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Методические рекомендации для учащихся по изучению дисциплины 

«Инвестиционная политика в субъекте РФ» 

 

Дисциплина «Инвестиционная политика в субъекте РФ» считается освоенной 

учащимся, если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. 

Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области 

стратегического развития на региональном уровне и получил достаточно практических 

навыков их оценки. Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне:  

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического обеспечения дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с:  

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления,  

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях)  

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком 

занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе 

http://www.iprbookshop.ru/54161.html, https://www.biblio-online.ru/ а также в библиотеке 

АмГУ.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: - лекционному материалу темы, - литературным источникам, 

указанным по данной теме - заданиям для самостоятельной работы. В связи с этим 

подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до семинарского занятия 

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники выполнить 

задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней 

заключается в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые 

рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  

 

http://www.iprbookshop.ru/54161.html
https://www.biblio-online.ru/
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Лекция 1 Организационно-экономические основы инвестиций и инвестиционной 

деятельности  

Понятие инвестиций. Сущность и экономическое содержание инвестиций. 

Капитальные вложения. Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиционной 

деятельности. Объекты инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной 

деятельности. Инвесторы. Заказчики. Подрядчики. Инвестиционный проект. Классификация 

инвестиций. Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в 

РФ. 

Лекция 2 Особенности функционирования инвестиционного рынка  

Понятие инвестиционного рынка. Конъюнктура инвестиционного рынка. 

Инвестиционный спрос. Инвестиционное предложение. Структура инвестиционного рынка. 

Рынок объектов финансового инвестирования. Рынок объектов инновационных инвестиций. 

Виды инвестиционного сотрудничества в инвестиционной деятельности. Структура 

финансовых институтов, функционирующих на инвестиционном рынке. Деятельность 

банков на инвестиционном рынке. Небанковские финансово-кредитные институты. 

Инвестиционные институты.  

 

Лекция 3 Специфика инвестиционной деятельности на уровне субъекта РФ  

Сущность инвестиционной деятельности на уровне субъекта РФ. Инвестиционная 

деятельность в системе экономических функций органов управления субъекта. Элементы 

системы инвестиционной деятельности на уровне субъекта. Собственные и внешние 

инвестиционные средства субъекта РФ. Рынок инвестиций субъекта РФ. Методы управления 

инвестиционной деятельности.  

 

Лекция 4 Механизм управления инвестиционной деятельностью на уровне 

субъекта РФ 

 Понятие и структурные элементы механизма управления инвестиционной 

деятельности. Сущность ресурсного обеспечения инвестиционной деятельности. Источники 

ресурсов, используемых в инвестиционной деятельности. Самофинансирование. 

Характерные особенности способов привлечения внешнего капитала. Нормативно-правовые 

акты субъектов РФ в области инвестиционной деятельности. Комплекс методических 

материалов и указаний, регулирующих инвестиционную деятельность. Мероприятия 

информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Инвестиционный паспорт 

субъекта. Сущность организационного обеспечения инвестиционной деятельности. 

 

Лекция 5 Инвестиционный климат субъекта РФ и технология его оценки  

Инвестиционный климат. Инвестиционная привлекательность территории. 

Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Инвестиционная активность в 

субъекте РФ. Подходы к оценке инвестиционного климата регионов. Показатели 

инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности региона.  

 

Лекция 6 Формирование и реализация инвестиционной политики субъекта РФ 

 Направления экономической политики субъекта. Сущность инвестиционной политики 

и ее место в экономической политике субъекта. Системный подход к формирования 

инвестиционной политики субъекта РФ. Концепция инвестиционной политики субъекта РФ. 

Принципы формирования и реализации инвестиционной политики. Основные показатели, 

выступающие индикаторами изменения социально-экономического положения субъекта РФ 

в результате реализации инвестиционной политики. Этапы разработки и реализации 

инвестиционной политики субъекта РФ. Понятие и схема формирования реестра 

инвестиционных проектов. Структурные разделы инвестиционной стратегии субъекта РФ.  
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Лекция 7 Основные цели и задачи инвестиционной политики субъекта РФ 

 Декомпозиция инвестиционной политики субъекта РФ. Обеспечение  направленности 

инвестиций на реализацию концепции комплексного социально-экономического развития 

субъекта РФ. Схема конкурсного отбора инвестиционных проектов в инвестиционную 

программу субъекта РФ. Показатели социальной, бюджетной и экономической 

эффективности инвестиционных проектов. Система мер по созданию благоприятного 

инвестиционного климата субъекта РФ. Система мероприятий по формированию и 

мобилизации инвестиционных ресурсов на территории субъекта РФ. 

 

 

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу. Важным элементом подготовки к 

семинару является глубокое изучение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При этом полезно прочитанную 

литературу законспектировать. Конспект должен отвечать трем требованиям: быть 

содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным. Содержательным его 

следует считать в том случае, если он передает все основные мысли авторов в целостном 

виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги, статьи в значительной 

мере своими словами. При этом следует придерживаться правила - записывать мысль автора 

работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет 

достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) 

следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение или положение, 

обобщающий вывод. 
 

а) основная литература: 

1. Кузнецова С.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 

Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 77 c. — 

978-5-904000-62-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/762.html  

2. Ярмухаметов В.Г. Управление инвестиционной деятельностью муниципальных 

образований [Электронный ресурс]: монография/ Ярмухаметов В.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Палеотип, 2009.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10255.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

б)  дополнительная литература: 

1. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. 

В. Савельева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 445 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01371-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/80D1169A-5241-4677-B6D2-191AE023CC7F. 

2. Валинурова Л.С. Инвестирование [Электронный ресурс] : учебник / Л.С. 

Валинурова, О.Б. Казакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Волтерс Клувер, 2010. — 

448 c. — 978-5-466-00516-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16778.html  

3. Кашина, Надежда Викторовна. Инвестиционная политика [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Н. В. Кашина ; АмГУ, Эк. ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2010. - 100 с. — Режим доступа:http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2826.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/762.html
http://www.biblio-online.ru/book/80D1169A-5241-4677-B6D2-191AE023CC7F
http://www.biblio-online.ru/book/80D1169A-5241-4677-B6D2-191AE023CC7F
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Методические рекомендации к практическим занятиям 

 

Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации учебного 

процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и  

практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя.  

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины 

понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его 

содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой 

активности у студента.  

На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее 

важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются 

студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно 

заранее.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:  

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные 

вопросы, выносимые на обсуждение;  

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;  

- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);  

- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;  

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование;  

- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;  

- обращение за консультацией к преподавателю.  

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные 

рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение 

задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, 

формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и 

культуры дискуссии, навыки практического решения задач. 

 

Тема 1 Организационно-экономические основы инвестиций и инвестиционной 

деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается сущность инвестиции? 

2. Дайте определение капитальных вложений? 

3.Что понимается под инвестиционным проектом? 

4. Какие функции выполняют инвестиции в современной экономике? 

5.  Что понимается под инвестиционной деятельностью? 

6. Что такое инвестиционный цикл? 

7. Назовите объекты и субъекты инвестиционной деятельности согласно законодательству 

РФ.? 

8. Какие признаки лежат в основе классификации инвестиций? 

9. В чем состоит особенность прямых и портфельных инвестиций? 

10. Что представляет собой технологическая структура инвестиций? 

11. Назовите нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционную 

деятельность в РФ? 

12. Какие государственные гарантии предоставляются всем субъектам инвестиционной 

деятельности независимо от форм собственности? 
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Тема 2  Особенности функционирования инвестиционного рынка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое инвестиционный рынок? 

2. Определите понятие инвестиционный спрос и инвестиционное предложение. Каковы 

особенности их формирования? 

3. Дайте характеристику основных стадий конъюнктурного цикла инвестиционного рынка. 

4. Какова структура инвестиционного рынка? 

5. Какие виды рынков включает в себя рынок объектов реального инвестирования? 

6. Опишите рынок финансовых инвестиций 

7. Каковы особенности рынка объектов инновационных инвестиций? 

8. Какие типы институтов инвестиционного процесса вам известны? 

9. Какова роль пенсионных фондов в инвестиционном процессе? 

10. Дайте определение инвестиционному институту? 

11. Какие виды инвестиционных фондов вам известны? 

12. В чем особенности функционирования фондовой биржи? 

 

Тема 3 Специфика инвестиционной деятельности на уровне субъекта РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие экономические функции осуществляют органы власти субъекта РФ? 

2. В чем специфика инвестиционной деятельности на уровне субъекта? 

3. Кто является субъектами инвестиционной деятельности на уровне субъекта РФ? 

4. Каковы источники инвестиций в субъекте РФ?  

5. Приведите классификацию методов управления инвестиционной деятельностью в 

системе комплексного  социально-экономического развития субъекта РФ? 

6. В чем заключаются административные методы управления инвестиционной 

деятельностью? 

7. Перечислите экономические методы прямого воздействия на инвестиционную 

деятельность? 

8. Охарактеризуйте экономические методы косвенного воздействия на инвестиционный 

процесс? 

9. Какова сущность институциональных методов управления инвестиционной 

деятельностью? 

10. Как проявляются мотивационные методы управления инвестиционной деятельностью? 

11. Опишите механизм согласования интересов субъектов инвестиционной деятельности на 

уровне субъекта РФ? 

 

Тема 4 Механизм управления инвестиционной деятельностью на уровне субъекта РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные составляющие механизма управления инвестиционной 

деятельностью? 

2. Раскройте сущность ресурсного обеспечения инвестиционного процесса? 

3. Какие существуют источники финансирования инвестиционной деятельности? 

4. Опишите схему формирования потока самофинансирования инвестиционных проектов за 

счет прибыли организации?  

5. Какую роль играет рынок ценных бумаг в ресурсном обеспечении инвестиционного 

процесса? 

6. Охарактеризуйте виды государственного финансирования инвестиционной деятельности? 

7. Каковы перспективы развития лизинга как нетрадиционного способа привлечения 

капитала? 

8. Раскройте особенности венчурного инвестирования? 

9. Какова роль иностранных инвестиций в ресурсном обеспечении инвестиционного 

процесса? 
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10. Какова роль иностранных инвестиций в ресурсном обеспечении инвестиционного 

процесса? 

11. Перечислите нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционную 

деятельность  на уровне субъекта РФ?  

12. Охарактеризуйте формы поддержки инвестиционной деятельности на территории 

субъекта с целью создания благоприятных условий для его развития? 

13. Какими методическими материалами рекомендуется пользоваться при анализе 

инвестиционных проектов? 

14. Назовите мероприятия информационного обеспечения инвестиционной деятельности на 

уровне субъекта? 

15. Какие разделы включает инвестиционный паспорт субъекта РФ? 

16. Опишите и охарактеризуйте этапы создания инвестиционного паспорта субъекта РФ?  

17. В чем заключается сущность организационного обеспечения инвестиционной 

деятельности?  

 

Тема 5 Инвестиционный климат субъекта РФ и технология его оценки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «инвестиционный климат муниципального образования». 

Каковы его структурные элементы?  

2. Что понимается под инвестиционной привлекательностью субъекта РФ? 

3. Какие существуют толкования понятия «инвестиционный потенциал»? 

4. Раскройте сущность территориальных инвестиционных рисков? 

5. Что понимается под инвестиционной активностью субъекта?  

6. Перечислите методы оценки инвестиционного климата регионов? 

7. Опишите методику составления комплексного рейтинга инвестиционной 

привлекательности российских регионов разработанную консалтинговых агентством «Эксперт 

РА». 

8. Охарактеризуйте методику Экономического департамента Банка Австрии, используемую 

для составления рейтинга регионов. 

9. Раскройте сущность методики оценки инвестиционного климата субъекта РФ. Опишите 

ее этапы. 

10. Каковы показатели инвестиционной привлекательности субъекта? 

11.  Каковы показатели инвестиционный активности субъекта РФ? 

 

Тема 6 Формирование и реализация инвестиционной политики субъекта РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте направления экономической политики субъекта РФ? 

2. В чем заключается сущность инвестиционной политики субъекта РФ? 

3. Определите место инвестиционной политики в экономической политике субъекта РФ? 

4. Что включает в себя концепция инвестиционной политики субъекта РФ? 

5. Перечислите и охарактеризуйте принципы формирования и реализации инвестиционной 

политики? 

6. Назовите основные показатели, выступающие индикаторами изменения социально-

экономического положения субъекта в результате реализации инвестиционной политики? 

7. Опишите этапы разработки и реализации инвестиционной политики субъекта РФ? 

8. Что представляет собой реестр инвестиционных проектов? 

9. Сформулируйте понятие инвестиционной программы субъекта РФ? 

10. Перечислите и опишите структурные разделы инвестиционной программы субъекта? 

 

Тема 7 Основные цели и задачи инвестиционной политики субъекта РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы цели и задачи инвестиционной политики субъекта РФ? 
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2. Охарактеризуйте схему конкурсного отбора инвестиционных проектов и 

инвестиционную программу субъекта РФ? 

3. Каковы показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности 

инвестиционных проектов? 

4. Какие методы выбора наиболее эффективных  инвестиционных проектов 

используются в современных условиях? 

5. Перечислите методы определения риска, которые применяются при оценке 

инвестиционных проектов? 

6. Перечислите рекомендации по подготовке и составлению инвестиционных 

проектов? 

7. Какова система мер по созданию благоприятного инвестиционного климата 

субъекта РФ? 

8. Какова роль банковского сектора в активизации инвестиционной деятельности на 

уровне субъекта РФ? 
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Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – это вид учебно-познавательной деятельности, 

состоящей в индивидуальном, распределенном во времени выполнении студентами 

комплекса заданий при консультационно-координирующей помощи преподавателя, 

ориентированной на самоорганизацию обучающихся. 

 

Основная цель самостоятельной работы студентов состоит в овладении знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности. Задачами 

организации самостоятельной работы студентов являются:  

 развитие способности работать самостоятельно;  

 формирование самостоятельности мышления и принятия решений.  

 стимулирование самообразования  

 развитие способности планировать и распределять свое время  

Кроме того, самостоятельная работа направлена на развитие умения обрабатывать и 

анализировать информацию из разных источников. Самостоятельная работа складывается из 

изучения учебной и специальной литературы, как основной, так и дополнительной, 

нормативного материала, конспектирования источников, подготовки устных и письменных 

сообщений, докладов, рефератов, выполнения практических ситуационных заданий. 

Самостоятельная работа студентов может быть индивидуальной (решение заданий, работа в 

библиотеке, в сети Internet и т.д.) или коллективной (коллективный проект). Общим 

направлением развития самостоятельной работы является активизация студента, повышение 

уровня его мотивации и ответственности за качество освоения образовательной программы. 

 

Самостоятельная работа обучающегося должна начинаться с изучения, осмысления 

изложенной темы в учебной, справочной литературе, нормативно-правовых источниках, 

информационных сервисах РФ. Предлагаемые рекомендации разработаны в помощь 

обучающемуся, выполняющему внеаудиторную самостоятельную работу, которые помогут 

быть успешным в этой деятельности. 

 

Задание 1 (на выбор студента, по согласованию с преподавателем). В течении 

семестра студент разрабатывает инвестиционный паспорт или концепцию инвестиционной 

политик выбранного региона (муниципалитета), представляет результат работы на зачете. 

Форма: презентация. 

1. Разработка инвестиционного паспорта региона, муниципального образования. 

Инвестиционный паспорт, разрабатываемый студентами должен включать следующие 

структурные разделы: 

1. Общие сведения о субъекте РФ (МО) 

2. Показатели социально-экономического развития: экономика, бюджет, рынок труда, 

уровень и качество жизни, научно-техническая база. 

3. Перспективы социально-экономического развития субъекта РФ (МО). 

4. Конкурентные преимущества субъекта РФ (МО). 

5. Инвестиционная инфраструктура: транспорт, телекоммуникации, банки, лизинговые 

компании, страховые компании, рынок недвижимости, производственная, инженерная, 

социальная инфраструктура. 

6. Нормативно-правовые акты регламентирующие инвестиционный процесс. 

7. Поддержка инвестиционной деятельности органами власти (гарантии и льготы). 

8. Организации, оказывающие поддержку инвесторам на территории субъекта. 

9. Предложения по инвестиционным проектам. 

 

2. Разработка концепции инвестиционной политики субъекта РФ (МО). 
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Структура концепции инвестиционной политики субъекта РФ (МО) может быть 

предложена в следующем виде: 

1. Анализ инвестиционной ситуации в субъекте (МО). 

2. Цели, задачи, основные принципы и направления инвестиционной политики. 

3. Основные факторы, формирующие инвестиционную деятельность на территории 

субъекта: нормативно-правовая база, налоговые льготы, инвестиционный имидж субъекта, 

инвестиционная инфраструктура, гарантии и страхование инвестиций, участие в инвестиционных 

программах. 

4. Комплекс мероприятий, необходимых для реализации основных направлений 

инвестиционной политики. 

5. Предполагаемые источники инвестиций. 

6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных концепцией 

инвестиционной политики. 

7. Рекомендации по реализации концепции инвестиционной политики. 

 

Задание 2: Выполнение реферата. 

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим 

соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие 

структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение 

Список литературы Приложения (при необходимости). Требования к объему: не более 15 

страниц. Оформление: Шрифт TimesNewRoman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный 

отступ. Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ – не менее 50 процентов. 

 

Темы рефератов 

1. Определение инвестиций и инвестиционной деятельности.  

2. Основные задачи инвестиций. Виды инвестиций, условия их применения.  

3. Основные участники инвестиционной деятельности в регионе. Объекты 

инвестиционной деятельности в регионе.  

4. Основные права и обязанности участников инвестиционной деятельности.  

5. Понятие инвестиционной политики, цель инвестиционной политики, принципы 

инвестиционной политики.  

6. Основные направления инвестиционной политики, механизм реализации 

инвестиционной политики.  

7. Основные формы и методы государственного регулирования и стимулирования 

инвестиционной деятельности.  

8. Источники финансирования инвестиций.  

9. Источники формирования бюджета развития, сфера применения средств бюджета 

развития.  

10. Порядок предоставления государственных ресурсов на инвестиционные цели.  

11. Особенности предоставления средств за счет государственных источников 

финансирования на возвратной и безвозвратной основе.  

12. Состав собственных источников финансирования инвестиций на предприятиях.  

13. Состав привлеченных и заемных источников финансирования инвестиций на 

предприятии.  

14. Иностранные инвестиции. Разрешенные формы инвестиционной деятельности, 

разрешенные иностранным инвесторам в РФ.  

15. Инвестиционный проект, классификация инвестиционных проектов.  

16. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

17. Классификация методов инвестиционных расчетов.  

18. Проектное кредитование: понятие и сущность, виды, отличие обычного и 

проектного кредитования  
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19. Классификация рисков при инвестиционном кредитовании предприятий.  

20. Этапы функционирования системы инвестирования инноваций.  

21. Методы регулирования инвестиционной деятельности в регионе.  

22. Основы управление инвестиционными рисками.  

23. Формирование инвестиционного климата в регионе.  

24. Инвестиционное обеспечение структурной перестройки промышленности региона.  

25. Комплексная оценка местного инвестиционного климата.  

6. Стимулирование инвестиций в российских регионах.  

27. Повышение инвестиционной активности и региональные стратегии структурных 

преобразований  

28. Современная инвестиционная политика промышленных корпораций.  

29. Инвестиционная деятельность в регионах России.  

30. Ранжирование субъектов Российской Федерации по степени благоприятности 

инвестиционного климата.  

31. Теоретические и практические вопросы экономической оценки инвестиций.  

32. Определение приоритетных направлений региональной инвестиционной политики.  

33. Инвестиционные параметры регионального развития.  

34. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.  

35. Региональный инвестиционный стандарт АСИ (Агентства стратегических 

инициатив). 


