Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Инвестиционный менеджмент»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» познакомить студентов с основными видами
инвестиционной деятельности; формировать умения правильного управления инвестициями: финансовыми,
человеческим капиталом, материальными ресурсами, интеллектуальными активами, материальными
резервами времени; изучение системы современных методов управления инвестиционной деятельностью и
современной логики принятия управленческих решений в сфере реального финансового инвестирования
обеспечивающих высокий динамизм и вариативность; формирование перспективной организационной и
инвестиционной культуры.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.07
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-4 - умением 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность инвестиций как экономической категории; - роль инвестиций на макро- и микроуровне; классификацию инвестиций и их структуру; - основной методический инструментарий инвестиционного
менеджмента; - методику изучения инвестиционного рынка на уровне национальной экономики; - методику
изучения инвестиционного рынка на уровне отраслей национальной экономики; - методику изучения
инвестиционной привлекательности регионов; - методику изучения инвестиционной привлекательности
отдельных предприятий, компаний и фирм; - понятие инвестиционных проектов и их классификацию; понятие об инвестиционном цикле; - структуру и назначение бизнес-планов инвестиционных проектов,
организацию управления их реализацией; - методы оценки эффективности инвестиционных проектов; процесс формирования инвестиционной стратегии на предприятии; - источники финансирования
инвестиционных проектов; - экономику и организацию портфельных инвестиций; - особенности формирования
и управления портфелем реальных инвестиционных проектов;
уметь:
- использовать методический инструментарий инвестиционного менеджмента; - оценивать инвестиционную
привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм; - оптимизировать структуру источников
формирования инвестиционных ресурсов; - применять методы оценки инвестиционной привлекательности
проектов; - грамотно формулировать стратегические инвестиционные цели предприятия; - принимать
стратегические инвестиционные решения; - давать оценку результативности инвестиционной стратегии
предприятия; - оценивать инвестиционную привлекательность отраслей и регионов России.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности
(стоимости) компании навыками оценки портфеля реальных инвестиционных проектов, портфеля ценных
бумаг, их оптимизации. - способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения - способностью проводить оценку инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.

5. Формы контроля
экзамен (7 семестр )

