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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Управление инвестиционным 
портфелем» является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по формированию 

инвестиционного портфеля, достижению его  доходности, 
минимизации рисков, обеспечение  реализации разработанной 

инвестиционной политики предприятия,    изучение  тактических и 

стратегических приемов управления различными видами 
инвестиционных  портфелей, а также возможности комплексного  

управления комбинированным портфелем. 

 

1.2 ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные задачи изучения дисциплины охватывают: 

- формирование теоретических знаний в области 
инвестирования;  

- изучение законодательных основ инвестиционной 

деятельности; 
- раскрытие основных принципов формирования  

инвестиционного портфеля;  

- рассмотрение состояния инвестиционного рынка и 
определение перспектив его развития; 

- изучение этапов процесса  формирования инвестиционного 

портфеля, портфеля реальных инвестиционных проектов;  
- рассмотрения отличий портфеля ценных бумаг от портфеля 

реальных инвестиционных проектов; 

- изучение формирования инвестиционной стратегии. 

 

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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По результатам изучения дисциплины «Управление 

инвестиционным портфелем» магистранты должны знать: 

-  основные принципы,  формирования инвестиционного 

портфеля; 

- особенности формирования портфеля ценных бумаг; 
 -классификацию инвестиционных портфелей; 

-  этапы процесса  формирования инвестиционного портфеля; 

- факторы определяющие формирование портфеля 
финансовых инструментов; 

- методы управления инвестиционным портфелем. 

 

уметь: 

-  анализировать процесс выбора объектов инвестирования  

для реальных инвестиционных проектов и финансовых вложений; 
- самостоятельно производить оценку  инвестиционных 

качеств ценных бумаг; 

- пользоваться необходимыми инструментами и методами для 
оценки инвестиционных качеств реальных и финансовых объектов 

инвестирования. 

 

владеть: 

- методами информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении 
профессиональных задач по управлению  инвестиционным 

портфелем; 

- способностью своевременно решать проблемы в сфере 
инвестирования  в реальные инвестиционные проекты и 

финансовые инвестиции; 

- навыками принятия стратегических решений с целью 
оптимизации  инвестиционного портфеля; 

- навыками проведения и оптимизации  исследования 

инвестиционных качеств ценных бумаг. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

Понятие и виды инвестиций. Структура инвестиций. Виды 
инвестиций. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 

деятельность.  

Ключевые термины и понятия: 

инвестиции; инвестиционная деятельность; инвестирование; 

субъекты инвестиционной деятельности; реальные (прямые) 

инвестиции; интеллектуальные инвестиции; финансовые 
(портфельные) инвестиции; краткосрочные инвестиции; 

долгосрочные инвестиции; прямые инвестиции; непрямые 

инвестиции; частные инвестиции; государственные инвестиции; 
иностранные инвестиции; совместные инвестиции; валовые и 

чистые инвестиции; объективные и субъективные факторы; 

макроэкономические и микроэкономические факторы.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под «инвестициями»? 

2. Какими основными нормативными документами 
регулируется порядок осуществления инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации?  

3. В чем заключается процесс инвестирования? 
4. Кто относится к субъектам инвестиционной деятельности? 

5. По каким признакам  можно классифицировать 

инвестиции? 
6. Опишите структуру инвестиций: состав по видам и 

направлению использования, а также их долю в общем объеме 

инвестиций.  
7. Что понимается под региональной структурой инвестиций? 

8. Какие факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 

деятельность? 

Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. Основные этапы развития инвестиционной деятельности в 
России. 
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2. Нормативные документами, регулирующими порядок 

осуществления инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации.  

3. Сравнение основных видов инвестиций. 

4. Анализ структуры инвестиций Курской области в динамике 
за 5 лет. 

5. Влияние макроэкономических и микроэкономических 

факторов, оказывающих влияние на инвестиционную деятельность 
организации. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЦЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

Формирование инвестиционного портфеля. Классификация 

инвестиционных портфелей. 

Ключевые термины и понятия: 

инвестиционный портфель; инвестиционная стратегия; 

минимизация инвестиционных рисков; портфель реальных 
инвестиционных проектов; портфель ценных бумаг; портфель 

прочих объектов; смешанный инвестиционный портфель; портфель 

роста; портфель дохода; агрессивный 
(высокорисковый)инвестиционный портфель; умеренный 

(среднерисковый) инвестиционный портфель; консервативный 

(низкорисковый)инвестиционный портфель;  сбалансированный 
инвестиционный портфель; несбалансированный инвестиционный 

портфель.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под инвестиционным портфелем? 

2. Опишите механизм формирование инвестиционного 

портфеля. 
3. В чем заключается основная цель формирования 

инвестиционного портфеля? 

4.  Охарактеризуйте локальные цели формирования 
инвестиционного портфеля. 

5. В чем заключается формирование портфеля реальных 
инвестиционных проектов? 

6. Что понимается под портфелем ценных бумаг? 
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7. Какие объекты включает в себя портфель прочих объектов 

инвестирования? 
8. Что включает в себя смешанный инвестиционный 

портфель? 

9. Какие виды инвестиционных  портфелей выделяют по 
приоритетным целям инвестирования? 

10. Какие виды инвестиционных портфелей выделяют по 

отношению к рискам? 

Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. Формирование инвестиционного портфеля хозяйствующего 

субъекта. 
2. Классификация инвестиционных портфелей. 

 

ТЕМА 3. ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ  
Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель 

ценных бумаг. Портфель ценных бумаг предприятия. 

Ключевые термины и понятия: 

реальное инвестирование; портфель реальных 

инвестиционных проектов; операционная деятельность 

предприятия; финансовые инвестиции; чистый денежный поток; 
портфель реальных инвестиционных проектов; оптимальный 

инвестиционный портфель; ликвидность портфеля ценных бумаг; 

инвестиционная политика; рыночный (систематический) риск; 
специфический (несистематический) риск; рисковые ценные 

бумаги;  рыночный метод оценки инвестиционной 

привлекательности компании; бухгалтерский метод оценки 
инвестиционной привлекательности компании; комбинированный 

метод оценки инвестиционной привлекательности компании; 

дивидендная доходность; дивидендный доход; комбинированные 
методы оценки инвестиционной привлекательности.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие особенности включает в себя портфель реальных 
инвестиционных проектов, формируемый предприятиями? 

2. Опишите этапы формирования портфеля реальных 
инвестиционных проектов. 

3. По каким показателям ведется первичный отбор 

инвестиционных проектов? 
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4. Что понимается под финансовыми инвестициями? 

5. Охарактеризуйте процесс формирования оптимального 
портфеля. 

6. Какие виды оптимальных портфелей выделяют? 

7. Какие этапы формирования и управления портфеля ценных 
бумаг выделяют? 

8. Что понимается под ожидаемой доходностью 

инвестиционного портфеля? 
9. Какие виды рисков, связанных с формированием портфеля  

ценных бумаг выделяют? 

10. Что понимается под дисперсией и стандартным 
(среднеквадратичным) отклонением портфеля? 

11. Какие методы оценки инвестиционной привлекательности 

компании выделяют?  

Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. Рыночный метод оценки инвестиционной 

привлекательности компании. 
2. Бухгалтерскии метод оценки инвестиционной 

привлекательности компании. 

3. Комбинированный метод оценки инвестиционной 
привлекательности компании. 

 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 

ПОРТФЕЛЕМ  
Принципы управления инвестиционным портфелем. 

Управление портфелем реальных инвестиционных проектов. 
Этапы формирования портфеля ценных бумаг. 

Ключевые термины и понятия: 

инвестиционная стратегия; принцип обеспечения реализации 
инвестиционной стратегии; принцип обеспечения соответствия 

объема и структуры портфеля объему и структуре формирующих 

его источников; принцип оптимизации соотношения доходности и 
риска; принцип оптимизации соотношения доходности и 

ликвидности; принцип обеспечения управляемости портфелем; 
фундаментальный анализ портфеля ценных бумаг; технический 

анализ портфеля ценных бумаг; ревизия (мониторинг) портфеля; 

оценка фактической эффективности инвестиционного портфеля; 
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активный и пассивный стили управления инвестиционным 

портфелем; формирование портфеля капитальных вложений; 
матрица БКГ.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. К числу основных принципов формирования портфельного 
инвестирования относятся? 

2. Опишите этапы формирования портфеля ценных бумаг. 

3. В чем заключается фундаментальный и технический анализ 
портфельного инвестирования? 

4. Что понимается под ревизией (мониторингом) 

инвестиционного портфеля? 
5. В чем заключается активный и пассивный стили 

управления инвестиционным портфелем? 

6. Опишите механизм функционирования Матрицы БКГ. 

Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. Особенности применения Матрицы Бостонской 

консультативной группы. 
 

ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сущность инвестиционной стратегии. Разработка 

инвестиционной стратегии. Иерархия взаимосвязи инвестиционной 

стратегии с другими основными элементами стратегического 
выбора предприятия. Инвестиционные стратегии компаний для 

различных стадий жизненных циклов отрасли. Принципы 

формирования инвестиционной стратегии. 

Ключевые термины и понятия: 

инвестиционная стратегия предприятия; стратегическое 

планирование; реализация стратегии; инвестиционные стратегии 
компании для различных стадий жизненных циклов отрасли; 

инвестиционная стратегия; инвестиционные ресурсы предприятия; 

инвестиционная политика; инвестиционная среда; принцип 
соответствия; принцип инвайронментализма; принцип сочетания; 

принцип инвестиционной гибкости и альтернативности; принцип 
преимущественной ориентации на предпринимательский стиль 

стратегического управления; инновационный принцип; принцип 

минимизации инвестиционного риска; принцип компетентности; 
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стратегия ограниченного роста; стратегия ускоренного роста; 

стратегия сокращения (сжатия); стратегия сочетания 
(комбинирования); инвестиционная политика; управление 

реальными инвестициями; управление финансовыми 

инвестициями; формирование инвестиционных ресурсов; 
управление инвестиционными рисками. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под инвестиционной стратегией? 
2. На каких принципах необходимо основываться при 

разработки стратегии инвестиционного развития? 

3. Опишите иерархическую структуру -дерево целей при 
стратегическом планировании. 

4. Какие этапы включает в себя процесс стратегического 

планирования?  
5. Что представляет собой взаимосвязь инвестиционной 

стратегии с другими основными элементами стратегического 

выбора предприятия? 
6. В чем заключается инвестиционная стратегия компании для 

различных стадий жизненных циклов отрасли? 

7. Опишите инвестиционные стратегии компании. 
8. В чем заключается разработка инвестиционной стратегии 

предприятия? 

9. В чем заключаются принципы формирования 
инвестиционной стратегии? 

10. Что понимается под инвестиционной политикой 

предприятия? 

Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. Взаимосвязи инвестиционной стратегии с другими 

основными элементами стратегического выбора предприятия. 
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