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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.4 «Инвестиционная политика в субъекте РФ» обеспечивает второй
этап формирования следующей компетенции: Умение оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22).
2 этап 1 компоненты (код этапа – ПК-22.1.2.1а) Сформировать умение определять
приоритеты и особенности инвестиционной политики в регионе, ее ресурсное обеспечение.
План курса:
Тема 1. Инвестиционная деятельность, субъекты инвестиционной деятельности
Понятие и сущность инвестиций. Понятие инвестиции. Существенные признаки инвестиций.
Макроэкономический и микроэкономический уровень инвестиций.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Классификация инвестиций.
Тема 2. Инвестиционная привлекательность региона и экономический рост в регионе.
Эффективность инвестиционных вложений
Социально-экономическая
роль
инвестиционных
процессов.
Государственная
инвестиционная политика.
Региональный инвестиционный комплекс и осуществление государственных капитальных
вложений.
Тема 3. Сущность, виды инвестиционной политики
Особенности инвестиционного процесса. Инвестиционный проект, понятие, виды.
Цели инвестиционной политики региона. Промышленная политика региона.
Инновационный характер инвестиций.
Механизм эффективной реализации инновационных проектов.
Тема 4. Источники и структура государственных инвестиций
Основные источники региональных инвестиций. Государственные инвестиции.
Принципы разработки бюджета развития региона. Проблемы разработки региональных
бюджетов развития. Частные инвестиции. Стимулирование частных инвестиций населения.
Тема 5. Инвестиционный климат регионов России
Инвестиционный климат региона.
Подходы к оценке инвестиционного климата. Проблемы адекватной оценки
инвестиционного климата региона. Факторный и рисковый методы оценки. Инвестиционная
привлекательность и инвестиционный потенциал региона.
Инвестиционный риск. Виды инвестиционного риска.
Стратегия и способы привлечения иностранных инвестиций.

Инвестиционные паспорта МО.
Тема 6. Пути улучшения инвестиционного климата региона
Основные пути улучшения инвестиционного климата региона.
Бюджет развития региона как инструмент активизации инвестиционной активности.
Направления повышения эффективности государственных инвестиций в регионе.
Тема 7. Государственно-частное партнерство. Концессии.
Нормативно-правовое регулирование ГЧП. Основные участники и особенности реализации
ГЧП в регионе.
Понятие «концессия». Объекты концессий.
Государственная поддержка концессионной деятельности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов, проверки контрольных работ, решения практических задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
Этап освоения
компетенции
2 этап 1 компонента
ПК-22.1.2.1а
Сформировать умение
определять приоритеты и
особенности
инвестиционной политики
в регионе, ее ресурсное
обеспечение

Показатель оценивания
Знание основных
теоретических положений:
Основы и виды инвестиций
Инвестиционные риски
Особенности инвестиционных
вложений в разные сферы
экономической деятельности
Составление инвестиционного
проекта
Применение
системы
показателей
оценки
эффективности инвестиций
Навыки
анализа
инвестиционной
стратегии
региона
Выявление и систематизация
инвестиционных
рисков
в
регионе
Навыки аналитической работы
по определению результатов
реализации
инвестиционной
политики в регионе

Критерий
оценивания
Демонстрация знаний
основных
теоретических
положений в полном
объеме

Рекомендуемые средства
(методы) оценивания
Зачет в форме устного
опроса

Умение
применять
знания на практике в
полной мере
Свободное владение
навыками анализа и
систематизации
в
выбранной сфере
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