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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Инвестиционный менеджмент"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 127 - - 127 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать у студентов знания и навыки по
управлению инвестиционной деятельностью предприятия, сформулировать
сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента, рассмотреть его
методологические системы и методологический инструментарий.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Бизнес-план
инвестиционного проекта. Финансирование инвестиционного проекта;
Инвестиционный менеджмент в области реальных инвестиций.
Инвестиционный проект как объект управления; Инвестиционный
менеджмент в области финансовых активов; Инвестиционный
менеджмент, содержание, цели, функции; Инвестиционный портфель:
классификация и методы управления; Методы оптимизации
инвестиционного портфеля; Управление денежными потоками
инвестиционного проекта; Управление инвестиционными рисками;
Управление портфелем облигаций; Эффективность инвестиционного
проекта

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Инвестиционный менеджмент"

Тематический план

Раздел 1. Инвестиционный менеджмент, содержание, цели,
функции

Тема 1. Сущность и функции инвестиционного менеджмента
Тема 2. Инвестиции, инвестирование, инвестиционная деятельность
Тема 3. Доходность и риск инвестиций

Раздел 2. Инвестиционный менеджмент в области финансовых
активов

Тема 1. Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов:
сущность, цели, этапы
Тема 2. Портфель ценных бумаг: содержание, цели, принципы
формирования
Тема 3. Этапы формирования инвестиционного портфеля

Раздел 3. Инвестиционный портфель: классификация и методы
управления

Тема 1. Классификация инвестиционных портфелей
Тема 2. Управление инвестиционным портфелем
Тема 3. Доходность и риск инвестиционного портфеля

Раздел 4. Методы оптимизации инвестиционного портфеля

Тема 1. Метод оптимизации инвестиционного портфеля по модели Г.
Марковица
Тема 2. Оптимизация инвестиционного портфеля по модели Шарпа

Раздел 5. Управление портфелем облигаций

Тема 1. Волатильность и дюрация облигаций
Тема 2. Формирование и управление портфелем облигаций

Раздел 6. Инвестиционный менеджмент в области реальных
инвестиций. Инвестиционный проект как объект управления

Тема 1. Задачи и цели инвестиционного менеджмента в сфере реальных
активов
Тема 2. Капитальные вложения: сущность, объекты и субъекты
Тема 3. Инвестиционный проект: понятие и классификация
Тема 4. Инвестиционный цикл
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Раздел 7. Бизнес-план инвестиционного проекта.
Финансирование инвестиционного проекта

Тема 1. Бизнес план: понятие, основные требования к бизнес-плану и его
структура
Тема 2. Финансирование инвестиционных проектов

Раздел 8. Эффективность инвестиционного проекта

Тема 1. Эффективность инвестиционного проекта и задачи ее оценки
Тема 2. Основные методы оценки эффективности инвестиционных
проектов

Раздел 9. Управление денежными потоками инвестиционного
проекта

Раздел 10. Управление инвестиционными рисками

Тема 1. Риски инвестиционных проектов: понятие и виды
Тема 2. Методы оценки риска инвестиционного проекта
Тема 3. Риски инвестирования в ценные бумаги
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Инвестиционный менеджмент, содержание, цели,
функции

к разделу № 2. Инвестиционный менеджмент в области финансовых
активов

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Инвестиционный портфель: классификация и методы
управления

к разделу № 4. Методы оптимизации инвестиционного портфеля

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Инвестиционный менеджмент в области реальных
инвестиций. Инвестиционный проект как объект управления

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Эффективность инвестиционного проекта

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционный менеджмент

Эффективность инвестиционного проекта

Основные способы создания САПР

Инвестиционный цикл

Измерение инвестиционных рисков

Взаимное расположение прямых линий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Г.Т. Фехнер (1801-1887) Основатель психофизики

Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов

Формы безналичных расчетов

Методы оптимизации инвестиционного портфеля

Офис как показатель профессионального имиджа руководителя.
Правила планировки и оформления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование и управление портфелем облигаций

Инвестиционный проект: понятие и классификация

Бетонирование при отрицательной температуре и в условиях жаркого
климата.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К УЧР

Общая характеристика движения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая картина

Основные характеристики бюджета (доходы, расходы, дефицит,
профицит)

Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов

Имущественные и неимущественные права

Классификация инвестиционных портфелей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционный портфель: классификация и методы управления

Эффективность инвестиционного проекта и задачи ее оценки

Проблемы развития мировой экономики на современном этапе

Установки. Функции установок. Изменение установок

Как не показаться нечестным

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Накопители на гибких магнитных дисках и их контроллеры

Риски инвестиционных проектов: понятие и виды

Формы перестрахования

Личные продажи

Доходность и риск инвестиций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Какова роль банков в экономике

Управление денежными потоками инвестиционного проекта

Подготовка учителя и использование ТАСО в УВП

Выпуск товаров

Инвестиционный проект: понятие и классификация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Химическая агрессия

Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов

Оптимизация инвестиционного портфеля по модели Шарпа

Особенности усвоения учащимися с задержкой психического развития
русского языка и математики

Какую профессию выбрать

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Волатильность и дюрация облигаций

Управление инвестиционным портфелем

Ответственность банков при исполнении инкассового поручения

Франция в XIX в. — от Первой империи к Третьей Республике

Основные законы восприятия формы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов:
сущность, цели, этапы

Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов

Системный анализ в рамках разработки региональной сервисной
стратегии

Экзистенциализм

Методы сбора информации о рынке. Выборочный метод и его
преимущества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Доходность и риск инвестиций

Конструкции базового уровня

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями

Диагностика толерантности, напряженности и конфликта

Управление инвестиционными рисками

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Асимптоты графика функции. Схема исследования функции и
построение ее графика

Время труда и отдыха

Управление денежными потоками инвестиционного проекта

Доходность и риск инвестиций

Правовое регулирование отношений в области документированной
информации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

В сфере гражданско-правовых отношений

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК ПРЕДМЕТА
ИЗУЧЕНИЯ И НАУКИ

Инвестиционный проект: понятие и классификация

Управление денежными потоками инвестиционного проекта

Общие вопросы теории

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Измерения в психолого педагогических исследованиях

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ АУТИЗМЕ И
АУТИСТИЧЕСКИХ ЧЕРТАХ ЛИЧНОСТИ

Капитальные вложения: сущность, объекты и субъекты

Состав затрат на качество

Управление инвестиционными рисками

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и классификация общностей и социальных институтов

Миф и особенности человеческого мышления

Бизнес план: понятие, основные требования к бизнес-плану и его
структура

Управление инвестиционным портфелем

Структура формирования этичного поведения человека
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные типы международных коммерческих контрактов

Колебания систем под действием упругих и квазиупругих сил

Доходность и риск инвестиций

Инвестиционный проект: понятие и классификация

Т. Гоббс

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бизнес план: понятие, основные требования к бизнес-плану и его
структура

Решение для элементов, размещенных на плоскости

Этапы формирования инвестиционного портфеля

Параметры растровых изображений

Структура программы на языке Паскаль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пассивная сиспротиводымной защиты

Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки
(ППФП)

Инвестиционный менеджмент в области реальных инвестиций.
Инвестиционный проект как объект управления

Цели и виды финансового анализа

Инвестиционный проект: понятие и классификация
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Термодинамические процессы

Задачи и цели инвестиционного менеджмента в сфере реальных активов

Волатильность и дюрация облигаций

Принципы технического анализа

Конкурентные преимущества и конкурентоспособность фирмы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общество — взаимодействие людей

Инвестиционный менеджмент в области реальных инвестиций.
Инвестиционный проект как объект управления

Понятие объекта преступления. Виды объектов преступлений

Задачи и цели инвестиционного менеджмента в сфере реальных активов

Стратегическое управление организациями в жилищной сфере
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Погодина Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00485-4

В издании последовательно раскрываются теоретические и практические
вопросы, связанные с осуществлением инвестиционных процессов, оценкой
эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов,
управлением реальными и финансовыми инвестициями. Инвестиционные
процессы исследуются на примере Российской Федерации и других стран.
Целью учебника является формирование у студентов современных
фундаментальных знаний в области теории управления инвестициями в
компании, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и
практики инвестиционного менеджмента, его роли, значения и содержания
в современных рыночных отношениях. Выполнение практических заданий
позволит будущим бакалаврам получить необходимые навыки и умения.
Издание также будет полезно молодым специалистам, которые занимаются
организацией и финансовым обеспечением инвестиций, а также
управлением рисками, возникающими в процессе осуществления
инвестиционной деятельности.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Кузнецов Д.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03467-7

Предлагаемый учебник представляет собой развернутый курс по
инвестиционному менеджменту. В учебнике раскрыты вопросы
управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов,
рассматриваются конкретные направления инвестиционного менеджмента
и приводятся примеры осуществления инвестиционной деятельности для
успешного функционирования организаций на инвестиционном рынке.
Особое внимание уделяется современным инструментам инвестиционного
менеджмента с учетом специфики практического использования. Учебник
предназначен для студентов, обучающихся по направлениям
«Менеджмент» и «Экономика», а также может быть полезен аспирантам и
преподавателям.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч. ЧАСТЬ
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОЛИТИКА ФИРМЫ 4-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Лукасевич И.Я., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03727-2, 978-5-534-037

Учебник, выдержавший несколько переизданий, содержит
систематизированное изложение теоретических концепций финансового
менеджмента, его методов и моделей, а также различных аспектов их
практического применения в процессе принятия решений в сфере
управления фирмой. Детально и на доступном уровне раскрываются
методы финансового анализа и планирования, оценки активов и
инвестиционных проектов, принятия решений в условиях риска,
формирования структуры капитала, разработки дивидендной политики и
др. Основное внимание уделяется долгосрочным финансовым решениям,
оказывающим непосредственное влияние на реализацию генеральной
стратегии предприятия. В учебнике даются практические задания, большая
часть материала рассматривается на примерах, взятых из практики
отечественных и зарубежных компаний, а также из информационно-
аналитической системы Bloomberg (Блумберг).
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 27

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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