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1. Цели и задачи освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Инвестиционная и инновационная  политика в регионе» 

является формирование у студентов понимания тенденций формирования 

инвестиционной политики в регионах, еѐ принципов, видов и методов; умения 

обосновать рейтинг инвестиционной привлекательности региона с учетом 

потенциала, неопределенности и рисков; сформировать умение анализировать и 

выявлять критерии эффективности инвестиционных решений. 

Задачами  изучения дисциплины являются изучение факторов, условий и ограничений в 

деятельности государственных органов власти, позволяющих повысить инвестиционную 

и инновационную активность промышленных предприятий. 

Управление инновациями в государственном и муниципальном управлении предполагает 

знание свойств системы управления в целом, уточнение и понимание роли и места 

управления изменениями в общем менеджменте фирмы, конкретизация целей и задач 

управления изменениями, выявление возможных ограничений системы управления  

изменениями. 

 

 2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Перечень компетенций, 

которыми должны 

овладеть обучающиеся в 

результате освоения 

образовательной 

программы 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения   

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. 
Понимает и 

знает 

особенности 

формирования 

эффективной 

команды 

Знать основные 

модели 

командообразова 

ния и факторы, 

влияющие на 

эффективность 

командной 

работы 

Уметь  

определять 

роли и ставить 

задачи для 

каждого 

участника  

 

Владеть 

навыками 

проектировани

я методов 

эффективной 

командной  

работы 

в) профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
ПК-5. Способен 

осуществлять экономическое 

обоснование 

организационно-

управленческих инноваций в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления, разрабатывать 

проекты и программы по 

ПК-5.1. 
Осуществляет 

экономическое 

обоснование 

организационно- 

управленческих 

инноваций в 

сфере 

государственног

Знать методы и 

способы 

экономического 

обоснования 

организационно- 

управленческих 

инноваций в 

сфере 

государственного 

Уметь 

осуществлять 

экономическое 

обоснование 

организационно-

управленческих 

инноваций в 

сфере 

государственног

Владеть 

способностью 

использовать 

современные 

методы при 

обосновании 

организацион

но-

управленчески



управления социально-

экономическим развитием 

территории 

о и 

муниципального 

управления 

и муниципального 

управления 
о и 

муниципального 

управления 

х инноваций в 

сфере 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Инвестиционная и инновационная политика в 

регионе» относится к вариативной части блока дисциплин основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное  и муниципальному управление и является дисциплиной 

по выбору. 

Теоретической основой изучения данного курса являются дисциплины: 

«Экономика государственных и муниципальных организаций», 

«Стратегический государственный менеджмент», «Территориальный 

маркетинг».  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студентов:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность инвестиционной привлекательности региона; 

- методологию оценки инвестиционной привлекательности региона; 

- экономические, правовые и организационные условия для стимулирования 

инновационной и инвестиционной деятельности. 

Уметь: 

-использовать полученные теоретические знания для определения способов и 

-инструментов инвестиционно-инновационной политики с целью повышения 

инвестиционной и инновационной активности; 

- обобщать результаты анализа и вырабатывать управленческие решения, 

улучшающие эффективность инвестиционной и инновационной политики. 

Владеть: 



- навыками анализировать и выявлять факторы, влияющие на 

инвестиционно-инновационный процесс и находить пути устранения 

негативного влияния  

Демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина изучается по очной форме обучения на 1 курсе, а по заочной 

форме обучения на 2 курсе.   

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий)  и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет -2 зачетные 

единицы (з.е.), 72 академических часа. 
 

4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
                     

№ 

п\п 

Объем дисциплины 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма  

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 10 

3. Аудиторная работа (всего): 32 10 

 в том числе:   

3.1 лекции 14 4 

3.2 семинары, практические занятия 14 6 

3.3 лабораторные работы   

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем(необходимо указать только  

конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 62 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет   Зачет с 



(зачет / экзамен) оценкой 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий.  

5.1   Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
 

 

 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

 
Аудиторные часы 

 
 

Самостоятельная 

работа 

Всего Лекции Практические 

(семинарские ) 

занятия 

Тема 1. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность   

 

10 
 

2 
 

2 
 

6 

Тема 2. Государственная 

инвестиционная политика   

 

10 

 

2 

 

2 
 

6 

Тема 3. Региональная 

инвестиционная политика  

 

10 
 

2 
 

2 

 

6 

Тема 4. Инвестиционная 

привлекательность и 

экономический рост в регионе. 

 

 10 
 

2 
 

2 
 

6 

Тема 5. Направления повышения 

эффективности государственных 

инвестиций в регионе 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

Тема 6. Инновационная 

политика   

 

12 

 

2 

 

2 

 

8 

Тема 7. Национальные 

инновационные системы  

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

Итого : 72 14 14 44 

 



 

Заочная форма обучения 
 

 

 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

 
Аудиторные часы 

 
 

Самостоятельная 

работа 

Всего Лекции Практические 

(семинарские ) 

занятия 

Тема 1. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность   

 

11 
 

1 
 

- 
 

10 

Тема 2. Государственная 

инвестиционная политика   

10 - -  

10 

Тема 3. Региональная 

инвестиционная политика  

 

11 
 

1 
 

2 
 

 

8 

Тема 4. Инвестиционная 

привлекательность и 

экономический рост в регионе. 

 

8 
 

- 
 

- 
 

8 

Тема 5. Направления повышения 

эффективности государственных 

инвестиций в регионе 

 

12 

 

- 

 

2 

 

10 

Тема 6. Инновационная 

политика   

 

10 

 

1 

 

1 

 

8 

Тема 7. Национальные 

инновационные системы  

 

10 

 

1 

 

1 

 

8 

Итого: 72 4 6 62 

 

 

 

 

 



5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность    

Понятие инвестиций и их виды. Понятие инвестиционной деятельности. 

Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов и подбор инвестора 

для проекта. практическое занятие: Зарубежный опыт реализации 

государственной инвестиционной политики (опыт Китая, США, 

Великобритании, Франции, Германии, Японии).  

Тема 2. Государственная инвестиционная политика   

Основы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Цели и функции государства при регулирование инвестиционной 

деятельности. Создание благоприятных условий и прямое участие 

государства в регулирование инвестиционной деятельности. Понятие 

государственной инвестиционной политики. Принципы инвестиционной 

политики государства. Роль и виды инвестиционной политики. Цели, задачи 

и механизмы инвестиционной политики. Эффективность реализации 

инвестиционной политики. практическое занятие: Региональная 

инвестиционная   Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ. Рейтинг инвестиционного потенциала регионов РФ. 

Агентство Стратегических инициатив. Агентство Инвестиционного Развития 

РТ.  

Тема семинаров: 

Многообразие инвестиционных процессов, их экономическая основа. 

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. 

Тема 3. Региональная инвестиционная политика  

Институциональные основы региональной инвестиционной политики. 

Инструменты региональной инвестиционной политики. Особенности 



инвестиционной политики в различных регионах. Оценка инвестиционной 

привлекательности и инвестиционного климата в регионах практическое 

занятие: Инвестиционная привлекательность муниципальных образований. 

Методы и инструменты муниципальной инвестиционной политики. Оценка 

эффективности муниципальной инвестиционной политики. Инвестиционная 

политика российских городов. Инвестиционная политика европейских 

городов. Практика муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса в 

России.  

Тема семинаров:  

 Формирование структурных элементов регионального 

инвестиционного    комплекса. Источники финансирования государственных 

централизованных капитальных вложений. Цели государственного

 финансирования капитальных вложений.  Инвестирование в 

региональную инфраструктуру. Экономические интересы участников 

инвестиционных сделок, их согласование на основе рыночных принципов и 

механизмов взаимодействия 

Тема 4. 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. 

Темы семинара 

Эффективность инвестиционных вложений. Инвестиционные ресурсы 

региона. 

Факторы инвестиционного спроса в регионе. Иностранные 

инвестиции. 



 Отбор вариантов нового строительства и реконструкции, 

перевооружения действующих объектов 

Увеличение мощностей предприятий (организаций) строительной отрасли. 

Тема 5 . 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 форм реализации 

инвестиционных государственных программ. Отдача капитальных вложений. 

Сокращение сроков окупаемости затрат. 

Темы семинара: 

Региональные аспекты совершенствования законодательства об инвестициях. 

Оптимизация затрат на государственные программы инвестиций. 

Сокращение бюджетного финансирования инвестиций и 

соответственно увеличение сферы негосударственного инвестирования. 

Использование государственного заказа на капитальное строительство 

как      одной из форм      реализации       

Тема 6. Инновационная политика   

 Основные положения теории инноваций. Нововведения и инновации: 

понятие, сущность, содержание, функции. Классификация и жизненный цикл 

инноваций. Инновационная деятельность. Цели, задачи и направления 

государственной инновационной политики. Современное состояние 

инновационной деятельности в России. Проблемы развития инновационной 

инфраструктуры. практическое занятие: Методы государственной политики в 



области формирования инновационных кластеров. Цели, задачи и принципы 

региональной инновационной политики. Создание индустриальных парков и 

промышленных площадок в России и за рубежом. Типология регионов и 

развитие инновационной сферы. Нормативно-правовое регулирование 

инновационной деятельности.  

Тема семинаров 

Новое знание – основной «продукт» науки.  Ресурсы и продукт науки, ее 

экономика. Основы наукометрии. Индикаторы (измерители) ресурсов и 

результатов. Статистика науки. Экономическая природа инноваций. 

Основные понятия, классификация, статика инноваций. 

Рентоориентированное поведение в науке и инновационной деятельности 

Особенности управления инновациями на макро- и микро-уровнях 

Тема 7. Национальные инновационные системы  

Субъекты науки. Организация НИОКР в экономической системе. Малые 

коллективы (команды. Национальная инновационная система: понятие, 

компоненты, связи между ними. Движущие силы и эволюция НИС. Новые 

отношения между государством и наукой Национальны инновационные 

системы и их типы. Количественные параметры и признаки классификации 

НИС, международные сопоставления профилей НИС. Проявления 

противоречий между государством и наукой на примере закона о научной 

политике. 

Темы семинара: 

Сфера ответственности государства, механизмы регулирования инноваций. 

Национальные, региональные и технологические инновационные системы. 

Основы теории экономики инноваций. Спрос и предложение в 

инновационной деятельности. Модели диффузии инноваций, 

Инновационные циклы. 

Провалы рынка в инновационной сфере. Трансферт технологий. Инновация 

продукта и еѐ стратегические аспекты. Принятие решений о разработке 

инновации в сетевой экономике 



6.Образовательные технологии 

Самостоятельная работа студентов является важной формой 

образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 

поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 

возможностей личности. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 

выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, 

лабораторная работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный 

опрос; 

- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку; кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение 

индивидуально полученных заданий или предложенных по

 личной инициативе студента, рефератов, докладов в группе, на 

студенческих конференциях, 

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под 

руководством преподавателя или без его руководства. 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 1. Изучение 

рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 

минут) 

4. Подготовка к экзамену 



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

 

№ 

п/н 

Вид самостоятельной работы Вид контроля 

1. Подготовка реферата (до 6 стр.), 

презентаций и доклада ( до 10-15 

минут) 

Прием реферата, презентации, доклада и 

оценка их исполнения на 

миниконференции 

2. Подготовка к зачету Промежуточная аттестация в виде зачета 

(зачета с оценкой) 

 

1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка 

качества их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, 

на протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу 

лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов 

и оценки их уровня восприятия. Результаты устного опроса 

учитываются при выставлении  балла. Так же формой контроля 

самостоятельной работы является подготовка рефератов,     

содержание которых     будет представлено публично на мини-

конференции и сопровождено презентацией и небольшими тезисами в 

электронной форме. 

 

7.Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 

 

  7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

 

 

Тема 1. Инвестиции и 

инвестиционная деятельность   

УК-3.1 

ПК-5.1 

Тесты.  

Устный опрос, реферат 

2 Тема 2. Государственная 

инвестиционная политика   

УК-3.1 

ПК-5.1 
Тесты. 

 Опрос, реферат        

3. Тема 3. Региональная 

инвестиционная политика  

УК-3.1 

ПК-5.1 

Тесты. 

 Опрос, реферат 



 

4. Тема 4. Инвестиционная 

привлекательность и 

экономический рост в регионе. 

УК-3.1 

ПК-5.1 

 

Реферат 

Опрос 

 

5. Тема 5. Направления 

повышения эффективности 

государственных инвестиций в 

регионе 

УК-3.1 

ПК-5.1 

 

Реферат 

Опрос 

 

6. Тема 6. Инновационная 

политика   

УК-3.1 

ПК-5.1 

Тесты.  

Устный опрос,  реферат 

7. Тема 7. Национальные 

инновационные системы  

УК-3.1 

ПК-5.1 

Тесты.  

Устный опрос, реферат  

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе,  

соответствуют  содержанию учебной дисциплины, и определяют степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

 7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Примерные тестовые задания   

1. Соотношение понятий «инвестиции» и «капиталовложения»: 

1. понятие «инвестиции» шире, так как включает в себя еще и вложения в 

ценные бумаги; 

2. понятие «инвестиции» шире, так как включает в себя еще и вложения в 

депозитные банковские вклады; 

3. понятие «инвестиции» шире, так как включает в себя еще и вложения в 

иностранную валюту; 

4. все ответы верны 

5. все ответы не верны. 
 

2. На какой стадии реализации инвестиционного проекта должна 

осуществляться разработка проектно-сметной документации: 

1. ликвидационной; 2. прединвестиционной; 3. эксплутационной; 

4. инвестиционной. 

3. Какой вид иностранных инвестиций доминировал в структуре 

капиталовложений, поступивших в экономику Татарстана в 2010 году 

из-за рубежа: 

1. прямые; 

2. портфельные; 

3. прочие. 
 

4. Федеральные особые экономические зоны каких типов созданы к 

настоящему времени в России: 



1. торговые; 

2. сервисные; 

3. промышленно-производственные; 

4. технико-внедренческие; 

5. комплексные; 

6. туристско-рекреационные; 

7. международные; 

8. портовые. 
 

5. Какие компоненты инвестиционного потенциала Татарстан, по 

данным консалтинговой компании «KPMG», иностранные инвесторы 

оценивают наиболее высоко: 

1. трудовые ресурсы и научно-техническую базу; 

2. экономико-географическое положение и природные ресурсы; 

3. инфраструктуру и емкость рынков сбыта; 
 

ВАРИАНТ 2 

Тесты 

1. Какие источники финансового обеспечения инвестиционной 

деятельности предприятий преобладают в современной российской 

экономике (расположите в порядке убывания их роли): 

1. инструменты фондового рынка; 

2. прибыль; 

3. кредиты банков; 

4. амортизационные отчисления; 
 

2. «Дедушкина оговорка» в инвестиционном законодательстве это: 
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1. гарантия участия в приватизации; 

2. гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества; 

3. гарантия использования или перевода доходов, прибыли или других 

правомерно полученных сумм; 

4. гарантия от неблагоприятного изменения законодательства; 

5. гарантия на приобретение ценных бумаг; 
 

3. Какая форма государственной поддержки инвестиций, 

предоставляемой за счет средств республиканского бюджета, 

применяется наиболее активно в экономике Татарстана: 

1. государственные гарантии по кредитам; 

2. налоговые льготы; 

3. субсидии на компенсацию части процентной ставки по выданным 

кредитам; 

4. льготные займы на инвестиционные цели; 

5. долевое финансирование инвестиционных проектов; 

6. инвестиционный налоговый кредит. 
 

4. К какому типу (финансовому или нефинансовому) институтов 

развития относятся Технополис «Химград» и ГК «РОСНАНО»: 

1. оба к финансовому; 

2. технополис «Химград» к финансовому, а ГК «РОСНАНО» к 

нефинансовому; 

3. оба к нефинансовому; 

4. ГК «РОСНАНО» к финансовому, а технополис «Химград» к 

нефинансовому. 
 

5. Региональная модель какого субъекта Федерации опирается на 

концепцию «адресной» подготовки инвестиционных площадок: 

1. Республики Татарстан; 

2. Краснодарского края; 

3. Калужской области; 

4. Нижегородской области; 

5. Ленинградской области. 
 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

       За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

 описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(зачет). 

 

1. Многообразие инвестиционных процессов, их экономическая основа.  

2. Социально-экономические             последствия             инвестиционной 

деятельности. 

3. Правовые основы отношений государства и инвесторов. 

4. Концепция государственной инвестиционной политики, этапы 

развития и преобразования. 

5. Принципы государственной инвестиционной политики, методы и пути 

реализации в регионах. 

6. Стадии, участники, факторы инвестиционных процессов в регионе.  

7. Цикл инвестиционно-строительных работ. 

8. Инвестиционные риски.  

9. Инвестиционный кризис. 

10. Незавершенное строительство, ввод объектов в эксплуатацию. 

11. Формирование структурных элементов регионального 

инвестиционного комплекса. 

12. Централизованные и децентрализованные инвестиции. 

13. Инвестирование в региональную инфраструктуру. 

14.Современная инвестиционная политика ведущих промышленных 

корпораций. 

15.Экономические интересы участников инвестиционных сделок, их 

согласование на основе рыночных принципов и механизмов взаимодействия. 

16. Стоимость строительных работ. 

17. Приоритеты перспективного развития инфраструктурных, 

промышленных отраслей и социальной сферы в регионе. 

18.Информационная система о порядке и условиях деятельности на 

внешнем рынке. 
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19. Административные барьеры инвестиционной деятельности 

предпринимателей. 

20. Сочетание планирования централизованных капитальных вложений с 

местной инициативой. 

21. Этапы разработки инвестиционной программы. 

22. План капитальных вложений и цели строительного производства. 

23. Эффективность инвестиционных вложений.  

24. Инвестиционные ресурсы региона. 

25.Факторы инвестиционного спроса в регионе.  

26. Иностранные инвестиции. 

27. Характеристики формирования и реализации инвестиционной 

политики региона. 

28 Показатели комплексности, системности инвестиционной политики.   

29. Структурные характеристики инвестиционной политики региона 

(налоговая, бюджетная, ценовая, кредитная, институциональная, 

социальная). 

30. Обоснованность приоритетных направлений развития структурных 

составляющих инвестиционной политики региона. 

31. Позитивные сдвиги в экономической и социальной сферах. 

Интерпретация показателей эффективности инвестиционной деятельности в 

регионе. 

32. Региональные аспекты совершенствования законодательства об 

инвестициях. 

33. Обоснование приоритетов социальных объектов, модернизации 

основных фондов действующих производств. 

34. Оптимизация затрат на государственные программы инвестиций. 

35. Расширение прав предприятий-инвесторов в инвестировании 

средств, отчисляемых от прибыли и амортизационных отчислений. 

36. Сокращение бюджетного финансирования инвестиций и 

соответственно увеличение сферы негосударственного инвестирования. 
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37. Использование государственного заказа на капитальное 

строительство как      одной из форм      реализации      инвестиционных 

государственных программ. 

38. Отдача капитальных вложений. 

39. Сокращение сроков окупаемости затрат. 

 

критерии оценивания компетенций (результатов):  

зачтено, не зачтено. 

      описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном 

ответе; умении оперировать специальными терминами; умении приводить 

примеры; Либо, если в полном и логичном ответе: имеются негрубые ошибки 

или неточности; делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой 

дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

неумении оперировать специальной терминологией; неумении приводить 

примеры практического использования научных знаний 

 

Примерная  тематика рефератов: 

 

1. Сущность, значение инвестиций. 

2. Классификация инвестиций 

3. Современная инвестиционная деятельность в Российской Федерации 

4. Инвестиционная привлекательность и ее значение для 

развития территории 

5. Методика оценки инвестиционной привлекательности территории 

6. Государственная инвестиционная политика: сущность, значение, 

принципы. 

7. Формы, методы государственного регулирования инвестиционной 

политики 

8. Инвестиционный рынок: понятие, структура 

9. Инвестиционный климат: сущность, методы 
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10. Сущность и измерение инвестиционных процессов 

11. Источники финансирования инвестиционного процесса 

12. Методы регулирования инвестиционной деятельности в регионе 

13. Основы управление инвестиционными рисками 

14. Интересы реформирования социальной сферы в регионах 

15. Формирование инвестиционного климата в регионе и преодоление 

рисков 

16. Инвестиционное обеспечение структурной перестройки 

промышленности региона 

17. Комплексная оценка местного инвестиционного климата 

18. Стимулирование инвестиций в российских регионах, противодействие 

фактору неопределенности 

19. Региональный аспект инвестиционных процессов, региональные риски 

 20. Повышение инвестиционной активности и региональные 

стратегии структурных преобразований 

21.Современная инвестиционная политика промышленных корпораций 

22.Инвестиционная деятельность в регионах России 

23.Ранжирование субъектов Российской Федерации по степени 

благоприятности инвестиционного климата 

24.Теоретические и практические вопросы экономической оценки 

инвестиций. 

25.Определение приоритетных направлений региональной инвестиционной 

политики 

26.Инвестиционные параметры регионального развития с учетом 

неопределенностей и рисков 

27.Методы факторного анализа при разработке государственной 

инвестиционной стратегии 

28.Принципы обоснования выбора объекта инвестиций для решения о 

предоставлении государственной поддержки 

29.Методы принятия основных управленческих решений в инвестиционной 
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сфере 

30.Иностранные инвестиции (состав, структура) 

31.Основные документы, разрабатываемые органами государственной власти 

в рамках государственной инвестиционной политики 

 32.Государственно-частное партнерство 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности 

33.Залоговый фонд 

34.«Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата в регионе 

35.Инвестиционный проект: сущность, значение 

36.Классификация инвестиционных проектов 

37.Финансовая оценка инвестиционных проектов 

38.Экспертиза инвестиционных проектов: задачи, принципы 

39.Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

40.Инвестиционный потенциал России и ее регионов 

41.Венчурное финансирование в России 

42.Налоговый механизм стимулирования инвестиций в России 

43.Методы оценки риска в инвестиционной деятельности. 

44.Коллективные инвестиции 

45. Инвестиционный портал республики и его роль в стратегии 

международного позиционирования региона. 

46. Инвестиционный налоговый кредит: необходимые меры по активизации 

практики применения на субнациональном уровне. 

47. Дальнейшее развитие региональной системы институтов развития в РД: 

актуальные проблемы и пути их решения. 

Магистрант может выбрать тему реферата из предложенного списка, 

либо самостоятельно. Необходимо обосновать выбор темы, показать ее 

актуальность. При написании реферата рекомендуется использовать 

материалы периодических изданий, научных монографий, электронных 

источников. Целесообразно аналитическое исследование представленных 

материалов, рассмотрение проблемных вопросов, раскрытие собственной 
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позиции по дискуссионным вопросам.  

          критерии оценивания компетенций (результатов) 

    Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен 

составлять до 7 страниц. По материалам реферата студент должен 

подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5 (отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 
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соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 (хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

         Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине 

осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 

дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

-собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на 

практические занятия; 

-тестирование; 

-подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на 

самостоятельное изучение; 

-участие в дискуссии; 

-участие в тренингах, моделирующих ситуации   институциональной 

тематики. 

 Промежуточный контроль (зачет) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

        Зачет  является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью 
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проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных 

знаний, умений и навыков. 

        Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в 

сроки, предусмотренные календарным графиком учебного процесса. 

Расписание промежуточного контроля доводится до сведения студентов не 

менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

        Зачет  принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В 

отдельных случаях при большом количестве групп у одного лектора или при 

большой численности группы с разрешения заведующего кафедрой 

допускается привлечение в помощь основному лектору преподавателя, 

проводившего практические занятия в группах. 

        Зачет   проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки 

и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по изучаемой 

дисциплине.        

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1.Новикова И.В., Недвижай С.В. и др. Инновации в государственном и 

муниципальном управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Направление подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное 

управление. Магистерская программа «Региональное управление и 

муниципальный менеджмент» / И. В. Новикова, С. В. Недвижай, И. П. 

Савченко, О. А. Мухорьянова, С. Б. Рудич .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 

2016 .— 284 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603291 

 

  б) дополнительная литература необходимой для освоения 

дисциплины 

 

1. Государственная экономическая политика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. Пыльнева, ред.: Т.Г. 

Морозова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — Авт. указ. на обороте 

тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-01082-6 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351541 
2 Скрипкин, Г.Ф. Взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Ф. 

Скрипкин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 129 с. — (Муниципальное право 

России) .— ISBN 978-5-238-01558-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351736 

https://lib.rucont.ru/efd/351541
https://lib.rucont.ru/efd/351736
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3.Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-

экономических политических процессов [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Д. Самойлов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 272 с. — ISBN 978-5-238-

02431-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358871 

5.Игнатьева, А.В. Исследование систем управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 168 с. — (Менеджмент) .— ISBN 978-5-238-01344-2 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351932 

7.Купельский, С.А. Использование облачных сервисов [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / С.А. Купельский .— 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2017 .— 136 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-3147-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/622198 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

www.garant.ru  сайт информационно-правовой 

системы «Гарант» 

http://www.marketing.rbc.ru 

 

Портал компании 

РосБизнесКонсалтинг, включает 

результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков и 

рынков услуг, регионов, в помощь 

маркетологу – бесплатные 

шаблоны для проведения 

исследований, новости. 

http://www.bkg.ru 

  

 

 

Раздел «Статьи» 

общетеоретические по маркетингу 

и брендингу и практические по 

организации продаж, ведению 

переговоров и др. 

http://www.marketing.spb.ru  

 

Энциклопедия маркетинга, 

представлены маркетинговые 

исследования товарных рынков, 

рынков промышленных товаров, 

услуг, книги и статьи по 

https://lib.rucont.ru/efd/358871
https://lib.rucont.ru/efd/622198
http://www.garant.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.bkg.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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маркетингу и др. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

 

Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины Лекционные занятия проводятся в 

следующей форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры, которые 

позволяют лучше понять теоретическую сущность излагаемой 

проблемы. 

  Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

студентов, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может 

задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практическое 

занятие 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика 

семинарских занятий приведена в тематическом плане Рабочей 

программы, там же указано количество часов по темам. 

К каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную 

и дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний  

Реферат Реферат является результатом работы над раскрытием проблемных 

вопросов на основе рекомендуемой литературы и представляется 

преподавателю в письменном виде. 

При осуществлении данного вида деятельности студенты формируют 

навыки и умения самостоятельного изучения какого-либо вопроса, 

анализа различных точек зрения, обобщения и структурированного 

изложения материала. Кроме того, реферат помогает студенту усвоить 

необходимый материал, разобраться в наиболее проблемных темах. 

Содержание реферата коротко докладывается на практическом 

занятии. 

Эссе Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу 

(сочинение) небольшого объема в свободной форме, отражающую 

мнение автора по определенной теме. Оценивается как 

самостоятельность студента при написании эссе, а также эрудиция, и 

знание практики и использовании периодики и интернет-ресурсов, 

ссылки на которые обязательны. Подготовка 

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

Перечень лицензионного программного обеспечения  

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 

21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 

2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

 

11.3 Перечень информационных справочных  систем 
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Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru  [Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

                Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения имеются: интерактивная 

доска - 1шт; проектор- 1 шт; экран – 1 шт; компьютеризированное рабочее 

место преподавателя- 1 шт; кафедра – 1 шт; учебная мебель; сетевое 

подключение. 

             В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

 

 


