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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент»  

являются: 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.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачи освоения 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.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Инвестиционный менеджмент (С3.В.ДВ.2.) входит в цикл дисциплин по  

выбору в структуре ООП. Предшествующими курсами, на которых  

непосредственно базируется дисциплина являются: «Стратегический  



менеджмент», «Экономическая теория», «Статистика», «Экономика  

организации (предприятия)» и т.д. Курс «Инвестиционный менеджмент»  

позволяет обучающимся получить знания в сфере управления инвестиционной  

деятельностью предприятия, овладеть основными приемами и методами оценки  

эффективности инвестиций, формирования инвестиционного портфеля и  

получить навыки для успешной профессиональной деятельности и  

продолжения профессионального образования в магистратуре, а также  

заложить методологические основы и послужить теоретической базой для  

дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам  

профессионального цикла.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

3.1. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и  

демонстрирует следующие профессиональные компетенции (ПК):  

– 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-5);  

– способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый,  

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих  

субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,  

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления  

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);  

- способностью анализировать показатели финансовой и  

хозяйственной деятельности государственных органов, организаций и  

учреждений различных форм собственности (ПК-29);  



- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и  

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и  

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-30);  

- способностью составлять прогнозы динамики основных  

экономических и социально-экономических показателей деятельности  

хозяйствующих субъектов (ПК-39);  

- способностью принимать участие в разработке стратегии  

обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций,  

подготовке программ по ее реализации (ПК-44);  

- 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- 

50).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: терминологию, закономерности и особенности инвестиционной  

деятельности в условиях рыночной экономики; теорию и практику управления  

инвестиционной деятельностью; особенности организации процесса  

исследований и разработок в зависимости от профиля деятельности и  

организационных характеристик компании; методологию оценки  

экономической эффективности инвестиционных проектов.  

Уметь: применять общенаучные методы исследований и методы  

стратегического анализа; осуществлять выбор приемлемых способов  

разработки и принятия управленческих решений; проводить анализ  



экономической эффективности инвестиционных проектов; управлять рисками в  

процессе инвестирования; проводить оценку инвестиционной  

привлекательности на макро- и микроуровне; пользоваться информационно-  

правовыми базами, навигаторами, поисковыми системами сети Интернет.  

Владеть: технологией подготовки, принятия и реализации  

инвестиционных решений; навыками обоснования приоритетов  

инвестиционной деятельности компании с учетом направлений развития  

региональной инновационной системы; приемами разработки управленческих  

решений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности  

компании; методами групповой работы, презентаций и ведения переговоров  

 


