
Аннотация рабочей дисциплины (модуля) 
Б1.В.ОД.11  «Управление инвестициями» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Управление инвестициями» являет-

ся изучение теоретических основ управления инвестиционной деятельностью 
предприятия и освоение практических навыков расчета эффективности и 
принятия решения о финансировании инвестиционных проектов.  

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы дать обучающимся 
необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 

− теоретические знания о современных методах оценки инвестиций; 
− прикладные знания в области оценки инвестиций; 
− сформировать представление о видах инвестиций, методах инвести-

рования, основных принципах принятия инвестиционных решений, критери-
ях принятия инвестиционных решений; 

− дать навыки учета фактора времени, для приведения поступлений и 
платежей к единому моменту времени; 

− дать практические знания расчетов эффективности решений по инве-
стициям различных классов и степеней риска; 

− научить обучающихся оценивать  сравнительную эффективность ва-
риантов инвестиций; 

− научить учитывать инфляцию в расчетах эффективности. 
Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина «Управление инвестициями» относится к блоку 

Б1.В.ОД.11 вариативная часть обязательные дисциплины и изучается на 4 
курсе по заочной форме обучения. Освоение дисциплины основывается на 
знаниях обучающихся, полученных ими в ходе изучения дисциплин преды-
дущих курсов: «Эконометрика», «Управление изменениями». Данная дисци-
плина необходима для освоения следующих дисциплин: «Финансовый ме-
неджмент», «Экономический анализ хозяйственной деятельности». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения ОПОП 

Код 
компетен-

ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-6 

Владение мето-
дами принятия 

решений в 
управлении опе-
рационной (про-
изводственной) 
деятельностью 
организаций 

Знать:  
–  структуру управленческих решений в об-
ласти экономической оценки инвестиций; 
–  критерии  оценки показателя в области 
управления инвестициями; 
–  основные варианты управленческих реше-
ний в области оценки инвестиций. 
Уметь:  
–  корректно применять знания об управлен-
ческих планах в области инвестирования; 



–  анализировать возникшие риски и возмож-
ные социально-экономические последствия 
при разработке планов в области инвестиро-
вания; 
–  выделять, формулировать и аргументиро-
вать варианты управленческих решений в об-
ласти управления инвестиционными проек-
тами; 
– обосновать предложения при принятии 
управленческих решений в области управле-
ния инвестициями. 
Владеть:  
– способностями  к критической оценке и 
обосновывать предложения по совершенство-
ванию управленческих решений в области 
управления инвестициями; 
– способами управления  рисками и выявлять 
социально-экономические последствия при не 
рациональном управленческом решении в об-
ласти управления инвестициями. 

ПК-8 

Владение навы-
ками докумен-

тального оформ-
ления решений в 
управлении опе-
рационной (про-
изводственной) 
деятельности 

организаций при 
внедрении тех-
нологических, 
продуктовых 

инноваций или 
организацион-
ных изменений 

Знать:  
− понятие и содержание основных докумен-
тов, оформляемых при осуществлении инве-
стиций; 
− законодательные и нормативные акты, рег-
ламентирующие инвестиционную деятель-
ность предприятия. 
Уметь:  
– осуществлять продуктивный поиск инфор-
мации в соответствии с условиями получен-
ного задания. 
Владеть: 
– навыками документального оформления 
решений в управлении операционной (произ-
водственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений; 
– современными методами сбора, обработки и 
анализа экономической информации. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  108  часов  /   3  зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 



1 Тема 1. Инвестиционная деятельность как 
объект управления 

ОПК-6 
ПК-8 

2 Тема 2. Содержание и основные этапы инве-
стиционной деятельности.  

ОПК-6 
ПК-8 

3 Тема 3. Инвестиционный процесс, его сущ-
ность, содержание и этапы 

ОПК-6 
ПК-8 

4 Тема 4. Управление инвестициями через ис-
точники финансирования 

ОПК-6 
ПК-8 

5 Тема 5. Управление инвестициями через ин-
вестиционные проекты 

ОПК-6 
ПК-8 

6 Тема 6. Оценка эффективности инвестици-
онных проектов 

ОПК-6 
ПК-8 

7 Тема 7. Анализ инвестиционных проектов ОПК-6 
ПК-8 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

