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1. Цели освоения дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины «Стратегия инвестиционной деятельности»
является формирование у студентов современных знаний в области управления
инвестициями в организации, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и
практики инвестиционного менеджмента, его роли, значения и содержания в современных
рыночных отношениях.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью консультирования клиентов по использованию финансовых
продуктов и услуг (ПСК-2ф).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность, функции и основные принципы организации инвестиционного
менеджмента, его информационное обеспечение;
- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы,
регулирующие на предприятии инвестиционную деятельность;
- практику формирования инвестиционной стратегии фирмы;
- основы организации управления реальными и финансовыми инвестициями,
формирования инвестиционных ресурсов;
- основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и
практическим вопросам управления инвестиционной деятельностью организаций.
Уметь:
- анализировать информационные и статистические материалы по оценке
инвестиционной привлекательности фирмы, используя современные методы и показатели
такой оценки;
- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных
проектов и финансовых инструментов на практике;

- использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации
управленческих решений, а также оценки их эффективности.
Владеть:
- навыками определения экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- навыками оценки и управления реальными и финансовыми инвестициями;
- навыками формирования и управления инвестиционным портфелем.
3. Краткое содержание дисциплины:
1. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.
2. Оценка инвестиционной привлекательности.
3. Формирование инвестиционной стратегии предприятия.
4. Планирование инвестиций.
5. Портфель реальных инвестиционных проектов.
6. Портфель ценных бумаг предприятия.
7. Экономическая оценка инвестиций.
8. Финансовый анализ инвестиций.
4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика;
2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика.

