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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

В соответствии с ООП ППО общей целью дисциплины  является  формирование  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»        

(ПК-4) – способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков.   

Задачи:  

1. Формирование  у студентов понимания тенденций развития инвестиционной политики в 

регионах, её принципов, видов и методов планирования с учетом рисков 

2. Ознакомление студентов с методом изучения передового опыта и передовой  практики 

инвестиционной политики в регионах. 

3. Выработать у студентов умение обосновать рейтинг инвестиционной  привлекательности 

региона с учетом потенциала, неопределенности и рисков 

4. Сформировать умение  анализировать и выявлять критерии эффективности 

инвестиционных решений    

5.  Дать навыки  отбора варианта инвестиционного проекта для выработки решения о 

предоставлении вида государственной поддержки  

6.  Освоить студентами способы и методы  использования индексов рейтинга и ранга региона 

на этапах реализации инвестиционной политики.   

 1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Изучение дисциплины запланировано учебным планом в составе вариативной части 

дисциплин по выбору профессионального цикла. Необходимыми входными знаниями для 

изучения Региональной инвестиционной политики  являются: знания основных 

макроэкономических показателей и принципов их расчета, основных экономических 

событий в стране и за ее пределами, усвоенные в курсе  Экономическая теория – 

дисциплины базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла; знания 

современных принципов работы с деловой информацией, усвоенные в курсе 

Информационные технологии в управлении – дисциплины базовой части математического 

естественнонаучного цикла. Входными знаниями являются также основные тенденции 

развития государственного и муниципального управления  принципы целеполагания, виды и 

методы планирования, - усвоенные в курсах базовой части  профессионального цикла: 

Основы государственного и муниципального управления; Теория управления  и 

обязательной дисциплины вариативной части - Методы принятия управленческих решений. 

Полученные знания о принятии стратегических управленческих решений в инвестиционной 



 

сфере имеют последующее применение - в дисциплинах базовой части профессионального 

цикла. Прогнозирование и планирование (7 семестр), Управление проектами (7 семестр), 

Принятие и исполнение государственных решений (8 семестр.).    

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Прогнозирование и 

планирование    

 + + + + +    

2. Управление проектами    + +   +  + 

3. Принятие и исполнение 

государственных 

решений  

+ + +   + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения   данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины Региональная инвестиционная политика  выпускник 

должен обладать компетенциями, основанными на утвержденных ФГОС ВО по направлению 

подготовки Государственное и муниципальное управление: компетенция ПК-4 – способность 

принимать решения в условиях неопределенности и рисков . 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- Виды государственных решений в инвестиционной сфере. 

- Тенденции развития инвестиционной политики в регионах, принципы целеполагания, виды 

и методы планирования с учетом рисков.    

- Разнообразие факторов и условий разработки  государственной политики инвестиций.  

- Особенности формирования, опыт и передовую практику инвестиционной политики в 

регионах. 

Уметь: 



 

- Ставить цели и формулировать задачи принимаемых решений по развитию 

инвестиционной активности в регионе. 

-  Формулировать риски и угрозы для реализации инвестиционных проектов.   

-   Обосновать рейтинг инвестиционной  привлекательности региона с учетом потенциала, 

неопределенности и рисков.  

-  Анализировать и выявлять критерии эффективности инвестиционных решений в регионе. 

 Владеть:  

- Методами обоснования стратегических решений в инвестиционной сфере с учетом 

региональных рисков и неопределенностей. 

- Навыками использования индексов рейтинга и ранга региона на этапах реализации 

инвестиционной политики.  

- Навыком отбора варианта инвестиционного проекта для выработки решения о 

предоставлении вида государственной поддержки  

- Способностью приобретать новые знания в сфере реализации инвестиционной политики и 

использовать их.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

    Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 54 часа выделено на 

контактную работу с преподавателем (36ч. лекционных, 18ч. семинарских), 126 часов, 

выделено на самостоятельную работу, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

3. Тематический план (дневная форма обучения) 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интер-

актив-

ной 

форме, 

в часах 

Итого 

коли-

чество 

баллов  

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
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ь
н
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р
а
б
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т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 Модуль 1         

1.1 Тема 1. Сущность 

инвестиционных 
процессов. Принципы 
государственной 

инвестиционной 
политики  

1-2  4  2    14 20       0–7 

1.2 Тема 2. Региональный 

инвестиционный 
комплекс  и 
осуществление 

капитальных вложений     

3-4  4     2    14 20     2 0–12 

1.3 Тема 3. Стратегия 
структурных 

преобразований и 
инвестиционная 
активность в регионе          

5-6   4     2    14     20     2 0 –7  

1.4 Тема 4. Источники  
финансирования 
инвестиционных 

процессов в регионе 

7-8   4       2     12     18  0-12 

1.5 Тема 5. Опыт 
структурной 

инвестиционной 
политики в субъектах  
РФ   

9-10    4 
 

    2      16     22     4 0-12 

 Всего    20    10     70 100 8 0-50 

 Модуль 2         

2.1 Тема 6. 
Государственная 

инвестиционная 
программа и 
планирование  

капитальных вложений 

11-
12 

    4 2     14 20      4 0-12 

2.2 Тема 7. 
Инвестиционная 

привлекательность и 
экономический рост в 
регионе.  

13-
14 

    4 2     14 20     2 0-14 

2.3 Тема  8. Региональная 

промышленная 
политика и  

совершенствование 
инвестиционной 
стратегии 

15-

16 

     4 2     14 20    0-12 

2.4 Тема 9. Эффективность 
деятельности органов 
власти по созданию 

благоприятных условий 

17-
18 

    4 2     14 20      2 0-12 



 

инвестирования в 
регионе   

 Всего     16 8  56    180     8 0-50 

 Итого     36 18  126    108     16 0-100 

 Из них в 

интерактивной форме 

    4    12         16  

 

     Для заочной формы обучения семестр 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, 

из них 10 часов выделено на контактную работу с преподавателем (6часов лекционных, 4 

часа семинарских), 161 часов, выделено на самостоятельную работу, в том числе 9 часов – 

контрольная работа. Из общей трудоемкости дисциплины 3 часа в интерактивной форме. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер-

актив-

ной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1.1 Тема 1. Сущность 

инвестиционных 
процессов. Принципы 

государственной 
инвестиционной политики  

   2     13 15  

1.2 Тема 2. Региональный 
инвестиционный комплекс  

и осуществление 
капитальных вложений     

          20 20  

1.3 Тема 3. Стратегия 

структурных 
преобразований и 

инвестиционная 
активность в регионе          

           20     20  

1.4 Тема 4. Источники  
финансирования 

инвестиционных 

            20     20  



 

процессов в регионе 

1.5 Тема 5. Опыт структурной 
инвестиционной политики 

в субъектах  РФ   

   2 
 

    2      14     18      2 

2.1 Тема 6. 
Государственная 

инвестиционная 
программа и планирование  
капитальных вложений 

          20 20  

2.2 Тема 7. Инвестиционная 
привлекательность и 
экономический рост в 

регионе.  

           20 20  

2.3 Тема  8. Региональная 
промышленная политика и  

совершенствование 
инвестиционной стратегии 

           20 20    

2.4 Тема 9. Эффективность 
деятельности органов 

власти по созданию 
благоприятных условий 

инвестирования в регионе   

    2 2     14 18      1 

 Всего    6 4  161    171      3 

 Контрольная работа    9      9   

 Итого      6 4  171    180  

 Из них в интерактивной 

форме 

        3           3 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа-

ционные 

системы и 

техноло-

гии  

И
т
о
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к

о
л

и
ч
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т
в

о
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н

н
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е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
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е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 



 

1.1 0-2 0-5         0–7 

1.2 0-2        0-10  0–12 

1.3 0-2     0-5     0 –7  

1.4. 0-2 0-5 0-5        0-12 

1.5 0-2   0-10       0-12 

Всего 0-10 0-10 0-5 0-10  0-5   0-10  0-50 

Модуль 2     

2.1    0-2      0-10    0-12 

2.2     0-2    0-7 0-5     0-14 

2.3      0-2 0-5   0-5      0-12 

2.4     0-2       0-10   0-12 

Всего     0-8 0-5   0-12 0-5 0-10 0-10   0-50 

Итого  0-18 0-15 0-5 0-10 12 0-10 0-10 0-10  0-10  0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.  Сущность инвестиционных процессов. Принципы государственной инвестиционной 

политики.   

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 капитальных вложений   

 Формирование структурных элементов регионального инвестиционного комплекса. 

Централизованные и децентрализованные инвестиции. 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 структурных преобразований и инвестиционная активность в регионе          

Приоритеты, тенденции перспективного развития инфраструктурных, промышленных 

отраслей и социальной сферы  в регионе. Система государственной поддержки 

инвестиционной деятельности крупных компаний, предпринимателей.  Тенденции изменения 

форм государственной поддержки. 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 в регионе 

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 государственной поддержки. Предоставление 

государственных субсидий, гарантий инвесторам. 

Тема 5. Опыт структурной 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. Тенденции инновационного 

предпринимательства. 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 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, ввод в 

эксплуатацию основных фондов и других объектов.  

Основные показатели плана капитальных вложений. Размещение централизованных 

капитальных вложений на конкурсной основе.  

Тема 7.  Инвестиционная привлекательность и экономический рост в регионе  

Инвестиционные ресурсы региона. Факторы инвестиционного спроса в регионе. 

Иностранные инвестиции. Обоснование вариантов нового строительства и реконструкции, 



 

перевооружения действующих объектов. Повышение качества и  снижение стоимости 

строительства.  Увеличение мощностей предприятий (организаций) строительной отрасли. 

Экспертная оценка рангов инвестиционной привлекательности регионов. Методика рейтинга 

регионов по рангам потенциала и рисков в регионе. Соотношение роста инвестиций и 

экономического роста. Типы экономического роста в зависимости от инвестиционной 

активности. 

Тема 8. Региональная промышленная политика и  совершенствование инвестиционной 

стратегии 

Характеристики формирования и реализации промышленной политики региона. Показатели 

комплексности, системности инвестиционной политики.  Полнота охвата характеристик 

инвестиционной политики, информативность, взаимодополняемость и достоверность 

показателей. Элементы эффективности инвестиционной политики региона (налоговая, 

бюджетная, ценовая, кредитная, институциональная, социальная). Обоснованность 

приоритетных  направлений  развития структурных составляющих инвестиционной 

активности в регионе. Позитивные сдвиги  в экономической и социальной сферах. 

Интерпретация показателей эффективности инвестиционной деятельности в регионе.  

Тема 9. Эффективность деятельности органов власти по созданию благоприятных условий 

инвестирования 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 

амортизационного фонда. 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 и эффективность капитальных 

вложений. Сокращение сроков окупаемости.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Сущность инвестиционных процессов. Принципы государственной инвестиционной 

политики. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Каковы инвестиционные параметры регионального развития  

2. Сущность и измерение последствий инвестиционных процессов  

3. Интересы  реформирования социальной сферы в регионах  

4. Меры по повышению инвестиционной привлекательности региона,    (муниципального 

образования) 



 

 

Тема 2. Региональный инвестиционный комплекс  и осуществление капитальных вложений     

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы ведущие элементы регионального инвестиционного комплекса 

2. Органы государственного управления, принимающие решения в сфере 

инвестиционного комплекса региона 

3. Каковы этапы освоения капитальных вложений в инвестиционный проект  

4. Каковы факторы увеличения стоимости строительных работ 

 

Тема 3. Стратегия структурных преобразований и инвестиционная активность в регионе  

  Вопросы к обсуждению:  

1. Факторы изменения структурного строения региональной экономики 

2. Оценка последствий инвестиционной политики и структурных преобразований  

3. Факторы инвестиционной активности в отраслях регионального агропромышленного 

комплекса  

 

Тема 4. Источники  финансирования инвестиционных процессов в регионе 

Вопросы к обсуждению: 

1. Каковы последствия применения инвестиций в регионе из различных источников  

2. Каковы принципы предоставления государственных субсидий, гарантий инвесторам. 

3. Факторы применения различных источников финансирования инвестиций в регионе 

 

Тема 5. Опыт  структурной инвестиционной политики в субъектах  РФ  (методы) 

Вопросы к обсуждению: 

1. Стимулирование инвестиций в российских регионах 

2. Региональный аспект инвестиционных процессов  

3. Виды государственных решений  

 



 

Тема 6. Государственная инвестиционная программа и планирование  капитальных 

вложений 

Вопросы к обсуждению: 

1. Принципы разработки  Государственной инвестиционной программы  

2. Методы планирования государственных капитальных вложений в социальную сферу 

3. Методы обоснования социальных объектов в государственной инвестиционной 

программе 

 

Тема 7. Инвестиционная привлекательность и экономический рост в регионе.  

Вопросы к обсуждению: 

1. Принципы разработки рейтингов инвестиционной привлекательности регионов  

2. Составные элементы регионального потенциала 

3. Сущность, влияние рисков и неопределенностей в процессе принятия 

инвестиционных решений 

4. Виды региональных рисков 

 

Тема  8. Региональная промышленная политика и  совершенствование инвестиционной 

стратегии  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятия бюджетной, социальной эффективности инвестиционной стратегии  

2. Сближение интересов субъектов инвестиционных процессов в регионе 

3. Цели промышленного развития и обоснование направлений инвестиционной 

стратегии в регионе.  

 

Тема 9. Эффективность деятельности органов власти по созданию благоприятных условий 

инвестирования в регионе   

Вопросы к обсуждению: 

1. Способы отбора инвестиционного проекта по оценке его эффективности  

2. Метод государственного заказа на капитальное строительство 



 

3. Оценка эффективности деятельности руководителей  высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ по созданию благоприятных условий 

предпринимательства. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены учебным 

планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (ОДО) 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС, оценка в баллах Неделя 

семе-

стра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
Обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Тема 1. Сущность 
инвестиционных 
процессов. Принципы 

государственной 
инвестиционной 

политики  

Подготовка к 
устному опросу 

Подготовка к 
докладу 

1-2   14 0 – 7 

1.2 Тема 2. 
Региональный 

инвестиционный 
комплекс  и 
осуществление 

капитальных 
вложений     

Подготовка 
вопросов к 

онлайн-
консультации, 

отчет о 

консультации 

Подготовка к 
опросу 

3-4 14 0–12 

1.3 Тема 3. Стратегия 

структурных 
преобразований и 
инвестиционная 

активность в регионе          

Подготовка 

материалов к 
дискуссии 

Подготовка к 

опросу 

5-6 14 0-7 

1.4 Тема 4. Источники  
финансирования 

инвестиционных 
процессов в регионе 

Подготовка 
материалов к 

докладу 

Подготовка   к 
опросу 

 
Подготовка к 
сообщению 

7-8 12 0-12 

1.5 Тема 5. Опыт 
структурной 
инвестиционной 

политики в субъектах  
РФ   

Подготовка 
статистических 
данных к 

контрольной 
работе 

Подготовка к 
опросу 

 

9-10 16 0-12 

 Всего     0-50 

Модуль 2 



 

2.1 Тема 6. 
Государственная 

инвестиционная 
программа и 

планирование  
капитальных 
вложений 

Подготовка 
материалов к  

проектному 
заданию 

Подготовка к 
опросу 

11-12 14 0-12 

2.2 Тема 7. 

Инвестиционная 
привлекательность и 

экономический рост в 
регионе.  

Подготовка  

материалов к 
расчетному 

заданию 

Подготовка к 

устному опросу 
 

Подготовка  к 
дискуссии 

13-14 14 0-14 

2.3 Тема  8. Региональная 
промышленная 

политика и  
совершенствование 

инвестиционной 
стратегии 

 Подготовка  
материалов к 

расчетному 
заданию  

Подготовка к 
опросу 

Подготовка 
материалов к 

устному 
сообщению 

15-16 14 0-12 

2.4 Тема 9. 

Эффективность 
деятельности органов 
власти по созданию 

благоприятных 
условий 

инвестирования в 
регионе   

Материалы к 

ситуационному 
заданию 

Подготовка к 

опросу 

17-18 14 0-12 

 Всего    56 0-50 

 Итого    126 0-100 

 

Порядок выполнения видов самостоятельной работы.  

Подготовка к устному опросу. Работая с конспектом лекционного занятия и другими 

рекомендованными источниками,  студент изучает основные понятия темы, готовится к 

вопросам для обсуждения (по планам семинарских занятий). 

Подготовка  доклада. Студент самостоятельно готовит текст доклада и выступает на 

занятии. Для этого выполняет поиск дополнительных источников (из материалов 

информационных агентств, рейтинговых агентств, экспертных периодических изданий), 

совместно с преподавателем составляет план доклада. Выступление перед группой с 

докладом студент сопровождает проверочными вопросами к аудитории (заблаговременно 

составленные докладчиком). Слушатели также обращаются к докладчику с уточняющими 

вопросами и отвечают на проверочные вопросы после окончания доклада –  активность 

слушателя дополнительно приносит баллы за ответы, за смысловые уточняющие вопросы ( 

равны баллам за ответ на устный вопрос). 

Подготовка сообщения. Студент самостоятельно готовит по выбранной теме сообщение и  

оформляет письменно. Требования к письменному оформлению сообщения  аналогичны 

требованиям к реферату. Подготовка докладов и сообщений предложена в темах 1,4,8. 



 

Тема 1. Сущность инвестиционных процессов. Принципы государственной инвестиционной 

политики  

Темы для докладов: 

1. Инвестиционное обеспечение социально-экономического развития в регионе 

2. Сущность и измерение инвестиционных процессов  

3. Интересы  реформирования социальной сферы в регионах  

4. Меры по повышению инвестиционной привлекательности региона,    

(муниципального образования) 

Тема 4. Источники  финансирования инвестиционных процессов в регионе  

Темы для докладов и сообщений: 

1. Передовая практика привлечения частных инвестиций в регионах России  

2. Участие в инвестиционной деятельности путем передачи имущества инвестору 

3. Финансирование проектов с инновационным содержанием 

4. Эффективность основного капитала и кризис эффективности производства в 

госсекторе 

5. Региональное инвестиционное агентство в регионах России (в Тюменской области): 

методы работы с инвесторами 

6. Финансирование и сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых малым и 

средним бизнесом в регионах России ( в Тюменской области). 

Тема  8. Региональная промышленная политика и  совершенствование инвестиционной 

стратегии 

Темы для докладов: 

1. Инвестиционный форум региона как форма совершенствования инвестиционной 

политики 

2. Минимизация региональных рисков для потенциальных инвесторов  

3. Подготовка условий нового строительства в деятельности органов государственного 

управления (на примере субъекта РФ) 

Контрольная работа. Данный вид самостоятельной работы выполняется в Теме 5 – это 

поиск статистических данных, выполнение расчетов и письменное оформление работы в 

соответствии с заданием. Студент самостоятельно делает подборку статистических таблиц из 

материалов Статистического ежегодника  «Регионы России», публикуемых на сайте 

Федеральной службы статистики  http://www.gks.ru/  в разделе Публикации.   

Тема 5. Опыт структурной инвестиционной политики в субъектах  РФ  

http://www.gks.ru/


 

Задание контрольной работы: Выявить отраслевую структуру инвестиционного комплекса в 

регионе и тенденции её изменения. 

Выполненные расчеты  в табличной форме и выводы об отраслевой структуре инвестиций 

оформляются в письменной работе по требованиям, аналогичным оформлению реферата.  

Расчетное задание. Самостоятельную работу студент выполняет на занятии в форме 

применения методики рейтинга региона, опубликованной  по итогам 2012г. Студент изучает 

материалы  оценок регионального потенциала и региональных рисков, выполненных  

рейтинговым агентством «Эксперт РА» и  опубликованных на официальном сайте 

http://raexpert.ru/.  Затем на занятии использует данную методику рейтинга применительно к 

варианту региона и к периоду текущего (прошедшего) года. Расчетное задание проводятся 

как обязательный вид самостоятельной работы в темах 7, 8. 

Тема 7.    Инвестиционная привлекательность региона, экономический рост и эффективность 

инвестиционных вложений 

Расчетное задание: Вычислить рейтинг инвестиционной привлекательности региона по  трем 

учебным критериям: экономический потенциал; трудовой потенциал; природно-сырьевой. 

Тема 8. Региональная промышленная политика и  совершенствование инвестиционной 

стратегии 

Расчетное задание: Вычислить рейтинг инвестиционных рисков региона по трем учебным 

критериям: социальные риски; финансовые риски; предпринимательские риски. 

Проектное задание.  В качестве самостоятельной работы студент отыскивает вариант 

инвестиционного проекта  в социальной сфере, промышленной сфере, либо региональной 

инфраструктуре (материалы описания проекта и основные проектные характеристики), 

используя материалы инвестиционных порталов регионов, новостные ленты официальных 

сайтов  органов государственного управления.      Данные о бюджетном финансировании 

проекта студент принимает по материалам  официальных источников - сайтов органов 

государственного управления в  регионах. 

Тема 6. Государственная инвестиционная программа и планирование  капитальных 

вложений  

Учебный проект: Обоснование целесообразности и эффективности отраслевого объекта 

строительства.  

Содержание проекта: 

1.Теоретическая часть. Стратегические цели проекта, его значение для отрасли, сферы (для 

социально-экономического развития региона). 

2. Социально-экономическое обоснование проекта. Основные экономические и социальные 

характеристики, риски и ожидаемые результаты проекта. Заключение о социальном, 

экологическом, бюджетном эффекте.  

http://raexpert.ru/


 

Правила письменного оформления проекта (введения, теоретической части, социально-

экономического обоснования, заключения и списка использованных источников) 

аналогичны требованиям оформления курсовой работы. Объем – до 15стр. 

Ситуационное задание. Студент самостоятельно изучает нормативные правовые документы 

о предоставлении государственной поддержки  предпринимателям, осуществляющим 

инвестиционные проекты в регионе. Далее для учебного проекта, выполненного по теме 6, 

разрабатывает управленческое решение о предоставлении (об отказе предоставления) видов 

государственной поддержки. 

Материалы к дискуссии. Обязательным видом самостоятельной работы по теме 3 является 

подготовка материалов для  анализа сильных и слабых сторон социально-экономического 

положения Тюменской области. Студент самостоятельно изучает Концепцию  социально-

экономического развития Тюменской области до 2020г. и на период до 2030г.  и готовится к 

участию в дискуссии на занятии.  

Тема 3. Стратегия структурных преобразований и инвестиционная активность в регионе   

Дискуссия на тему: Сопоставление сильных и слабых сторон социально-экономического 

положения регионов УрФО и С-ЗФО. 

Материалы к дискуссии в произвольной письменной форме. 

Кроме того, данный вид самостоятельной работы продолжает самостоятельную расчетную 

работу (Тема 7)  и студент, подготовивший материалы по отдельным регионам, может 

принять участие в дискуссии. 

Тема 7. Инвестиционная привлекательность и экономический рост в регионе. 

Дискуссия на тему: Какой из регионов Российской Федерации достигает быстрого изменения 

инвестиционной привлекательности? 

Электронный практикум. Это вид обязательный самостоятельной работы, 

запланированный в теме 2.  Цель занятия: Сформулировать  вопрос о текущей деятельности 

инвестора (предпринимателя) и получить в порядке консультации ответ на  интернет-

портале «Малый бизнес Тюмени». Режим доступа:  http://www.tmb72.ru/ . 

Тема 2. Региональный инвестиционный комплекс  и осуществление капитальных вложений  

Задание: Обращение на консультацию по вопросам деятельности предпринимателя в 

г.Тюмень. 

Перед практическим занятием студент знакомится с интернет-порталом, составляет вопросы 

от предполагаемого инвестора (предпринимателя). Специалисты  информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Тюмень направляют 

соответствующий отзыв, ответ. По итогам консультации студент составляет отчет в 

письменной произвольной форме. 

 

http://www.tmb72.ru/


 

    10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине Региональная инвестиционная 

политика включает несколько видов работ и соответствующую шкалу баллов: 

 Вид  работы Количество баллов 

Устный ответ по текущему опросу 0-2 

Письменное сообщение по теме 0-5 

Контрольная работа 0-10 

Учебный проект 0-10 

Расчетное задание 0-7 

Материал к дискуссии 0-5 

Доклад 0-5 

Комплексное ситуационное задание 0-10 

Электронный практикум 0-10 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

_____________________________________________________________________________ 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

 

 

 

 

Оценочные 
средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

П
К

-4
 

Знает: Основные 
тенденции 
развития 
инвестиционной 
политики в 
регионах, 
принципы 
целеполагания, 
отдельные виды и 
методы 
планирования. 

 
Умеет:  
Дать обоснование 
рейтинга 
инвестиционной  
привлекательности 
региона с учетом 
отдельных видов 
потенциала, и 
рисков 

 
Владеет: 
Отдельными 
навыками 
выработки решения 
о предоставлении 
вида 
государственной 
поддержки 
инвесторам и 
предпринимателям 
 

Знает: Основные 
тенденции развития 
инвестиционной 
политики в 
регионах, принципы 
целеполагания, 
важнейшие методы 
планирования с 
учетом рисков    

 

 

 
Умеет: 

Объективно 
обосновать рейтинг 
инвестиционной  
привлекательности 
региона с учетом 
потенциала, 
неопределенности и 
рисков 

 
Владеет: Навыками 
выработки решений 
о предоставлении  
различных видов 
государственной 
поддержки 
инвесторам и 
предпринимателям 

Знает: 

Современные 
тенденции развития 
инвестиционной 
политики в 
регионах, 
актуальные 
принципы 
целеполагания, 
виды и методы 
планирования с 
учетом рисков    
Умеет: Объективно 
обосновать рейтинг 
инвестиционной  
привлекательности 
региона и 
прогнозировать его 
динамику с   учетом 
потенциала, 
неопределенности и 
рисков 
Владеет: Навыками 
выработки решения 
о предоставлении 
системы содействия 
и государственной 
поддержки 
инвесторам и 
предпринимателям 

 

 
Лекции, 
семинар-
ские 
занятия 

 

 

 

 

 
 
Лекции, 
семинар-
ские 
занятия 
 
 
 
 
 
 
 
Лекции, 
семинар-
ские 
занятия 
 

 

 
 
Проект, 
Контрольная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
Проект, 
Контрольная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект, 
Контрольная 
работа 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Сущность и измерение инвестиционных процессов  

2. Источники финансирования инвестиционного процесса 

3. Методы регулирования инвестиционной деятельности в регионе  

4. Основы управление инвестиционными рисками  

5. Интересы  реформирования социальной сферы в регионах 

6. Формирование инвестиционного климата в регионе и преодоление рисков  

7. Инвестиционное обеспечение структурной перестройки промышленности региона 



 

8. Комплексная оценка местного инвестиционного климата  

9. Стимулирование инвестиций в российских регионах, противодействие фактору 

неопределенности 

10. Региональный аспект инвестиционных процессов, региональные риски 

11. Повышение инвестиционной активности и региональные стратегии структурных 

преобразований  

12. Современная инвестиционная политика промышленных корпораций  

13. Инвестиционная деятельность в регионах России  

14. Ранжирование субъектов Российской Федерации по степени благоприятности 

инвестиционного климата 

15. Теоретические и практические вопросы экономической оценки инвестиций.  

16. Определение приоритетных направлений региональной инвестиционной политики  

17. Каковы инвестиционные параметры регионального развития с учетом 

неопределенностей и рисков 

18. Методы факторного анализа при разработке государственной инвестиционной стратегии  

19. Принципы обоснования выбора объекта инвестиций для решения о предоставлении 

государственной поддержки 

20.Методы принятия основных управленческих решений в инвестиционной сфере.  

Примерные задания контрольных работ. 

Задание. Выявить отраслевую структуру инвестиционного комплекса в регионе  ( тема 5). 

По статистическим данным объемов промышленной продукции в регионе, объемов 

инвестиций по отраслям экономики провести расчеты индексов: 

-  структура отраслей экономики в регионе; 

- динамика инвестиционных вложений в регионе; 

- структура отраслевых инвестиций.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков определены Положением о 

рейтинговой системе в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет». 



 

 

11. Образовательные технологии.  

В курсе Региональная инвестиционная политика используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

Интерактивные лекции с участием лекторов-специалистов Комитета по инновациям 

Тюменской области: Тема 5.  Специалисты департамента инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства Тюменской области приглашаются на 

проведение лекционных занятий Тема 9.  

Проектная работа: Тема 6. 

Работа в малых группах (групповые дискуссии):  Тема 3, 7.  

Он-лайн консультация на  официальном портале «Малый бизнес Тюмени» - Тема 2.     

Комплексное ситуационное задание:  Тема 9.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

Амадаев А.А.,Управление инвестиционно-инновационной привлекательностью в реальном 

секторе региональной экономики. - М: Дашков и Ко, 2012 – 219с. - Электронный ресурс  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221277&sr=1      

Нормативные правовые источники:  

 1. Федеральный закон от 25.09.99  № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» 

2.  Федеральный закон от 29.04.08 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства».  

3.Федеральный закон РФ от 30.12.95 №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» 

4. Закон Тюменской области от 08.07.2003г. №159: по сост. На 15.07.2008. «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области» 

 5. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 12.10.2007. №130-ОЗ: по сост. 

на  24.02.2010 «О прядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского 
автономного – Югра»  

7. Приказ Министерства экономики Свердловской области от 28.05.2010 №62 «Об 

утверждении методики расчета показателей критериев отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления им мер государственной поддержки». 



 

8. Приказ Министерства экономического развития Калужской области от 28.12.2010 №1243-

П  «Об утверждении порядка выдачи заключения о соответствии организации требованиям, 
предъявляемым к инвесторам (стратегическим инвесторам) Калужской области, получателям 

льгот».            

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гутников В. А., Государственная экспертиза инвестиционных проектов: учебное пособие.  
– М: : Российский университет дружбы народов, - 2013 – 732с. -Электронный ресурс. - 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226467&sr=1  

2. Долгосрочная целевая программа «Развитие промышленности, инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности в Тюменской области» на 2011-2013гг.» 

3. Коксин, А.П.  Маркетинг в системе регионального менеджмента / А.П. Коксин. - М. : 
Лаборатория книги, 2012. - 125 с. - ISBN 978-5-504-00194-4 ;  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141441  

4. Литвиненко, А.В. Направления и механизмы государственной инвестиционной политики и 
экономического роста //Аудит и финансовый анализ. – 2011. - №2. – С.235-247. 

5. Матраева, Л. В.  Методология статистического анализа инвестиционной 

привлекательности регионов РФ для иностранных инвесторов. - М: Дашков и Ко, 2013 – 
312с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221294&sr=1 

6. Нешитой, А. С. Инвестиции. Учебник [Электронный ресурс] / А. С. Нешитой. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 372 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112197 

7.Таишева, Г.Р. Состояние и перспективы обеспечения экономической безопасности, 
развития маркетинга и туризма в России : монография / Г.Р. Таишева, М.Г. Ахмадиев, Р.М. 

Нуримухаметов ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 
2011. - 216 с. : табл. - ISBN 978-5-8399-0367-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257533   

8. Регионы России: проблемы и перспективы экономического развития. Сборник докладов по 
итогам Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 22-29 марта 2010 г. / под 
общ. ред. О.Н. Мельников. - М. : Креативная экономика, 2010. - 188 с. - ISBN 978-5-91292-

027-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133114    

9. Регион: экономика, политика, управление: учебник Митрофанова И. В., Иванов Н. П., 

Митрофанова И. А. М: Директ-Медиа, 2014 – 600с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062&sr=1 

10. Уровень жизни семей в регионах отличается в разы. - Аналитический материал Центра 

экономических исследований «РИА-Аналитика». - {Электронный ресурс} - Режим доступа: 
http://ria.ru/research/20120525/657260250.html  

11. Шамсутдинов, Р.Р. Реализация крупных проектов – способ    повышения инвестиционной 
привлекательности.// Электронный    ресурс. - Режим  доступа: 

http://www.invur.ru/index.php?page=big_proj_invest 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226467&sr=1
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062&sr=1
http://ria.ru/research/20120525/657260250.html
http://www.invur.ru/index.php?page=big_proj_invest


 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Деловой портал правительства Тюменской области. - http://www.tyumen-region.ru/ 

2. Официальный портал «Малый бизнес Тюмени» - www.tmb72.ru  

3. Инвестиционный портал Свердловской области   http://sverdl-invest.midural.ru/   

4. Экспертный журнал «Открытая экономика». -  http://www.opeс.ru/ 1300901. html 

5. Аналитические материалы и рейтинги регионов России. Центр экономических 

исследований «РИА-Аналитика».  {Электронный ресурс} -  Режим доступа: 

http://ria.ru/docs/projects/economicanalysis.html  

6. Аналитические материалы Информационного агентства АК&М    о состоянии ведущих 

отраслей промышленности в российских регионах.  {Электронный ресурс} - Режим доступа:  

http://www.akm.ru/rus/analyt/analyt/analiz.htm 

7. Аналитические материалы и рейтинги в российских регионах. Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» .  {Электронный ресурс} -  Режим доступа: http://raexpert.ru/  

8. Рейтинг городов по динамике объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников Аналитический материал Центра экономических 

исследований «РИА-Аналитика». -  {Электронный ресурс} -  Режим доступа: 

http://www.cleandex.ru/files/publications/2800/2809/ecology.pdf 

9. Экспертная группа по обновлению «Стратегии 2020» Повышение эффективности 

государственных инвестиций и государственных закупок, создание федеральной 

контрактной системы. - {Электронный ресурс} - Режим доступа: http://2020strategy.ru/g13  

10. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития 

внутреннего и въездного туризма на 2014-2016 гг.» {Электронный ресурс} - Режим доступа:    

http://tur.admtyumen.ru/turto/navigator/market/progr2.htm 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

На семинарских занятиях и при самостоятельной работе студенты  используют справочно-

правовые системы СПС Гарант; СПС Консультант плюс, материалы образовательных 

ресурсов  с бесплатным доступом электронных библиотечных систем  Библиоклуб.ру, 

Znanium.com. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования (слайды, 

схемы, таблицы, диаграммы, видео).  Семинарские занятия проводятся в компьютерном 

классе.  

http://www.tyumen-region.ru/
http://2020strategy.ru/g5


 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

   Студент, набравший по итогам двух модулей  61-75 баллов, – получает промежуточную 

аттестацию – «удовлетворительно»;  набравший 76-90 баллов, соответственно – «хорошо»; 

набравший 91-100 баллов, соответственно – «отлично». Студент, набравший по итогам двух 

модулей 35-60 баллов, выполняет недостающие обязательные или дополнительные 

самостоятельные работы в письменном виде и отвечает на вопросы экзаменационного билета 

во время экзамена. В билете 2 вопроса, ответ на каждый вопрос оценивается в 1-5 баллов. 

Студент, набравший по итогам двух модулей менее 35 баллов, не допускается к экзамену, он 

выполняет для допуска к экзамену недостающие виды письменных самостоятельных работ 

Модуля 1 и Модуля 2. 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год  

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


