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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к вариативной 
(профильной) части профессионального цикла дисциплин по направлению 
обучения 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль 
Социально-экономическое развитие прибрежных территорий). 

Преподавание дисциплины осуществляется в VII семестре и базируется на 
знаниях, полученных при изучении  курсов «Теория организации», «Теория 
управления», «Практика государственно-частного партнерства», «Государственное 
регулирование экономики», «Основы маркетинга», «Методы принятия 
управленческих решений». 

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут 
востребованы при изучении курсов «Управление проектами», «Инновационный 
менеджмент», «Управление государственным и муниципальным заказом». 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать: основные принципы бюджетного финансирования инвестиций; 

критерии оценки инвестиционных проектов; современные источники, концепции и 
способы осуществления инвестиционной деятельности, современные методы 
управления инвестиционным проектом; способы оценки рисков, современные 
инновационные технологий при их реализации. 

Уметь: оценить социально-экономические результаты инвестиционной 
деятельности для развития территорий; проводить оценку инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и финансирования, 
разрабатывать и обосновывать основные параметры проекта; выявлять отклонения 
от планируемых показателей инвестиционной деятельности и принимать меры, 
направленные на своевременное получение качественных результатов 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций в 
инвестиционной сфере; навыками оценки социально-экономической 
эффективности инвестиций, навыками использования современных методов 
управления проектом способностью участвовать в разработке и реализации 
проектов в области государственного и муниципального управления 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из 
которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем: 4 
часов занятия лекционного типа, 8 час. занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия), 96 часов приходится на самостоятельную работу 
обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 
Инвестиционный менеджмент, содержание, цели, функции. Инвестиционный 

менеджмент: содержание, задачи и цели. Функции и задачи инвестиционного 
менеджера. Инвестирование: содержание, цели и задачи инвестирования, 
различные виды инвестирования в зависимости от критериев классификации. 
Факторы, воздействующие на инвестирование.   

Инвестиционный менеджмент финансовых активов. Управление 
инвестиционным портфелем. Сущность управления инвестированием в ценные 
бумаги, цели, основные принципы, специфика управления инвестиционным 
процессом на фондовом рынке. Разработка инвестиционной политики, анализ 
инвестиционных качеств ценных бумаг, формирование и корректировка 
инвестиционного портфеля, Виды, доходность и риск ИП. Принципы 
формирования ИП. Методы управления портфелем. Методы оптимизации 
инвестиционного портфеля. 

Инвестиционный менеджмент в области реальных инвестиций. Особенности 
менеджмента в области реальных инвестиций: содержание, его цели и задачи. 
Инвестиционный проект как объект управления: сущность и классификация 
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инвестиционных проектов. Цели, участники, жизненный цикл проекта. Управление 
ИП. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности (ИД) в РФ. 
Понятие и методы государственного регулирования ИД. Нормативно-правовое 
обеспечение ИД. Условия развития и стимулирования ИД. Особенности ГЧП. 

 
Составитель: к.э.н., Попова В.В. 

Зав. кафедрой: к.т.н. Шергина О.В. 
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