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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Главной целью освоения учебной дисциплины Инвестиционный менеджмент
является освоение студентами теоретико-методологических основ осуществления
инвестиционной деятельности, получение практических навыков и получение
профессиональных компетенций в области управления инвестиционной деятельностью
предприятий и организаций.
1.2. Задачи дисциплины
- усвоение теории и методологии инвестиционного менеджмента;
- формирование целостного представления об источниках и методах
финансирования инвестиций, методах эффективного ведения инвестиционной
деятельности в современных условиях;
- изучение подходов к управлению и организации инвестиционной деятельности на
предприятиях и в организациях;
- получение навыков обоснования и принятия инвестиционных решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент»
входит в вариативную часть
образовательной программы. Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» изучается в 6ом, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: Экономика,
Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика
организаций, Информационные технологии в менеджменте, Теория организации, Методы
принятия управленческих решений, Основы менеджмента, Организационное поведение,
Управление человеческими ресурсами, Стратегический менеджмент, Производственный
менеджмент, Информатика, Предпринимательство, Маркетинг, Финансовый менеджмент.
В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины,
являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных
дисциплин: Учет и анализ, Сравнительный менеджмент, Инвестиционный анализ,
Управление
проектами,
Бизнес-планирование,
Инновационный
менеджмент,
Экономический анализ хозяйственной деятельности, Антикризисное управление,
Социальное управление организацией, Экологический менеджмент, Корпоративная
социальная ответственность, Контроллинг, Бизнес-анализ, Персональный менеджмент,
Управление конкурентоспособностью, Бизнес-корпорация.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
Наименование
Результат освоения
соответствующей
компетенций
(знать, уметь, владеть)
компетенции по

ФГОС
Первый уровень
(пороговый)
(ПК-15)-I

Второй уровень
(углублённый)
(ПК-15) - II

Способность
распознавать
рыночные и
специфические риски,
давать качественную
оценку степени их
опасности, определять
вид и вероятность
ущерба для принятия
управленческих
решений

Знать:
Основные виды рыночных и специфических
рисков, их причины, сферы проявления и
последствия.
Код З1 (ПК-15) – I
Знать:
Методы выявления и качественной оценки
рыночных и специфических рисков
Код З2 (ПК-15) – I
Знать:
Этапы процесса качественного анализа
риска, его оценки для принятия решений
Код З3 (ПК-15) – I
Знать:
Способы оценки степени риска и
вероятности ущерба для принятия
управленческих решений
Код З4 (ПК-15) - I

Уметь:
Идентифицировать и характеризовать
основные виды рыночных и специфических
рисков, устанавливать их причины, сферы
проявления и описывать последствия.
Код У1 (ПК-15) – I
Уметь:
Качественно оценивать рыночные и
специфические риски, вид и вероятность
ущерба с использованием соответствующих
методов и процедур оценки
Код У2 (ПК-15) – I
Уметь:
Принимать грамотные управленческие
решения по воздействию на выявленные и
оцененные рыночные и специфические
риски
Код У3 (ПК-15) - I
Принятие
Знать:
управленческих
Методы количественной оценки рыночных
решений по
и специфических рисков, в том числе при
воздействию на
реализации задач по финансированию и
рыночные и
инвестированию
специфические
Код З1 (ПК-15) – II
риски в том числе Знать:
при реализации
Подходы к интерпретации результатов
решений по
качественной и количественной оценки
финансирова-нию рыночных и специфических рисков для
и инвестипринятия управленческих решений по
рованию на
воздействию на риск в том числе при
основе
решении задач по финансированию и
результатов
инвестированию

качественной и
количественной
оценки рисков

Код З2 (ПК-15) –II
Уметь:
Проводить количественную оценку рисков,
дополнять ею результаты качественной
оценки с использованием соответствующих
методов оценки
Код У1 (ПК-15) –II
Уметь:
Проводить количественную оценку
финансовых и инвестиционных рисков,
дополнять ею результаты качественной
оценки этих рисков с использованием
специальных методов оценки
Код У2 (ПК-15) –II
Уметь:
Интерпретировать результаты качественной
и количественной оценки рыночных и
специфических рисков для принятия
управленческих решений по воздействию на
риск
Код У3 (ПК-15) –II
Уметь:
Интерпретировать результаты качественной
и количественной оценки рыночных и
специфических рисков для принятия
управленческих решений по
финансированию и инвестированию
Код У4 (ПК-15) –II
Уметь:
Принимать грамотные управленческие
решения по воздействию на рыночные и
специфические риски в том числе при
решении задач по финансированию и
инвестированию
Код У5 (ПК-15) –II
Владеть:
понятийно-терминологическим аппаратом в
области анализа и оценки рыночных и
специфических рисков, в том числе
понятийным аппаратом в области рисков,
рисков возникающих при решении задач по
финансированию и инвестированию
Код В1 (ПК-15) – II
Владеть:
Методами качественного и количественного
анализа специфических и рыночных рисков
Код В2 (ПК-15) – II
Владеть:
Специальными методами анализа рисков
при решении задач в области
финансирования и инвестирования
Код В3 (ПК-15)- II

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-16)-I

Владение
навыками
оценки
инвестиционных
проектов

Второй уровень
(углублённый)
(ПК-16) - II

Владение
навыками
финансового
планирования и
прогнозирования,
включающими
учет воздействия
финансовых
рынков и
институтов на
эффективность

Владеть:
Подходами к интерпретации результатов
качественной и количественной оценки
рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений по
воздействию на риск
Код В4 (ПК-15) – II
Владеть:
Подходами к интерпретации результатов
качественной и количественной оценки
рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений по
финансированию и инвестированию
Код В5 (ПК-15) – II
Знать:
Содержание инвестиционного проекта,
этапы его разработки и реализации
Код З1 (ПК-16) – I
Знать:
Основные виды и подходы к оценке
инвестиционных проектов и сферы их
практического применения
Код З2 (ПК-16) – I
Знать:
Методы статической и динамической
оценки инвестиционных проектов
Код З3 (ПК-16) – I
Уметь:
Идентифицировать стадии и фазы
разработки и реализации инвестиционного
проекта для проведения его оценки
Код У1 (ПК-16) – I
Уметь:
Применять методы оценки инвестиционных
проектов
Код У2 (ПК-16) – I
Уметь:
Оценивать инвестиционный проект с
использованием методов оценки,
соответствующих практической ситуации
Код У3 (ПК-16) - I
Знать:
Методы финансового планирования и
прогнозирования инвестиционного проекта
Код З1 (ПК-16) – II
Знать:
Характерные черты, динамику и
особенности финансовых институтов и
рынков, оказывающих влияние на
реализацию финансовых планов и прогнозов
Код З2 (ПК-16) –II
Знать:

разрабатываемого Методы и инструментарий анализа и оценки
инвестиционного динамики поведения финансовых рынков и
проекта
институтов
Код З3 (ПК-16) –II
Уметь:
Применять методы финансового
планирования и прогнозирования при
разработке инвестиционного проекта
Код У1 (ПК-16) –II
Уметь:
Проводить анализ состояния финансовых
рынков, отслеживать изменения поведения
финансовых институтов
Код У2 (ПК-16) –II
Уметь:
Учитывать и верно интерпретировать
влияние результатов оценки финансовых
рынков и институтов на финансовые
прогнозы и планы реализации
инвестиционного проекта
Код У3 (ПК-16) –II
Оценивать инвестиционные проекты,
составлять финансовые прогнозы и планы с
учетом воздействия финансовых рынков и
институтов
Код У4 (ПК-16) –II Владеть:
понятийно-терминологическим аппаратом в
области оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов
Код В1 (ПК-16) – II
Владеть:
Методами оценки инвестиционных
проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов
Код В2 (ПК-16) – II
Владеть:
Подходами к интерпретации влияния
результатов оценки финансовых рынков и
институтов на финансовые прогнозы и
планы реализации инвестиционного
проекта
Код В3 (ПК-16) – II
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» преподавание дисциплины «Инвестиционный
менеджмент» базируется на компетентностном подходе и предусматривает использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинары в
диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги,

групповые дискуссии, демонстрации и презентации по ключевым темам курса и др.) в
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой студентов с целью формирования и
развития профессиональных компетенций обучающихся.
Основными организационными формами обучения по дисциплине являются:
практические занятия и текущая самостоятельная работа по решению ситуационных задач
и заданий, самоконтролю усвоения материала.
Практические занятия проводятся по основным темам дисциплины с целью более
глубокого изучения лекционного материала. Они позволяют приобрести навыки решения
конкретных практических ситуаций, а также дают возможность преподавателю
контролировать степень усвоения материала, материалов учебных пособий и
периодической печати по вопросам курса. В целях успешного освоения дисциплины в
полном объеме основной образовательной программы, выработки навыков
самостоятельной профессиональной деятельности обучающихся, во внеаудиторное время
организуется самостоятельная работа студентов.
Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе
интенсивного использования работы в группах по выполнению учебных ситуаций и
заданий под постоянным текущим, обучающим контролем и самоконтролем.
Основными формами интерактивных занятий выступают учебные ситуации (с
кейсами заданий).
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов,
аудиторных письменных самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий,
домашних заданий самостоятельно и под руководством преподавателя. Итоговый
контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме экзамена.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сущность, содержание инвестиционного менеджмента. Формирование структуры
источников финансирования инвестиционной деятельности. Характеристика методов и
форм финансирования инвестиционной деятельности. Содержание и структура
инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта. Инвестиции
в человеческий капитал. Управление рисками в инвестиционной деятельности. Основы
разработки инвестиционных решений. Организационные структуры в инвестиционном
проектировании.
Разработчик(и) рабочей программы:
Слушкина Ю.Ю., к.э.н., доцент кафедры менеджмента

