
Программа повышения квалификации 

«Инвестиционный менеджмент» по основной образовательной 

программе 080100 «Экономика»  

 

1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является качественное изменение 

профессиональных компетенций руководителей и специалистов 

предприятий и организаций, разрабатывающих и реализующих 

инвестиционные проекты, связанных с решением комплекса задач 

управления инвестициями, овладении основными приемами и методами 

инвестиционного менеджмента и формирование навыков их использования 

при разработке и реализации управленческих решений. 

 

2. Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций, разрабатывающих и реализующих инвестиционные проекты  

 

3. Срок обучения: 72 часа 

 

4. Форма обучения: с частичным отрывом от работы  

 

5. Режим занятий: не более 6 часов в день  

 

6. Содержание программы: 

 экономическая мотивация инновационной деятельностью; 

 конкуренция как движущий фактор инновационной 

деятельности; 

 инновационный климат и его оценка; 

 оценка экономической эффективности инновационных проектов; 

 экономическая экспертиза инновационных проектов и 

мониторинг реализации инноваций; 

 выбор вариантов финансирования инновационной деятельности; 

 планирование и бюджетирование; 

 контроль и анализ результатов инновационной деятельности; 

 практика инвестиционного менеджмента в организации (на 

предприятии); 

 консультирование по разработке индивидуального проекта; 

 разработка индивидуального проекта. 

 

7. Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, слушатель должен знать: 



 терминологию, закономерности и особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной экономики; 

 теорию и практику управления инвестиционной деятельностью; 

 особенности организации процесса исследований и разработок в 

зависимости от профиля деятельности и организационных характеристик 

компании; 

 методологию оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов; 

слушатель должен уметь: 

 применять общенаучные методы исследований и методы 

стратегического анализа; 

 осуществлять выбор приемлемых способов разработки и 

принятия управленческих решений; 

 проводить анализ экономической эффективности 

инвестиционных проектов; 

 управлять рисками в процессе инвестирования; 

 проводить оценку инвестиционной привлекательности на макро- 

и микроуровне; 

 пользоваться информационно-правовыми базами, навигаторами, 

поисковыми системами сети Интернет; 

слушатель должен владеть: 

 технологией подготовки, принятия и реализации инвестиционных 

решений; 

 навыками обоснования приоритетов инвестиционной 

деятельности компании с учетом направлений развития региональной 

инновационной системы; 

 приемами разработки управленческих решений, направленных на 

повышение инвестиционной привлекательности компании; 

методами групповой работы, презентаций и ведения переговоров. 

 

8. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации  

 

Разработчик программы:      кафедра финансов 

и кредита 

 


