
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Стратегические инвестиционные решения

38.04.01 Экономика, направленность Финансовый менеджмент

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.,
Период обучения: 3 семестры
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в аналитической и организационно

управленческой деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-11-способностью руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 
органах государственной и муниципальной власти; ПК-12-способностью разрабатывать 
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 
социально-экономической эффективности.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Тема 1 Оценка и 
прогнозирование 
инвестиционного 
рынка.

Конъюнктура инвестиционного рынка - основа разработки 
инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного 
портфеля. Макроэкономические показатели развития 
инвестиционного рынка. Анализ текущей конъюнктуры. 
Прогнозирование развития инвестиционного рынка. 
Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. 
Жизненный цикл отрасли, его стадии. Показатели 
инвестиционной привлекательности регионов. Инвестиционная 
привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. 
Жизненный цикл предприятия и его стадии. Показатели оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия.

Тема 2 Оценка
инвестиционной
привлекательности.

Рейтинг инвестиционной привлекательности, механизм и методы 
его составления. Понятие инвестиционного потенциала и его 
основные составляющие. Понятие, классификация и место риска 
при формировании рейтинга инвестиционной привлекательности.

Тема 3 Формирование 
инвестиционной 
стратегии предприятия.

Выработка конкретных управленческих решений при 
формировании инвестиционного портфеля и реализации 
инвестиционных программ и проектов. Основные этапы процесса 
формирования инвестиционной стратегии предприятия. 
Формирование стратегических целей инвестиционной 
деятельности. Разработка эффективных путей реализации 
стратегических целей инвестиционной деятельности. Оценка 
инвестиционной Разработка стратегических направлений 
инвестиционной деятельности. Определение соотношения 
различных форм инвестирования, отраслевой и региональной 
направленности инвестиционной деятельности.

Тема 4 Планирование 
инвестиций.

Определение целей инвестиционного проекта. Участники 
инвестиционного проекта, их функции. Основные принципы и 
процедура стратегического инвестиционного планирования. 
Бизнес-план как форма представления инвестиционного проекта.



Краткая характеристика основных разделов бизнес-плана. 
характеристика продукта (услуг). Размещение объекта. Анализ 
рынка. Планируемый объем и структура производства. 
Обеспеченность выпуска основными факторами производства. 
Стратегия маркетинга. Управление реализацией инвестиционного 
проекта. Финансовый план. Составление графика потока 
инвестиций, связанных со строительством и вводом объекта в 
эксплуатацию. Обоснование плана доходов и расходов. 
Определение точки безубыточности инвестиционного проекта. 
Определение периода окупаемости инвестиций. Разработка 
стратегии финансирования инвестиционного проекта. Бюджет 
капитальных вложений. Основные этапы составления бюджета 
капитальных вложений. Определение затрат по проекту.__________

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


