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Магистр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
Целью дисциплины является развитие у магистрантов современного
экономического мышления, углубление знаний по иновационноинвестиционной стратегии предприятий и закономерностях и тенденциях
их функционирования.
Учебные задачи дисциплины:
ознакомление
с
теоретическим
содержанием
современной
инвестиционной стратегии, ее фундаментальными проблемами и
перспективами развития прогрессивных форм информационной технологии;
овладение понятийным аппаратом
инвестиционного процесса,
основными закономерностями и тенденциями, как основы принятия
эффективных решений;
приобретение опыта проведения инновационной деятельности
вопросов в функционировании предприятий;
усвоение общенаучных методов познания в рамках методологии
экономической науки при изучении финансовых аспектов функционирования
общества;
формирование навыков, образующих экономическую основу
мышления.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Учебная дисциплина к вариативной части профессионального цикла
основной профессиональной образовательной программы магистратуры (код
Б1.В.ОД.9).
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Статистика
финансов», «Инвестиционный анализ», «Государственная инновационная
политика»,
«Инвестиционное
прогнозирование»,
«Инвестиционная
инфраструктура», «Финансовый риск менеджмент» и др.
Для успешного освоения дисциплины «Инновационно-инвестиционные
стратегии», студент должен:
1.Знать:
1.1. Способы представления результатов проведенного исследования в сфере
функционирования рынка инвестиций, направления инвестирования на
предприятиях, в банках, инвестиционных компаниях, фондах, других
хозяйствующих субъектах научному сообществу в виде статьи или доклада
(ОК-3, ОПК-2, ПК-8);
1.2. Основы формирования нормативно-методической базы в сфере
инвестиций (ПК–9);
1.3. Основы разработки стратегий на основе знаний технического и
фундаментального анализа (ОПК–3, ПК–6, ПК–9);
1.4. Особенности анализа эффективности управления инвестиционным
портфелем (ПК–6, ПК–9);
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1.5. Основные понятия и инструменты инвестиционного анализа (ОК-1, ПК–
6, ПК-8, ПК–9);
1.6. Особенности анализа эффективности и оценки рисков реальных и
финансовых инвестиций (ОК-2, ПК–9).
2.Уметь:
2.1. Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи (ОПК-2, ОК-2, ПК–8);
2.2. Разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы
(ОПК-3, ПК-6);
2.3. Выявлять проблемы экономического характера при анализе
инвестиционных стратегий хозяйствующих субъектов на рынке инвестиций
(ОК-1, ПК–9);
2.4. Анализировать
во взаимосвязи
показатели эффективности
инвестиционных проектов на микро - и макроуровне (ОК-1, ПК–8, ПК-9);
2.5. Использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации (ПК–9);
2.6. Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о развитии инвестиционной деятельности, выявлять тенденции
изменения ее показателей (ПК–9).
3.Владеть:
3.1. Различными способами представления результатов проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада (ОК-3, ПК-8);
3.2. Навыками самостоятельного осуществления подготовки заданий и
разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
3.3. Навыками оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ОК-1, ПК–8,
ПК-9);
3.4. Навыками анализа источников экономической, социальной,
управленческой информации (ПК – 9).
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
«Инновационно - инвестиционные стратегии»
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
-Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Знать:
методологические основы инвестиционного процесса, основные
направления, подходы, теории и современные тенденции развития
инвестиционной деятельности
Уметь:
анализировать различные подходы к категориям инвестиции
Владеть:
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Классификации и систематизации полученных знаний, использование
их в практике
-Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
Знать:
закономерности инновационной деятельности
Уметь:
обосновывать финансовые решения в условиях неопределенности и
риска
Владеть:
общения и сотрудничества
-Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3):
Знать:
характеристику процессов, этапы осуществления инвестиций, методы
инновационной политики
выделять
перспективные
направления
инвестиционной деятельности;
Уметь:
оценивать эффективность результатов деятельности предприятия на
основе инвестиционного анализа ;
Владеть:
выявлять и оценивать риски, возникающие в процессе создания и
использования различных методов финансового регулирования сбора
и
обработки информации.
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1):
Знать:
Факторы,
определяющие
результативность
инвестиционного
регулирования создавать системы управления
инвестиционными
процессами,
Уметь:
формировать благоприятный
климат и условия для адаптации
организации к нововведениям в результате получение положительного
финансового эффекта,
Владеть:
принимать решения, направленные на стимулирование инновационной
активности организации
общения и сотрудничества.
Готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2):
Знать:
понятие финансовая политика, основные свойства
Уметь:
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оценивать эффективность результатов деятельности предприятия на
основе инвестиционного анализа
Владеть:
классификации и систематизации полученных знаний, использование
их в практике
- Способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
Знать:
деловые циклы и технологические уклады
владеть
Уметь:
системой
теоретических
знаний
по
основным
разделам
инновационного и инвестиционного процесса, определять тенденции
развития научно-технического прогресса в конкретных секторах экономики
Владеть:
классификации и систематизации полученных знаний, использование
их в практике
профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность
- способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1):
Знать:
Основные направления, подходы, теории и современные тенденции
развития инвестиционной деятельности
Уметь:
определять тенденции развития научно-технического прогресса в
конкретных секторах экономики, выделять перспективные направления
инвестиционной деятельности
Владеть:
Классификации и систематизации полученных знаний, использование
их в практике
_Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2)
Знать:
Закономерности инновационной деятельности
Уметь:
Создавать системы управления
инвестиционными процессами,
принимать решения, направленные на стимулирование инновационной
активности организации, формировать благоприятный климат и условия для
адаптации организации к нововведениям в результате получение
положительного финансового эффекта
Владеть:
Общения и сотрудничества

5

-Способностью
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии с разработанной программой (ПК-3):
Знать:
методологические основы
инвестиционного процесса, основные
направления, подходы, теории и современные тенденции развития
инвестиционной деятельности
Уметь:
анализировать различные подходы к категориям инвестиции
Владеть:
классификации и систематизации полученных знаний, использование
их в практике
- Способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4):
Знать:
закономерности инновационной деятельности
Уметь:
обосновывать финансовые решения в условиях неопределенности и
риска
Владеть:
общения и сотрудничества
проектно-экономическая деятельность:
-Способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5):
Знать:
характеристику процессов, этапы осуществления инвестиций, методы
инновационной политики
Уметь:
выделять перспективные направления инвестиционной деятельности;
оценивать эффективность результатов деятельности предприятия на
основе инвестиционного анализа ;
Владеть:
выявлять и оценивать риски, возникающие в процессе создания и
использования различных методов финансового регулирования сбора
и
обработки информации
аналитическая деятельность:
способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
Знать:
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факторы,
определяющие
результативность
инвестиционного
регулирования создавать системы управления
инвестиционными
процессами,
Уметь:
формировать благоприятный
климат и условия для адаптации
организации к нововведениям в результате получение положительного
финансового эффекта,
Владеть:
принимать решения, направленные на стимулирование инновационной
активности организации
общения и сотрудничества
Формы контроля
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Аттестация на втором курсе –экзамен
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения
дисциплины «Инвестиционное прогнозирование» осуществляется в
соответствии с Приложением 1.
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/
п

1

2

3

4

5

6

Наименование
разделов
и тем
Лекции
.
ИННОВАЦИОНН
ОИНВЕСТИЦИОН
НАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
Ь КОМПАНИЙ И
ИХ
ЭКОНОМИЧЕСК
АЯ СУЩНОСТЬ.

ИНВЕСТИЦИОН
НЫЙ ПРОЦЕСС
И
ИНВЕСТИЦИОН
НЫЙ
РЫНОК.

ФОРМИРОВАНИ
Е
ИНВЕСТИЦИОН
НОЙ
СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОН
НОЕ
ПЛАНИРОВАНИ
Е

ИНВЕСТИЦИОН
НЫЙ ПОРТЕЛЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОРМИРОВАНИЕ
ПОРТЕЛЯ
РЕАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОН
НЫХ
ПРОЕКТОВ

2

2

2

2

2

Аудиторные часы
Семина
рские
занятия

4

4

6

6

6

Практическ
ие занятия

-

-

-

-

-

Всего

6

6

8

8

8

Самостоя
тельная
работа
(формы,
часы)

Интера
ктивны
е
формы
обучени
я

Формы
текущего
контроля

8

Пробле
мный
семинар
/2

Эссе,
реферат

8

Мозгово
й
штурм
/2

8

Решени
е
ситуаци
онных
задач /4

8

Мозгово
й
штурм
/4

10

Пробле
мный
семинар
/4

Решение
задач

Решение
задач

2

4

-

6

10

Решени
е
ситуаци
онных
задач 4

12

30

-

42

66

20
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ВСЕГО
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Микроконтрольная
работа

Решение
задач

Микрозачет

