
А Н Н О Т А Ц И Я  

рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.ДВ.01.02 «Управление инвестиционным портфелем» 

по направлению подготовки магистратуры 

38.04.02 Менеджмент  
направленность подготовки 

«Маркетинг и продажи» 

1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Сущность, виды и оценка инвестиций 

Инвестиционные стратегии и управление инвестиционным портфелем  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

– организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

– разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

– выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2   – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3    – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенциям ОК-2, ОПК-3 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– механизмы управления риском портфеля; 

– основные модели оценки риска портфеля; 

– основные методы хеджирования с помощью производных инструментов. 
УМЕТЬ: 

– управлять основными рисками на рынке ценных бумаг; 

– производить оценку доходности финансовых активов; 

– проводить оценку доходности портфелей и отдельных финансовых инструментов; 

– пользоваться методами регулирования рисков; 

– применять на практике основные стратегии в управлении портфелем; 

– кратко и четко формулировать выводы из проведенного анализа; 



– использовать отечественные и зарубежные источники получения информации по 

международным финансам; 

– сделать доклад по результатам своего исследования. 
ВЛАДЕТЬ: 

– способностью оценить последствия управленческих решений; 

– методологией анализа операций с ценными бумагами с точки зрения сравнения, оценки 

финансового результата и вероятности получения дохода; 

– методами анализа отечественных и зарубежных источников информации по экономике 

международных финансов; 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

– прикладными навыками и эмпирическими методами, необходимыми для реальной 

деятельности на фондовом рынке. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:    2  зачетные единицы 

Всего часов      72 час. 

Из них: 

Аудиторная работа    36 час. 

Из них:  

лекций      18 час. 

практических занятий    18 час. 

Самостоятельная работа    36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет      1 семестр 

 


