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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются ознакомление слушателей с
инвестиционными стратегиями на финансовых рынках различного типа, углубление
знания о видах и практическом применении финансовых инструментов, механизме
принятия инвестиционных решений, портфельном инвестировании, выяснение
экономической сущности инвестиционных стратегий, её места в финансовой системе
и влияния на ход экономических процессов, выяснение особенностей финансовых
рынков и проводимых на них инвестиционных стратегий, рассмотрение структуры
рынка ценных бумаг, участников (профессиональных участников, эмитентов,
инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска и обращения ценных
бумаг, а также операций личных категорий участников с финансовыми
инструментами, формирование представления об основах инвестирования на рынке
ценных бумаг, о методах инвестиционного анализа, оценке финансовых рисков.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО), направление «Менеджмент», профиль подготовки «Финансовый
менеджмент», «Г осударственное и муниципальное управление».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ПК-4.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основы финансового менеджмента, его сущность и механизмы функционирования;
• базовые теории, концепции и модели финансового менеджмента;
• основы управления финансовыми ресурсами на микро- и макроуровнях, их
функциональные элементы;
Уметь:
• выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций;
• использовать современные методики расчета и анализа финансовых показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
• предлагать способы решения финансовых проблем с учетом критериев социально
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально
экономических последствий;
Владеть:
• современными методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей для
целей финансового менеджмента;

• методами финансового менеджмента;
• навыками разработки управленческих
менеджмента.
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