
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Государственная инвестиционная политика» 

по направлению 38.03.04 (бакалавриат) «Государственное и 

муниципальное управление», 

профиль «Государственная и муниципальная служба» 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Углубленное изучение организационно-правовых основ и методических аспектов 

формирования и реализации государственной инвестиционной политики, а также 

возможностей практического использования теоретических знаний для принятия решений 

в сфере инвестиционной деятельности на разных уровнях управления. 

При обобщении практики реализации инвестиционной политики государства 

особое внимание уделяется изучению факторов, определяющих использование 

специфических приемов, методов и инструментов, учитывающих особенности 

экономических процессов на каждом этапе развития экономики. 

Задачи освоения дисциплины 

1. Изучение  содержания категорий, характеризующих инвестиционную 

деятельность; 

2.  Получение знаний и развитие навыков работы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих инвестиционную деятельность; 

3. Получений знаний о способах оптимизации инвестиционных решений и разработка 

управленческих решений в инвестиционной сфере; 

4. Получение знаний о методах оценки инвестиционной деятельности и выработка 

мер по повышению эффективности инвестиционной политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО 

Дисциплина «Государственная инвестиционная политика» относится к 

дисциплинам по выбору. Освоение курса «Государственная инвестиционная политика» 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам, изучаемых 

ранее: «Муниципальное хозяйство и право», «Экономический анализ». 

Знание и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Государственная 

инвестиционная политика» являются основой изучения дисциплин «Планирование и 

проектирование организации», «Инновационный менеджмент», а также базой для 

эффективного прохождения производственной и преддипломной практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

1. Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3;ОК-4); 

2. Владеть навыками поиска и анализа информации в своей профессиональной  

деятельность (ОПК-1); 

3. Способность оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и нести за них ответственность (ОПК-2); 

4. Уметь применять основные экономические методы для управления 

имуществом и в бюджетировании (ПК-3); 

5. Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирование и финансирования (ПК-4); 

6. Уметь разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной службы Российской 

Федерации (ПК-5); 



 

 

 

7. Владеть навыками количественного и качественного анализа при оценке 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации (ПК-

6); 

8. Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы) 

и оценивать последствия их реализации (ПК-12); 

9. Владеть технологиями и приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам (ПК-24); 

10. Владеть навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности органов власти (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

 О содержании и концептуальных подходах к организации инвестиционной 

деятельности в России и специфике управления его на разных уровнях власти. 

Знать: 

 Теоретические и методологические основы инвестиционной деятельности и 

содержания процессов формирования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих инвестиционную деятельность; 

 Основные приемы и методы проведения оценки эффективности инвестиционной 

деятельности. 

Уметь: 

 Использовать полученные теоретические знания для определения способов 

инструментов инвестиционной политики с целью повышения 

эффективности инвестиционной деятельности; 

 Применять системный подход к анализу системы управления 

инвестиционной деятельностью и определения методов управления его; 

 Обобщать результаты анализа и вырабатывать управленческие решения, 

улучшающие эффективность инвестиционной политики: 

Приобрести навыки:  

 Практической работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими инвестиционную деятельность и оценки ее 

эффективности; 

Владеть:  

 Полученными теоретическими знаниями для организации инвестиционной 

деятельности; 

 Основополагающими приемами, способами и инструментами проведения 

инвестиционной политики на всех уровнях управления; 

 Методикой проведения оценки эффективности инвестиционной политики и 

инвестиционной деятельности; 

 Навыками анализировать и выявлять факторы, влияющие на 

инвестиционный процесс и находить пути устранения негативного влияния.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловые игры и ситуации) и др. 

 



 

 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные 

работы, рефераты 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности:  экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме: курсовая работа 
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