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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-17: владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;
- ПК-6: владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА. Экономическая
сущность и классификация инвестиций. Модель инвестиционного поведения предприятия в
рыночной среде. Качественный и количественный анализ оценки социально-экономической среды
организации. Сущность, цель и задачи инвестиционного менеджмента. Функции и механизм
инвестиционного менеджмента..
2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Правовые и экономические
основы инвестиционной деятельности. Роль органов государственной власти Российской
Федерации, органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности коммерческих и
коммерческих организаций. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной
деятельности. Государственная политика в области иностранных инвестиций. Анализ
социальных и политических факторов внешней среды при инвестиционной деятельности
организаций..
3. СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ РАЗРАБОТКИ.
Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия. Принципы и
последовательность разработки инвестиционной стратегии предприятия. Методы количественного
и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.
4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ.. Формирование
стратегических целей инвестиционной деятельности. Обоснование стратегических направлений и
форм инвестиционной деятельности.
Рациональное применение ресурсов в инвестиционной деятельности. Оценка результативности
разработанной стратегии..
5. ФОРМЫ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ИМИ. Особенности
и формы реальных инвестиций предприятия. Политика управления реальными инвестициями.
Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. Оценка эффективности реальных
инвестиционных проектов. Формирование программы реальных инвестиций.
6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Разработка
календарного плана реализации инвестиционного проекта. Разработка бюджета реализации
инвестиционного проекта. Организация эффективного взаимодействия исполнителей
инвестиционного проекта..



7. РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. Оценка рисков реальных инвестиционных
проектов. Обеспечение нейтрализации проектных рисков и рационального применения
финансовых ресурсов. Обоснование форм выхода проекта из инвестиционной программы
предприятия..
8. ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ИМИ.
Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций предприятия. Политика
управления финансовыми инвестициями. Факторы, определяющие инвестиционные качества
отдельных финансовых инструментов инвестирования.Оценка эффективности финансовых
инструментов инвестирования. Оценка рисков отдельных финансовых инструментов
инвестирования..
9. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ. Политика формирования
инвестиционных ресурсов предприятия. Методы расчета общего объема инвестиционных
ресурсов. Схемы финансирования реальных инвестиционных проектов. Методы рационального
применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями. Методы
оптимизации структуры формируемых инвестиционных ресурсов. Критерии оптимизации..
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