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Дисциплина «Инвестиционные стратегии» 
(доц. С.М.Сычёва) 

 
Цель изучения дисциплины – рассмотрение подходов к формированию 

инвестиционной стратегии предприятия, а так же формированию у студентов 
современного финансово-экономического мышления, позволяющего 
эффективно использовать на практике основные положения теории 
стратегического управления инвестиционной деятельностью. 

Инвестиционная деятельность организации во всех ее формах не может 
сводиться к удовлетворению текущих ее инвестиционных потребностей, 
определяемых необходимостью замены выбывающих активов или их 
прироста в связи с происходящими изменениями объема и структуры 
хозяйственной деятельности. Сегодня все большее число организаций 
осознает необходимость сознательного перспективного управления 
инвестиционной деятельностью, эффективным инструментом которого в 
условиях происходящих существенных изменений макроэкономических 
показателей, системы государственного регулирования рыночных процессов, 
конъюнктуры инвестиционного рынка выступает инвестиционная стратегия.  

Главная цель разрабатываемых стратегий заключается в выработке 
эффективных способов инвестирования, инструментов управления 
инвестициями на основе методов и моделей инвестиционного анализа и 
прогнозирования. Используемые модели призваны обеспечить оптимизацию 
решений в стратегическом аспекте управления инвестициями и связанным с 
ними риском.  

Дисциплина расширяет область знаний специалистов финансового 
менеджмента, сформировать практические навыки решения многочисленных 
финансовых и инвестиционных проблем организаций.  

Предметом изучения являются: 
1. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия 
2. Принципы и последовательность разработки инвестиционной 

стратегии предприятия 
3. Методы разработки инвестиционной стратегии 
4. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности 
5. Формирование стратегических направлений инвестиционной 

деятельности 
6. Оценка результативности инвестиционной стратегии.  
Дисциплина способствует формированию у бакалавров современного 



© 2012, Институт маркетинга ГУУ, Модуль “Стратегическое управление” 
	  

	   2	  

финансово-экономического мышления, позволяющего эффективно 
использовать на практике основные положения теории стратегического 
управления инвестиционной деятельностью. В рамках дисциплины дается 
представление о сущности и значении инвестиционной стратегии для 
предприятия, рассматриваются принципы и последовательность ее 
разработки, методы оценки результативности инвестиционной стратегии. 
 В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
  Знать: экономическое содержание инвестиционной стратегии; 
классификацию инвестиционных стратегий; принципы и последовательность 
разработки инвестиционной стратегии; методы оценки эффективности 
инвестиций.  
  Уметь: грамотно формулировать стратегические инвестиционные цели 
предприятия; давать оценку результативности инвестиционной стратегии 
предприятия; рассчитывать эффективность инвестиций с использованием 
различных  методов и делать экономически обоснованные выводы по 
результатам расчетов. 
  Владеть: навыками эффективного построения функционально 
ориентированных схем управления инвестиционной деятельностью на 
предприятии; навыками формирования стратегии и тактики управления 
инвестиционной деятельностью; методами оценки эффективности 
инвестиционной деятельности; методами оценки инвестиционных рисков; 
навыками управления инвестиционным портфелем. 

 


