


 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Финансовые стратегии и инвестиционные 

решения» является формирование у студентов теоретических и практических 

знаний и навыков, касающихся основных методов формирования 

финансовых стратегий предприятия и принятия инвестиционные решений. В 

процессе изучения дисциплины «Финансовые стратегии и инвестиционные 

решения» решаются следующие задачи:  

- овладение специализированными знаниями, позволяющими успешно 

принимать решения 

в сфере управления развитием бизнеса в условиях динамично изменяющейся 

внешней среды;  

- формирование системного подхода к принятию управленческих решений в 

финансово- инвестиционной сфере деятельности предприятий;   

- сформировать умение разрабатывать финансовую стратегию корпорации 

(предприятия); 

- освоение современных приемов и инструментов для проведения анализа 

принимаемых инвестиционных решений.  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Дисциплина «Финансовые стратегии и инвестиционные решения» 

относится к циклу профессиональных дисциплин, является дисциплиной по 

выбору вариативной части. Обучающиеся, приступающие к изучению 

дисциплины «Финансовые стратегии и инвестиционные решения», должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам: «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Математические методы в экономике». Входные 

знания, умения и компетенции студента, необходимые для изучения данной 

дисциплины следующие: 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах;   

 способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений;  



  готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента; 

 

в области информационно-аналитической деятельности: 

 способностью к экономическому образу мышления;  

  знанием экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способностью проводить 

анализ конкурентной среды отрасли; 

 умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно- управленческие модели;   

 умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте; 

 способностью анализировать финансовую отчетность;  

 

в области предпринимательской деятельности: 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею;  

  способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Полученные знания по дисциплине «Финансовые стратегии и 

инвестиционные решения» могут быть использованы при подготовке 

магистерских диссертаций, связанных с применением методик создания 

эффективных систем управления рисками в организациях. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению «Международная торговля, финансы и 

статистика»: 

 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3);   

 способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью  нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (ОК-4);   



 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8);  способностью анализировать и 

использовать различные источники информации для  проведения 

экономических расчетов (ПК-9);   

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 стратегию и тактику финансового управления на основе 

бюджетирования и финансового мониторинга;  

  принципы и методы и показатели оценки эффективности 

принимаемых  инвестиционных решений;   

 методы и формы финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия, направленной на развитие бизнеса. 

Уметь:   

 разрабатывать финансовую стратегию, обеспечивающую эффективное 

финансирование инвестиционных решений по развитию бизнеса. 

   оценивать финансовое состояние хозяйствующего субъекта; 

   использовать полученные знания для сбора, анализа и формализации 

информации в процессе разработки управленческих решений; 

Владеть:  

  способами, приемами и технологиями проведения комплексного 

технико-экономического анализа;   

 навыками моделирования финансовой системы предприятия, 

осуществления ее декомпозиции и диагностики для целей 

совершенствования или разработки новой финансовой стратегии; 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 3 

Аудиторные занятия 38/1,06 38/1,06 

В том числе:   

Лекции 10/0,28 10/0,28 

Практические занятия 28/0,78 28/0,78 

Самостоятельная работа 106/24 106/24 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 144/4 зач. ед 144/4 зач. ед 



единицы 

 


