1

1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины - формирование у магистров системного представления
о методологии и технологиях разработки государственной инвестиционной политики.
Задачи изучения дисциплины:
 содержания ключевых понятий инвестиционной политики: «инвестиции»,
«субъекты инвестиционной деятельности», «объекты инвестиционной деятельности»,
«портфельные инвестиции», «инвестиционные отношения»;
 роли и значения инвестиционной деятельности для развития экономики
государства, региона, отдельного муниципального образования;
 представления об основах формирования инвестиционного климата, источниках
финансирования инвестиций российских предприятий, правовом регулировании
инвестиционной деятельности, о различных формах финансирования инвестиционных
проектов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Государственное регулирование инвестиционной деятельности»
относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» (магистратура).
Дисциплина «Государственное регулирование инвестиционной деятельности»
взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Территориальное планирование и
стратегическое управление регионом», «Управление проектами социально-экономического
развития территорий».
Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе
самостоятельной работы, могут быть использованы при подготовке выпускной
квалификационной работы (ВКР).
Дисциплина изучается в 4-м семестре и концентрирует мировоззренческие и
организационные аспекты современной государственной и муниципальной службы,
открывая возможности понимания теоретических основ и существующих форм
государственных и муниципальных отношений и инструментов в сфере современного
государственного управления, используемых для их регулирования. Тем самым
закладывается фундамент для выработки компетенций нового профессионализма,
развернутого в направлении продолжения образовательной траектории студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Государственное регулирование инвестиционной
деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК):
 современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции (ПК6);
 технологиями управления персоналом, обладанием умениями и готовностью
формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1);
 современные методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике
(ПК-5);
 способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального
управления (ПК-14);
 способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их
реализации (ПК-15);
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 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
(ПК-17).
Ожидаемые результаты:
В результате изучения дисциплины магистранты направления 38.04.04
Государственное и муниципальное управление должны:
Знать:
 сущность инвестиционной привлекательности территории (города, региона);
 методологию оценки инвестиционной привлекательности территории (города,
региона);
 методы обеспечения инвестиционной привлекательности.
Уметь:
 оценивать потребности территории в инвестициях;
 определять эффективные методы инвестиционной привлекательности
территории.
Владеть:
 навыками оценки инвестиционной привлекательности территории.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Рефераты
Доклады
Презентации
И (или) другие виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям
Вид отчетности
ВСЕГО в часах
Общая трудоемкость
дисциплины
ВСЕГО в зач. ед.
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Таблица 1
Всего часов/ зач. ед.
ЗФО
ЗФО
4
4
16/0,4
36
4/0,1
12/0,3

9
27

128/3,6

108

36/1
18/0,6
36/1

36
18
36

36/1

36
Зачет
144
4

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела
дисциплины

Организационно-экономические основы инвестиций и
инвестиционной деятельности
Специфика инвестиционной деятельности на уровне
2.
муниципального образования.
3. Риски инвестирования и их оценка.
Статические
и
динамические
методы
оценки
4.
эффективности инвестиционного проекта.
Анализ инвестиционного климата и разработка
5. концепции инвестиционной политики в условиях
структурной перестройки экономики России
Итого:
1.

Практ.
занятия

№
п/п

Лекц.
занятия

Таблица 2
Всего
часов

ЗФО
3 семестр
1

2

3

1

2

3

-

2

2

1

3

4

1

3

4

4

12

16

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
раздела дисциплины

Организационноэкономические основы
инвестиций и
инвестиционной
деятельности
Специфика
инвестиционной
деятельности
Риски инвестирования и
их оценка
Статические и
динамические методы
оценки эффективности
инвестиционного проекта

Содержание раздела и темы дисциплины
4 семестр
1. Инвестиции: понятие, сущностные признаки и
функции.
2. Сущность
и
экономическое
содержание
инвестиционной деятельности.
3. Классификация инвестиций.
4. Нормативно-правовая
регламентация
осуществления инвестиционной деятельности в
России
1. Система инвестиционной деятельности.
2.
Методы
управления
инвестиционной
деятельностью на региональном уровне.
1. Понятие риска в инвестиционной деятельности и
их классификация.
2. Методики измерения риска
1. Статические методы оценки эффективности
инвестиционного проекта.
2. Динамические методы оценки эффективности
инвестиционного проекта
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5.

Анализ инвестиционного
климата и разработка
концепции
инвестиционной политики
в условиях структурной
перестройки экономики
России

1. Оценка инвестиционного климата
2. Разработка концепции инвестиционной политики
региона, МО

5.3 Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
5.4. Практические занятия (семинары)
В процессе освоения данной учебной дисциплины на практических (семинарских)
занятиях используются традиционные образовательные технологии, технологии
проблемного обучения, игровые технологии, технологии проектного обучения (табл. 4).
Таблица 4
Образовательные технологии
Разделы/Темы

Образовательные технологии

Организационно-экономические
основы инвестиций и
инвестиционной деятельности

Проведение
устного
опроса
студентов,
обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по
наиболее актуальным и спорным вопросам.
Доклады с использованием средств мультимедиа.

Специфика инвестиционной
деятельности на уровне
муниципального образования

Проведение
устного
опроса
студентов,
обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по
наиболее актуальным и спорным вопросам.
Доклады с использованием средств мультимедиа.
Тестирование.

Риски инвестирования и их оценка

Лекция-беседа; семинар-дискуссия Доклады с
использованием средств мультимедиа.

Статические и динамические
методы оценки эффективности
инвестиционного проекта

Проведение
устного
опроса
студентов,
обсуждение докладов и выступлений, дискуссия по
наиболее актуальным и спорным вопросам.
Доклады с использованием средств мультимедиа.
Тестирование.

Анализ инвестиционного климата и
разработка концепции
инвестиционной политики в
условиях структурной перестройки
экономики России

Лекция-беседа; семинар-дискуссия Доклады с
использованием средств мультимедиа.

В учебном процессе применяются различные активные и интерактивные методы
обучения:
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 информационно-развивающие
(лекция,
объяснение,
рассказ,
беседа,
программированное обучение, самостоятельная работа с книгой);
 проблемно-поисковые (проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная
дискуссия, круглый стол, метод Case-study, применение методов тренинга («мозговой
штурм»);
 репродуктивные (пересказ, воспроизведение студентами учебного материала,
работа со средствами наглядности, выполнение упражнений по образцу);
 творчески-воспроизводящие (деловая игра, ролевая игра, разгадывание и
составление кроссвордов)
6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
Примерная тематика рефератов, эссе, докладов
1 Организация на предприятии инвестиционного контроллинга и мониторинга.
2 Инвестиционный менеджмент как составная часть экономического управления
деятельностью предприятия.
3 Особенности управления инвестиционным процессом на уровне фирмы.
4 Административные методы управления инвестиционной деятельностью.
5 Экономические методы управления инвестиционной деятельностью.
6 Социально-психологические методы управления инвестиционной деятельностью.
7 Реализация глобальных принципов регулирования инвестиционных процессов на
российских предприятиях.
8 Реализация локальных принципов регулирования инвестиционных процессов на
российских предприятиях.
9 Проблемы реализации прединвестиционной фазы жизненного цикла
инвестиционного проекта.
10 Проблемы реализации инвестиционной фазы жизненного цикла инвестиционного
проекта.
11 Проблемы реализации эксплуатационной фазы жизненного цикла
инвестиционного проекта.
12 Проблемы экономического окружения инвестиционного проекта.
13 Формирование инвестиционного климата на макроуровне.
14 Формирование инвестиционного климата на микроуровне.
15 Формирование инвестиционного климата в России для иностранных инвесторов.
16 Особенности формирования инвестиционной политики на российских
предприятиях.
17 Роль собственных средств предприятия в реализации его инвестиционной
деятельности.
18 Роль заемных средств предприятия в реализации его инвестиционной
деятельности.
19 Роль прибыли предприятия в реализации его инвестиционной деятельности.
Примерные темы для подготовки докладов и презентаций
1. Проблемы кредитования предприятий.
2. Особенности бюджетного финансирования инвестиционной деятельности
предприятий.
3. Лизинг, факторинг и франчайзинг как нетрадиционные источники финансирования инвестиций.
4. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость российских предприятий.
5. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность российских
предприятий
6. Формирование кадровой привлекательности предприятия.
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6 Формирование инновационной привлекательности предприятия.
7 Формирование финансовой привлекательности предприятия.
8 Формирование экологической привлекательности предприятия.
9 Формирование социальной привлекательности предприятия.
10 Проблемы оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
11 Роль и проблемы формирования концепции приемлемого риска на пред приятии.
12 Современные методы анализа риска инвестиционного проекта.
13 Современные методы управления инвестиционным риском.
14 Портфель ценных бумаг и его управление.
15 Оптимальные стратегии инвестирования на российском рынке ценных бумаг.
16 Диверсификация как один из методов снижения инвестиционного риска на
рынке ценных бумаг.
17 Типы инвесторов и их соотношение на российском рынке ценных бумаг.
7.

Оценочные средства

7.1 Вопросы для подготовки к зачету
1 Роль инвестиций в обеспечении долгосрочного развития предприятия.
2 Инвестиционное планирование на предприятии.
3 Организация инвестиционного контроля на предприятии.
4 Российский инвестиционный менеджмент.
5 Современные методы управления инвестициями.
6 Глобальные принципы регулирования инвестиционных процессов.
7 Локальные принципы регулирования инвестиционных процессов.
8 Взаимодействие инвестиционного проекта с внешней средой.
9 Особенности инвестиционного климата в России.
10 Особенности инвестиционного климата в зарубежных странах (на выбор).
11 Факторы формирования инвестиционного климата.
12 Возможности улучшения инвестиционного климата на предприятии.
13 Формирование инвестиционной политики предприятия.
14 Инвестиционные издержки предприятия
15 Современные методы оценки экономической эффективности инвестиционных
проектов.
16 Роль собственных источников предприятия в его инвестиционной деятельности.
17 Роль заемных средств в инвестиционной деятельности предприятия.
18 Проблемы кредитования инвестиционной деятельности предприятия.
19 Роль бюджетного финансирования в инвестиционной деятельности предприятия.
20 Нетрадиционные источники финансирования инвестиционной деятельности
предприятия (лизинг, факторинг, франчайзинг).
21 Оптимизация источников финансирования инвестиционных проектов.
22 Методы оценки инвестиционных рисков.
23 Методы анализа рисков инвестиционного проекта.
24 Современные методы управления инвестиционными рисками.
25 Проблемы инвестора на российском рынке ценных бумаг.
26 Особенности управления портфелем ценных бумаг.
27 Стратегии инвестирования на российском рынке ценных бумаг.
28 Методы снижения финансовых рисков на российском рынке ценных бумаг.
7.2 Образец билета к проведению зачета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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БИЛЕТ № 1
Дисциплина «Государственное регулирование инвестиционной деятельности»
Институт

ЦЭПТ

направление

38.04.04 .

семестр

4 .

1. Глобальные принципы регулирования инвестиционных процессов.
2. Современные методы управления инвестиционными рисками.
«____» __________20__г.

Преподаватель:

___________

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Требования к аудиториям (лабораториям, помещениям, кабинетам) для проведения
занятий с указанием соответствующего оснащения:
Лекционные аудитории должны быть оснащены персональным компьютером,
мультимедиа-проектором и экраном, стеклоэмалевой (маркерной) доской или
интерактивной доской.
Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, должны быть
оборудованы персональным компьютером, интерактивной доской, акустической системой
для использования аудио-видеоматериалов и демонстрации презентаций к докладам и
сообщениям.
Для проведения определенных занятий, например, самостоятельной работы
студентов в присутствии преподавателя, может быть необходим компьютерный класс с
выходом в Интернет.
Требования к программному обеспечению, используемому при изучении учебной
дисциплины.
Для изучения дисциплины используется лицензионное программное обеспечение, в
том числе:
 стандартные средства операционных систем;
 Интернет-навигаторы;
 офисные программные пакеты;
 мультимедиа-плееры.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Болодурина М.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61359.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кабанова О.В., Коноплева Ю.А.— Электрон. текстовые данные.—
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 201 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Карданская Н.Л. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям/
Карданская Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 439 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71206.html.— ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
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1. Болодурина М.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Болодурина М.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 355 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78774.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс]: учебник/ С.А. Анохин [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 658 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70841.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Мумладзе Р.Г. Мировая экономика. Региональные тенденции. Инвестиционные
процессы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мумладзе Р.Г., Комаров В.В., Литвина
Н.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 273 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61627.html.— ЭБС «IPRbooks».
в) информационные электронно-образовательные ресурсы
1. http://znanium.com
2. http://biblioclub.ru
3. http://www.lib.ru/
4. «eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежных
и отечественных научных периодических изданий
5. Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.kremlin.ru
6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/
7. Cервер
органов
государственной
власти
Российской
Федерации
http://www.gov.ru/
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