Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 «Региональная экономика и
инвестиционная привлекательность территории»
Дисциплина «Региональная экономика и инвестиционная привлекательность
территории» является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» и относится к вариативной обязательной
части программы.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин базовой и вариативной частей первого блока основной образовательной
программы, таких как Финансы, Экономика и предпринимательство, Разработка
управленческих решений, Бизнес-планирование, Государственное регулирование
экономики и территориального развития, Управление проектами в муниципальных
образованиях, Социально-экономическая статистика муниципальных образований,
Система государственного и муниципального управления.
Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании принципов и методов
управления; основных экономических закономерностей, принципов и законов размещения
производительных сил; умений применять методы исследования экономических явлений,
формировать системы показателей, информационные базы данных, обеспечивают
требуемый знаниевый фундамент для изучения дисциплины Региональная экономика и
инвестиционная привлекательность территории.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию в структуре государственных (муниципальных) активов;
ПК-4 – способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования;
ПК-13 - способность использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
основами региональной экономики, закономерностями, принципами и факторами
размещения производительных сил и рационального использования производственноресурсного потенциала регионов, особенностями экономики отдельных регионов России,
влияющими на их инвестиционную привлекательность, теоретическими и методическими
основами инвестиций и инвестиционной деятельности, методами оценки экономической
эффективности инвестиций, инвестиционной системой территории, факторами,
определяющими инвестиционную привлекательность территории, методиками ее оценки,
основными направлениями формирования привлекательного инвестиционного образа
территории, разработкой и реализацией инвестиционной политики территории, мерами
государственной и региональной поддержки привлечения инвестиций на локальные
территории.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576
часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе на 5 семестре продолжительностью
18 недель (5 зачетных единиц), 6 семестре продолжительностью 18 недель (6 зачетных

единиц) и на 4 курсе на 7 семестре продолжительностью 18 недель (5 зачетных единиц) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе
проблемные лекции, лекции с заранее определенными ошибками, практические занятия в
форме семинара с заслушиванием и обсуждением докладов с презентациями, разбора
конкретной ситуации, деловых игр, работы в малых группах, выездных практических
занятий, решения типовых и ситуационных задач, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме обзора законодательства в
области региональной экономики и инвестиционной деятельности, учебной, специальной
и научной литературы с использованием ЭБС и ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», выполнения контрольных практических
заданий, докладов с презентациями, письменного тестирования и выполнения групповых
проектов, промежуточная аттестация в ходе зачета (6 семестр) и двух экзаменов (5 и 7
семестры).
Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении
дисциплин Управление недвижимостью в муниципальных образованиях, Система
государственного и муниципального управления, Управление государственной и
муниципальной собственностью, Инфраструктура муниципального образования,
Проектная деятельность.

