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Учебное пособие включает описание комплекса вопросов, связанных с
осуществлением инвестиционной деятельности предприятий, принятия
управленческих решений в области разработки эффективных направлений и
форм инвестиционной деятельности, определения ее целей, обоснования
основных направлений формирования инвестиционных ресурсов, а также
формирования эффективного и сбалансированного инвестиционного
портфеля.
Учебное пособие может быть использовано студентами-бакалаврами,
обучающимися по направлению «Экономика» очной и заочной форм
обучения.
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ВВЕДЕНИЕ
Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в
той или иной степени обязательно связана с инвестиционной деятельностью.
Необходимым условием структурной перестройки и экономического роста
являются наращивание объема и повышение эффективности инвестиций в
создание новых и развитие, совершенствование действующих основных
фондов и производств, в материальные и нематериальные активы.
Необходимым звеном воспроизводственного процесса является замена
изношенных

основных

средств

посредством

аккумулирования

амортизационных отчислений и использования их на приобретение нового
оборудования и модернизацию действующих основных фондов. Вместе с тем
существенное расширение производства может быть обеспечено только за
счет новых вложений средств, направляемых как на создание современных
производственных мощностей, так и на совершенствование, качественное
обновление техники и технологии. Именно вложения, используемые для
развития и расширения производства с целью извлечения дохода в будущем,
и составляют экономический смысл понятия инвестиций.
Цели освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент»:
 формирование у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению «Экономика» и базовых знаний об экономических
основах функционирования банковского сектора экономики.
Задачи:
1. Определение экономического содержания инвестиций;
2. Изучение

форм

и

методов

регулирования

инвестиционной

деятельности видов иностранных инвестиций;
3. Знание особенностей инвестиционного рынка;
4. Владение типовыми методиками оценки инвестиционной климата
региона с целью привлечения инвестиций;

5. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс

изучения дисциплины

формирование

следующих

направлен

на полное/частичное

общекультурных

компетенций

(в

соответствии с ФГОС ВПО):
- экономическое мышление, способность к адекватному восприятию
информации, определению цели и способов ее достижения;
- понимание закономерностей экономического развития;
- способность обобщения и анализа информации, оценки происходящих
процессов, прогнозирования возможного развития ситуации;
- использование нормативно-правовых документов;
- способность работать в команде;
- способность постоянного повышения профессионального уровня,
развития практических навыков и формированию профессиональных
компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):
- умение собирать, анализировать исходную информацию, производить
расчет необходимых показателей для характеристики

деятельности

хозяйствующих субъектов;
- способность четкого определения задачи и выбор соответствующих
инструментов для ее решения;
- умение анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся
в бухгалтерской и статистической отчетности хозяйствующих субъектов
для принятия соответствующих управленческих решений;
-

умение

современных

анализировать
технологий

и
и

интерпретировать
инструментария

с

использованием

информацию

об

экономических процессах и явлениях в финансовой сфере, оценивать их
динамику, выявлять тенденции;
- способность использовать в решении поставленных задач современные
информационные технологии.
Внимательное прочтение и усвоение текста позволит

знать:
 содержание инвестиций, их роль в экономике страны;
 виды и формы регулирования инвестиционной деятельности;
 конъюнктуру инвестиционного рынка.
уметь:
 анализировать

инвестиционный

климат

региона

с

привлечения инвестиций;
 разрабатывать инвестиционную стратегию.
владеть:
 методологией разработки инвестиционного бизнес-плана;
 методами оценки эффективности инвестиционных проектов.

целью

