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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является овладение 

теоретическими знаниями о современных методах инвестиционного менеджмента, развитие 

практических знаний об обосновании управленческих решений по выбору приоритетных 

направлений инвестирования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 углубить представление о сущности инвестиций, методах инвестирования, основных 

принципах принятия инвестиционных решений, критериях принятия инвестиционных решений; 

 овладеть теоретическими знаниями о современных методах формирования инвестиционных 

программ на предприятиях; 

 развить прикладные знания в области оценки влияния инвестиционной программы на 

показатели эффективности действующего предприятия; 

 усовершенствовать навыки оптимизации источников финансирования для инвестиционных 

проектов и программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» является обязательной дисциплиной 

вариативной части (Б1.В.ОД.4). 

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины «Инвестиционный 

менеджмент», должны обладать знаниями по дисциплинам – «Микроэкономика (продвинутый 

курс)», «Эконометрика 1 (продвинутый уровень)».  

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» является предшествующей для изучения 

дисциплин: «Интеллектуальная собственность и нематериальные активы: методы оценки и 

коммерциализации», «Управление рисками». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

профессиональных (ПК):  

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

ПК-9 
способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
• законодательные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционную 

деятельность предприятия; 

• отечественный и зарубежный опыт управления инвестиционной деятельностью 

предприятия; 
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• основные принципы формирования и методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов и программ; 

• источники финансирования инвестиционных проектов и программ и методы их 

оптимизации. 

 

уметь: 

• проводить расчеты с помощью современных программных средств; 

• принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов при 

формировании инвестиционной программы; 

• самостоятельно приобретать новые знания по теории инвестиционного 

менеджмента и практике его развития; 

• творчески использовать теоретические знания в процессе последовательного 

обучения в соответствии с учебным планом подготовки магистров. 

 

владеть: 

• навыками оценки эффективности инвестиционных проектов и формирования 

инвестиционной программы предприятия с учетом финансовых ограничений; 

• специальной терминологией и лексикой данной дисциплины как на родном, так и 

на одном иностранном языке; 

• навыками дискуссии по профессиональной тематике. 
 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 2 Семестр 3 

Аудиторные занятия 60/1,67 30/0,83 30/0,83 

В том числе:    

Лекции 20/0,56 10/0,28 10/0,28 

Практические занятия (ПЗ) 40/1,11 20/0,56 20/0,56 

Самостоятельная работа (всего) 136/3,78 68/1,89 68/1,89 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 
20/0,56 10/0,75 10/0,75 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
216/6 108/3 108/3 

 


