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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение целостного представления о теоретических основах 

инвестиционной деятельности, региональных особенностях инвестиционной политики, 

направленных на стимулирование инвестиционного процесса в регионах. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основы инвестиционного процесса и роль инвестиций в региональном 

развитии; 

– изучить формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности; 

– выработать представление об особенностях проведения инвестиционной политики 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

– выработать практические навыки анализа регионального инвестиционного процесса 

и оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 – владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

 – умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 1) знать: теоретические основы инвестиционного процесса; законодательную базу в 

инвестиционной сфере; факторы, определяющие поступление инвестиций в экономику и 

социальную сферу регионов (ПК-2); факторы, влияющие на формирование 

инвестиционного климата региона; формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности; инструменты проведения государственной и региональной 

инвестиционной политики (ПК-22); 

 2) уметь: применять знания при анализе динамики и структуры инвестиций; 

раскрывать современные проблемы инвестиционного развития, инвестиционной политики в 

РФ и регионах; объяснять различия в формах и методах регулирования инвестиционной 

деятельности на государственном, региональном, муниципальном уровнях управления (ПК-

2); анализировать и давать оценку эффективности инвестиционных проектов для принятия 

решений о предоставлении государственной поддержки; уметь анализировать и давать 

сравнительную оценку проводимой инвестиционной политики в стране, в регионах и за 

рубежом (ПК-22); 

 3) владеть: навыками анализа происходящих процессов в сфере инвестиционного 

развития и инвестиционной политики в Российской Федерации, регионов (ПК-2); навыками 

выявления тенденций инвестиционного развития и принятия на этой основе эффективных 

управленческих решений (ПК-22). 

 3. Содержание дисциплины 

Организационно-экономические основы инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Особенности функционирования инвестиционного рынка. Специфика инвестиционной 

деятельности на уровне субъекта РФ. Механизм управления инвестиционной деятельностью 



на уровне субъекта РФ. Инвестиционный климат субъекта РФ и технология его оценки. 

Формирование и реализация инвестиционной политики субъекта РФ. Основные цели и 

задачи инвестиционной политики субъекта РФ. Организационно-экономические основы 

инвестиций и инвестиционной деятельности. Особенности функционирования 

инвестиционного рынка. 
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