Программа повышения квалификации «Формирование компетенций муниципального служащего, гражданского служащего по привлечению инвестиций», 144 часа
Уровень образования: не ниже среднего профессионального образования.
Форма обучения: очно-заочная.
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Продолжительность обучения: по очно-заочной форме - 4 недели.
Стоимость программы: 6200 руб.
Куратор программы: Адарина Раиса Таановна, тел. 8913-998-96-10,
e-mail: aarrtt16@mail.ru

ОПИСАНИЕ
Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа – муниципальные
служащие, гражданские служащие выполняющие функции по внедрению инвестиционных стандартов в муниципальных образованиях, формирующие инвестиционную политику на местах.
Программа предполагает помимо очного обучения использование дистанционных форм,
что позволит осваивать программу без отрыва от производства. Очное участие занимает 4
дня в начале программы и 3 дня в конце программы. Заочная форма занимает 3 недели.
Проведение активной инвестиционной политики и внедрение инвестиционных стандартов
на местах требует целого комплекса компетенций сотрудников, занятых, как разработкой
стратегических решений в сфере инвестиций, так и отвечающих за формирование рутинных процедур по взаимодействию с инвесторами. Данная программа позволяет получить
необходимые знания и умения, и построена в соответствии с типовыми моделями компетенций государственной гражданской службы, замещение которых связано с взаимодействием с инвесторами, разработанными субъектами Российской Федерации.

Эта программа для Вас, если Вы:
 в соответствии с должностными обязанностями участвуете в процессе внедрения
муниципального инвестиционного стандарта;
 принимаете управленческие решения в области инвестиционной деятельности;
 хотите научиться управлять инвестиционными процессами на территориальном
уровне.
Цель курса – формирование компетенций служащих, выполняющих функции по внедрению инвестиционных стандартов в муниципальных образованиях и взаимодействующих с
инвесторами.
Программа даст ответы на вопросы:
 Какие нормативно-правовые акты используются при формировании муниципальной инвестиционной политики?

 Какие процедуры необходимо осуществлять при реализации инвестиционной деятельности в муниципальном образовании?
 Как взаимодействовать с инвесторами?
 Какие отраслевые особенности необходимо принимать в расчет при оценке инвестиционных проектов?
Результаты и перспективы.
После окончания курсов повышения квалификации Вы:
 систематизируете знания о формировании инвестиционной деятельности на местах;
 получите навыки построения организационных основ взаимодействия с инвесторами;
 сможете грамотно и эффективно внедрить инвестиционный стандарт в своем муниципальном образовании.

№ Название темы

1

2

Инвестиционная политика в
регионе и муниципальном
образовании:
понятие, структура, типы
Нормативноправовые основы инвестиционной деятельности в субъекте Российской
Федерации
и
муниципальном образовании

Учебный план
количев том числе
ство ча- лек практи- самостоятельная
сов, всего ции ческие
работа
10
2
2
6

Преподаватель

к.э.н, доцент кафедры экономики,
туризма и прикладной информатии Р.Т. Адарина

12

2

2

8

Начальник отдела
БУ «Агентство по
сопровождению
инвестиционных
проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай» Е.В.
Ялбачева
к.э.н., декан экономикоюридического факультета Ю.Г. Газукина
Консультант отдела земельных отношений Муниципального учреждения «Управление
имущества, градостроительства
и
земельных
отношений города Горно-Алтайска» А.С.

3

Региональный
и муниципальный маркетинг

14

2

4

8

4

Земельноимущественные
отношения как
инструмент инвестиционного
развития

14

4

2

8

Садыков

5

Взаимодействие с потенциальными инвесторами.
Конфликты интересов и их
устранение.

12

2

2

8

Начальник отдела
БУ «Агентство по
сопровождению
инвестиционных
проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай» Е.В.
Ялбачева

6

Инвестиционный проект как
ключевой объект управления.
Бизнес-план и
требования
к
нему
Оценка эффективности и экспертиза инвестиционных
проектов

36

6

6

24

к.э.н, доцент кафедры экономики,
туризма и прикладной информатии Р.Т. Адарина

18

4

4

10

к.э.н, доцент кафедры экономики,
туризма и прикладной информатии Р.Т. Адарина

8

Управление
рисками инвестиционного
проекта

10

2

2

6

к.э.н., декан экономикоюридического факультета Ю.Г. Газукина

9

Процедуры сопровождения
инвестиционного проекта,
их информационное и организационно обеспечение

18

4

4

10

Начальник отдела
БУ «Агентство по
сопровождению
инвестиционных
проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай» Е.В.
Ялбачева

144

28

28

88

7

*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

