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Характеристика дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - обобщение теоретического и 

практического  опыта и научных знаний о путях и методах привлечения и 

эффективного использования как внутренних, так и иностранных 

инвестиций, особенностей управления инвестиционными потоками и 

составом инвестиционного рынка; -изучение вопросов стратегии и тактики 

формирования инвестиционной политики государства, ее экономическую 

основу, принципы и основные пути оптимального использования 

инвестиционных ресурсов, вопросы муниципальной поддержки прямых 

инвестиций, а также формы и основные направления привлечения 

иностранных инвестиций; 

Основным объектом дисциплины является инвестиционная политика 

Правительства РК, а также сущность, основные цели и задачи 

инвестиционной стратегии на период  2015 года. 

Результаты обучения:  

А. овладеть методологией и методикой изучаемой дисциплины, 

способствующей научному познанию будущими специалистами 

окружающего социального мира 

Б. уметь  применять теоретические знания рыночного механизма 

инвестирования к практическим проблемам  в экономике и  понимать их 

назначение и роль в оценке поведения домохозяйств и фирм под влиянием 

изменений экзогенных переменных в различных рыночных структурах 

С. научиться понимать, как достигается общее равновесие в экономике 

и  уметь объяснить, в чем состоит несовершенство  рынка и необходимость 

вмешательства государства 

Д. наглядно и достоверно  представлять информацию в разных формах 

сообщений с учетом специфики аудитории 

Е. формировать  навыки самостоятельной работы в анализе 

конкретных ситуаций в экономике с позиций экономики и развития 

потребностей в профессиональном самосовершенствовании 

Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика, 

Статистика, Государственное регулирование экономики, Экономическая 

политика. 

Постреквизиты: Государственное регулирование инновационной 

деятельности, Региональная экономика и управление. 

Методология дисциплины: Теоретической базой дисциплины 

являются труды ученых в области инвестиций и инвестиционной 

деятельности. В процессе изучения целесообразно использовать: 

ситуационные задачи, метод сравнительного анализа, кейсовый метод и 

другие активные методы.  
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2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек. Сем. СРСП СРС 

Модуль 1. Сущность и понятия государственного управления 

инвестиционными процессами. 

1. Сущность государственного 

управления инвестиционными 

процессами 

1 2 1 7 

2. Экономическая основа 

классификации инвестиций 

1 2 1 7 

3. Отраслевые особенности 

государственного управления 

инвестиционным процессом 

1 4 2 7 

Модуль 2. Генерирование процессов инвестиционной деятельности. 

4. Принципы и основные этапы 

инвестиционного процесса 

1 2 2 7 

5. Отраслевая стратегия оптимального 

использования инвестиционных 

ресурсов 

3 5 1 7 

6. Стратегия оптимизации 

региональной структуры 

инвестиционных ресурсов 

1 3 2 8 

Модуль 3. Меры государственного воздействия на инвестиционные 

процессы. 

7. Государственная поддержка прямых 

инвестиций 

2 3 2 8 

8. Принципы и основные направления 

привлечения  иностранных 

инвестиций 

2 3 2 8 

9. Воздействие государственной 

инвестиционной политики в 

развитии предприятия 

2 3 1 8 

10

. 

Разработка стратегических 

направлений и форм 

инвестиционной деятельности 

1 3 1 8 

 Всего 15 30 15 75 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

  

Вид 

контроля 

Номер темы  Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Подготовка реферата по теме:  

«Инвестиционная политика 

РК» 

 

1-ая неделя 

2-ая неделя 

 Тема 2 Подготовка реферата 

«Классификация инвестиций» 

3-ая неделя 

4-ая неделя 

 Тема 3 Подготовка рефератов 

«Отраслевые особенности 

(торговли, производства, 

услуг)» 

5-ая неделя 

 Тема 4 1.Подготовка реферата 

«Инвестиционная 

деятельность и 

инвестиционный процесс» 

2.Подготовка презентации по 

вопросам 

6-ая неделя 

 Тема 5 Подготовка групповых 

проектов 

7-ая неделя 

8-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы  1- 8 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Тема 6 1.Подготовка презентации   

2.Групповой проект 

9-ая неделя 

 Тема 7 1.Подготовка реферата 

«Инвестиционный климат» 

2.Подготовка презентации по 

вопросам 

10-ая неделя 

 Тема 8 1.Подготовка презентации по 

вопросам  

2.Групповой проект 

11-ая неделя 

 Тема 9 Подготовка реферата 

«Институты развития в РК 

12-ая неделя 

13-ая неделя 

 

 Тема 10 Составить кроссворд для 

вопросов (деловая игра). 

 

14-ая неделя 
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15-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 

 6- 10 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы  1 – 

10 

Экзамен  

 

По 

расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания  

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность 

(не менее 95%) 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 стр.  

Проект Инновационность, уникальность (не менее 

95%), актуальность, качество описания,  

представление проекта, опыт внедрения  

Разбор и 

решение 

кейса 

логика изложения материала, свободное 

владение профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Аналитичес

кий отчет 

Соответствие цели анализа, содержательность, 

наглядность (статистика, схемы, диаграммы и 

т.п.), анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 

Контрольна

я работа 

Например: письменная работа 45 минут 

Рубежны

й  

Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из 

перечня вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Устный, письменный, компьютерное 

тестирование, смешанный. 
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительн

о 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворител

ьно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, 

показывает знания монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 
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«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до 

С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 

вышеописанным критериям. 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 

экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 

рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 

практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 

рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 

или 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается 

как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 

порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 

оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где

: 

Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 
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При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 

контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 

рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 

отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 

возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРМП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях 

и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 

контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 
 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

План лекции (1 час) 

1. Сущность, основные задачи и цели государственного управления 

инвестиционными процессами 

2. Роль инвестиций в становлении народнохозяйственных и 

отраслевых пропорций 

3. Современная инвестиционная политика государства и состояние 

экономики республики 

4. Основные направления инвестиций и организационные реформы в 

РК. Значение и задача программы государственных инвестиций 

           Литература: 3,4,5,7,9,10,13 

 

План семинарских занятий  (2 час) 

1занятие 

1. Сущность, основные задачи и цели государственного управления 

инвестиционными процессами  

2. Роль инвестиций в становлении народнохозяйственных и 

отраслевых пропорций 

Форма проведения: семинарское занятие 

2занятие 

1.   Современная инвестиционная политика государства и состояние 

экономики республики 

2.   Основные направления инвестиций и организационные реформы 

в РК. Значение и задача программы государственных инвестиций 

 

Форма проведения: семинарское занятие 

 

Задания для СРС: 

1. подготовка реферата 

2. подготовка к вопросам 

 

 

Задания для СРСП 
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1. защита  реферата «Инвестиционная политика РК». 

2. ответить на вопросы: 

1. Роль инвестиций в становлении народнохозяйственных и 

отраслевых пропорций 

2. Современная инвестиционная политика государства и состояние 

экономики республики 

3. Основные направления инвестиций и организационные реформы в 

РК.  

4. Значение и задача программы государственных инвестиций 

 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА КЛАССИФИКАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИЙ  

План лекции  (1час) 

1. Наиболее общие признаки классификации инвестиций 

2. Инвестиции по объектам вложения средств и периоду 

инвестирования 

3. Классификация инвестиций по характеру участия в материальной 

сфере и по формам собственности 

4. Инвестиционные ресурсы по региональному признаку 

Литература: 3,4,5,7,9,10,13 

 

План семинарских занятий (2 час) 

1занятие 

1. Наиболее общие признаки классификации инвестиций 

2. Инвестиции по объектам вложения средств и периоду 

инвестирования 

Форма проведения: ответы на вопросы.  

2занятие 

1. Классификация инвестиций по характеру участия в материальной 

сфере и по формам собственности 

            2.   Инвестиционные ресурсы по региональному признаку 

           Форма проведения: представление презентаций. 

 

Задания для СРС: 

1. подготовка реферата 

2. подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. Ответить на 

вопросы по теме. 

 

Задания для СРСП 

1. защита реферата «Классификация инвестиций» 



 12 

2. ответить на вопросы: 

1. Опишите наиболее общие признаки классификации инвестиций 

2. Инвестиции по объектам вложения средств и периоду 

инвестирования 

3. Классификация инвестиций по характеру участия в материальной 

сфере и по формам собственности 

4. Инвестиционные ресурсы по региональному признаку. 

  

 

ТЕМА 3. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

 

План лекции  (1 час) 

1. Основные приоритеты новой инвестиционной политики РК 

2. Особенности и субъекты управления инвестиционным процессом 

в Казахстане 

3. Механизм осуществления инвестиционной политики в РК 

4. Инвестиционный рынок и его состав 

5. Значение и стратегический аспект регулирования 

инвестиционного рынка 

6. Проблема управления риском 

Литература: 3,4,5,7,9,10,13 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Основные приоритеты новой инвестиционной политики РК   

2. Особенности и субъекты управления инвестиционным процессом 

в Казахстане 

Форма проведения: семинарское занятие 

2 занятие 

1.    Механизм осуществления инвестиционной политики в РК 

2.    Инвестиционный рынок и его состав  

3.    Значение и стратегический аспект  регулирования 

инвестиционного рынка 

Форма проведения: семинарское занятие.  

 3  занятие 

1.    Понятие, виды и мера риска 

2.    Риск и способы финансирования 
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Форма проведения: представление презентаций. 

           4 занятие 
1. Анализ риска 

2. Минимизация рисков инвестирования 

Форма проведения: ответы на вопросы 

Задания для СРС: 

1. подготовка реферата 

2. подготовка презентации по теме.   

 

Задания для СРСП 

1. защита реферата 

2. представление презентации по вопросам: 

1. Основные приоритеты новой инвестиционной политики РК. 

2. Особенности и субъекты управления инвестиционным процессом в 

Казахстане 

3. Механизм осуществления инвестиционной политики в РК 

4. Инвестиционный рынок и его состав 

5. Значение и стратегический аспект регулирования инвестиционного 

рынка 

6. Понятие, виды и мера риска 

7. Риск и способы финансирования 

8. Анализ риска. 

9. Минимизация рисков инвестирования 

  

 

МОДУЛЬ 2. Генерирование процессов инвестиционной 

деятельности 
 

ТЕМА 4. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
 

План лекций  (1 час) 

1. Основные принципы формирования инвестиционной стратегии и 

определение периода ее формирования. 

2. Этапы формирования стратегических целей инвестиционной 

деятельности 

3. Конкретизация инвестиционной стратегии по периодам реализации 

4. Оценка эффективности разработанной инвестиционной стратегии 

Литература: 3,4,5,7,9,10,13,15. 

План семинарских занятий (2 часа) 
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      1занятие 

1. Основные принципы формирования инвестиционной стратегии и 

определение периода ее формирования 

2. Этапы формирования стратегических целей инвестиционной 

деятельности 

Форма проведения: семинарское занятие 

2 занятие 

1.  Конкретизация инвестиционной стратегии по периодам 

реализации 

2. Оценка эффективности разработанной инвестиционной стратегии 

Форма проведения: представление рефератов 

 

Задания для СРС: 

1. подготовка реферата 

2. подготовка презентации 

 

 

Задания для СРСП 

1. защита реферата 

2. представление презентации по вопросам: 

1. Раскройте основные принципы формирования инвестиционной 

стратегии и определение периода ее формирования. 

2. Этапы формирования стратегических целей инвестиционной 

деятельности 

3. Конкретизация инвестиционной стратегии по периодам реализации 

4. Оценка эффективности разработанной инвестиционной стратегии 
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ТЕМА 5. ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
 

План лекции  (3 часа) 

Лекция 1 

1. Программа развития  отдельных отраслей экономики как база 

формирования их инвестиционных  стратегий 

2. Принципы распределения государственных инвестиций по 

отраслям народнохозяйственного комплекса 

3. Основные категории государственных инвестиций 

Лекция 2 

1. Отраслевая стратегия инвестиций индустриального сектора 

экономики 

2. Отраслевая стратегия инвестиций аграрного сектора экономики 

3. Отраслевая стратегия инвестиций  инфраструктурного сектора 

экономики 

4. Отраслевая стратегия инвестиций социального сектора экономики 

Лекция 3 

1. Концепция среднеСРСчной программы государственных 

инвестиций 

2. Основные цели и задачи инвестиционной стратегии на период 

2010 года 

3. Индустриально-инновационная стратегия развития РК  на период 

до 2015 года 

Литература: 3,4,5,7,9,10,13,15 

 

План семинарских занятий (5 час) 

1занятие 

1. Программа развития  отдельных отраслей экономики как база 

формирования их инвестиционных  стратегий 

2. Принципы распределения государственных инвестиций по 

отраслям народнохозяйственного комплекса 

Форма проведения: ответы на вопросы 

2 занятие 

1. Основные категории государственных инвестиций 

2. Отраслевая стратегия инвестиций индустриального сектора 

экономики  

Форма проведения: представление рефератов 

3 занятие 
1. Отраслевая стратегия инвестиций аграрного сектора экономики 
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2. Отраслевая стратегия инвестиций  инфраструктурного сектора 

экономики 

            

Форма проведения: представление презентаций 

 4занятие 
1. Отраслевая стратегия инвестиций социального сектора экономики  

2. Концепция среднечной программы государственных инвестиций 

 Форма проведения: представление презентаций 

   5 занятие 
1. Основные цели и задачи инвестиционной стратегии на период до 

2015 года 

2. Индустриально-инновационная стратегия развития РК  на период 

до 2015 года 

Форма проведения: представление презентаций 

Задания для СРС: 

1. подготовка групповых проектов 

2. подготовка презентации 

 

Задания для СРСП 

 

1. обсуждение группового проекта  

2. представление презентации по вопросам:   

1. Программа развития  отдельных отраслей экономики как база 

формирования их инвестиционных  стратегий 

2. Принципы распределения государственных инвестиций по отраслям 

народнохозяйственного комплекса 

3. Основные категории государственных инвестиций. 

4. Отраслевая стратегия инвестиций индустриального сектора экономики 

5. Отраслевая стратегия инвестиций аграрного сектора экономики 

 

 

ТЕМА 6. СТРАТЕГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
 

План лекции  (1 час) 

1. Проблемы инвестиционного обеспечения регионов РК 

2. Обеспечение государством нормативно-правовой базы для 

стимулирования инвестиционной активности в регионах РК 

3. Стратегия использования государственных инвестиций 
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4. Консолидация предложений по инвестициям и программа 

государственных инвестиций в регионах 

5. Законодательная база и органы управления инвестициями в регионах 

РК. Законодательное обеспечение межгосударственной 

инвестиционной деятельности 

Литература: 3,4,6,7,9,10,11,14,13,15 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1занятие 

1. Проблемы инвестиционного обеспечения регионов РК 

2. Обеспечение государством нормативно-правовой базы для 

стимулирования инвестиционной активности в регионах РК  

Форма проведения: ответы на вопросы 

2занятие 

1. Стратегия использования государственных инвестиций 

2. Консолидация предложений по инвестициям и программа 

государственных инвестиций в регионах 

3. Законодательная база и органы управления инвестициями в 

регионах РК 

Форма проведения: представление рефератов 

3 занятие 

1. Законодательная база и органы управления инвестициями в 

регионах РК 

2. Законодательное обеспечение межгосударственной инвестиционной 

деятельности 

Форма проведения: представление презентаций 

Задания для СРС: 

1. подготовка презентации 

2. подготовка группового проекта 

 

Задания для СРСП 

1. представление презентации по вопросам: 

1. Проблемы  инвестиционного обеспечения регионов РК 

2. Обеспечение государством нормативно-правовой базы для 

стимулирования инвестиционной активности в регионах РК 

3. Стратегия использования государственных инвестиций 

4. Консолидация предложений по инвестициям и программа 

государственных инвестиций в регионах 

5. Законодательная база и органы управления инвестициями в регионах 

Республики Казахстан 
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6. Законодательное обеспечение межгосударственной инвестиционной 

деятельности 

 

2. представление группового проекта на тему «Программа государственных 

инвестиций в регионах». 

 

 

МОДУЛЬ 3. Меры государственного воздействия на 

инвестиционные процессы. 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЯМЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ  

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Основные положения Закона  РК «О государственной поддержке 

прямых инвестиций» 

2. Цели и задачи государственной поддержки прямых инвестиций 

3. Система мер по стимулированию реализации инвестиционных 

проектов 

Лекция 2 

1. Условия и порядок заключения и расторжения контракта по 

инвестициям 

2. Система льгот и гарантий, представленных Республикой Казахстан в 

защиту интересов инвесторов 

3. Стратегия государственной поддержки формирования 

инвестиционных потоков 

Литература: 3,4,6,7,9,10,11,14,13,15. 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1занятие  
1. Основные положения Предпринимательского Кодекса РК. 

2. Цели и задачи государственной поддержки прямых инвестиций    

 

Форма проведения: ответы на вопросы 

2 занятие 

1. Система мер по стимулированию реализации инвестиционных 

проектов 

2. Условия и порядок заключения и расторжения контракта по  
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            инвестициям       

 

Форма проведения: представление рефератов 

 

3 занятие 

1. Система льгот и гарантий,    представленных Республикой 

Казахстан в защиту интересов    инвесторов  

2. Стратегия государственной   поддержки прямых инвестиций 

 

 

Форма проведения: представление презентаций 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 

1. подготовка реферата 

2. подготовка презентации   

 

Задания для СРСП 

 

1. защита реферата «Инвестиционный климат» 

2. представление презентации по вопросам: 

1. основные положения Предпринимательского кодекса. 

2. Цели и задачи государственной и муниципальной  поддержки прямых 

инвестиций 

3. Система мер по стимулированию реализации инвестиционных проектов 

4. Условия и порядок заключения и расторжения контракта по 

инвестициям 

5. Система льгот и гарантий, представленных Республикой Казахстан в 

защиту интересов инвесторов 

 

 

ТЕМА 8. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Принципы и основные пути привлечения иностранных инвестиций 

2. Факторы, имеющие притягательную силу и определяющие 

стратегию привлечения иностранных инвесторов 

3. Основные каналы и формы привлечения иностранного капитала 
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    Лекция 2 

1. Основные направления использования иностранных инвестиций в 

РК 

2. Инвестиционный климат в Республике Казахстан 

        Литература: 3,4,5,7,9,10,13 

 

План семинарских занятий (3часа) 

1занятие 

1. Принципы и основные пути привлечения иностранных инвестиций 

2. Факторы, имеющие притягательную силу и определяющие 

стратегию привлечения иностранных инвесторов 

 

Форма проведения: ответы на вопросы 

2 занятие  
1. Основные каналы привлечения иностранного капитала 

2. Формы привлечения иностранного капитала 

 

Форма проведения: представление рефератов 

 

 3 занятие  
1. Основные направления использования иностранных инвестиций в 

РК (по регионам Казахстана) 

2. Инвестиционный климат в Республике Казахстан  

 

Форма проведения: представление презентаций 

 

Задания для СРС: 

1. подготовка презентации 

2. подготовка группового проекта   

 

Задания для СРСП 

 

1. подготовка презентации по вопросам: 

 

1. Принципы и основные пути привлечения иностранных инвестиций 

2. Факторы, имеющие притягательную силу и определяющие стратегию 

привлечения иностранных инвесторов 

3. Основные направления использования иностранных инвестиций в РК 

4. Инвестиционный климат в Республике Казахстан 
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2. подготовка группового проекта «Основные каналы и формы привлечения 

иностранного капитала» 

 

 

ТЕМА 9. ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

План лекции (2 часа) 

 Лекция 1 

1. Понятие инвестиционной стратегии: ее роль  в развитии предприятия 

2. Основные элементы инвестиционной политики 

3. Принципы новой управленческой парадигмы 

 Лекция  2 

1. Этапы разработки инвестиционной стратегии 

2. Основные требования,  предъявляемые к формированию 

стратегических целей 

3. Классификация стратегических целей 

       Литература: 3,4,5,7,9,10,11 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1занятие 

1. Понятие инвестиционной стратегии: ее роль  в развитии предприятия 

2.  Основные элементы инвестиционной политики  

 

Форма проведения: ответы на вопросы 

 2занятие 

1. Принципы новой управленческой парадигмы 

2.     Этапы разработки инвестиционной стратегии 

    

Форма проведения: представление рефератов 

 

  3занятие 

1. Основные требования,  предъявляемые к формированию 

стратегических целей 

2. Классификация стратегических целей 

 

 

Задания для СРС: 

1. подготовка реферата. 
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2. подготовка презентации по вопросам: 

1. Понятие инвестиционной стратегии, ее роль  в развитии предприятия 

2. Основные элементы инвестиционной политики 

3. Принципы новой управленческой парадигмы 

4.  Этапы разработки инвестиционной стратегии 

5. Основные требования,  предъявляемые к формированию 

стратегических целей 

6. Классификация стратегических целей 

 

Задания для СРСП 

1. защита реферата по теме «Институты развития РК» 

2.  представление презентации  

 

 

ТЕМА 10. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

И ФОРМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

План лекции (1час) 

1. Система факторов, определяющих соотношение форм 

инвестирования 

2. Характеристика основных элементов оценки инвестиционной 

привлекательности 

3. Оценка результативности инвестиционной стратегии 

4. Лизинг как средство инвестирования 

      Литература: 3,4,5,7,9,10,15 

План семинарских занятий (3 часа) 

1занятие 

1. Система факторов, определяющих соотношение форм 

инвестирования 

2. Характеристика основных элементов оценки инвестиционной 

привлекательности 

3. Оценка результативности инвестиционной стратегии 

 

Форма проведения: ответы на вопросы 

 2занятие 

1. Содержание и значение лизинга 

2. Объекты и субъекты лизинговых отношений 

  

Форма проведения: представление рефератов 
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          3занятие  
1. Виды лизинга и их особенности 

2. Расчет лизинговых платежей 

 

Форма проведения: представление презентаций 

 

Задания для СРС: 

Составление кроссвордов по вопросам: 

1. Опишите систему факторов, определяющих соотношение форм 

инвестирования 

2. Оценка результативности инвестиционной стратегии 

3. содержание и значение лизинга 

4. Объекты и субъекты лизинговых отношений 

5. Виды лизинга и их особенности, расчет лизинговых платежей 

 

Задания для СРСП 

 Отгадывание предоставляемых  кроссвордов. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Сущность, основные задачи и цели государственного управления 

инвестиционными процессами. 

2.  Роль инвестиций в становлении народнохозяйственных и отраслевых 

пропорций. 

3.  Современная инвестиционная политика государства и состояние 

экономики республики. 

4.  Основные направления инвестиций и организационные реформы в 

РК.  

5.  Значение и задача программы государственных инвестиций. 

6.  Наиболее общие признаки классификации инвестиций. 

7.  Инвестиции по объектам вложения средств и периоду 

инвестирования. 

8.  Классификация инвестиций по характеру участия в материальной 

сфере и по формам собственности. 

9.  Инвестиционные ресурсы по региональному признаку. 

10. Основные приоритеты новой инвестиционной политики РК. 

11. Особенности и субъекты управления инвестиционным процессом в 

Казахстане. 

12. Механизм осуществления инвестиционной политики в РК 

13. Инвестиционный рынок и его состав. 

14. Значение и стратегический аспект регулирования инвестиционного 

рынка. 

15. Проблема управления риском. 

16. Основные принципы формирования инвестиционной стратегии и 

определение периода ее формирования. 

17. Этапы формирования стратегических целей инвестиционной 

деятельности. 

18. Конкретизация инвестиционной стратегии по периодам реализации. 

19. Оценка эффективности разработанной инвестиционной стратегии. 

20. Программа развития  отдельных отраслей экономики как база 

формирования их инвестиционных  стратегий. 

21. Принципы распределения государственных инвестиций по отраслям 

народнохозяйственного комплекса. 

22. Основные категории государственных инвестиций. 

23. Отраслевая стратегия инвестиций индустриального сектора 

экономики. 
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24. Отраслевая стратегия инвестиций аграрного сектора экономики. 

25. Отраслевая стратегия инвестиций  инфраструктурного сектора 

экономики. 

26. Отраслевая стратегия инвестиций социального сектора экономики. 

27. Концепция среднеСРСчной программы государственных инвестиций. 

28. Индустриально-инновационная стратегия развития РК  на период до 

2015 года. 

29. Проблемы инвестиционного обеспечения регионов РК. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Обеспечение государством нормативно-правовой базы для 

стимулирования инвестиционной активности в регионах РК. 

2.   Стратегия использования государственных инвестиций. 

3. Консолидация предложений по инвестициям и программа 

государственных инвестиций в регионах. 

4. Законодательная база и органы управления инвестициями в регионах 

РК. 

5. Законодательное обеспечение межгосударственной инвестиционной 

деятельности. 

6. Основные положения Предпринимательского кодекса  РК. 

7. Цели и задачи государственной поддержки прямых инвестиций 

8. Система мер по стимулированию реализации инвестиционных 

проектов. 

9. Условия и порядок заключения и расторжения контракта по 

инвестициям. 

10. Система льгот и гарантий, представленных Республикой Казахстан в 

защиту интересов инвесторов. 

11. Стратегия государственной поддержки формирования 

инвестиционных потоков. 

12.  Принципы и основные пути привлечения иностранных инвестиций. 

13.  Факторы, имеющие притягательную силу и определяющие стратегию 

привлечения иностранных инвесторов. 

14.  Основные каналы и формы привлечения иностранного капитала. 

15.  Основные направления использования иностранных инвестиций в РК. 

16. Основные направления использования иностранных инвестиций в РК. 

17. Инвестиционный климат в Республике Казахстан. 

18. Понятие инвестиционной стратегии и её роль и в развитии 

предприятия. 

19. Основные элементы инвестиционной политики. 

20. Принципы новой управленческой парадигмы. 
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21. Этапы разработки инвестиционной стратегии. 

22. Основные требования,  предъявляемые к формированию 

стратегических целей. 

23. Классификация стратегических целей. 

24. Система факторов, определяющих соотношение форм 

инвестирования. 

25. Характеристика основных элементов оценки инвестиционной 

привлекательности. 

26. Оценка результативности инвестиционной стратегии. 

27. Лизинг как средство инвестирования. 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. К источникам возникновения инвестиционных рисков относят 

2. Портфель, оптимальный с точки зрения отдельного инвестора, 

определяется в первую очередь 

3. Основная задача инвестиционной деятельности предприятия  

4. Совокупность собранных различных инвестиционных ценностей - это 

5. Инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход, через 

регулярный промежуток времени, называются 

6. Вложения  в  акции  новых  предприятий или предприятий, деятельность 

которых связана с большим риском, называются 

7. Вложения, направленные на увеличение основных фондов предприятия, 

называются 

8. Основными факторами, определяющими инвестиционную политику 

предприятия, являются 

9. Инвестиционная деятельность - это 

10. Экономические отношения между заемщиком и кредитором выражает 

11. Инвестиции  в  какой-либо тип  материально осязаемых активов, таких, 

как земля, оборудование, заводы, называются 

12. Отношение дохода к сумме долга за единицу времени называется 

13. Деятельность   по   доведению   научно-технических идей, изобретений, 

разработок до результата, пригодного в практическом использовании - это 

14. Комплекс имущественных и финансовых отношений, при которых новое 

или подержанное имущество передается лизингодателем в кратковременное 

пользование лизингополучателю, называется 

15. Укажите признак финансового лизинга 

17. Лизингодатель - это 

18. Ценные бумаги, которые удостоверяют права их владельца на долю 

собственности в капитале акционерного общества, называются 
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29. К долговым ценным бумагам относятся 

30. К производным ценным бумагам относятся 

31. Письменное     денежное     обязательство должника о возврате долга - это 

32. Портфелем роста называют 

33. Выпуск ценных бумаг - это 

34. Процедура допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже - это 

35. Посредник на фондовой бирже, осуществляющий операции за свой счет и 

на свой страх и риск, - это 

36. Определение биржевой цены ценной бумаги - это 

37. Бизнес-план не используется для 

38. К этапам разработки бизнес-плана не относится 

39. Оптимальным по структуре и содержанию считается бизнес-план, 

включающий 

40. В   сводном   разделе бизнес-плана представлено    

41. Программа предпринимательских действий включает 

42. Ресурсное обеспечение охватывает 

43. Главной формой чистого дохода предприятия является 

44. Отношение дохода к сумме долга за единицу времени называется 

45. Инвестиционный проект - это 

46. Формы и содержание инвестиционных проектов 

47. Инвестиционные проекты классифицируются по 

48. Проекты, которые либо вообще недоступны в будущем, либо теряют 

свою привлекательность при отСРСчке, называются 

49. Принятие одного проекта исключает принятие другого - это 

50. Проекты могут осуществляться одновременно, и их оценка происходит 

самостоятельно, это - … проекты 

51. При оценке инвестиционных проектов необходимо решать задачи 

52. При принятии решений об инвестиции денежных средств в проект нужно 

учитывать 

53. Сравнение рентабельности инвестиционного проекта проводится на … 

этапе 

54. Если темпы инфляции выше рентабельности проекта, то капитал фирмы с 

течением времени 

55. Комплекс имущественных и финансовых отношений, при котором новое 

или подержанное имущество   передается   лизингодателем   в   

кратковременное пользование лизингополучателю, называется 

56. Непосредственные или косвенные вложения в экономические  процессы с 

целью получения прибыли – это 

57. Совокупность производственных отношений между государством и 

хозяйствующими субъектами по поводу распределения, обмена и 

потребления ограниченных инвестиционных ресурсов – это 
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58. Если страна-реципиент капитала относится к инвесторам одного 

государства не менее благоприятно, чем к другим инвесторам, то – это 

59. Предоставление иностранным и отечественным инвесторам равных 

условий деятельности – это 

60. Инвестиционный налоговый кредит определяется 

61. Освобождение от подоходного налога, начиная с момента получения 

прибыли до определенного времени – это: 

62. Законодательные условия инвестирования представляют собой 

63. Инвестиционный риск региона определяется 

64. Первый этап оценки инвестиционного проекта заключается 

65. Показатели общественной эффективности учитывают 

66. Показатели бюджетной эффективности отражают 

67. Второй этап оценки инвестиционного проекта заключается в оценке 

эффективности проекта 

68. Показатели коммерческой эффективности учитывают 

69. Инфляция — это 

70. Страхование инвестиций — это 

71. Анализ чувствительности — это 

72. Риск — это 

73. С инвестиционной точки зрения для определения ценной бумаги в 

большей степени подходит следующее. Ценная бумага — это 

74. Наиболее распространенными ценными бумагами в современном 

Казахстане являются 

75. Финансовые  деривативы — это 

76. Документ (ценная бумага), представляющий собой составленное в 

установленной форме обязательство об уплате долга, — это 

77. Моделъ доходности финансовых активов описывает зависимость между 

78. В казахстанской практике оценки недвижимостъ — это 

79. Сущность затратного метода оценки недвижимости заключается в том, 

что стоимость недвижимости определяется 

80. Основным преимуществом доходного метода оценки недвижимости 

является 

81. Рыночный метод оценки недвижимости заключается в 

82. Инвестиции в недвижимость относятся к 

83. К объектам недвижимости не относятся 

84. Объективная оценка стоимости недвижимости опирается на 

85. Инновация — это 

86. Научно-технический прогресс - это 

87. Интеллектуалъная собственность является частью 

88. Для оценки интеллектуалъной собственности в основном применяется 

89. Инновационная стратегия — это 
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90. Бренд — это 

91. Гудвилл — это 

92. Иностранные инвесторы рассматривают в качестве наиболее 

привлекательных для вложения капитала регионы 

94. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет 

Казахстану займы по менее высокой ставке, чем иные иностранные и 

отечественные кредиторы потому что 

95. «Силиконовая долина» — это 

96. Основные отличия оффшорных зон от большей части свободных 

экономических зон заключаются 

97. Важнейшие общие черты Международной финансовой корпорации 

(МФК) и МБРР 

98. Казахстану присвоили инвестиционный рейтинг в январе 2005г. 

рейтинговые агентства 

99. В Республике Казахстан по Конституции существуют следующие формы 

собственности 

100. Приватизация государственной собственности — это 

101. Собственность - это 

102. Муниципальная собственность относится к 

103. Частная собственность не может принимать форму 

104. Экономику централизованного планирования характеризует 

105. Экономика, у которой экономические проблемы решаются частично 

рынком, частично правительством, называется  

106. Экономика свободной торговли характеризуется 

107. Для   традиционных   экономических систем не   характерно    

108. Экономическая система решает следующие фундаментальные вопросы 

110. Элементами рыночной инфраструктуры являются 

111. В условиях рыночной экономики основной формой экономических 

связей между товаропроизводителями являются 

112. Постиндустриальная система характеризуется как 

113. Экономика постиндустриальных стран может быть охарактеризована 

как 

114. Предпринимательство – это 

116. Товарищество с ограниченной ответственностью - это 

117. Полное товарищество — это 

118. Одно из преимуществ товарищества состоит в том, что 

119. Преимуществом АО не является 

120. Впервые использовал термин «предприниматель» 

121. К характерным чертам предпринимательства не относится 

122. Преимуществом крупного предпринимательства не является 

123. Преимуществом малого бизнеса не является 
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124. Недостатки единоличного владения 

125. Контрольный пакет акций – это 

126. Облигация отличается от акции следующим 

127. К особенностям обыкновенных акций относится 

128. Открытые акционерные общества не могут сохранять коммерческую 

тайну, поскольку 

129. Основные производственные фонды — это 

130. Амортизация – это 

131. Чистые инвестиции – это 

132. Термин «инвестиционные ресурсы» используют для обозначения 

133. Выраженные в стоимостной форме инвестиционные ресурсы, 

функционирующие в замкнутом воспроизводственном цикле предприятия, 

называются 

134. Движение стоимости инвестиционных ресурсов (производственных 

фондов) через сферы производства и обращения - это 

135. Для системы национальных счетов не характерно 

136. Непосредственные или косвенные вложения в экономические  процессы 

с целью получения прибыли – это 

137. Инвестиционный рынок состоит из 

138. Инвестиционный потенциал представляет собой 

139. Законодательные условия инвестирования представляют собой 

140. Инвестиционный риск региона определяется 

141. Трансфертные платежи представляют собой 

143. Научно-технический прогресс – это 

144. Не является способом привлечения прямых иностранных инвестиций 

145. Международный валютный фонд был создан одновременно с 

146. Основная задача инвестиционной деятельности предприятия 

147. Совокупность собранных розничных инвестиционных ценностей – это 

148. Объектом инвестиционной деятельности является 

149. Основными факторами, определяющими инвестиционную политику 

предприятия, являются 

150. Инвестор имеет прирост капитала, если он купил облигацию 

151. Инвестор имеет высокий доход по облигациям 

152. Инвестиционная деятельность – это 

153. Инвестиционные институты осуществляют свою деятельность  

154. Инвестиционный фонд от привлечения денежных средств населения 

получает 

155. Объектом инвестиционной деятельности является 

156. Экономические отношения между заемщиком и кредитором выражает 

157. Деятельность   по   доведению   научно-технических идей, изобретений, 

разработок до результата, пригодного в практическом использовании – это 
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158. Лизингодатель – это 

159. К преимуществу арендодателя относится 

160. К производным ценным бумагам относятся 

161. Портфелем роста называют 

162. Определение биржевой цены ценной бумаги – это 

163. Программа предпринимательских действий включает 

164. Основная задача инвестиционной деятельности предприятия 

165. Основными факторами, определяющими инвестиционную политику 

предприятия, являются 

166. Политика стимулирования направлена на 

167. Согласно методике казахстанских ученых М. Оспанова и Т. 

Мухамбетова,  к факторам, не связанным с деятельностью правительства, не 

относится 

168. Прямыми зарубежными инвестициями считаются те из них, которые 

обеспечивают собственнику 

169. К портфельным зарубежным инвестициям относятся 

170. Элементами рыночной инфраструктуры являются 

171. Под рыночной инфраструктурой понимается 

172. Из целей деятельности фирмы наиболее важной является 

173. Контрольный пакет акции – это 

174. Открытые акционерные общества не могут сохранять коммерческую 

тайну, поскольку 

175. Основные производственные фонды — это 

176. Скорость оборота капитала — это 

177. Оборотные производственные фонды — это 

178. Отчисления на возмещение потребленного основного капитала — это 

179. Оборот капитала – это 

180. К основному капиталу относятся 

181. К оборотному капиталу относятся 

182. Моральный износ основного капитала связан с 

183. Физический износ основного капитала связан с 

184. Оборотные средства предприятия – это 

185. На объем инвестиций оказывает влияние 

186. Капиталовложения, не зависящие от объема и динамики национального 

дохода, называются 
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