Б1.В.ДВ.03.02.02 «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Цели дисциплины: Целью учебной дисциплины «Инвестиционный
менеджмент» является изучение студентами теоретических основ и
прикладных
аспектов
управления
инвестиционной
деятельностью
хозяйствующих субъектов в условиях рынка.
В процессе обучения студент должен овладеть современными
концепциями и методами инвестиционного менеджмента, приобрести
навыки их практического использования при решении конкретных задач.
Задачи дисциплины:
 дать теоретические основы, важнейшие понятия, принципы
организации и управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих
субъектов;
 показать основные возможности применения современных подходов,
методов и моделей управления инвестициями, а также особенности их
применения в России;
 сформировать практические навыки решения типовых задач
инвестиционного менеджмента.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к вариативной
части учебного плана и основывается на знании следующих дисциплин:
«Методы
принятия
управленческих
решений»,
«Стратегический
менеджмент», «Финансовый менеджмент».
Для успешного освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент»,
студент должен:
Знать:
 методы принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
 финансовые инструменты и информационное обеспечение
финансового менеджмента (ПК-4).
Уметь:
 критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий (ПК-5);
 формировать
показатели
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-10).
Владеть:
 методами финансового планирования и прогнозирования (ПК-7);
 инструментами повышения эффективности управленческих решений
(ПК-15).
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Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК – 3 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
Знать:
 закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
 основные виды инвестиционной деятельности.
Уметь:
 самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности; оценивать экономические издержки в
профессиональной деятельности;
 использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации.
Владеть:
 методологией экономического исследования;
 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.
ОПК – 2 способность находить организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
Знать:
 знать методы принятия организационно-управленческих решений;
 основные этапы процесса разработки, принятия и реализации
управленческого решения в сфере управления инвестициями.
Уметь:
 уметь использовать различные приемы принятия управленческих
решений с позиции их социальной значимости;
 выявлять проблемы, формулировать цели, оценивать альтернативы,
принимать обоснованные управленческие решения.
Владеть:
 владеть коллективными и индивидуальными методами принятия
управленческих решений при управлении инвестиционной деятельностью;
 приемами оценивания результатов и последствий управленческого
решения.
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ПК – 3 владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности
В результате освоения компетенции ПК – 3 студент должен:
Знать:
 основные элементы процесса стратегического управления;
 основные
нормативные
и
технические
документы,
регламентирующие инвестиционную деятельность компании.
Уметь:
 управлять развитием организации, осуществлять анализ и
разработку стратегии организации на основе современных методов и
инновационных научных достижений;
 осуществлять поиск инвесторов и поставщиков, контролировать
процесс
управления
инвестициями
с
целью
повышения
конкурентоспособности;
 формировать программу инвестиционного развития.
Владеть:
 навыками управления организациями, подразделениями, группами
сотрудников, проектами и сетями в области управления инвестициями;
 способностью применять полученные знания в области
инвестиционного проектирования для их эффективной реализации в
условиях конкурентной среды и минимизации потерь на всех стадиях
жизненного цикла.
ПК – 4 умение 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
В результате освоения компетенции ПК – 4 студент должен:
Знать:
 методологические основы управления основным и оборотным
капиталом предприятий;
 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных
проектов и организаций.
Уметь:
 проводить оценку финансовых инструментов при формировании
структуры капитала;
 разрабатывать программы организационного развития в рамках
инвестиционной деятельности организации.
Владеть:
 методами формирования капитала предприятия и осуществления
дивидендной политики.
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ПК – 16 владение навыками оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов
В результате освоения компетенции ПК – 16 студент должен:
Знать:
 модели оценки капитальных (финансовых) активов;
 источники
финансирования,
институты
и
инструменты
финансового рынка.
Уметь:
 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их
влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
 применять основные методы оценки инвестиционных проектов,
методы финансового планирования и прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов.
Владеть:
 инструментами
инвестиционного
анализа,
финансового
планирования и прогнозирования на макро- и микроуровне;
 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела дисциплины (темы)
Экономическая сущность, классификация и структура инвестиций
Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений
Инвестиционные проекты и оценка их эффективности
Инвестиции в ценные бумаги. Портфель ценных бумаг
Иностранные инвестиции
Инвестиционные риски и пути их снижения
Форма контроля - экзамен
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