
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ»  

Б1.В.ОД.8 

Дисциплина «Инвестиционная привлекательность территорий» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», квалификации 

бакалавр,  входит в вариативную  часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: приобретение базовых знаний о 

различных аспектах инвестиционной деятельности, территорий 

формировании инвестиционного и экономического мышления.  

Основные задачами дисциплины: 

 изучить организационно-экономические основы инвестиций и 

инвестиционной деятельности;  

 уметь анализировать инвестиционную политику государства, 

критерии оценки эффективности и основные направления реализации;  

 знать методы механизмы стимулирования инвестиционной 

активности; 

 знать методы и основные принципы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Инвестиционная привлекательность территорий» 

относится к  обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОП по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин: «Математика», «Экономическая теория», 

«Введение в профессию», «Теория управления», «Государственное и 

муниципальное управление», «Государственная и муниципальная служба», 

«Принятие и исполнение государственных решений», «Управление 

человеческими ресурсами», «Инновационный менеджмент», «Финансовый 

менеджмент» и др.  

Знание  основ инвестиционной привлекательности территорий является 

необходимым условием эффективной работы работника системы 

государственного и муниципального управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 



ПК-3 – умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом;  

ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   
 основные понятия инвестиций и инвестиционной деятельности;  

 роль инвестиций в экономике и факторы, влияющие на 

инвестиционный климат;  

 факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность 

территорий;  

 инвестиционную среду бизнеса, основные источники и инструменты 

привлечения инвестиций.  

Уметь:  

 применять методы управления инвестиционной деятельностью;  

 выявлять и анализировать критерии коммерческой эффективности 

проектов; 

 применять методы экономической оценки инвестиций. 

Владеть:  

 инструментами формирования благоприятного инвестиционного 

климата, повышения инвестиционной привлекательности, наращивания 

инвестиционного потенциала;  

 инструментами оценки эффективности отдельных финансовых 

инструментов инвестирования развития территорий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  
 


