
Дисциплина 
(Модуль) 

Управление инвестициями и рисками 

Содержание Роль инвестиционной политики в инвестиционном процессе. 
Методологические и методические подходы к экономическому обоснованию 
эффективности инвестиционных проектов. Анализ инвестиций и принятия 
инвестиционных решений. Источники, формы и методы финансирования 
инвестиций. Формирование и анализ доходности портфеля инвестиций. 
Теоретический базис управления финансовыми рисками предприятия. 
Сущность, цель и функции управления финансовыми рисками предприятия 
Страхование финансовых рисков предприятия. Внутренние механизмы 
нейтрализации финансовых рисков предприятия. Особенности управления 
финансовыми рисками в инвестиционной деятельности предприятия. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4,ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-13 
 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
 современные методы обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 
 
Уметь:   

 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; 

  применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета; 

 находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений  
Владеть 
•  навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов; 
  навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации  

Трудоемкость , 
з.е. 

2 ЗЕТ (72 ч) 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лабораторных 
занятий 

Самостоятельная 
работа 

72 16 16 - 40 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

8 6 -  

Форма 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка 
докладов, рефератов, самостоятельное решение ситуационных задач, подбор и 
изучение литературных источников, работа с периодической печатью,  
оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем,  
слайдового сопровождения докладов. и т.д., . 
 



Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет-8 семестр 
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