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   Излагаются узловые проблемы формирования и управления 
инвестиционной деятельностью компании. Подробно рассмотрен 
портфельный анализ, показаны особенности портфелей реальных 
инвестиционных проектов и ценных бумаг, методы их формирования, 

оценки и управления. Изучено влияние структуры капитала на эффективность 
инвестиционного проекта. Наряду со стандартными методами, рассмотрены новые 
модели, развитые П.Н. Брусовым и Т.В. Филатовой с соавторами. Для бакалавров 
направлений «Менеджмент» и «Экономика», магистров, аспирантов и преподавателей 
финансово-экономических вузов и факультетов, экономистов, бухгалтеров, менеджеров 
компаний и предприятий, руководителей инвестиционных компаний и фондов, 
слушателей системы повышения квалификации и программ МВА. 
 

 
  Голованова, Е.Н. Инвестиции в человеческий 
капитал предприятия : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Е. Н. 
Голованова, С. А. Лочан, Д. В. Хавин. - М. : ИНФРА-
М, 2016. - 88 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). 
  

В учебном пособии изложены вопросы, касающиеся 
особенностей инвестирования средств в человеческий капитал 

предприятия. Рассмотрен процесс зарождения и развития теории человеческого капитала, 
методика его оценки на предприятиях, раскрывается понятие "инвестиции в человеческий 
капитал", процесс их осуществления и оценка эффективности. 



 Москвин, В.А. Инвестиционные проекты в 
мире социальных систем : монография / В. А. 
Москвин. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - (Наука). 
  

Монография представляет собой результаты 
междисциплинарного исследования комплексной проблемы 
выявления социальной сущности инвестиционных проектов, которая 
должна учитываться для успешной разработки проектов и их 
реализации. Исследование базируется на общей теории систем с 
выделением социальных систем и определением среди них места 

проектов. С этих позиций рассматривается управление проектами будущего, в частности 
новые риски проектов шестого технологического уклада. В научном труде рассмотрены 
некоторые сложные проекты, которые реализуются и, возможно, будут реализованы в 
перспективе.  
 

 
  Мыльник, В.В. Инвестиционный менеджмент 
: учебное пособие / В. В. Мыльник, А. В. Мыльник, 
Е. В. Зубеева. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 229 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). 
 
  В пособии рассмотрены вопросы управления инвестициями, 
включающие инвестиционное проектирование, оценку эффективности 
инвестиций и управление инвестиционными проектами. Даны 
методологические основы инвестиционного планирования. На основе 
зарубежного и отечественного опыта изложены модели принятия 

инвестиционных решений.  
 


