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Цель преподавания дисциплины 

 

Расширение теоретической базы экономических знаний, а также 

приобретение необходимых навыков практической работы с 

макроэкономическими моделями, которые впоследствии могут быть 

использованы ими при исследовании инвестиционной деятельности 

регионов.  

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Инвестиционная деятельность 

регионов» являются: 

- формулировка на основе поставленной проблемы проектной задачи и 

способ ее решения через реализацию проектного управления в сфере 

инвестиционной деятельности регионов; 

– умение выявлять организационные, управленческие, экономические 

связи в корпоративных структурах и разрабатывать планы реализации 

инвестиционных проектов;  

- умение проводить комплексный анализ ключевых международных 

проблем. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости 

ПК-1.2 Использует совокупность инструментов и методов воздействия 

на инвестиционную политику субъектов хозяйствования 

ПК-1.2 Использует совокупность инструментов и методов воздействия 

на инвестиционную политику субъектов хозяйствования 

ПК-1.3 Определяет правила реализации инвестиционных проектов и 

гарантированные меры поддержки 
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ПК-5.1 Оценивает глобальные, макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-политические процессы 

ПК-5.2 Моделирует международные экономические и политические 

процессы 

ПК-5.3 Анализирует региональный уровень международных 

отношений и мировой экономики 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Сущность, типы и виды инвестиционной деятельности. 

Инвестиционные связи России: оценка состояния и перспективы развития 

2. Инвестиционная политика и организация управления 

инвестиционной деятельностью в РФ 

3. Меры государственного регулирования инвестиционной 

деятельности российских фирм 

4. Валютное регулирование и валютный контроль инвестиционной 

деятельности в РФ 

5. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в РФ 

6. Организация платежно-расчетных отношений в инвестиционной 

деятельности РФ 
 


