
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Цели освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с 

особенностями инвестиционной деятельности в нашей стране и привитии им 

определенных теоретических и практических навыков в данной области. 

Задачи: рассмотрение экономической сущности инвестиций, их 

классификации, структуры, видов, источников финансирования, определение 

эффективности инвестиций и роли государства в управлении инвестициями. 

Программа курса разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, базовыми учебными программами. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и синтезирует знания в области менеджмента, 

основ инвестирования, инвестиционного анализа. 

Данная дисциплина изучается в третьем семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ПК-7. 

Способен организовать мониторинг потребностей рынка, запросов и 

требований местного сообщества, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для определения стратегии образовательной организации. 

ПК-7.1. 

- стратегию образовательной организации, как сборку культурных 

традиций, особенностей территории исовременных технологий 

образования; 

- структуру и формы представления результатов анализа ситуации, 

сложившейся в образовательной организации; 

- способы преодоления ресурсных ограничений реализации стратегии 

образовательной организации; 

организацию вовлечения вмониторинг учета потребностей рынка, запросов 

и требованийместного сообщества,обучающихся и ихродителей (законных 

представителей), всехучастников образовательной деятельности 

ПК-7.2. ˗ 
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- определять структуру и содержание работ по разработке стратегии 

образовательной организации, с учетомреальных условий еедеятельности; 

- предлагать критерии оценки результатов мониторинга потребностей 

рынка, запросов и требований местного сообщества, обучающихся и их 

родителей (законныхпредставителей); 

- оценивать сложившуюся в образовательной организации ситуацию и 

подготавливать пакет решений по ее изменению, с определением 

сроков; разрабатывать предложения по преодолению ресурсных 

ограничений реализации стратегии образовательной организации 

ПК-7.3. ˗ 

- определяетпотенциал образовательной организациидля реализации 

разработанной стратегии; 

- формулирует вопросы для определения направленности стратегии 

образовательной организации; 

- оценивает соответствие полученных в ходе мониторинга данных 

техническому заданию на его проведение; 

вносит изменения в стратегию образовательной организации в процессе ее 

разработки, с учетом предложений руководства, экспертного совета 

организации, ее педагогического коллектива, других участников 

образовательной деятельности. 

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 часов) 
 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 
Тема № 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике 

Тема № 2. Основные виды инвестиций. Источникифинансирования 

инвестиционных проектов. 

Тема № 3. Коммерческие банки и инвестиционный 

процесс. 

Тема № 4. Особенности оценки экономической эффективности инвестиций. 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен. 



7. Авторы: Абубакаров М.В. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 

9 от «26» апреля 2021 г. 
 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент       М.В. Абубакаров 
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