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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Государственная инвестиционная политика» 

по направлению:  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины  «Государственная инвестиционная политика»  состоит в 

изучении  теоретических вопросов и приобретения практических навыков разработки и 

реализации государственной инвестиционной политики для определения эффективных 

методов, форм и инструментов  управления инвестиционными процессами.  

 

Задачи  освоения дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата в сфере государственной инвестиционной 

политики; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционный процесс в 

РФ; 

- изучение зарубежного опыта разработки и реализации государственной 

инвестиционной политики; 

- знакомство с методами и инструментами государственного регулирования 

инвестиционных процессов; 

- изучение инвестиционных процессов в РФ, регионах и муниципальных 

образованиях; 

- знакомство с методами оценки эффективности инвестиционных проектов и 

принятия инвестиционных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП ВО (ВПО) 

 
Дисциплина «Государственная инвестиционная политика» относится к одной из дисциплин 

профессионального цикла Б.1.В.Д.В.6. Дисциплины по выбору ООП при подготовке бакалавров 

по направлению: «Государственное и муниципальное управление». 

Для успешного освоения дисциплины «Государственная инвестиционная политика»  

слушателям предшествует освоение следующих дисциплин «Государственное регулирование 

экономики» (ПК-5, ПК-6). «Экономический анализ» (ПК-4, ПК-12, ПК-13, Пк-21, ПК-24, ПК-26). 

«Математические методы в экономике» (ОК-3).  Дисциплина «Государственная 

инвестиционная политика» является предшествующей дисциплине «Государственная 

антимонопольная политика» (ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-20, ПК-27); «Управление 

государственными проектами и программами» (ПК-12, ПК-13, ПК-14). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Профессиональных: 

ПК-3 – умение применять основные экономические  методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов; 

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

ПК- 6 – владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

ПК-13 – способностью своевременное получение качественных результатов, определение 
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 
современных инновационных технологий; 

ПК-15 - умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 
партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические и методологические основы инвестиционной деятельности и 

содержания процессов формирования нормативно-правовых актов, регламентирующих 

инвестиционную деятельность; 

 - содержание и концептуальные подходы к организации инвестиционной 

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

- 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; 

-практически работать 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.  
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетных единиц (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 и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с Интернет-ресурсами; базами данных; сайтами 

органов государственной власти и местного самоуправления; законодательными базами. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная 
работа и курсовая работа. 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
 


