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Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: Очная\Заочная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 180 часов 

Период обучения- 7 и 8 семестр четвертого курса 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование компетенций: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Теоретические и 

методологические 

основы управления 

инвестициями 

Цели и задачи инвестиционной деятельности, формы и методы 

ее регулирования. Обоснование стратегических целей и 

направлений инвестиционной деятельности. Финансовые 

инструменты в инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный процесс как экономическая категория. 

Объекты и субъекты инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений, права, обязанности, ответственность 

и взаимодействие. Фундаментальные концепции 

инвестиционного менеджмента. Виды инвестиционного 

анализа: горизонтальный (трендовый), вертикальный 

(структурный), сравнительный, коэффициентов, 

интегральный. 

Тема 2. 

Инвестиционные 

решения и 

инвестиционная 

стратегия 

Тактические и стратегические инвестиционные решения. 

Критерии принятия инвестиционных решений. «Золотое 

правило финансирования». Базовые подходы и 

последовательность этапов принятия инвестиционных 

решений. Экономический и бухгалтерских подход к оценке 

инвестиций. Роль стратегии в формировании инвестиционных 

решений. Понятие инвестиционной стратегии, принципы и 



 

этапы ее разработки. Формирование стратегических целей 

инвестиционной деятельности. Обоснование стратегических 

направлений формирования инвестиционных ресурсов. 

Формирование инвестиционной политики. 

Тема. 3 

Инвестиционный 

проект, как объект 

управления 

Понятие инвестиционного проекта, капитальные вложения, 

инвестиционный цикл, ошибки в инвестиционном 

проектировании, управление инвестиционным проектом  

Тема 4. Оценка 

эффективности и 

реализуемости 

инвестиционного 

проекта 

Оценка бюджетной эффективности проекта, оценка 

экономической эффективности проекта, оценка 

эффективности участи в проекте, использование техники Var и 

реальных опционов для оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

Тема 5. 

Финансирование 

инвестиционных 

проектов и 

инвестиционная 

стратегия 

менеджеров по 

уровням управления 

Методы определения параметров инвестиционных 

проектов.Источники финансирования инвестиционных 

проектов. Формы финансирования инвестиционных проектов. 

Принципы разработки инвестиционной стратегии по уровням 

управления 

Тема 6. 

Инвестиционные 

риски 

Неопределенность и риск при управлении инвестиционным 

проектом, основные принципы управления риском на фондовом 

рынке. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Форма промежуточной аттестации в форме экзамена. 
 

 


