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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. Формирование у студентов 
современного экономического мышления, знание теоретических аспектов 
экономической жизни общества и научного инструментария анализа безопасности 
в инвестиционной сфере. 

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 основных положений безопасности в инвестиционной сфере 
организаций (юридических лиц) и вопросов безопасного ведения ими 
финансово-хозяйственной деятельности; 
 − рассмотрение сценариев и основных мероприятий по обеспечению 
безопасности региона в инвестиционной сфере; 
 − изучение критериев, индикаторов, методов оценки и механизмов обеспечения 
безопасности в инвестиционной сфере; 
- изучение подходов к управлению и организации инвестиционной деятельности на 
предприятиях и в организациях;  
-  получение навыков обоснования и принятия инвестиционных решений. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

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-43 - способностью принимать оптимальные управленческие решения с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможностей использования имеющихся ресурсов  
 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  
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