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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:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности  

ПК-4 - умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации  

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета  

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли  
 

       ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании  

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


