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1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Управление инвестициями» является 
формирование комплекса знаний о системе принципов и методов разработки 
и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением 
различных аспектов инвестиционной деятельности организации 
(предприятия, фирмы, холдинга). 
 

Задачи дисциплины: 
- дать представление о теоретических основах управления инвестициями 

с позиций макро- и микроэкономической теории; 

- ознакомить с проблемами формирования инвестиционного рынка в 
современных условиях; 

- обеспечить изучение теоретических и методических основ обоснования 
долгосрочных инвестиционных решений, связанных с разработкой 
инвестиционной стратегии и инвестиционной программы организации, 
определением приоритетных направлений как инвестирования, так и 
привлечения инвестиционных ресурсов; 

- ознакомить с методами оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов; 

- ознакомить с сущностью, задачами и функциями управления 
инвестициями; 

- дать теоретические основы реализации функций управления 
инвестициями; 

- ознакомить с различными организационными структурами управления 
инвестиционной деятельностью организации; 

- овладеть системами и методами инвестиционного контроля 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП 
 
Дисциплина «Управление инвестициями (организации)» изучается 

студентами четвертого курса и входит в вариативную часть 
профессионального цикла Б.3.  



Она основывается на знании следующих дисциплин:  «Управление 
инвестиционными проектами», «Финансы», «Менеджмент», «Экономика 
предприятия (организации)», «Экономическая оценка инвестиций».  

Эта дисциплина необходима для дальнейшего изучения других 
дисциплин, таких как: «Управление затратами»,«Корпоративные финансы», 
«Экономическая оценка инноваций», «Экономическая стратегия 
предприятия».                                                                                                 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретироватьфинансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-7); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

- способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений,  разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий (ПК-13). 

 
В результате освоения компетенций студент должен: 
 
Знать 
-    методы оценки экономической эффективности инвестиционных 
проектов (ПК-4); 
-    опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний в области 
управления инвестициями (ПК-9). 
 



Уметь 
-    вырабатывать долгосрочные инвестиционные решения, исходя из 
анализа различных вариантов(ПК-13); 
-     определять приоритетные направления как инвестирования, так и  
привлечения инвестиционных ресурсов (ПК-4, ПК-7); 
-     формировать систему показателей и использовать современные 
технологии сбора и обработки информации в целях оценки 
инвестиционной деятельности организации (ПК-4, ПК-10). 
 
Владеть 
- навыками сбора и обработки исходных данных необходимых для 

планирования инвестиционной деятельности организации (ПК-4); 

-     самостоятельным принятием управленческих решений в области 
инвестиционной деятельности организации (ПК-13). 

 
       4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 

Вид учебной работы 

Всего 
часов 
(зачетных 
единиц) 

Семестр: 
7-й Семестр: 

8-й 

Аудиторные занятия 84/2,4    36/1.0    48/1.4 
В том числе:    

Лекции    42/1.2     18/0.5    24/0,7 
Практические занятия (ПЗ)    42/1.2     18/0.5    24/0.7 
Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (всего)      36/1.0     9/0.25   27/0.75 
В том числе:     
Курсовая работа     24/0.7 
Расчетно-графические работы     
Реферат     
Другие виды самостоятельной работы     
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен)  

зачет/экза
мен  
 

  зачет экзамен  
 

Общая трудоемкость: часы / зач. ед.     144/4.0   45/1.25   99/2.75 
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