
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление инвестициями» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 
 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Управление инвестициями» является 

формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний 

в области теории инвестиций, раскрытие сущностных основ взаимодействия 

теории и практики инвестиций, управления инвестиционными процессами, 

формирование  механизма управления   инвестициями, их значение и содержание 

в современных рыночных отношениях, формирование подходов к комплексному 

анализу оценки инвестиций с изложением современных методов оценки 

эффективности реальных и финансовых  вложений, а также  формирование 

эффективного инвестиционного портфеля.  

Задачи дисциплины « Управление инвестициями»: 

 сформировать у студентов понимание роли инвестиций для социально – 

экономического  развития страны;  

 дать знания об источниках финансирования инвестиционной деятельности, 

их особенностях и роли  в инвестиционном процессе; 

 ознакомить с основными понятиями, связанными с управлением 

инвестиционной деятельностью, обоснованием и принятием управленческих 

решений; 

   освоить  методики анализа современного состояния и тенденций 

инвестиционного развития, оценки инвестиционной привлекательности регионов, 

отраслей и предприятий; 

    получить теоретические знания и практические навыки разработки 

инвестиционной стратегии предприятия, управления формированием и 

реализацией его инвестиционной программы. 

 изучить     теории, стратегии, методы и инструменты управления 

портфельными инвестициями. 

 сформировать у студентов понимание значения международного 

инвестиционного сотрудничества   и привлечения иностранных инвестиций в 

экономику России. 

 изучить современные методы оценки и прогнозирования инвестиционного 

рынка и отдельных его сегментов; 
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 освоить  новые  подходы  к оценке  инвестиционной  привлекательности 

отраслей и регионов; 

- сформировать современное представление об инвестиционных решениях 

на предприятиях по реализации инвестиционных проектов; 

- сформировать представления о  системном анализе инвестиционных и 

финансовых решений при управлении корпорациями в современной рыночной 

экономике; 

- освоить методологические приемы формирования и управления 

инвестиционным портфелем предприятия. 

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.ДВ.1 Блок 1 «Дисциплины (модули). Дисциплина по выбору 

Учебная дисциплина «Управление инвестициями» является 

теоретическим курсом, углубляющим ранее полученные знания в области 

организации финансов предприятий, финансового менеджмента, учета, анализа, 

управления.   

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении учебных курсов «Финансы», «Рынок ценных 

бумаг», «Финансовый менеджмент», «Ценообразование» и других специальных и 

экономических дисциплин. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

В ходе изучения дисциплины «Управление инвестициями»  магистрант  

должен овладеть методами решения широкого круга задач, таких как: 

статистические прогнозы движения рыночных цен на финансовых рынках и 

формирование портфеля ценных бумаг; оптимизация структуры портфеля ценных 

бумаг разработка стратегий управления портфелем ценных бумаг; анализ и 

прогнозирование риска финансовых инвестиций. 

Изучение дисциплины «Управление инвестициями» позволит  обрести 

навыки:   

 эффективного построения функционально ориентированных схем 

управления инвестиционной деятельностью на предприятии; 

 оценки эффективности и выбора наиболее целесообразных инвестиционных 

проектов при управлении производственно финансовой и хозяйственной  

деятельностью предприятия. 

 По результатам освоения дисциплины  магистрант должен: 

 знать: 
 терминологию, основные понятия и определения теории управления 

инвестиционным портфелем; 

 понятие, содержание и экономическую сущность различных категорий 

инвестиций и инвестиционной деятельности в условиях  рыночной экономики; 
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 основы финансирования капитальных вложений и их классификацию; 

 основные нормативно – правовые акты, регламентирующие  

инвестиционную деятельность и международное инвестиционное сотрудничество;  

 состояние, факторы и тенденции развития инвестиционного процесса  в 

экономике России; 

 понятие инвестиционного рынка, его конъюнктуру, спрос и предложение, 

факторы их определяющие, инфраструктуру рынка; 

 источники финансирования инвестиционной деятельности (собственные, 

привлеченные и заемные), их структуру и тенденции развития; 

 понятие фондового рынка, его финансовых инструментов и их 

инвестиционную привлекательность; 

 направления использования инвестиций на предприятии; 

 инвестиционные риски, их оценку, пути предотвращения или снижения; 

 понятие иностранных инвестиций, их типы, содержание, структуру, меры 

государственного регулирования и формы привлечения; 

 сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного 

менеджмента, его информационное обеспечение; 

 практику формирования инвестиционной политики предприятия; 

 основы организации управления реальными и финансовыми инвестициями, 

 формирование инвестиционных ресурсов; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления инвестиционной  деятельностью 

предприятий. 

уметь: 

 оценивать состояние инвестиционного климата в российской экономике и 

мерах правительства по его привлекательности; 

 анализировать реальное состояние инвестиционного процесса российской 

экономики; 

 использовать методы оценки эффективности вложений в реальные и 

финансовые инвестиции; 

 определять эффективные направления инвестиционной деятельности; 

 уверенно ориентироваться в содержании нормативно - правовых актов, 

регламентирующих инвестиционную деятельность 

 анализировать инвестиционную политику руководства России и знать ее 

приоритеты. 

 использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов и финансовых инструментов; 

  профессионально применять  современное программное обеспечение для 

разработки и реализации управленческих решений, а также оценки их 

эффективности. 

 понимать и применять на практике эффективные математические методы 

управления инвестиционным портфелем.  

владеть:- 
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 навыками решения реальных практических задач анализа и планирования 

инвестиций. 

 методами формирования инвестиционного портфеля и эффективного  

управления  инвестициями; 

 информацией  о либерализации  амортизационной политики; 

 навыками планирования и управления инвестициями на предприятии; 

 практическими  методами анализа   информационных и статистических 

материалов по оценке инвестиционной привлекательности предприятия, 

используя современные методы и показатели такой оценки; 

   научным потенциалом обоснования принятия решений в области 

инвестиций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

 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);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12).  

 


