Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Название кафедры «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в
области управления инвестиционной деятельностью на предприятии
Задачи:
 систематизация знаний в области теории и практики
управления
инвестиционной деятельностью на предприятии;
 изучение современных методик оценки эффективности управления
инвестиционной деятельностью на предприятии;
 усвоение закономерностей инвестиционного менеджмента, овладение
приемами и методами принятия оптимальных управленческих решений для
проведения эффективной инвестиционной политики предприятия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Управление инвестиционной деятельностью на предприятии»
относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору
студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого
следующих компетенций:
ПК - 3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности;
ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации;
ПК – 15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

Виды инвестиционных стратегий

Методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала

 Специфику инвестирования в форме капвложений, формы, методы,
субъекты и объекты инвестиционной деятельности в этой сфере, источники и
гарантии капвложений
Уметь:

Согласовывать инвестиционную стратегию по целям и этапам
реализации с общей стратегией экономического развития предприятия

анализировать
финансовую
инфраструктуры
как
источник
инвестиционной деятельности

проводить анализ рыночных и специфических рисков при принятии
решений об инвестировании и финансировании
Владеть:

подходами к оценке инвестиционных проектов на их соответствие
законодательству и интересам субъектов инвестиционной деятельности

современными методиками расчета
и
анализа социальноэкономических показателей, характеризующими инвестиционные процессы
на мезо- и макроуровнях

методами оценки инвестиционных рисков.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
Дополнительная информация:
- учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ,
также возможна подготовка докладов, работа в группах над практическими
заданиями, позволяющими применить полученные знания;
техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины
предусматривает применение мультимедийного проектора, ноутбука.
5.

6.
Промежуточная
аттестация
дифференцированного зачета по дисциплине.

предполагает

сдачу

