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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Инвестиционный менеджмент 

для направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 

профиль (направленность) «Финансовый менеджмент» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся системы знаний 

в области инвестиционного менеджмента, подготовки и реализации инвестиционных 

решений, современных финансовых рынков, а также организация инвестиционной 

деятельности в компании. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− освоить сущности инвестиций, их видов, форм и источников, значения инвестиционной 

деятельности для экономической системы; 

− сформировать четкое представление о формирование и оптимизация инвестиционного 

портфеля; организация инвестиционного процесса и управление инвестиционными 

проектами; 

− приобрести навыки анализа показателей экономической и социально эффективности 

инвестиционных проектов; оценки инвестиционных рисков. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной части Блока 1 образовательной 

программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: ПК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций 

ПК-3 Способен производить 

информационно-

аналитическую работу 

по рынку финансовых 

продуктов и услуг, 

сравнивать параметры 

финансовых продуктов, 

организовывать и 

проводить презентации 

финансовых продуктов и 

услуг 

ПК - 3.1. Обладает умением производить 

информационно-аналитическую работу по 

рынку финансовых продуктов и услуг 

ПК - 3.2. Умеет сравнивать параметры 

финансовых продуктов 

ПК -3.3. Владеет навыками организации и 

проведения презентации финансовых 

продуктов и услуг 

 

 1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 36 36 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 36 18 18 

Практические занятия 36 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 131 68 63 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 51 28 23 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен)  

 

13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 108 108 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 36 36 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 36 18 18 

Практические занятия 36 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 131 104 27 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 54 44 10 

Доклады/рефераты 37 30 7 

Тестирование 40 30 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен)  

 

13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 144 72 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 28 14 14 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 12 6 6 

Практические занятия 16 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 175 90 85 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 95 50 45 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен)  

 

13 

Зачет 

4 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 108 108 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ Модуль, раздел (тема) 
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п/п 

1 Тема 1. Основы инвестиционного менеджмента 

2 Тема 2. Управление инвестиционными ресурсами предприятия 

3 Тема 3 Управление инвестициями. Портфельное инвестирование 

 

 


