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Название дисциплины (в соответствии с учебным планом): Теория и практика 
реализации инвестиционной стратегии 
Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом): 
38.04.01 «Экономика» (магистратура)  

— профиль подготовки: магистерская программа «Экономическая и 
финансовая стратегия»; 

 
Б. Информация о месте дисциплины  в образовательном стандарте и учебном 

плане: 
— вариативная часть; 
— обязательный; 
— 1 курс; 
— 2 семестр; 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 
данной дисциплины:  

- Современный маркетинг; 
- Финансовая стратегия;  
- Теория экономических реформ; 
- Теория переходных экономических процессов. 
Г. Общая трудоемкость: 108 академических часов (3 зачетные единицы); 
Д. Форма промежуточной аттестации (зачет);  

Формы проведения: 
А. Для дисциплин: 

— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:  
лекции: 16 часов 
практические занятия (семинары): 32 часов 
самостоятельная работа: 60 часа 

— формы текущего контроля (деловые игры – 2 за семестр (4 часа); 
ситуационные задачи – 3 за семестр (6 часов); кейс методы – 2 за семестр (6 
часов)); 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 
занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем дисциплины / 

Наименование разделов 
(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 
занятий (для дисциплин) и видам работ (для 

практик) 

Формы 
контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по 
формам и видам) 

Самост
оятель

ная 
работа Лекции 

Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабораторная 
работа / 

контрольная 
работа / 

коллоквиум 

1. 
Понятие и сущность 
инвестиционного 
маркетинга 

2 4 - 10 д/з 

2. Экономическая сущность 
и классификации 

1 4 - 6 д/з 



3 
 

инвестиций. 

3. Корпоративные стратегии 
развития организации 

2 4 - 8 д/з 

4. 
Стратегии на 
функциональном и 
операционном уровне 

2 6 - 8 д/з 

5. Инвестиционные риски 3 6 - 10 д/з 

6. 
Стратегии 
инвестиционного 
маркетинга 

4 4 - 8 д/з 

7. 
Комплекс 
инвестиционного 
маркетинга 

2 4 - 10 д/з 

 Итого: 16 32 - 60 
 

Содержание дисциплины  по разделам и темам (этапам) – аудиторная и 
самостоятельная работа: 

 
Тема 1. Понятие и сущность инвестиционного маркетинга 
Понятие, философия и особенности инвестиционного маркетинга. Цель, концепции 

и задачи инвестиционного маркетинга. Предмет и основные принципы инвестиционного 
маркетинга. Основные положения теории и практики инвестиционного маркетинга. 
Функции инвестиционного маркетинга, его отдельные виды. Основные функции 
специалистов по связям с инвесторами в ходе реализации планов инвестиционного 
маркетинга. Тактика и основные направления тактики маркетинговых отношений с 
инвесторами. 

 
Тема 2. Экономическая сущность и классификации инвестиций 
Инвестиции: понятие и его содержание. Признаки и различия: по характеру 

формирования инвестиций в современной макроэкономике; между капитальным 
вложением и инвестированием. Инвестиции как форма инвестиционного товара. 
Субъекты инвестиционной деятельности. Права инвесторов. Основные этапы 
инвестирования. Источники прироста капитала и цель инвестирования. 

Классификация инвестиций: по объектам вложения денежных средств, по 
характеру участия в инвестировании, по периоду инвестирования вложения, по формам 
собственности, по региональному признаку, по уровню инвестиционного риска. 

 
Тема 3. Корпоративные стратегии развития организации 
Виды корпоративных стратегий: портфельные, стратегии роста и конкурентные. 
Понятие и виды портфельных стратегий. Использование целевого и матричного 

подхода, анализ хозяйственного портфеля в разработке портфельных стратегий.  
Классические матричные схемы портфельного анализа: Матрица БКГ (Boston Consulting 
Group growth – share matrix), Матрица Модель Дженерал Электрик – МакКинзи (General 
Electric - McKinsey&Со.).  

Понятие стратегии роста. Матрицы, используемые в стратегии роста: Матрица 
роста компании И. Ансофа с учетом корпоративных возможностей, Матрица внешних 
приобретений, новая матрица БКГ. 

Конкурентные стратегии: понятие, матрица конкуренции М. Портера, стратегии 
конкурентного преимущества (лидерства), стратегии следования за лидером. 

 
Тема 4. Стратегии на функциональном и операционном уровне 
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Содержание и обоснование функциональной стратегии организации. Виды 
функциональных стратегий: стратегии обоснования целевого рынка (стратегии 
сегментации рынка); стратегии позиционирования. 

Факторы привлекательностии и выбор целевого рынка. Стратегии привлечения 
потребителей: основное содержание, процесс осуществления сегментации, результаты, 
критерии и приимущества стратегии привлечения.  

Стратегия позиционирования: понятие и виды ее реализации. 
Стратегии маркетинга на операционном уровне (инструментальные стратегии): 

понятие и виды: товарная, ценовая и сервисная стратегия. 
 
Тема 5. Инвестиционные риски 
Понятие, сущность инвестиционных рисков.  Классификации инвестиционных 

рисков по определенным признакам и видам.  
По сферам проявления: технико-технологические риски; экономический риск; 

политические риски; социальные риски; экологические риски; законодательно-правовые 
риски. 

По формам проявления: риски реального инвестирования; риски финансового 
инвестирования. 

По источникам возникновения: систематический (рыночный, не 
диверсифицируемый) риск, несистематический (специфический, диверсифицируемый) 
риск. 

Виды инвестиционных рисков: инфляционный риск, дефляционный риск, 
рыночный риск, операционный инвестиционный риск, функциональный инвестиционный 
риск, селективный инвестиционный риск, риск ликвидности, кредитный инвестиционный 
риск, страновый риск, риск упущенной выгоды.   
 

Тема 6. Стратегии инвестиционного маркетинга 
Два аспекта при рассмотрении специфики инвестиционного маркетинга. Этапы 

механизма реализации инвестиционного маркетинга. Стратегии инвестиционного 
маркетинга: понятие, направление, приоритеты и управление. Основные элементы, 
концепции и подходы инвестиционной стратегии предприятия. Параметры 
идентификации инновационного стратегического уровня организации. Системный подход 
к процессу управления реальными инвестициями. Этапы процесса разработки 
инвестиционной стратегии. Принципы разработки инвестиционной стратегии 
организации. Основная цель и классификация стратегических целей инвестиционной 
деятельности предприятия. Типы и состав стратегии инвестирования предприятия. Этапы 
разработки инвестиционной стратегии. Две стратегии в инвестиционном маркетинге: 
стратегия «подзорной трубы» и стратегия «на абордаж!». Две модели маркетинговых 
стратегий при классического и инвестиционного маркетинга. Этапы стратегического 
планирования в инвестиционном маркетинге. Возможности при разработке плана 
мероприятий инвестиционного маркетинга. Система критериев и факторы при оценке 
эффективности стратегии инвестиционной деятельности предприятия 

 
Тема 7. Комплекс инвестиционного маркетинга 
Состав комплекса инвестиционного маркетинга: товарно-инвестиционная политика 

организации, ценовая политика инвестирования, система распределения и продвижения 
инвестиционных проектов на рынок.  

Специфика товарно-инвестиционной политики предприятия: товар как 
инвестиционный проект. Деление и процедура инвестиционных проектов. Этапы 
проектного цикла и структура анализа проекта.  

Ценовая политика инвестирования: классификация источников финансирования 
инвестиционной деятельности предприятия.  
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Система распределения и продвижения инвестиционных проектов на рынок.  
Основные этапы и критерии привлекательности продвижения инвестиционного проекта.  
Посредники как участники в формировании инвестиционной инфраструктуры и 
инвестиционного климата. 

 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с п
ланируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 
 
 
Формируемые компетенции  

 
 
Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-7 
способность разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на 
различных рынках; 
 
 
 
 
ПК-8 
способность готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне; 
 
 
 
 
 
 
ПК-6 
способность оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности. 
 
 
 

 
знание логики и принципов разработки 
стратегии, применяемой в инвестиционном 
маркетинге;  
умение разрабатывать инвестиционные 
стратегии; 
владение основами комплекса инвестиционного 
маркетинга. 
 
знание специфики инвестиционного маркетинга, 
как направления по формированию 
производственно-экономических решений в 
области инвестиций для создания стратегий; 
умение применять инструментальные методы 
экономического анализа при разработке 
стратегии, применяемой в инвестиционном 
маркетинге; 
владение  стратегическим мышлением при 
анализе аналитических материалов в области 
инвестиционного маркетинга. 
 
знание понятия инвестиционного риска и 
особенностей его классификации для его учета 
при разработке стратегий; 
умение анализировать и оценивать 
эффективность инвестиционных проектов; 
владение современными методами проведения 
стратегических исследований. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 

средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов; 
- регулярная работа с рекомендуемой литературой, научными статьями по 

предложенной тематике исследования; 
- изучение специфики осуществления инвестиционного маркетинга; 
- чтение и анализ стратегии, применяемые в инвестиционном маркетинге. 
Б. Фонд оценочных средств:  
1. Перечень компетенций: 
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ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 
на различных рынках; 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 
в области экономической политики и принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне; 

ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности. 

2. Описание шкал оценивания: 
- выполнение домашних заданий и участие в семинарах (30%); 
- контрольные работы, эссе (20%); 
- промежуточная аттестация (зачет) (50%). 
 

     Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания           
(85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 

Отсутствие знаний или фрагментарные знания  
(менее 55%) 

неудовлетворительно/ не зачет 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации: 

Темы эссе и презентаций: 
1. Инвестиционный маркетинг: сущность, понятие и принципы. 
2. Особенности осуществления инвестиционного маркетинга. 
3. Идеи и функции инвестиционного маркетинга. 
4. Комплекс инвестиционного маркетинга, его претворение с учетом специфики 

организации. 
5. Методы и специфика инвестиционного маркетинга. 
6. Понятие и признаки инвестиций. 
7. Виды инвестиций. 
8. Классификации инвестиций. 
9. Субъекты и объекты инвестирования. 
10. Виды инвестиционных рисов. 
11. Подходы к оценке стоимости предприятия. 
12. Понятие об инвестиционном рынке. Его структура. 
13. Понятие об инвестиционном риске. Виды рисков. 
14. Бренд как конкурентное преимущество фирмы. 
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15. Виды корпоративных стратегий. 
16. Понятие и виды портфельных стратегий.  
17. Классические матричные схемы портфельного анализа. 
18. Понятие и виды стратегии роста. 
19. Матрицы, используемые в стратегии роста. 
20. Конкурентные стратегии: понятие, виды и матрица конкуренции. 
21. Содержание функциональной стратегии организации. 
22. Оперативный уровень как материальное выражение корпоративных стратегий.  
23. Виды оперативных стратегий. 
24. Стратегии, применяемые в инвестиционном маркетинге. 
25. Основы инвестиционной стратегии предприятия.  
26. Этапы и критерии инвестиционной маркетинговой стратегии. 
 

Список вопросов для поведения текущей и промежуточной аттестации: 
 

1. Дайте определение инвестиционного маркетинга, его философию и методы 
осуществления. 

2. Какие принципы, функции и концепции заложены в понятие маркетинговые 
инвестиции? 

3. Каким образом характеризуется экономическая категория инвестиции, в чем ее 
особенность? 

4. Перечислите признаки и виды инвестиций? 
5.  Перечислите объекты, субъекты и этапы инвестиционного процесса. 
6. Каким образом классифицируются инвестиции и какие формы инвестиций 

существуют. 
7. Какие виды корпоративных стратегий существует? 
8.  Дайте определение понятию портфельных стратегий и перечислите виды.  
9. Какие классические матричные схемы портфельного анализа существуют? 
10. В чем состоит особенность Матрицы БКГ (Boston Consulting Group growth – share 

matrix)? 
11.  Поясните особенность Матрицы Модель Дженерал Электрик – МакКинзи (General 

Electric - McKinsey&Со.). 
12. Дате определение понятие стратегии роста и перечислите ее виды 
13. Поясните особенность Матрицы роста компании И.Ансофа с учетом 

корпоративных возможностей. 
14. В чем суть Матрицы внешних приобретений и новой матрицы БКГ? 
15. Дайте определение понятия конкурентные стратегии и перечислите ее виды. 
16. В чем суть матрицы конкуренции М. Портера? 
17. Поясните суть стратегии конкурентного преимущества (лидерства) и стратегии 

следования за лидером. 
18. Поясните содержание функциональной стратегии организации. 
19. В чем особенности выбора целевого рынка, стратегии привлеательности 

потребителей, стратегия позиционирования? 
20. Обоснуйте особенность оперативного уровня как материального выражения 

корпоративных стратегий.  
21. В чем заключается особенности товарной, ценовой и сервисной стратегии? 
22.  Что такое инвестиционный риск? 
23. По каким критериям классифицируются инвестиционные риски? 
24. Какие признаки используют при классификации инвестиционных рисков?  
25.  Какие виды инвестиционных рисков существует? 
26. Перечислите инвестиционные риски по формам проявления. 
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27. Какие инвестиции существуют по признаку источник возникновения? 
28. Что представляет собой инвестиционная стратегия? 
29.  Опишите процесс разработки инвестиционной стратегии. 
30. Назовите принципы, которые лежат в основе разработки инвестиционной стратегии 

организации. 
31. Сформулируйте требования построения стратегических целей инвестиционной 

деятельности организации. 
32. Каков алгоритм разработки стратегии инвестиционной политики экономического 

роста промышленных предприятий? Опишите каждый этап. 
33. Укажите критерии оценки эффективности стратегии инвестиционной деятельности 

предприятия. 
34. Назовите и опишите этапы проектного цикла, затрагивающие процедуры 

формирования инвестиционной деятельности предприятия по отношению к конкретному 
проекту. 

35. Перечислите стадии анализа инвестиционного проекта. 
36. Дайте характеристику собственных и заемных источников финансирования 

инвестиционной деятельности предприятия. 
37. В чем состоит специфика инвестиционного рынка? 
38. Опишите основные этапы продвижения инвестиционного проекта. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А. Основная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме); 

1. Инвестиции: учебник и практикум. И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова, В.В. 
Шехавцов. – 3-е изд. Перер. И Доп. -М.: Издательство Юрайт, 2016. – 314 с. – Главы 1,2,3. 

2. Квинт. В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном 
формирующемся рынке. – М.: Бизнес Атлас. - 2012. – с. 353. – Главы 6 и 7. 

3. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 623 с. – Часть 1 Главы 1,2,3. 

4. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж. -Ж. 
Ламбен. - СПб: Наука, 1996. - 589 с. - Пер. с фр.- Главы 9,11,12,13. 

5. Леонтьев, В. Е. Инвестиции: учебник и практикум / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, 
Н. П. Радковская. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 455 с. - Главы 3 и 6. 

6. Финансовый маркетинг: теория и практика: учебник для магистров / О. А. 
Артемьева [и др.]; под общ. ред. С. В. Карповой. — М.: Издательство Юрайт, 2015. - 424 с. 
- Серия: Магистр – Глава 5. 

 
Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форм

е); 
1. Актуальные проблемы инвестиций и инноваций в современной России. // 

Моисеев В. В., Глаголев С. Н., Дорошенко Ю. А. - М.: Директ-Медиа, 2014 г. - 426 с. – 
Глава 1. 

2.  Календжян. С. «Система эффективного управления: Стратегический маркетинг». 
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. – 76 с. (Серия «Евроменеджмент для 
России»). 

3.  Маркетинг территорий / под общ. Ред. О.Н. Романенковой. - М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 262 с. – Глава 9. 

4. Маркетинг. Под ред. В.П. Третьяка. Учебник – Москва. Издательство: Магистр: 
ИНФРА-М, 2012. – 368 с. – Глава 3 (3.3). 

5. Маркетинг: теория и практика: учеб. пособие / под общ. ред. С. В. Карповой. — 
М.: Издательство Юрайт, 2016. — 408 с. - Глава 5 (5.2. и 5.5.) 

http://www.knigafund.ru/authors/37309
http://www.knigafund.ru/authors/37902
http://www.knigafund.ru/authors/37937
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6. Свэйм Р. Стратегии управления бизнесом Питера Друкера / Пер. с англ. под ред. 
А.Н. Цветкова. – Спб.: Питер, 2011. – 416 с. – Главы 2 и 7. 

7.  Журнал «Практический маркетинг» 
8.  Журнал «Маркетинг PRO» 
9.  Журнал «Маркетинг и Маркетинговый исследования» 
10. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 
11. Журнал «Маркетинг - Менеджмент» 
12. Банковские услуги 
13. European Journal of Marketing 
14. International Journal of Technology  
15. Marketing  (IJTMkt) 
16. International Journal of Research in Marketing 
 
В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов; 
презентации в формате Power Point, доступ к сети интернет, статистические данные 
по инвестициям. 
• Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Pro 7 (

США), Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  

•  Описание материально-технического обеспечения: освоение дисциплины предпо

лагает использование аудитории для проведения лекционных с необходимыми технически

ми средствами (доска, компьютер, проектор) и аудиторий для проведения семинарских зан

ятий. 

 
Язык преподавания: русский. 
 
Преподаватель: Преподаватель кафедры экономической и финансовой стратегии 

МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова,  к.э.н. Писаренков Александр Григорьевич. 
 
Автор  программы: Преподаватель кафедры экономической и финансовой 

стратегии МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н. Писаренков Александр Григорьевич. 
 
 

 
 
 


