АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» позволяет студентам получить новые знания в
организации системы инвестиционного планирования и прогнозирования, а также в определении
специфики управленческого труда инвестиционного менеджера и входит в программу подготовки
менеджеров как один из специальных курсов.
Цель изучения дисциплины – получение систематизированных знаний в сфере деятельности
субъектов инвестиционного рынка и применение этих знаний на практике.
Задачи:
1. Рассмотреть основные подходы к разработке и формированию инвестиционной стратегии
субъектов предпринимательской деятельности различных форм собственности;
2. Сформировать у студентов профессиональные навыки в сфере моделирования
управленческих решений, связанных с организацией инвестиционной деятельности, системы
инвестиционного планирования и прогнозирования;
3. Освоить методический инструментарий, помогающий провести оценку инвестиционных
вложений соответствующими методами, а также использовать принципы ситуационного анализа в
разрешении нестандартных проблем, связанных с построением системы мониторинга реализации
инвестиционных программ и проектов, принятии решений выхода из инвестиционных программ и
проектов.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» представляет собой дисциплину по выбору
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль
подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника «бакалавр»).
Изучение данного учебного курса базируется на следующих дисциплинах: «Экономическая
теория», «Финансовый менеджмент», «Статистика».
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
информационно-аналитическая деятельность:
- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
Выпускник должен знать:
- сущность и специфику инвестиционного менеджмента, его отличия от других видов
управленческой деятельности;
- содержание инвестиционной деятельности;
- особенности государственного регулирования инвестиционной деятельности путем
использования различных механизмов, предпосылки возникновения, методы и способы минимизации
финансовых рисков;
- особенности формирования инвестиционного капитала;
- организацию системы финансового планирования и прогнозирования;
- формирование системы мониторинга инвестиционной деятельности;
- проблемы функционирования, роста и развития организации;
Выпускник должен уметь:
- реализовать полученные знания на практике с целью капитализации прибыли и роста
рыночной стоимости организации различных форм собственности, размеров и масштабов бизнеса;
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- обосновывать управленческие решения в сфере инвестиционного менеджмента на основе
оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов;
- проводить анализ рыночных и специфических рисков и использовать его результаты для
принятия управленческих решений;
- формировать инвестиционный портфель с учетом оценки рисков, доходности и
эффективности принимаемых управленческих решений;
- обосновывать выбор формы управления инвестиционным проектом;
- проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования;
Выпускник должен владеть:
- перспективными технологиями и современным инструментарием инвестиционного
менеджмента для повышения эффективности деятельности организации и инвестиционной
привлекательности в долгосрочной перспективе навыками планирования, создания и реализации
проектов;
- методологией оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных
проектов;
- методами формирования и оптимизации инвестиционного портфеля;
- методами анализа и снижения инвестиционных рисков;
- методами обоснования решений в области инвестиционного менеджмента с учетом
совокупности влияющих факторов;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по управлению инвестициями на
предприятии.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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