
Аннотация дисциплины  

«Инвестиционный менеджмент» 

 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль:  Менеджмент организации 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. Дисциплина  Б1.Б.21 «Инвестиционный менеджмент» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

 ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- понятие инвестиционных проектов и их классификацию, риски, возникающие при 

осуществлении инвестиционных проектов и пути их снижения; 

- программу внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений. 

-модели, методологию и организацию процесса разработки и принятия решений;  

-приемы и методы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности;  

 Уметь: 

- разрабатывать инвестиционные проекты, принимать инвестиционные решения с учётом 

возможных финансовых рисков; 

- участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

-использовать различные методы для принятия решений с учетом различных факторов;  

- использовать методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению поставленных экономических задач; 

 Владеть: 

- навыками организации в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

- методологией оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных 

проектов; 

- методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций   

 

 

 



3. Объем занятий, часов по дисциплине: 

 

Наименования видов учебной деятельности Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Период изучения - 2 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
- 4 

Лекции - 2 

Практические занятия - 2 

Самостоятельная работа - 32 

Вид промежуточной аттестации – зачет - - 

Трудоемкость дисциплины за семестр - 36 

Период изучения 
2 курс,  

4 семестр 
2 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
70 10 

Лекции 28 4 

Практические занятия 42 6 

Самостоятельная работа 47 89 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 9 

Трудоемкость дисциплины за семестр 144 108 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 

 

 


