиций в развитии национальной 
экономики и решении социально-экономических проблем, 
механизмы их регулирования; 
уметь: 

 систематизировать и обобщать информацию о международном 
движении капитала и иностранных инвестициях;  

 осуществлять отбор статистических данных об иностранных 
инвестициях на основе публикаций национальных и международных 
экономических организаций по различным сферам международных 
экономических отношений; 

 использовать систему знаний о формах и направлениях развития 
международного движения капитала для проведения анализа 
целесообразности и эффективности внешнеэкономических сделок; 

 решать нестандартные задачи, иметь навыки прогнозирования 
экономических процессов в сфере иностранных инвестиций; 
2) владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 
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Студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы (не 
исключается возможность предложения бакалавром своей темы), 
составляет список литературы. Выбор темы осуществляется на основе  
примерной тематики, предлагаемой кафедрой.  Список примерных тем 
ежегодно пересматривается, уточняется и утверждается на кафедре 
мировой экономики и истории экономических учений. Свое личное 
заявление студент адресует декану данного факультета в 
установленные сроки (см. Приложение 1). Выбранная тема 
утверждается на Российско-американском факультете на основе 
личного заявления студента. В нем студент может  сформулировать 
свои пожелания по кандидатуре руководителя; выбор научного 
руководителя осуществляется на основе списка преподавателей, 
утвержденного кафедрой.   Курсовая работа по дисциплине 
«Иностранные инвестиции» выполняется под руководством научного 
руководителя - преподавателя Российско-американского факультета. 

 

Раздел 2. Содержание курсовой работы 
 
Общим требованием к курсовой работе является логическая 

последовательность изложения материала, взаимная увязка данных 
между собой, достоверность выводов и обоснованность рекомендаций. 
Курсовая работа не будет допущена к защите, если она будет 
содержать дословно переписанный текст учебника, пособия или лекции 
преподавателя.   

Работа над курсовой работой начинается с изучения литературы. 
Необходимо ознакомиться с  современными учебниками и учебными 
пособиями, научными публикациями  (монографиями, статьями, 
материалами научных конференций и др.), официальными 
документами  правительственных организаций, статистическими 
материалами и др. При написании курсовой работы по дисциплине 
«Иностранные инвестиции» обязательным является использование  
официальных документов и аналитических материалов международных 
экономических и финансовых организаций, а также данных 
международной статистики. Курсовая работа должна иметь план, 
объем ее 35-40 страниц, не считая приложений, списка литературы и 
оглавления. 

В результате  самостоятельного изучения литературы и других 
информационных источников студент  при помощи научного 
руководителя должен сформулировать  план  курсовой работы, 
раскрывающий ее структуру и логику,   и приступить к ее написанию. 
В курсовой  работе необходимо раскрыть содержание одной из 
актуальных проблем международного движения капитала в форме 
инвестиций, четко изложить  существующие подходы к ее 
исследованию и точки зрения по существу проблемы, а также на основе 
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изученной литературы и других  информационных источников  
сформулировать самостоятельные выводы. 
 В заключении автор подводит итог проделанной работы и 
формулирует свои собственные выводы, к которым он пришел в 
результате углубленного изучения избранной темы. 

Курсовая работа включает титульный лист, содержание, текстовую 
часть, список литературы, приложения. Содержание включает 
наименование глав, параграфов и других подразделов с указанием 
нумерации страниц, на которых они изложены. Текстовая часть 
курсовой работы содержит следующие разделы: 

• Введение 
• Глава 1 (теоретическое обоснование). 
• Глава 2 (основная часть). 
• Заключение. 
• Список использованной литературы. 
• Приложения. 

Введение имеет объем на  2-3 страницах, на которых 
обосновывается актуальность избранной темы, цель и задачи курсовой 
работы, предмет и объект исследования в курсовой работе. Студент 
может использовать различные инструменты качественного и 
количественного,  а также сравнительного анализа.  

В содержательной части (Главы 1 и 2) студент раскрывает 
содержание работы; она должна иметь  четко обозначенную структуру, 
в ней должны быть выделены главы и параграфы. Глава 1 (10-15 
страниц) представляет теоретическое обоснование избранной темы на 
основании изученных литературных источников, раскрывая 
нерешенные проблемы и задачи в данном направлении. При 
выполнении курсовой работы по дисциплине «Иностранные 
инвестиции» обязательным требованием  является сбор и анализ 
статистических данных о динамике и структуре иностранных 
инвестиций по регионам и странам мира. Главы 1 и 2 разбиваются на 
отдельные параграфы или отдельные вопросы. Изучив  монографии, 
статьи в специальных журналах, по вопросам избранной темы, 
необходимо изложить в краткой форме различные точки зрения и 
подходы к решению того или иного вопроса, предложенные 
отдельными авторами, а также (по возможности) высказывать свое 
отношение к решению проблем, отметив правильное и экономически 
обоснованное её решение. Вторая глава по одной из проблем 
функционирования и регулирования иностранных инвестиций (до 20 
страниц) – основная часть работы. В ней описывается текущее 
состояние рассматриваемых проблем, проводится анализ, исследуются 
практическое решение проблемы на примере организации (по 
возможности), в частности формы  иностранных инвестиций, методы и  
инструменты регулирования ими, а также рекомендации по 
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совершенствованию инвестиционной деятельности   международной 
компании. 

Способ изложения материала в курсовой работе является 
средством раскрытия темы, требует умения выявить главные 
проблемы, оценить различные концепции и  в выводах работы 
высказать свою точку зрения. При изложении материала необходимо 
последовательно, логично проводить единую линию, избегать 
повторения материала в разных частях текста, доказательно, 
аргументировано высказывать определенные положения, подкреплять 
их цитатами из авторитетных источников, статистическими данными, 
графиками и т.п. 

Описанный выше порядок написания глав основной части 
курсовой работы является примерным и может быть видоизменён в 
зависимости от выбранной темы курсовой работы и её содержания 
(плана), а также в зависимости от индивидуального решения студента 
по согласованию с научным руководителем курсовой работы. 

В конце работы дается заключение объемов 1-2 страницы,  в 
котором  обобщается материал исследования, излагаются 
рекомендации по инвестиционной политике МНК или по 
совершенствованию методов регулирования иностранных инвестиций в 
экономике страны.. Выводы и предложения в заключении должны быть 
сформулированы четко, ясно и понятно, отражать основное содержание 
всей работы, ее теоретическое и практическое значение. 

Список литературы, используемый при выполнении курсовой 
работы, должен содержать не менее 15 наименований использованных 
литературных источников, периодических изданий последних лет (за 
исключением классиков экономики), а также  ссылки на ресурсы 
Интернета. 

В приложении приводятся статистические данные, по избранной 
теме, диаграммы, рисунки, схемы и другие материалы, имеющие 
характер иллюстрации. 

 
Раздел 3. Порядок оформления курсовой работы 
 
Формат работы. Работа выполняется на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 с соблюдением полей: слева – 30 мм,  справа 
– 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  Перед началом новой главы, а 
также таких рубрик, как ОГЛАВЛЕНИЕ,  ВВЕДЕНИЕ,  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, допускается увеличивать   верхнее поле до 50-60 мм. 

Нумерация страниц в работе – сквозная. Номера страниц 
проставляются арабскими цифрами  без точек, дефисов и каких-либо 
других знаков в середине нижнего поля листа.  Нумерации подлежат 
все  листы    работы, начиная с титульного и включая приложения, за 
исключением листа для рецензии.  На первых двух листах  (титульный 
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лист и оглавление)   номера страниц  не проставляются, а лишь 
учитываются в общей нумерации.  

Оформление оглавления. Оглавление работы  - это перечень 
заголовков всех содержащихся в работе структурных частей (введения, 
глав, параграфов, приложений и т.п.) с указанием номера страницы, с 
которого начинается данная рубрика (см. приложение Ж). Слово 
«Оглавление» записывают в виде заголовка симметрично  тексту. 
Номера и названия заголовков должны точно соответствовать их 
записи в тексте. Запись заголовков глав должны отличаться от записи 
параграфов (подпунктов внутри главы).  Заголовки глав можно 
записывать прописными (заглавными) буквами. 

Правила нумерации рубрик. Нумерации подлежат лишь главы и   
параграфы основной   части  текста работы, а остальные  рубрики 
(введение, заключение, библиографический список, приложения) не 
нумеруются.      Номера   глав   проставляются арабскими цифрами  без 
точки в конце, а номера параграфов (вторая ступень деления) состоят 
из двух чисел, разделенных точкой (точка в конце также не ставится). 
Первое из них соответствует номеру главы, а второе – номеру 
параграфа (1.1, 1.2). В конце записи заголовка в оглавлении делается 
отточие (т.е. печатаются точки  до конца строки), а по правому краю 
листа проставляется  номер страницы, с которого начинается рубрика.  

Библиографический список является важной компонентой 
курсовой работы, так как содержит информацию о том, с какими 
источниками автор ознакомился и на какие данные опирался при 
изучении темы. Давая библиографическое описание источников 
необходимо проявить особую тщательность и аккуратность. Для 
оформления библиографического описания источников принят 
межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1–2003. Библиографический 
список включает все использованные в работе источники, в него 
должны входить текстовые или электронные публикации: 
законодательные и нормативные   акты, документы, учебная, научная  и 
справочная литература, статьи  из специальных журналов и газет, 
сборников трудов, информация из Интернета и т.д.  По всем 
приводимым источникам должна иметься  ссылка на них в тексте 
работы.   Все использованные источники указываются в алфавитном 
порядке. 

Библиографическое описание книги  проводится в общем случае 
по схеме:                        Фамилия автора      –         Название      –         
Выходные данные.       Под фамилиями описывают книги, имеющие не 
более трех авторов. Книги, имеющие четырех и более авторов,  
описывают под названием.   Название публикации записывают  без 
сокращений и без кавычек. Здесь же указывается подзаглавие, а также 
пояснение к заглавию или дополнительные сведения о произведении 
(например, учебник, справочное пособие, пер. с англ. и т.п.), 
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записываемые со строчной  (маленькой)   буквы   и отделяемые от 
заголовка двоеточием.   

Пример библиографического  описания книг: 
 
 Дасковский В. Б. Новый подход к экономическому обоснованию 
инвестиций / Дасковский Вадим Борисович, В. Б. Киселев. - М. : 
КАНОН +, 2016. - 399 с. - Библиогр.: с. 396-399 (95 назв.). - ISBN 978-5-
88373-497-6 (в пер.)  
 Библиографическое описание статей и других материалов, 
опубликованных в периодических изданиях, в научных сборниках 
состоит из двух частей — сведений о самом произведении и сведений 
об издании, в котором опубликован  материал. Эти части разделяются 
двумя косыми чертами.   Фамилию автора при описании статей ставят 
на первое место. Отдельные элементы сведений об издании 
разделяются точкой, тире.   Обязательно указываются начальная и 
конечная страницы, на которых расположен материал в журнале.   

 
Пример  библиографического описания статей из журнала: 

 
1.Наумова Т.С., Олейник Г.С. Роль прямых иностранных 

инвестиций в развитии экономики РФ // ПСЭ. 2015. №2 (54). С.95-100 
2. Бондаренко Е.В., Шамилева Э.Э. Инвестиционные приоритеты 

в развитии экономики Республики Крым // Инновационная наука. 2015. 
№5-1. С.52-55 

 
Пример описания статьи  из сборника научных статей:  
 
1. Акбулатов Д.М., Юсупов Р.Г. Правовые основы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации // Мировая наука и современное общество: 
актуальные вопросы экономики, социологии и права: Материалы VIII 
международной научно-практической конференции. 2015. С. 3-7.  

 
Пример описания официальных документов: 
 
Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 

"Об особых экономических зонах в Российской Федерации". 
 
Оформление  электронных источников осуществляется в 

соответствии с  требованиями ГОСТ 7.82—2001 (Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления). В студенческих работах 
допускается упрощенное библиографическое описание электронных 
ресурсов. 
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Примеры библиографического описания электронных источников 
удаленного доступа: 
1. Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 
2008-2016 гг.: иностранные активы и обязательства на начало года/ ЦБ 
РФ. - Режим доступа: http://www.cbr.ru.  
2. Центральный банк Российской Федерации. Годовой отчет 2016 г./ ЦБ 
РФ – М,  2013. – Режим доступа: http:// www.cbr.ru/today/annual_report 

Оформление списка. Если список занимает меньше одной 
страницы, можно  увеличить верхнее поле листа перед заголовком 
рубрики и  интервал между  описанием отдельных источников.  В 
больших  библиографических списках, наоборот,   внутри одного 
описания рекомендуется использовать уменьшенный межстрочный 
интервал (например, единичный), а между источниками – сохранять 
принятый в работе полуторный. 

Приложения содержат материал, имеющий справочное, 
дополнительное, второстепенное значение, однако  необходимое для 
полного освещения темы и подтверждения проведенной работы. Это 
могут быть копии подлинных документов, образцы заполненных 
бланков, результаты анкетных опросов, доказательства формул, 
подробные расчеты, компьютерные программы, алгоритмы, блок-
схемы, табуляграммы, полученные в результате расчетов на 
компьютере, вспомогательные таблицы, графики, карты и т.д. Ссылка 
на приложение в тексте обязательна. Располагают приложения в 
порядке ссылок на них в тексте.  

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием 
наверху посередине строки слова «Приложение» и его обозначения в 
качестве которого выступают заглавные буквы,   начиная с А,   за 
исключением   букв   Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ  (например, «Приложение 
А»).   Далее отдельной строкой записывают   его тематический 
заголовок симметрично относительно текста с прописной буквы. В 
одно приложение может входить несколько однотипных материалов 
(например, образцы документов, справочный материал,  компьютерные 
программы и т.п.). Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в 
приложении, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения, при этом перед номером ставится буква, обозначающая 
данное приложение, например: «Рисунок   А.2» (второй рисунок  
приложения А). В оглавлении работы дается полный перечень всех 
приложений с указанием их номера и названия приложения (например: 
«Приложение В. Географическая и товарная структура внешней 
торговли России»), но только в том случае, когда они занимают 
существенный объем.  
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Оформление текстовой части работы. Текстовая  часть курсовой 
работы оформляется в соответствии  с нормативными   документами, 
определяющими требования к оформлению текстовых документов, 
графиков, таблиц и др.  

Каждая рубрика, часть письменной работы начинается с 
заголовка, который (включая нумерацию) должен полностью 
соответствовать оглавлению. Перед заголовком проставляется их 
номер арабскими цифрами без точки в конце. Заголовки печатают с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.  Если заголовок 
занимает более одной строки, то внутри него рекомендуется  делать 
расстояние между строками равное 1 интервалу.    Переносы слов в 
заголовках не допускаются.    

Каждая рубрика и глава начинаются с новой страницы, а пункты 
(параграфы)  внутри глав – как продолжение предыдущего. Расстояние 
между заголовком и текстом равно 3-4 интервалам (15мм), а между 
заголовками раздела и подраздела (главы и параграфа) – 2 интервала 
(8мм).   Если в конце параграфа (пункта) на странице остается мало 
места, достаточного лишь для написания заголовка  и 1-2 строк текста, 
то новый параграф следует начинать с новой страницы. 

 Сам текст работы печатают через 1,5 интервала с 
использованием шрифта  Times New Roman 14. Разрешается 
использовать компьютерные возможности (курсив, полужирный 
шрифт, подчеркивание, разрядка текста и др.) для акцентирования 
внимания на определенных терминах, определениях, ключевых словах.  
Текст должен быть форматирован «по ширине» (т.е. выровнен  по 
вертикали,  как с левой, так и с правой стороны листа),  абзацный 
отступ - 1,25см (5 знаков). Вся работа выполняется в одном (черном) 
цвете, за исключением рисунков, которые могут быть и цветными.   

В   курсовых  работах рекомендуется использовать 
внутритекстовые краткие ссылки.   Они представляются в виде 
квадратных скобок, в которых указывается  номер источника по 
списку, а затем номер страницы, таблицы, статьи в законе и т.п.,  из 
которых черпается материал.   Например:  [18, с.17 ];  [ 5 ];                 [ 
11, с.75-79];   [ 2, ст.5.1. ];  [ 4, гл.6 ].  Такие ссылки могут размещаться 
сразу после приводимых цитат, заимствованных положений.  Они 
могут также непосредственно встраиваться в текст, например: «В  
работе  И.Родионовой  [10, гл.5]  подчеркивается, что …»;   «По 
определению, данному  в [6, с.78],…».   

Перечисления могут быть с нумерацией или без нумерации.   
Нумерация  в перечислениях применяется в случаях, когда, во-первых, 
количество перечисляемых  элементов вполне определенно и 
ограничено (например, пишут: «В Системе национальных счетов 
выделяют пять типов институциональных единиц: …»  (следует 
перечисление);  во-вторых, если по тексту делаются ссылки на 
конкретные перечисления. 
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Иллюстративный материал работы включает в себя таблицы и 
рисунки. Рисунки – это  весь графический материал (схемы, 
диаграммы, графики, картосхемы, фотографии и т.п.). Они служат для 
систематизации информации, большей ее наглядности, анализа и 
пояснения основных положений работы. Все иллюстрации должны 
быть увязаны текстом и логически вытекать из него. При этом в тексте   
делаются соответствующие ссылки, например: «см. табл. 3.1»; «как 
показано на рис. 1.2» и т.п. Каждая иллюстрация должна иметь номер и 
содержательный заголовок, отражающий суть материала, объект 
(место) и период (время), к которому относится информация. Если 
иллюстрация заимствована из какого-либо источника, то необходимо 
сделать на него ссылку, которая располагается или в квадратных 
скобках сразу после заголовка или по тексту, при упоминании данной 
иллюстрации. 

 Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 
странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке 
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера по типу «... 
таблица 1». При переносе таблицы на другую страницу переносится 
шапка таблицы и пишется: Продолжение таблицы с указанием номера 
слева над табличной частью. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 
При этом номер листа ставится как по всей работе, в центре внизу 
короткой стороны листа, а нумерация таблицы и название - по 
расположению самой таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если в 
документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1». 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с заглавной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если 
они составляют одно предложение с заголовком, или с заглавной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков 
и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

 
Пример оформления таблицы 

 
Таблица 2.1 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
  

2016 
 

Справочно 
2015 
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 млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к 
итог

у 

Инвестиции в нефинансовые  
активы  (без субъектов малого 
предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими 
методами) 11414,5 100 10742,3 100 

в том числе:      

инвестиции в основной капитал  11267,0 98,7 10496,3 
97,

7 

инвестиции в непроизведенные  
нефинансовые активы 147,5 1,3 246,0 2,3 

Финансовые вложения  
организаций (без субъектов  
малого предпринимательства, 
государственных и 
муниципальных учреждений, 
банков и небанковских 
кредитных организаций, 
имеющих лицензии на 
осуществление банковских 
операций, страховых 
организаций и 
негосударственных пенсионных 
фондов)  

136718,
9 100 

127113,
6 100 

 в том числе:      

долгосрочные 15517,2 11,3 13804,1 
10,

9 

  краткосрочные 
121201,

7 88,7 
113309,

5 
89,

1 
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Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции – 
2017. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_112/Main.htm 
 

Заголовки  рисунков  вместе с их номерами  помещаются под 
рисунком  и при этом  по центру. Рисунки    могут иметь   
подрисуночный текст  (пояснительные данные),  который помещается 
между самим рисунком и его заголовком. 

Пример оформления рисунка 

 
 
Рисунок  1.2 –   Передача воздействия финансового стресса в мировой 
экономике  [16, с.145] 

Таблицы могут включать как цифровой, так и словесный 
материал, систематизированный по матричному принципу. Ядро любой 
таблицы должно содержать не менее двух строк и двух столбцов. Если 
цифровой материал укладывается в одну строку (или столбец), то он 
должен представляться не в форме таблицы, а в виде так называемых 
выводов, которые можно записывать как в строку (сплошным текстом), 
так и столбцом (вертикаль соблюдается как относительно текстовой 
части, так и относительно чисел).  

Заголовки граф в таблицах обязательны. Они могут 
располагаться как горизонтально по отношению к самой таблице, так и 
вертикально (с поворотом). При этом если сама таблица в тексте 
располагается вертикально, то поворот осуществляется против часовой 

Финансовый стресс 

Финансовый стресс 
 

Страны с формирующимся 
рынком 

Развитые страны 

Факторы уязвимости 
Экономические факторы 

Финансовые связи 
Торговые связи 

Страновые факторы 

Цены на биржевые товары 
Мировой объем 
производства 
Мировые процентные 
ставки 

Глобальные факторы 
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стрелки  (чтобы содержание граф читалось снизу вверх). Если же сама 
таблица расположена в альбомном формате, то поворот граф следует 
делать по часовой стрелке.   Все графы нумеруют арабскими цифрами,  
номера располагаются непосредственно под шапкой таблицы 
отдельной строкой по центру соответствующей графы.  В первой графе 
таблицы записывают название (содержание) строк. В таблице следует 
указывать  единицы измерения. Они могут записываться как в графах, 
так и в столбцах таблицы, непосредственно после их названия через 
запятую.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 
последующих его листах. В тексте документа на все приложения 
должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок 
на них в тексте документа. Каждое приложение следует начинать с 
новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1» Не должно быть одинаковых форм документов в 
приложении. Если одинаковые формы документов чем-то отличаются 
друг от друга, например, содержанием, то это описывается просто в 
работе. Если приложение на нескольких листах и не имеет нумерации 
внутри документа, то сверху в центре строки пишется курсивом: 
Продолжение приложения 1 (без точки) на каждом   последующем   
листе   документа. Если нумерация есть, то продолжение приложения 
не пишется. Вынесенные таблицы в приложения не нумеруются как 
таблицы, идет нумерация приложений. Приложения должны иметь 
общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

Все используемые в работе материалы даются со ссылкой на 
источник: в тексте работы, в конце заголовка заимствованной таблицы, 
в конце подрисуночной надписи заимствованного рисунка после 
упоминания материала проставляются в квадратных скобках номер, 
под которым он значится в списке использованных источников, и 
номер страницы, например: [5, с. 42]. Пример ссылки на том 
многотомного издания: [18, Т1, с. 154]. Пример ссылки на несколько 
источников, подтверждающих одно мнение: [15; 94; 124]. 

Нумерация страниц проставляется внизу посередине листа. 
Список используемых источников указывается в конце работы 

(перед приложением) и составляется в алфавитном порядке в 
следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и 
материалы (в порядке значимости: Конституция, Кодексы, 
Федеральные Законы, Законы, Указы, Постановления, Приказы, 
Письма и т.д.); 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература 
(монографии, брошюры, научные статьи и т. п.) в алфавитном порядке; 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы 
предприятий, организаций и учреждений (см. приложение). 
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Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. п.) 
должны включать фамилию и инициалы автора (авторов), название 
книги, город, издательство, год издания, количество страниц. 
Наименование места издания необходимо приводить полностью в 
именительном падеже, допускается сокращение названия только двух 
городов - Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). Количество страниц в 
источнике указывать обязательно. 

Порядок оформления списка использованных источников 
представлен в Приложении 3. 

Автор курсовой работы должен поставить свою подпись на 
обложке титульного листа. Образец формы титульного листа отражен в 
Приложении 2. 

Раздел 4. Защита курсовой работы 
Окончательно оформленная курсовая работа по Иностранным 

инвестициям в соответствии с графиком защиты представляется в 
деканат для рецензирования  её руководителем.  Руководитель работы 
проверяет её и пишет рецензию, где отмечает положительные стороны 
и недостатки, на которые студент должен обратить внимание и 
подготовить письменный ответ по замечаниям на дополнительных 
листах, вложенных в работу. 

Рецензия научного руководителя позволяет студенту получить 
развернутое заключение о выполненной работе. Она дает четкое 
определение научного уровня работы. В конце рецензии может быть 
указано следующее: 

«К защите» – это означает, что работа соответствует настоящим 
требованиям к написанию курсовых работ; замечания незначительны, 
не носят принципиального характера (или отсутствуют вовсе). В этом 
случае студент может явиться на защиту курсовой работы согласно 
установленному графику консультаций своего научного руководителя. 

«К защите с доработкой» – это означает, что работа в целом 
соответствует настоящим требованиям к написанию курсовых работ; 
однако содержит ряд недостатков, о которых отдельно указывается в 
рецензии. Студенту необходимо ознакомиться с указанными 
недостатками, устранить замечания научного руководителя, доработать 
необходимые материалы. Полностью переписывать (перепечатывать) 
работу не нужно, достаточно продемонстрировать в процессе защиты 
все внесенные исправления. 

«На доработку» – это означает, что работа не соответствует 
настоящим требованиям к написанию курсовых работ, выполнена 
несамостоятельно, представленный материал не раскрывает 
содержания выбранной темы или раскрывает его неполно или неверно, 
содержит устаревшие аналитические и статистические данные и т.п. В 
таком случае студенту необходимо полностью переработать 
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собственные материалы в соответствие с замечаниями, указанными в 
рецензии, и сдать для проверки новый и старый вариант курсовой 
работы вместе с рецензией научного руководителя. 

Так как процесс исправления недостатков курсовой работы и 
подготовка к процедуре защиты может потребовать значительного 
времени, желательно не откладывать сдачу курсовой работы на 
последний срок. 

Защита курсовой работы научному руководителю предполагает 
выявление глубины и самостоятельности знаний студентов по 
избранной теме. На защите студент должен ориентироваться в 
содержании представленной работы, инструментах финансового 
менеджмента, уметь объяснить источники цифровых данных, отвечать 
на вопросы как теоретического, так и практического характера, 
относящихся к теме работы. Особое внимание должно быть уделено 
тем разделам работы, в которых имеются критические замечания. 

Каждая курсовая работа с учетом её содержания и защиты 
оценивается по пятибалльной системе. 

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую 
разработку темы на основе широкого круга источников информации, 
проявление критического отношения к использованному материалу, 
самостоятельность суждений, правильность расчетов и выводов, если 
нет отсутствия существенных недостатков в стиле изложения. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из 
вышеизложенных требований; например, в случае ошибок в расчетах, 
выводах, но при условии достаточно полной, глубокой и 
самостоятельной разработки темы, а также соблюдении всех других 
требований (глубина, широта информации и т.п.). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
представившему работу, в целом соответствующую установленным 
требованиям, содержащую общие выводы и предложения, вытекающие 
из проделанного анализа, но с неточностями и ошибками, 
свидетельствующими о недостаточном понимании исследуемых 
вопросов. Также оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, 
если в ходе защиты работы студентом продемонстрировано  слабое 
владение материалом, либо работа не сдана в установленные сроки на 
кафедру. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 
представленная работа не соответствует требованиям, студент не 
владеет материалом, не выполнены сроки сдачи работы на кафедру. 
Оценка «неудовлетворительно» используется в случае, если студент не 
приступал к выполнению работы, а также при обнаружении таких 
нарушений как списывание, двойная сдача, плагиат, подлоги, 
фабрикация данных и результатов работы.  
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Как правило, при выполнении курсовой работы могут быть 
допущены следующие ошибки:  
1. Содержание работы не отвечает плану курсовой работы или не 
раскрывает тему полностью. Формулировка глав (подпунктов) сделана 
некорректно и не отражает реальную проблемную ситуацию, состояние 
объекта исследования.  
2. Цель научного исследования не связана с проблемой, 
сформулирована абстрактно и не отражает специфику объекта и 
предмета исследования. Также не сформулированы задачи курсового 
проекта. 
3. Работа выполнена несамостоятельно, то есть является полной или 
частичной распечаткой текстов со специализированных Интернет-
сайтов.  
4. Отсутствует аналитический обзор отечественных и зарубежных 
публикаций по теме работы, анализ новейших статистических данных 
по теме работы. 
5. Не использованы научные, высококвалифицированные 
источники информации. Используются материалы  популярных газет и 
журналов.  
6. В работе не нашла отражение современная ситуация в изучаемой 
сфере, представлены устаревшие материалы, в том числе и 
статистические. 
7. В работе нет правильно оформленных ссылок на первоисточники 
или указаны не те, из которых заимствован материал. 
8. Библиографическое описание источников в списке 
использованной литературы приведено произвольно, без соблюдения 
требований государственного стандарта. 
9. Объем и оформление работы не отвечают требованиям, 
указанным в данном методическом пособии.   
10. Использование устаревших источников и неактуальной 
информации, в связи с этим возникает вопрос о том, действительно  ли 
избранная тема сохраняет свою актуальность, коль скоро она не 
находит отражения в научной литературе 
11. Несбалансированный план по главам и параграфам, например, 
наличие  глав, состоящих из  одного параграфа, либо, наоборот, из 
слишком большого (более 3) числа параграфов.   
12. Отсутствие промежуточных выводов, завершающие очередной 
подраздел работы, которые необходимы, чтобы обеспечить 
последовательность изложения и целостность курсовой работы.  
Поэтому каждая часть ее основного  содержания (параграф, глава)  
должна завершаться  выводом.  
13. Отсутствие связи между содержанием работы и материалами, 
размещенными в приложении. Часть материала, представленного в 
таблицах, диаграммах, графиках,  целесообразно разместить в 
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приложении. Однако в основном содержании работы необходимо 
давать соответствующие ссылки на эти материалы. 

Студенты, не выполнившие курсовую работу или не получившие 
положительной оценки, к экзамену по дисциплине не допускаются. 

Работы, оцененные по результатам защиты на 
«неудовлетворительно», рекомендуются к повторной защите после 
дополнительной доработки с разрешения деканата и повторной 
положительной оценки научного руководителя. 

 
Раздел 5. Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Влияние иностранных инвестиций на развитие национальной 
экономики  

2. Динамика и структура мирового рынка капитала 
3. Динамика и структура международного фондового рынка 
4. Международные фондовые биржи 
5. Инвестиционная деятельность группы Всемирного банка 
6. Особые экономические зоны в России  
7. Роль портфельных инвестиций в мировом хозяйстве 
8. Методы и инструменты государственного регулирования 

иностранных инвестиций 
9. Многостороннее регулирование иностранных инвестиций  
10. Особенности инвестиционной деятельности транснациональных 

корпораций 
11. Инвестиционная деятельность российских ТНК за рубежом 
12. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую 

экономику 
13. Участие иностранного капитала в инвестиционных проектах. 
14. Прямые иностранные инвестиции и экономический рост. 
15. Инвестиционная политика РФ в современных условиях. 
16. Инвестиционная привлекательность промышленных предприятий. 
17. Формирование инвестиционного климата в современной России. 
18. Управление деятельностью предприятий с иностранными 

инвестициями в современных условиях. 
19. Международные фондовые биржи 
20. Динамика иностранных инвестиций в экономику России. 
21. Договорные формы осуществления иностранных инвестиций на 

территории РФ 
22. Риски иностранных инвестиций 
23. Основные направления и инструменты политики стимулирования 

привлечения зарубежных инвестиций 
24. Методы анализа влияния ПИИ на экономический рост 

принимающих стран 
25. Международные инвестиции и их роль в развитии национальной 

экономики 



21 

26. Проблемы привлечения иностранного капитала в экономику страны 
27. Иностранные инвестиции в развитие регионов России 
28. Иностранные инвестиции в агропромышленный комплекс страны 
29. Иностранные инвестиции и свободные экономические зоны. 
30.  Экономическая сущность и значение прямых иностранных 

инвестиций 
31. Иностранные инвестиции: экономическое содержание, виды 
32. Стратегия инвестиционной политики многонационального 

предприятия 
33. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг 
34. Финансовые и страховые риски при осуществлении прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) 
35. Современное состояние и перспектива иностранного 

инвестирования в российскую экономику 
36. Прямые иностранные инвестиции в странах с переходной 

экономикой. 
37. Международные корпорации и их роль в прямом инвестировании 
38. Особенности портфельного инвестирования в условиях интеграции 

финансовых рынков 
39. Инвестиционная деятельность международных банков 
40. Лизинговые операции в инвестиционной деятельности 

многонационального предприятия 
41. Оффшорные зоны и факторы, влияющие на выбор зарубежной 

юрисдикции 
42. Инвестиционная привлекательность России: проблемы обеспечения 

и пути их решения 
43. ТНК на рынке прямых иностранных инвестиций: тенденции и перспективы 
44. Современные механизмы международного инвестирования путём 

слияний и поглощений 
45. Иностранные инвестиции в банковской сфере России: современное 

состояние и перспективы 
46. Международный рынок ценных бумаг: проблемы и перспективы 

вхождения России 
47. Международные кредиты и займы: проблемы привлечения и 

эффективного использования в России 
48. Страхование иностранных инвесторов, осуществляющих 

деятельность на территории России: проблемы и перспективы 
49. Двусторонние договоры об избегании двойного налогообложения: 

анализ содержания и влияние на деятельность иностранных 
инвесторов  

50. Инвестиционное сотрудничество России и Китая: современное 
состояние и перспективы 

51. Инвестиционное сотрудничество Республики Беларусь и России: 
современное состояние и перспективы 

52. Инвестиционные процессы в ЕАЭС: нормативно-правовое 
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регулирование и влияние на их экономическое развитие 
53. Инвестиционные процессы в странах Центральной и Восточной 

Европы: нормативно-правовое регулирование и влияние на их 
экономическое развитие 

54. Инвестиционные процессы в странах БРИКС: нормативно-правовое 
регулирование и влияние на их экономическое развитие 

55. Инвестиционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
нормативно-правовое регулирование и влияние на экономическое 
развитие стран 
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Приложение 1 
 

Декану  
Российско-американского 
факультета ИМО УлГУ  

 Чувашловой М.В. 
студента____курса 

Российско-американского факультета 
 _____________________  

(Ф.И.О. студента полностью) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне выполнение курсовой работы по теме: 
 

___________________________________________________________  
(указать название темы) 

 

Научным руководителем прошу назначить:_________________(Ф.И.О.) 
                  

О себе дополнительно сообщаю:  
 
Дом.(сот.)тел.: _____________________________________________  
 
 
 

Дата: _____________  
 
Подпись:____________
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Приложение 2 
  

        МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 
 
 
 
 
 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «Иностранные инвестиции» 

на тему:___________________________________ 
__ 

 
 
 
 
 

Выполнил (а): 

студент (ка) _ курса группы ___  

направление: __________________ 

форма обучения:________________ 

Ф. И. О. 
 
 
 

                                                            Научный руководитель:  
(должность, Ф.И.О.) 

                       ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ульяновск, 20хх 
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Приложение 3 
 

Список рекомендуемой литературы  
по дисциплине «Иностранные инвестиции» 

 
1. Давыдова Е. Ю. Проблемы управления инновационно- инвестиционной 

деятельностью транснациональных корпораций // Синергия. 2016. №2. 
С.56-62 

2. Девятловский Д.Н. Проблема привлечения иностранных инвестиций в 
экономику России // Современные наукоемкие технологии. 2012. № 7. 
С. 46–47 

3. Ивасенко А.Г. Иностранные инвестиции: учебное пособие / А. Г. 
Ивасенко, Я. И. Никонова. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2015. – 272 с. 

4. Иностранные инвестиции: учебное пособие / под ред. А. П. Косинцева. 
– М.: КноРус, 2014. – 210 с. 

5. Квашнина Ирина Анатольевна Иностранные инвестиции в Россию: 
возможности и ограничения // Российский внешнеэкономический 
вестник. 2014. №12. С.78-91 

6. Корда Н.И. Иностранные инвестиции: учебное пособие/Н.И. Корда. – 
М.: КноРус, 2015. –  120 с. 

7. Костюнина Г. М. Иностранные инвестиции (вопросы теории и 
практики зарубежных стран): учебное пособие / Г. М. Костюнина. – М.: 
Инфра-М, 2014. – 304 с. 

8. Леонова Ю.Ю. Региональные интересы и факторы инвестиционной 
активности зарубежных компаний в России: монография / Ю. Ю. 
Леонова. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 195 с. 

9. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции: учебное пособие / Э. С. 
Хазанович. – 3-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2013. – 311 с.  

10. Харламова Т.Н., Краснопеева А.Ю. Проблема привлечения инвестиций 
и их оттока в экономике России // Ученые записки Тамбовского 
отделения РоСМУ. 2016. №5. С.195-201 
  
Интернет-ресурсы: 

 
1. Всемирная торговая организация  – http://www.wto.org 
2. Всемирный банк – http://www.worldbank.org 
3. Высшая школа экономики – http://www.hse.ru  
4. Европейский союз – http://www.europa.eu.int 
5. Европейский университет в С.- Петербурге - http://www.eu.spb.ru  
6. Институт финансовых исследований – http://www.ifs.ru 
7. Институт экономики переходного периода – http://www.iet.ru 
8. Информация по регионам мира – 

http://www.library.uncc.edu/display/dept=reference&format = open&page = 
143#eurw  

9. Международная финансовая корпорация – http://www.ifc.org  



26 

10. Международный банк реконструкции и развития –  
11. Международный валютный фонд – http://www.imf.org 
12. Мировая экономика: новости, статьи, статистика – http://www.ereport.ru 
13. Организация Объединенных Наций – http:// www.un.org 
14. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 

http://www.oecd.org 
15. Проект Института «Экономическая школа» - http://www.economicus.ru/   
16. Российская экономическая школа – http://www.nes.ru    
17. Федеральная служба государственной статистики -  http://www.gks.ru  
18. Фонд Либеральная миссия – http://www.liberal.ru  
19. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования – http://www.forecast.ru 
20. Центр экономических и финансовых разработок – http://www.cefir.ru  
21. Центральный банк Российской Федерации. Годовой отчет 2016 г./ ЦБ 

РФ – М,  2016. – Режим доступа: http:// www.cbr.ru/today/annual_report 
22. Центральный банк РФ – http://www.cbr.ru  
23. Центральный экономико-математический институт РАН – 

http://www.cemi.rssi.ru  
24. Экономическая экспертная группа – http://www.eeg.ru 
25. Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова - 

http://www.econ.msu.ru/  
26. ЮНКТАД – http:// www.unctad.org 
27. Foreign Direct Investment database/World Investment Directory on-

line/UNCTAD. – New York and  Geneva. -  Mode of access: 
http://www.unctad.org. 

28. IMF World Economic Outlook (WEO) – 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2002/02/index.htm 

29. International Business Resources – 
http://www.rpi.edu/library/resources/references/business/ 

30. International Business Resources (global statistics, links to private and 
government-sponsored business sites) – 
http://www.ciber.bus.msu.edu/busres.htm. 

31. International Trade Statistics – 
http://www.wto.org/wto/english/res_e/statis_e/its2001_e/its01_toc_e. 


