
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Инвестиционный менеджмент»  

 

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

Квалификация выпускника экономист  

Нормативный период обучения  5 лет / 6 лет  

Форма обучения  очная / заочная  

Год начала подготовки  2016  

Цель изучения дисциплины: овладение профессиональными 

компетенциями, связанными с решением комплекса задач управления 

инвестициями, овладении основными приемами и методами 

инвестиционного менеджмента и формирование навыков их использования 

при разработке и реализации управленческих решений в соответствии с 

квалификационными требованиями. Изучение данного курса позволит понять 

сущность и социальную значимость приобретаемой профессии; определить 

роль и место инвестиционного менеджмента в системе экономических и 

управленческих дисциплин; получить знания и навыки управления 

организацией, нахождения и применения управленческих решений в целях 

обеспечения эффективного управления инвестициями.  

Задачи изучения дисциплины: 

-   усвоение теории и методологии инвестиционного менеджмента;  

- формирование целостного представления об источниках и методах 

финансирования инвестиций, методах эффективного ведения 

инвестиционной деятельности в современных условиях;  

- изучение подходов к управлению и организации инвестиционной 

деятельности на предприятиях и в организациях;  

-  получение навыков обоснования и принятия инвестиционных решений. 

 

  

 



Перечень формируемых компетенций:  

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ  

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение  

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке  

программ по ее реализации  

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов  

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность  

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы  

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


