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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теоретическими принципами инвестиционной политики 

региона; изучение практических способов разработки и реализации региональной инвестиционной политики в 

рыночных условиях. Приобретение навыков самостоятельного анализа социально – экономической ситуации и 

выработке адекватной стратегии и тактики инвестиционного развития региона. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1.3 сформировать научные знания о теоретических основах государственного государственной инвестиционной 

политики, понятийный аппарат дисциплины; 



1.4 изучить действующую российскую нормативно-правовую базу инвестиционной политики, стимулирующую и 

контролирующую инвестиционную деятельность и ГЧП в субъектах РФ, развить у студентов правовое мышление, 

сформировать способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права при решении конкретных задач, вытекающих из практики управленческих отношений; 

1.5 изучить цели, принципы и механизм проведения современной инвестиционной политики России, цели, принципы и 

механизм привлечении иностранного капитала и основные тенденции совершенствования технологий и методик 

реализации государственной региональной инвестиционной политики; 

1.6 развить способность к оценке современного состояния видовой и территориально-отраслевой структуры 

привлечения отечественных и иностранных инвестиционных ресурсов как на уровне страны, так и отдельных 

регионов; 

1.7 сформировать представление о зарубежных и отечественных механизмах, инструментах и методиках оценки 

инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности региона (инвестиционный меморандум, 

инвестиционный стандарт); 

1.8 научить студентов пользоваться зарубежными и отечественными методиками оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов; 

1.9 привить практические навыки использования современных информационных технологий управления реальными 

инвестициями, разработки технико-экономического обоснования, создания предприятия с иностранными 

инвестициями; 

1.10 сформировать у студентов практические умения и навыки в области анализа и количественной и качественной 

оценки управленческих ситуаций, эффективности государственного и муниципального управления, подготовки, 

принятия управленческих решений и разработки механизмов и технологий их реализации, подготовки презентаций, 

докладов, аналитических отчетов, планирования мероприятий. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является продолжением дисциплин «Экономическая теория», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Экономика общественного сектора» 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 Знание: основных понятий, содержания теорий и концепций государственной инвестиционной политики на 

региональном уровне в России и за рубежом, ее основные составляющие, методы и функции; места региональной 

инвестиционной политики в системе государственного регулирования экономики; инвестиционного механизма 

государственного управления субъектом РФ;  субъектов и объектов, форм и методов государственного 

регулирования инвестиционной деятельности в субъектах РФ; общероссийских факторов влияния и региональной 

специфики инвестиционной политики; источников инвестирования; положений российского законодательства 

регулирования инвестиционной деятельности в регионе; инвестиционных проектов, их видов и структуры, состава и 

характеристики  основных участников; способов и приемов технико-экономического обоснования и методик 

оценки оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата региона, инвестиционных проектов, 

критериев их отбора для государственной поддержки; содержания инвестиционного паспорта субъекта РФ, 

инвестиционного меморандума и инвестиционного стандарта субъекта РФ, показателей экономической, бюджетной 

и социальной эффективности проектов; форм общественного контроля социально – инфраструктурных проектов; 

2.1.4 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам оценки проектов, инвестиционного 

потенциала субъектов РФ, его структуры и особенностей; оценивать региональные инвестиционные риски, роль 

венчурного финансирования инвестиций; инвестиционную инфраструктуру субъекта РФ (кредитные учреждения; 

страховые компании, рынок ценных бумаг, ОЭЗ); использовать новые формы и механизмы реализации 

инвестиционной деятельности (аутсорсинг, лизинг, фандрайзинг и  субконтрактинг и др.); 

2.1.5 владение навыками анализа в области количественной и качественной оценки конкретных инвестиционных 

проектов, лучших практик и эффективности, подготовки, принятия управленческих решений и разработки 

механизмов и технологий реализации инвестиционной политики региона, подготовки презентаций, докладов, 

аналитических отчетов, планов  реализации инвестиционных проектов и программ. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
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2.2.1 «Управление проектами», «Социальная политика региона», прохождения преддипломной практики, итоговой 

государственной аттестации, формирующих компетенции ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



ПК-4: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области базовые цели, задачи, методы инвестиционной политики региона; 

Уровень 2 понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

Уровень 3 технологии государственного и муниципального управления инвестиционным потенциалом и инвестиционным 

климатом региона; 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать модели государственно-частного партнерства, реализуемые в России и за рубежом, 

выявлять их основные признаки и технологии, риски и последствия; 

Уровень 2 применять социально-психологические подходы к проектированию ГЧП-проектов, расстановке кадров, 

делегированию полномочий и ответственности; 

Уровень 3 анализировать фактические и теоретические знания в области государственной инвестиционной политики в 

широком контексте инвестиционной деятельности органов государственного и муниципального управления 

региона; 

Владеть: 

Уровень 1 владеть навыками самостоятельной работы по поиску, изучению и анализу технологий оценки результатов 

реализации государственной инвестиционной политики, внедрению регионального инвестиционного 

стандарта, инвестиционного меморандума; 

Уровень 2 владеть навыками составления прогнозов, программ, ГЧП-проектов и их экономического обоснования, 

разработки концепций инвестиционного развития регионов с использованием информационных технологий; 

Уровень 3 владеть навыками выбора имиджевых технологий маркетингового типа, разработки инвестиционного бренда 

региона (из субъектов РФ, ДФО); 

                                              
ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права  

Знать: 

Уровень 1 теории информационного общества, основы информационной политики РФ, интернет-ресурсы 

государственного управления 

Уровень 2 Интернет-технологии в государственном управлении инвестиционной политикой региона 

Уровень 3 компьютерные технологии, необходимые для поиска статистических, методических, нормативно-правовых 

документов в сфере инвестиционной политики региона 

Уметь: 

Уровень 1 использовать компьютерные технологии для поиска нормативно-правовых документов в сфере 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 осуществлять сбор, анализ и обработку данных в целях осуществления профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками составления прогнозов, проектов, концепций и стратегий развития общества, регионов, оценки 

результатов и последствий реализации инвестиционных проектов с использованием информационных 

технологий 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной работы по поиску, изучению и анализу технологий оценки результатов реализации 

государственной инвестиционной политики 

Уровень 2 навыками составления прогнозов, инвестиционных проектов, концепций и инвестиционных стратегий 

социально-экономического развития регионов с использованием информационных технологий 

Уровень 3 навыками работы в Интернете в целях получения необходимой информации 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы предметной области базовые цели, задачи, методы инвестиционной политики региона; 

3.1.2 понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

3.1.3 технологии государственного и муниципального управления инвестиционным потенциалом и инвестиционным 

климатом региона; 

3.1.4 специфику инвестиционной политики региона; 
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3.1.5 инновационные технологии развития территорий и инвестирования, проектного финансирования; 

3.1.6 современные инновационно-инвестиционные технологии территориального развития; 

3.1.7 факты, принципы, процессы и общие концепции, связанные с кадровым обеспечением регионального и 

муниципального управления; 

3.1.8 теоретические и практические основы технологий кадровой работы как правового института; 



3.1.9 содержание кадровых технологий обеспечения кадрами инвестиционных проектов; 

3.1.10 нормативно-правовую базу государственного управления в сфере механизмов и технологий управления 

инвестиционными программами и проектами; 

3.1.11 методы анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий, 

использования мер противодействия коррупции в сфере инвестиционной деятельности; 

3.1.12 методы количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, эффективности и результативности деятельности органов государственной власти субъекта РФ 

3.1.13 информационное обеспечение государственного управления инвестиционными процессами в регионах; 

3.1.14 теории информационного общества, основы информационной политики РФ, 

3.1.15 интернет-ресурсы государственного и муниципального управления; 

3.1.16 интернет-технологии в государственном управлении, политике и технологии инвестирования и государственно- 

частного партнерства; 

3.1.17 технологии оценки регулирующего воздействия государства на инвестиционную активность хозяйствующих 

субъектов в регионах РФ, эффективности и результативности региональной инвестиционной политики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 идентифицировать модели государственно-частного партнерства, реализуемые в России и за рубежом, выявлять их 

основные признаки и технологии, риски и последствия; 

3.2.2 применять социально-психологические подходы к проектированию ГЧП-проектов, расстановке кадров, 

делегированию полномочий и ответственности; 

3.2.3 анализировать фактические и теоретические знания в области государственной инвестиционной политики в 

широком контексте инвестиционной деятельности органов государственного и муниципального управления 

региона; 

3.2.4 планировать мероприятия, ставить цель и определять технологию их осуществления; 

3.2.5 пользоваться нормативно-правовыми актами; 

3.2.6 использовать компьютерные технологии для поиска нормативно-правовых документов в сфере профессиональной 

деятельности; 

3.2.7 работать в справочно-правовых системах Гарант и консультант Плюс и др. в целях получения информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; 

3.2.8 осуществлять сбор, анализ и обработку данных в целях осуществления профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ; 

3.2.9 составлять прогнозы, проекты, концепции и стратегии социально-экономического развития общества, регионов, 

муниципальных образований, оценки степени удовлетворенности населения социально-экономической политикой 

государства с использованием информационных технологий, информационные отчеты (ДРОНДы), обзоры и 

аналитические отчеты; 

3.2.10 анализировать теоретические, методические и справочные материалы в сфере региональной инвестиционной 

политики; 

3.2.11 использовать рейтинговые технологии оценки инвестиционной деятельности в регионах РФ; 

3.2.12 определять приоритеты и осуществлять выбор технологий в целях развития территорий; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть навыками самостоятельной работы по поиску, изучению и анализу технологий оценки результатов 

реализации государственной инвестиционной политики, внедрению регионального инвестиционного стандарта, 

инвестиционного меморандума; 

3.3.2 владеть навыками составления прогнозов, программ, ГЧП-проектов и их экономического обоснования, разработки 

концепций инвестиционного развития регионов с использованием информационных технологий; 

3.3.3 владеть навыками работы в Интернете в целях получения информации, необходимой для подготоаки 

информационных обзоров и аналитических отчетов; 

3.3.4 владеть навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния реализации ГЧП-проектов; 

3.3.5 владеть навыками ситуационного  анализа стратегического планирования, мониторинга инвестиционной 

деятельности; 

3.3.6 владеть навыками выбора имиджевых технологий маркетингового типа, разработки инвестиционного бренда 

региона (из субъектов РФ, ДФО); 
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3.3.7 владеть навыками разработки предложений по совершенствованию механизмов и технологий инвестиционной 

политики региона, в том числе, заимствованных из лучших отечественных и зарубежных практик применительно к 

конкретным ситуациям, разработке рекомендаций по их внедрению в регионах РФ. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Сущность, виды и цели 

инвестиционной политики региона. 

Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности 

      

1.1 Сущность, виды инвестиционной 

политики. Особенности инвестиционного 

процесса. Цели инвестиционной политики 

региона /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э5 

0  

1.2 Сущность, виды инвестиционной 

политики. Особенности инвестиционного 

процесса. Цели инвестиционной политики 

региона  /Пр/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э5 

0  

1.3 Сущность, виды инвестиционной 

политики. Особенности инвестиционного 

процесса. Цели инвестиционной политики 

региона  /Ср/ 

7 8 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
0  

1.4 Понятие и сущность инвестиций. 

Основные источники региональных 

инвестиций. Государственные инвестиции. 

Отраслевые приоритеты инвестирования 

/Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 

0  

1.5 Понятие и сущность инвестиций. 

Основные источники региональных 

инвестиций. Государственные инвестиции. 

Отраслевые приоритеты инвестирования  

/Пр/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э5 

4 Творческие 

задания 

1.6 Понятие и сущность инвестиций. 

Основные источники региональных 

инвестиций. Государственные инвестиции. 

Отраслевые приоритеты инвестирования  

/Ср/ 

7 8 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2 
0  

1.7 Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности в регионе. Инвестиционная 

деятельность, ее стадии. Оборот 

инвестиций  /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л2.1 

Э1 Э5 
0  

1.8 Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности в регионе. Инвестиционная 

деятельность, ее стадии. Оборот 

инвестиций  /Пр/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л2.1 

Э1 Э5 
2 Метод 

кейсов 

1.9 Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности в регионе. Инвестиционная 

деятельность, ее стадии. Оборот 

инвестиций  /Ср/ 

7 8 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 0  

1.10 Нормативно-правовая база 

инвестиционной деятельности. Формы и 

методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный меморандум и 

инвестиционный стандарт региона /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л2.1 

Э1 Э5 
0  
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1.11 Нормативно-правовая база 

инвестиционной деятельности. Формы и 

методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный меморандум и 

инвестиционный стандарт региона /Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л2.1 

Э1 Э5 
0  

1.12 Нормативно-правовая база 

инвестиционной деятельности. Формы и 

методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный меморандум и 

инвестиционный стандарт региона /Ср/ 

7 8 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л2.1 0  

 Раздел 2. Анализ инвестиционных 

процессов в регионе 
      

2.1 Инвестиционный климат регионов России 

и пути его улучшения. Методические 

подходы к оценке инвестиционного 

климата /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0  

2.2 Инвестиционный климат регионов России 

и пути его улучшения. Методические 

подходы к оценке инвестиционного 

климата  /Пр/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0  

2.3 Инвестиционный климат регионов России 

и пути его улучшения. Методические 

подходы к оценке инвестиционного 

климата  /Ср/ 

7 8 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
0  

2.4 Инвестиционная привлекательность и 

инвестиционный потенциал региона. 

Инвестиционный риск. Виды 

инвестиционного риска  /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л2.1 

Э2 Э3 
0  

2.5 Инвестиционная привлекательность и 

инвестиционный потенциал региона. 

Инвестиционный риск. Виды 

инвестиционного риска. Хеджирование 

рисков  /Пр/ 

7 4 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л2.1 

Э2 Э3 
4 Метод 

кейсов 

2.6 Инвестиционная привлекательность и 

инвестиционный потенциал региона. /Ср/ 
7 8 ПК-4 

ПК-20 
Л1.3 Л2.1 0  

2.7 Виды и структура инвестиционных 

проектов, состав и характеристика 

основных участников. Методика оценки 

инвестиционных проектов и их отбор для 

государственной поддержки. ГЧП. 

Понятие «концессия». Концессии как 

средство привлечения финансовых 

ресурсов в экономику региона. Объекты 

концессий. Государственная поддержка 

концессионной деятельности  /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л2.1 

Э2 Э3 
0  

2.8 Методика оценки инвестиционных 

проектов и их отбор для государственной 

поддержки. ГЧП. Понятие «концессия». 

Концессии как средство привлечения 

финансовых ресурсов в экономику 

региона. Объекты концессий. 

Государственная поддержка 

концессионной деятельности  /Пр/ 

7 6 ПК-4 

ПК-20 
 

Э2 Э3 
0  

2.9 Методика оценки инвестиционных 

проектов и их отбор для государственной 

поддержки. ГЧП.  /Ср/ 

7 8 ПК-4 

ПК-20 
 0  
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2.10 Стратегия и способы привлечения 

иностранных инвестиций Приоритетные 

направления привлечения иностранных 

инвестиций  /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л2.1 

Э3 Э4 
0  

2.11 Стратегия и способы привлечения 

иностранных инвестиций Приоритетные 

направления привлечения иностранных 

инвестиций  /Пр/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л2.1 

Э3 Э4 
0  

2.12 Стратегия и способы привлечения 

иностранных инвестиций Приоритетные 

направления привлечения иностранных 

инвестиций  /Ср/ 

7 8 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л2.1 0  

2.13 Оценка эффективности разработки и 

реализации региональной инвестиционной 

политики. Повышение роли страховых 

компаний и развитие рынка ценных бумаг. 

Банковское кредитование  и развитие 

инфраструктуры кредитных учреждений. 

Развитие  лизинга в регионе  /Лек/ 

7 2 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л2.1 

Э3 Э4 
0  

2.14 Оценка эффективности разработки и 

реализации региональной инвестиционной 

политики. Повышение роли страховых 

компаний и развитие рынка ценных бумаг. 

Банковское кредитование  и развитие 

инфраструктуры кредитных учреждений. 

Развитие  лизинга в регионе  /Пр/ 

7 6 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л2.1 

Э3 Э4 
6 Работа в 

малых 

группах 

2.15 Оценка эффективности разработки и 

реализации региональной инвестиционной 

политики /Ср/ 

7 8 ПК-4 

ПК-20 
Л1.2 Л2.1 0  

2.16 Часы на контроль /Экзамен/ 7 18 ПК-4 

ПК-20 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Выберите правильные ответы: 
1. Для управления любой системой необходимо выполнение исходных условий: 
A) наличие отчетной документации; 
Б) наличие компьютерных программ; 
B) наличие программ поведения объекта. 
2. Основным параметром управления инвестиционным процессом в экономических системах выступает: 
A) объем инвестиций; 
Б) объем инвестиционных ресурсов; 
B) показатель инвестиционной привлекательности; 
Г) уровень риска в экономической системе. 
3. В этом блоке схемы управления инвестиционным процессом устанавливаются отклонения и определяются факторы, за счет 

которых они произошли: 
A) блок сравнения и принятия решений; 
Б) блок сил воздействия; 
B) информационный блок; 
Г) аналитический блок. 
4. Цикл «сравнение - оценка - воздействие - прогноз» при разработке инвестиционной политики повторяется до тех пор, пока: 
A) инвестиционная привлекательность не станет минимальной; 
Б) инвестиционная привлекательность не станет максимальной; 
B) отклонение прогнозируемого объема инвестиций от планируемого не станет минимальным; 
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Г) отклонение фактического объема инвестиций от планируемого не станет минимальным. 
5. К функциям управления инвестиционным процессом не относится: 
A) планирование территориального развития и эффективного использования инвестиций; 
Б) анализ различных аспектов инвестиционного процесса; 
B) принятие решений об инвестировании; 
Г) разработка стратегии развития инвестиционного процесса. 
6. Временной лаг в развитии инвестиционного процесса обусловлен: 
A) низкой культурой деловых отношений; 
Б) инерционностью экономических систем; 
B) открытостью экономических систем; 
Г) замкнутостью экономических систем. 
7. Для определения временного лага в развитии инвестиционного процесса используются: 
A) приросты показателей; 
Б) темпы изменения показателей во времени; 
B) взаимокорреляционные функции; 
Г) автокорреляционные функции. 
8. Если ожидаемый объем инвестиций больше требуемого, то необходимо: 
A) стимулировать инвестиционную деятельность; 
Б) ограничивать инвестиционную деятельность; 
B) поддерживать инвестиционную деятельность на прежнем уровне. 
9. Использование модели прогнозирования для управления инвестиционным процессом реализуется через: 
A) метод сценариев; 
Б) метод цепных подстановок; 
B) метод расстановки приоритетов; 
Г) метод наименьших квадратов. 
10. По степени восприятия воздействия со стороны управляющего субъекта какой из показателей относится к группе 

«моментального действия»: 
A) ожидаемый рост ВНП; 
Б) доступ к зарубежному финансированию; 
B) изменение мировых цен на нефть; 
Г) наличие и стоимость рабочей силы. 
11. Совокупность мероприятий, направленных на активизацию инвестиционной деятельности, повышение эффективности и 

широкое использование результатов в целях опережающего социально-экономического развития регионов и наиболее 

полного удовлетворения общественных потребностей, называется: 
A) государственная программа активизации инвестиционной деятельности; 
Б) комплексная программа стимулирования отечественных и иностранных инвестиций; 
B) инвестиционная политика. 
Г) использование инновационных технологий опережающего развития регионов. 
12. Совокупность взаимоотношений и соотносительность организационных, управленческих, информационных, технических 

и морально-психологических аспектов, способствующих успешному осуществлению инвестиционного процесса и 

повышению эффективности его результатов, называется: 
A) механизм управления инвестиционным процессом; 
Б) структура инвестиционной политики; 
B) осуществление инвестиционной деятельности. 
13. Место и роль инвестиционной политики в структуре государственного регулирования определяется: 
A) особенностями государственного регулирования; 
Б) особенностями инвестиционного процесса как объекта регулирования; 
B) целями инвестиционной политики. 
14. На этом уровне создаются общие элементы управления инвестиционным процессом в экономических системах: 
A) государственном; 
Б) региональном; 
B) отраслевом; 
Г) корпоративном. 
15. Стратегия развития инвестиционного процесса определяется на: 
A) высшем государственном уровне; 
Б) среднем государственном уровне; 
B) нижнем институциональном уровне. 
16. Мониторинг инвестиционного процесса осуществляется на: 
A) высшем государственном уровне; 
Б) среднем государственном уровне; 
B) нижнем институциональном уровне. 
Вопросы: 
1.Предмет и задачи инвестиционной политики регионов. 
2.Федеральная и субфедеральная региональная инвестиционная политика, их взаимосвязь. 
3.Субъекты и объекты управления инвестиционной политики, цели трансформации их состояния. 
4.Государственно-частное партнерство: понятие, формы и критерии его оценки. 
5.Классификация факторов управления и выявление совокупности необходимых ресурсов управления. 
6.Принципы государственно-частного партнерства. 
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7.Процедура отбора и утверждение инвестиционных проектов субъектов РФ. 
8.Инвестиционный проект по созданию инновационного кластера авиа- и судостроения В Хабаровском крае. 
9.Методы воздействия на факторы управления. 
10.Взаимосвязь инвестиционной и социально – экономической политики региона. 
11.Общероссийские факторы влияния на инвестиционную активность в регионах. 
12.Оценка общей динамики инвестиций. 
13.Финансовая инфраструктура региона. 
14.Источники инвестирования. 
15.Классификация инвестиционных рисков и способы их расчёта. 
16.Ресурсный потенциал регионов. 
17.Интегральная оценка инвестиционной привлекательности региона. 
18.Состав и структура инвестиционной программы региона. 
19.Основные сферы приложения региональных бюджетных капиталовложений. 
20.Классификация бюджетных источников финансирования инвестиций. 
21.Общественная эффективность инвестиционных проектов. 
22.Классификация инвестиционных проектов. 
23.Состав, описание и обоснование инвестиционных проектов. 
24.Приоритеты инвестирования для различных групп инвесторов. 
25.Базовые показатели экономической эффективности инвестиционных проектов. 
26.Схема оценки инвестиционного проекта. 
27.Критерии отбора инвестиционных проектов для государственной поддержки. 
28.Система конкурсных отборов и экспертиза инвестиционных проектов. 
29.Методическое обеспечение инвестиционной деятельности. 
30.Организационное содействие инвестициям. 
31.Информационное обеспечение инвестиционной деятельности. 
32.Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
33.Границы государственного регулирования инвестиционной сферы региона. 
34.Оценка эффективности регулирования инвестиционной деятельности. 
35.Роль малого бизнеса в инвестиционной сфере регионов. 
36.Особенности венчурного финансирования инвестиций. 
37.Инновационная деятельность в регионах. 
38.Механизм привлечения внешних и внутренних займов. 
39.Особенности функционирования и развития зон экспортного производства. 
40.Основные цели создания и виды региональных свободных торговых зон. 
41.Основные недостатки инвестиционной политики проводимой в регионах. 
42.Система поощрения инвестиционной активности  в регионах. 
43.Учёт приоритетов инвестиционной политики при разработке стратегии развития и планировании бюджета регионов. 
44.Имиджевая стратегия субъектов РФ. 
45.Понятие инвестиционного климата субъекта РФ и методика его оценки. 
46.Лизинговая деятельность в субъектах РФ. 
47.Повышение роли страховых компаний субъектах РФ. 
48.Развитие рынков ценных бумаг субъектах РФ. 
49.Банковское кредитование  и развитие  инфраструктуры кредитных учреждений в регионах. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Понятие инвестиции. Существенные признаки инвестиций. Макроэкономический и микроэкономический уровень 

инвестиций. 
2. Инвестиционная деятельность, ее стадии. Оборот инвестиций. 
3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности 
4. Классификация инвестиций. 
5. Сущность, виды инвестиционной политики 
6. Особенности инвестиционного процесса в регионах РФ. 
7. Инвестиционный проект: понятие, виды, показатели оценки. 
8. Цели инвестиционной промышленной политики региона. 
9. Инновационный характер инвестиций. Механизм эффективной реализации инновационных проектов. 
10. Принципы формирования региональной инвестиционной политики и ее экономическое обоснование. 
11. Государственные инвестиции: понятие, виды. 
12. Инвестиционный меморандум и региональный инвестиционный стандарт как инструменты региональной инвестиционной 

политики. 
13. Частные инвестиции. Государственное стимулирование частных инвестиций. 
14. Отраслевые приоритеты инвестирования. 
15. Инвестиционный климат региона. Методики оценки инвестиционного климата. 
16. Проблемы адекватной оценки инвестиционного климата региона. Факторный и рисковый методы оценки. 
17. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный потенциал региона. Методы их оценки. 
18. Инвестиционный риск. Виды и оценка инвестиционных рисков. 
19. Стратегия привлечения иностранных инвестиций. Механизмы стимулирования притока иностранных инвестиций.  
20. Приоритетные направления привлечения иностранных инвестиций. 
21. Основные механизмы и технологии улучшения инвестиционного климата региона. 
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22. Стимулирование деятельности регионального инвестиционного сектора. 
24.Проектноекредитование и его виды. 
25. Понятие ГЧП, его виды. 
26. Концессии как средство привлечения финансовых ресурсов в экономику региона. 
27. Объекты концессий. Государственная поддержка концессионной деятельности. 
28. Гринфилд-проекты и их эффективность. 
29. Инновационные технологии территориального развития. 
30. Институциональный механизм привлечения инвестиций. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя задания для решения задач, кейс-задач, анализа 

конкретных ситуаций, темы сообщений, тестовые задания, вопросы для подготовки к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. По итогам освоения дисциплины проводится итоговый контроль в форме зачета по билетам, каждый из 

которых включает по 3 вопроса 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена в традиционной форме по билетам 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Атаманчук Теория государственного управления: учебник М.: Омега-Л, 2010 

Л1.

2 
Матвеева, 

Никитаева 

Анастасия 

Юрьевна, 

Фиськов Денис 

Александрович, 

Щипанов 

Евгений 

Федорович 

Управление проектами: учебник Ростов-на-Дону: Феникс, 

2009 

Л1.

3 
Авербух, 

Авербух 

Александра 

Бернардовна 

Государственное и муниципальное управление: учебное пособие для 

вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

Л1.

4 
Авербух, 

Авербух Елена 

Александровна 

Государственное и муниципальное управление социальной сферой: 

учебное пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Хазанович Иностранные инвестиции: учебное пособие для вузов (спец. 

"Финансы и кредит", "Мировая экон.") 
Москва: КноРус, 2013 

Л2.

2 
Теплова Инвестиции. Теория и практика: учебник для бакалавров : учебник 

для вузов 
Москва: Юрайт, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Инновационные социальные технологии  государственного и муниципального управления 

Э2 Официальный Интернет-ресурс Департамента особых экономических зон и проектов регионального развития 

Министерства экономического развития Российской Федерации. Особые экономические зоны 

Э3 Открытый бюджет. Регионы РФ 

Э4 Официальный сайт Минэкономразвития России. Противодействие коррупции 

Э5 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

6.3.2.

2 
Информационно-правовая спавочная система "Гарант"   www.garant.ru 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 
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7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 402л., 305л, 304ле, 329а оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной 

системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, 

комплект электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1  Социально-экономическая роль инвестиционных процессов. Государственная инвестиционная политика. 
Многообразие инвестиционных процессов, их экономическая основа. Социально-экономические последствия 

инвестиционной деятельности. Правовые основы отношений государства и инвесторов. Концепция государственной 

инвестиционной политики, этапы развития и преобразования. Принципы государственной инвестиционной политики, методы 

и пути реализации в регионах. Стадии, участники, факторы инвестиционных процессов в регионе. Цикл 

инвестиционно-строительных работ. Инвестиционные риски. Инвестиционный кризис. Незавершенное строительство, ввод 

объектов в эксплуатацию. 
Тема 2  Региональный инвестиционный комплекс  и осуществление государственных капитальных вложений 
Формирование структурных элементов регионального инвестиционного комплекса. Централизованные и 

децентрализованные инвестиции. Источники  финансирования государственных централизованных капитальных вложений. 

Цели государственного финансирования капитальных вложений. Строительство в производственной сфере. Инвестирование 

в региональную инфраструктуру. Современная инвестиционная политика ведущих промышленных корпораций. 

Экономические интересы участников инвестиционных сделок, их согласование на основе рыночных принципов и механизмов 

взаимодействия. Стоимость строительных работ. 
Тема 3  Стратегия инвестиционного развития и структурных преобразований в регионе 
Приоритеты перспективного развития инфраструктурных, промышленных отраслей и социальной сферы  в регионе. Система 

государственной поддержки инвестиционной деятельности крупных компаний, предпринимателей. 
Инвестиционные соглашения органов государственного управления в регионе и держателями инвестиционного проекта. 

Меры повышения конкурентоспособности региональных участников инвестиционного рынка. Предполагаемые и 

реализуемые стратегические проекты. 
Тема 4 Источники  финансирования инвестиционных процессов 
Бюджетные инвестиции, средства федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации в финансировании региональных 

проектов. Целевой характер использования бюджетных ресурсов. Роль Фонда регионального развития. Собственные 

финансовые средства. Амортизационные и резервные фонды. Заемные средства инвесторов. Привлеченные средства 

инвесторов. Средства иностранных инвесторов.  Капитализация инвестиций. Отбор, требования к инвесторам – получателям 

льгот от государственных органов. Предоставление государственных субсидий, гарантий инвесторам. 
Тема 5 Опыт реализации инвестиционной политики в субъектах  РФ 
Современная инвестиционная политика субъектов РФ. Ограниченность и недостатки инвестиционных стратегий. Развитие 

производственной и транспортно-логистической инфраструктуры. Инженерная подготовка земельных участков в 

муниципальных образованиях для предложения инвесторам. Спрос бизнеса на инновационные разработки. Информационная 

система о порядке и условиях деятельности на внешнем рынке. Административные барьеры инвестиционной деятельности 

предпринимателей. 
Тема 6  Государственная инвестиционная программа и планирование государственных капитальных вложений 
Базовые принципы планирования капвложений   Сочетание планирования централизованных капитальных вложений с 

местной инициативой. Дорожное строительство. Строительство объектов социальной сферы. Формирование перечня строек и 

объектов в инвестиционной программе. 
Этапы разработки инвестиционной программы. План капитальных вложений и цели строительного производства.  Ввод  в 

действие производственных мощностей, вводом в эксплуатацию основных фондов и других объектов. 
Основные показателей плана капитальных вложений. Размещение централизованных капитальных вложений на конкурсной 

основе. 
Тема 7  Инвестиционная привлекательность и экономический рост в регионе. Эффективность инвестиционных вложений 
Инвестиционные ресурсы региона. 
Факторы инвестиционного спроса в регионе. Иностранные инвестиции. Отбор вариантов нового строительства и 

реконструкции, перевооружения действующих объектов. Повышение качества и снижение стоимости строительства. 

Увеличение мощностей предприятий (организаций) строительной отрасли. 
Тема 8 Структурные характеристики региональной инвестиционной политики  и возможности их совершенствования 
Характеристики формирования и реализации инвестиционной политики региона. Показатели комплексности, системности 

инвестиционной политики.  Полнота охвата характеристик инвестиционной политики, информативность, 

взаимодополняемость и достоверность показателей. Структурные характеристики инвестиционной политики региона 

(налоговая, бюджетная, ценовая, кредитная, институциональная, социальная). Обоснованованность приоритетных 

направлений  развития структурных составляющих инвестиционной политики региона. Позитивные сдвиги в экономической 

и социальной сферах. Интерпретация показателей эффективности инвестиционной деятельности в регионе. 
Тема 9. Направления повышения эффективности государственных инвестиций в регионе 
Региональные аспекты совершенствования законодательства об инвестициях.  Обоснование приоритетов социальных 

объектов, модернизации основных фондов действующих производств. Оптимизация затрат на государственные программы 

инвестиций. Расширение прав предприятий-инвесторов в инвестировании средств, отчисляемых от прибыли и 

амортизационных отчислений. Сокращение бюджетного финансирования инвестиций и соответственно увеличение сферы 

негосударственного инвестирования. Использование государственного заказа на капитальное строительство как одной из 
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форм реализации инвестиционных государственных программ. Отдача капитальных вложений. Сокращение сроков 

окупаемости затрат. 

 


