Б1.В.ДВ.04.02.02 Инвестиционный менеджмент
Цель дисциплины
Овладение теоретическими основами и прикладными аспектами по организации и
планированию инвестиционной деятельности предприятия и оценке эффективности
инвестиционных процессов, развитие понимания взаимосвязанности экономических
процессов, обуславливающих инвестиционную привлекательность на различных уровнях
хозяйствования, умения выявлять и оценивать риски, сопутствующие осуществлению
инвестиционной
деятельности,
изучение
стратегии
и
тактики
управления
инвестиционным портфелем компании, изучение зарубежного опыта привлечения
инвестиционных ресурсов.
Учебные задачи дисциплины
 освоение теоретического аппарата, принципов организации и управления
инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов;
 формирование умения обоснования управленческих решений относительно
эффективного использования инвестиционных ресурсов;
 формирование практических навыков решения типовых задач инвестиционного
менеджмента.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к базовой части
профессионального цикла ООП (Б1.В.ДВ.04.02.02).
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика»
(Б1.Б.09.01), «Макроэкономика» (Б1.Б.09.02), «Методы принятия управленческих
решений» (Б1.Б.13), «Финансовый менеджмент» (Б.1Б.15.02), «Стратегический
менеджмент» (Б1.Б.17).
Для успешного освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» студент
должен:
1. Знать теоретические и методологические основы управления инвестиционной
деятельностью в современных условиях, принципы организации инвестиционного
процесса на предприятиях.
2. Уметь производить оценку финансовых и реальных активов, формировать
инвестиционный портфель, исходя из заданных характеристик риска и доходности,
осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов.
3. Владеть количественными и качественными методами анализа при принятии
управленческих решений в инвестиционной сфере.
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплин:
«Антикризисное управление» (Б1.В.09), «Бизнес-планирование» (Б1.В.ДВ.03.01.04).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы компетенции:
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК16).
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать:

- основные способы оценки инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования (ПК-16);
Уметь:
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений (ПК-15);
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на
рост ценности (стоимости) компании (ПК-16).
Владеть:
- способностью принимать решения об инвестировании и финансировании (ПК-15);
- способностью решать управленческие задачи, связанные с оценкой
инвестиционных проектов (ПК-16).
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела, темы дисциплины

1

Теоретические основы инвестиционного менеджмента. Основные понятия и
определения.

2

Экономическая
деятельности

3

Понятие, виды и требования к составлению инвестиционных проектов.

4

Способы финансирования инвестиционных проектов. Управление выбором
инвестиционных проектов

5

Понятие портфеля финансовых инвестиций и классификация его видов.
Управление формированием и реструктуризацией инвестиционного портфеля.

6

Сущность инвестиционной стратегии предприятия и принципы ее разработки

7

Прямые иностранные инвестиции. Основные тенденции в области привлечения
прямых иностранных инвестиций в России

сущность

и

Форма контроля: зачет с оценкой

классификация

объектов

инвестиционной

