
Аннотация дисциплины  
Б1.В.ДВ.11.2  «Инвестиционный менеджмент» 

 
1.Цель курса  – формирование у студентов компетенций, предусмотренных ФГОС ВО,  
развитие у студентов целостного представления о сформировать у студентов комплекс 
знаний и умений  в области инвестиционного менеджмента и анализа инвестиционных 
проектов; усвоение практических навыков количественной оценки основных показателей 
эффективности инвестиций. 

Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса 
необходимо решить следующие задачи:  

-ознакомление и приобретение практических навыков: использования методик 
разработки инвестиционных проектов и определения источников их финансирования; 

- определения ключевых критериев оценки эффективности инвестиций; анализа и 
оценки рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов; 

- разработки планов реализации инвестиционного проекта и его методов 
мониторинга; 

- управления инвестиционного портфеля, сформированного на базе долговых и 
долевых финансовых инструментов.  

 Кроме этого,  данная дисциплина обеспечивает формирование у студентов 
теоретического и практического базиса для изучения ряда дисциплин, связанных с 
анализом и управлением финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и 
организаций. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к  дисциплинам по выбору 
вариативной части  Блока1 ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
преподается в шестом и седьмом семестрах.  

Формой промежуточного контроля знаний в 6 семестре является зачет, в 7 семестре 
– зачет с оценкой у студентов очной формы обучения, у студентов заочной формы 
обучения  – в 6 семестре – зачет, в 7 семестре – экзамен. Распределение часов аудиторной 
и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе 
дисциплины. 

Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями в области 
теории менеджмента, финансового менеджмента, информационных технологий в 
менеджменте и ряда других дисциплин.  
Для изучения дисциплины студент должен опираться на знания, полученные в рамках 
информационных технологий в менеджменте  в части общепрофессиональной 
компетенции  ОПК-7, опираться на знания, полученные в рамках  дисциплины 
финансовый менеджмент  в части  профессиональной компетенции ПК-4, и опираться на 
знания, полученные в рамках  дисциплины теория  менеджмент  в части  
профессиональной компетенции ПК-10. Опираться  на знания, полученные в рамках 
дисциплины методы финансовых и коммерческих расчетов  в части профессиональной 
компетенции ПК-16. 

Дисциплина играет важную роль в системе подготовки студентов направления 
«Менеджмент», так как формирует базовый набор знаний и умений и навыков, 
методологический аппарат, необходимые для изучения дисциплин «Антикрнизисное 
управление», «Бизнес- планирование»,  а также для выполнения  отчета по 
преддипломной практике.  
 «Инвестиционный менеджмент» как учебная дисциплина играет важную роль в системе 
профессиональной подготовки бакалавров менеджмента, так как формирует у студентов 
набор специальных знаний и умений. 

 



3. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОПК-7 
(базовая) 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Современный 
уровень и 
направления 
развития 
информационных 
технологий как 
совокупности 
средств и методов 
сбора, обработки и 
передачи данных для 
получения 
информации нового 
качества о состоянии 
объекта, процесса 
или явления 
(информационного 
продукта), сущность 
и значение 
информации и 
информационных 
ресурсов в развитии 
современного 
информационного 
общества, процессы 
управления 
информационными 
ресурсами как 
совокупности 
регламентированных 
правил выполнения 
над данными 
операций, действий и 
этапов разной 
степени сложности.  

Профессионально 
использовать 
возможности 
информационных и 
телекоммуникационн
ых технологий для 
решения 
экономических задач, 
осуществлять 
обоснованный выбор 
инструментальных 
средств 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
экономики и 
менеджмента, 
применять навыки 
работы в локальных и 
глобальных сетях в 
решении научных и 
исследовательских 
задач.  

 

Основными 
методами, способами 

и средствами 
получения, хранения 

и переработки 
информации, 

инструментальными 
средствами обработки 

и анализа 
экономических 

данных, 
инструментальными 

средствами 
информационных 
технологий для 

решения 
коммуникативных 
задач, средствами 
презентационной 

графики для 
изложения 

собственной точки 
зрения, вариантов 
управленческих 
решений и их 
обоснования. 

ПК-4 
(базовая) 

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 

 
Методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных 
решений, решений 
по финансированию, 
формированию 
дивидендной 
политики и 
структуры капитала  
  
 

Принимать решения 
относительно 

структуры капитала 
организации 

Навыками оценки 
активов, принятия 
инвестиционных 

решений, решений по 
финансированию 

организации 

ПК-10 
(базовая) 

Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 
 

Методы 
количественного и 
качественного 
анализа информации,  
 

Использовать методы 
количественного и 
качественного анализа 
при принятии 
управленческих 
решений 

 

Методами 
экономического и 
организационного 

моделирования, 
проектирования 
финансовых и 

управленческих 
процессов 

ПК-16 Владение навыками оценки Методы оценки Оценивать Навыками оценки 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

(базовая) инвестиционных проектов, 
финансового планирование 
и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов 

инвестиционных 
проектов, принципы 
финансового 
планирования и 
прогнозирования 
 

инвестиционные 
проекты с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов 

 

инвестиционных 
проектов 

 

 
4. Содержание дисциплины 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» включает следующие разделы: 
Понятие и экономический смысл инвестиций  
Основные этапы разработки и анализа инвестиционного проекта 
Инвестиционные потребности проекта и источники их финансирования 
Концепция стоимости денег во времени. Финансовые потоки 
Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта 
Основные критерии эффективности инвестиций и методы их оценки 
Анализ безубыточности и целевое планирование прибыли от реализации 

инвестиционного проекта 
Анализ и оценка рисков реализации инвестиционного проекта 
Лизинговые операции, как объект инвестиций 
Инвестиции в долговые финансовые инструменты 
Инвестиции в долевые финансовые инструменты (акции) 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 час.). 
6. Формы промежуточной аттестации – зачет (6 семестр), дифференцированный 

зачет (7 семестр) 
 


