
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Инвестиционный менеджмент» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инвестиционный менеджмент» по направлению 

подготовки Экономика (профиль «Экономика бизнеса»  ПМ.38.04.01.ЭБ) разработана в 

соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 321 от 30.03.2015 

3. учебным   планом   профиля «Экономика бизнеса» - ПМ.38.04.01.ЭБ,   одобренным   Ученым 

советом   АНО   ВО   «Международный   банковский   институт»   от   «29» августа 2017 г. Протокол № 

6 

Целями освоения  дисциплины «Инвестиционный менеджмент» являются ознакомить-

ся с основной проблематикой инвестиционного менеджмента – актуальными теоретическими 

и практическими вопросами и важнейшими, на сегодняшний момент, областями этой отрасли 

экономической науки и практики; разобраться в стратегических аспектах реализации инвести-

ционной деятельности, начиная от выявления взаимозависимостей между предприниматель-

ством и инвестиционной деятельностью, до организационных стратегий инвестиционного ме-

неджмента.  

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к профессиональному циклу и 

изучается на протяжении одного семестра в объеме 108 часов (3 зачетных единиц) по очной и 

очно-заочной формам обучения магистерской программы ПМ.38.04.01.ЭБ Экономика бизнеса. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами: Математические методы принятия решений, 

Управление социально-экономическими системами, Финансовая и инвестиционная политика 

предприятия. 

В рамках разделов «Теоретические аспекты» и «Методологические аспекты» учебной 

дисциплины студенты узнают: сущность и классификацию инвестиций и инвестиционных 

рисков; сущность и классификацию направлений инвестиционной деятельности предприятия; 

основные принципы и инструменты оценки инвестиционной деятельности с учетом фактора 

риска; специфику подготовки и управления инвестиционной деятельностью предприятия, 

разработки бизнес-плана инвестиционных проектов, управления инвестиционными 

портфелями с учетом фактора риска и влияния внешней среды; основные принципы и 

инструменты оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятий; специфику 

подготовки и управления инвестиционной деятельностью предприятия и ее диверсификацией; 

приобретают умения и навыки: разрабатывать состав и содержание этапов и стадий 

инвестиционной деятельности предприятия; определять виды ресурсов для реализации 

инвестиционной деятельности предприятия; определять и оценивать денежные потоки 

инвестиционной деятельности предприятия; проводить учет фактора времени, фактора 

инфляции и оценку инвестиционных рисков; обосновывать принимаемые решения в части 

управления инвестиционной деятельностью предприятия; управлять процессами реализации 

инвестирования; проводить оценку и определять ликвидность инвестиций; знакомятся с 

методами исследования инвестиционных процессов; методами оценки эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия с учетом фактора риска; методами исследования и 

оценки инвестиционной деятельности предприятия; методами прогнозирования развития 

инвестиционной деятельности предприятия приобретают навыки анализа внешней и 

внутренней среды организации в части разработки и принятия бизнес-плана по реализации 

инвестиционной деятельности предприятия; навыки управления инвестиционной 

деятельностью предприятия в условиях неопределенности, дефицита ресурсов и риска. 


