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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Инвестиционный менеджмент» 

являются: овладение профессиональными компетенциями, связанными с 

решением комплекса задач управления инвестициями, овладении основными 

приемами и методами инвестиционного менеджмента и формирование навыков 

их использования при разработке и реализации управленческих решений в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

Изучение данного курса позволит понять сущность и социальную 

значимость  профессии; определить роль и место инвестиционного 

менеджмента в системе экономических и управленческих дисциплин; получить 

знания и навыки управления организацией, нахождения и применения 

управленческих решений в целях обеспечения эффективного управления 

инвестициями. 

Задачи освоения дисциплины: 
 -  усвоение теории и методологии инвестиционного менеджмента; 
-  формирование целостного представления об источниках и методах 

финансирования инвестиций, методах эффективного ведения инвестиционной 
деятельности в современных условиях; 

- изучение подходов к управлению и организации инвестиционной 
деятельности на предприятиях и в организациях; 

- получение навыков обоснования и принятия инвестиционных решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла ООП 

магистратуры. 

               Дисциплина адресована студентам 2 года обучения по профилю 

«Управление проектами». 
 

Изучению дисциплины предшествуют: «Управленческая экономика», 

«Методы исследования в менеджменте», «Проектный менеджмент», 

«Управление разработкой проекта». 



                 Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

компетенции  ПК-1 «способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями», ПК- 5 «способность 

использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами», ПК-6 «владение методами 

экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде», ПК-9 «способен обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы».  

           Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению 

дисциплины «Управление проектными рисками» (профессиональный цикл 

вариативная часть), «Управление реализацией проекта» (профессиональный 

цикл вариативная часть). 
 

         Программа дисциплины построена линейно-хронологически. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

        ПК-7 «Владеет методами стратегического анализа», ПК – 8 «способен 

готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: терминологию, закономерности и особенности инвестиционной 

деятельности в условиях рыночной экономики; теорию и практику 

управления инвестиционной деятельностью; особенности организации 

процесса исследований и разработок в зависимости от профиля 

деятельности и организационных характеристик компании; методологию 

оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.  

• Уметь: применять общенаучные методы исследований и методы 

стратегического анализа; осуществлять выбор приемлемых способов 

разработки и принятия управленческих решений; проводить анализ 



экономической эффективности инвестиционных проектов; управлять 

рисками в процессе инвестирования; проводить оценку инвестиционной 

привлекательности на макро- и микроуровне; пользоваться информационно-

правовыми базами, навигаторами, поисковыми системами сети Интернет. 

• Владеть: технологией подготовки, принятия и реализации 

инвестиционных решений; навыками обоснования приоритетов 

инвестиционной деятельности компании с учетом направлений развития 

региональной инновационной системы; приемами разработки 

управленческих решений, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности компании; методами групповой работы, презентаций и 

ведения переговоров. 

  

4. Структура дисциплины по видам учебной работы, соотношение тем  
и формируемых компетенций 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в 

том числе лекций 16 часов, практических 32 часов, самостоятельная работа 96 

часов. 

Виды учебной 
работы (часы) 

№ 
п/п 

Разделы, темы 
дисциплины 

Неделя 
семестра

Л. Пр. С. р.

Формы  
текущего  
контроля 

Формируемые 
компетенции 

(код) 

Всего 
компетен

ций 

Семестр 3 
1. Сущность, 

содержание 
инвестиционног
о менеджмента 

1/1 2 2 8 практикующее 
упражнение 
собеседование

ПК-7 1 

2. Формирование 
структуры 
источников 
финансирования 
инвестиционной 
деятельности. 

3/2,3 2 4 10 Задачи, 
учебные 
ситуации, 

собеседование

ПК-8 1 

3. Характеристика 
методов и форм 
финансирования 
инвестиционной 
деятельности. 

5/4,5 2 4 10 Задачи, 
учебные 
ситуации, 

собеседование

ПК-8 1 



4. Содержание и 
структура 
инвестиционног
о проекта. 

7/6,7 2 4 8 Контрольные 
вопросы, 
задачи, 
ситуации 

ПК-7, ПК-8 2 

5. Оценка 
эффективности 
инвестиционног
о проекта. 

9/8,9, 
10,11 

3 8 12 Контрольные 
вопросы, 
задачи, 
ситуации 

ПК-7, ПК-8 2 

6. Управление 
рисками в 
инвестиционной 
деятельности. 

11/12 1 2 8 опрос 
собеседование, 

задачи 

ПК-7, ПК-8 2 

7. Управление 
инвестиционны
м портфелем. 

13/13, 
14 

2 4 10 опрос, задачи 
собеседование,
практикующие 
упражнения 

ПК-7, ПК-8 2 

8. Основы 
разработки 
инвестиционны
х решений. 

15/15, 
16 

2 4 10 опрос, задачи 
собеседование,
практикующие 
упражнения 

ПК-7, ПК-8 2 

9. Подготовка и 
написание 
курсовой 
работы 

14, 15, 
16 

  20 Защита 
курсовой 
работы 

ПК-7, ПК-8 2 

 Итого  16 32 96    

Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа  
 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы и их аннотации  

Тема 1. Сущность, содержание инвестиционного менеджмента (2 часа). 

         Инвестиции, инвестиционные ресурсы, инвестиционная активность, 

факторы инвестиционной активности, инвестиционный эффект.  Классификация 

инвестиций. 

         Инвестиционная деятельность, инвестиционные процесс, объекты и 

субъекты инвестиционной деятельности, инвестор,  заказчик, подрядчик, 

проектировщик, застройщик, пользователь объектов инвестиционной 

деятельности.  

 



Инвестиционный менеджмент, инвестиционная политика, инвестиционная 

стратегия, цели и задачи инвестиционного менеджмента организации, функции 

и уровни инвестиционного менеджмента. 

Тема 2.  Формирование структуры источников финансирования 

инвестиционной деятельности (2 часа). 

Источники финансирования инвестиций. Собственные средства 

инвестора и внутрихозяйственные резервы инвестора: фонд накопления, 

амортизационный фонд, реинвестируемые внеоборотные активы, 

реинвестируемые оборотные активы. Заемные источники финансирования 

инвестиций: инвестиционный кредит, целевой кредит, кредитная линия, 

облигационный заём. Привлеченные источники финансирования: акционерный 

капитал, паи, взносы. Бюджетные инвестиционные ресурсы: бюджетное 

финансирование, бюджетный кредит. Средства иностранных инвесторов.  

Цена капитала (соst of capital), средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC), цены банковского кредита, цена облигационного займа, цена 

акционерного капитала, модель роста дивидендов, модель доходности по 

чистой прибыли, оценка стоимости амортизации, оценка стоимости прибыли до 

налогообложения, оценка стоимости нераспределенной прибыли. 

Критерии обеспечения финансовой устойчивости организации, критерии 

максимизация суммы прибыли от инвестиционной деятельности. Ставка 

доходности собственного капитала, эффект финансового рычага. 

Тема 3.  Характеристика методов и форм финансирования инвестиционной 

деятельности (2 часа). 

Самофинансирование, акционирование, кредитное финансирование, 

государственное финансирование, отраслевая диверсификация, региональная 

диверсификация, грант, дотация, долевое участие,  гарантирование. Лизинг, 

объект лизинга, лизинговый договор, лизинговый платеж, лизингодатель, 

лизингополучатель, лизинговая компания, классификация лизинга, 

преимущества и недостатки лизинга. Коллективные инвестиции, коллективные 

инвесторы, трастовые услуги, общий фонд банковского управления, 



инвестиционный фонд, открытый инвестиционный фонд, интервальный 

инвестиционный фонд, инвестиционная компания, паевой инвестиционный 

фонд, негосударственный пенсионный фонд. 

Тема 4. Содержание и структура инвестиционного проекта (2 часа). 

Инвестиционный проект, инвестиционный цикл, инициатор проекта, 

классификация проектов. 

Стадии проекта, прединвестиционная стадия, инвестиционная стадия, 

эксплуатация проекта, инвестиционное предложение, инвестиционный 

меморандум, технико-экономическое обоснование инвестиций, технико-

экономическое обоснование проекта, жизненный цикл проекта, 

продолжительность участия в проекте. 

Бизнес-план, резюме, описание компании и отрасли, описание проектного 

продукта, описание рынка и конкуренции, инновационность проектного 

продукта, организация производства, административный план, 

организационный план, потребность в инвестициях, потребность в 

первоначальном оборотным капитале, источники финансирования, финансовый 

план, прогнозный бюджет проекта. 

Тема 5. Оценка эффективности инвестиционного проекта (3 часа). 

Эффект, эффективность, денежный поток,  метод дисконтирования, 

норма дисконта, коэффициент дисконтирования, общая эффективность проекта, 

интересы участников проекта, финансовая эффективность проекта, 

общеэкономическая эффективность проекта, бюджетная эффективность 

проекта, социальная эффективность проекта. 

Коэффициент экономической эффективности инвестиций, коэффициент 

экономической эффективности капитальных вложений, коэффициент 

доходности инвестиций, сравнительная экономическая эффективность, 

минимум приведенных затрат, рентабельность собственного капитала, 

рентабельность перманентного капитала, рентабельность всего капитала, 

показатель средней нормы рентабельности, срок амортизации инвестиционного 

объекта. 



Норма дисконта. Кумулятивный метод определения нормы дисконта, 

норма дисконта по методу WACC, норма дисконта по методу САРМ. 

Денежный приток, Сумма инвестируемых средств. Расчетный период. Чистый 

дисконтированный доход. Индекс доходности. Период окупаемости. 

Дисконтированный период окупаемости, Внутренняя норма доходности. 

Модифицированная внутренняя норма доходности.   

Доходы бюджета от проекта. Расходы бюджета в проект.  Интегральный 

бюджетный эффект, Индекс бюджетной эффективности, Период окупаемости 

бюджетных затрат, Внутренняя норма бюджетной эффективности. 

Социальная эффективность проекта. Показатели социальной 

эффективности. Изменение количества рабочих мест, изменение уровня оплаты 

труда, изменение условий труда, изменение структуры персонала, изменение 

сменности работы, изменение культурно-бытовых условий работников. 

Тема 6. Управление рисками в инвестиционной деятельности (1 час). 

Неопределенность инвестиционной деятельности. Факторы 

неопределенности. Понятие и классификация рисков. Ущерб, Степень риска, 

Уровень риска. 

Идентификация рисков. Выявление рисков. Описание рисков. 

Классификация рисков. Факторы проявления рисков. Качественная оценка 

степени риска.   

Метод анализа чувствительности инвестиционного проекта, Метод 

корректировки нормы дисконта, Статические вероятностные методы оценки 

уровня риска, Метод дерева решений. 

Риск-менеджмент. Правила инвестиционного риск-менеджмента. 

Средства воздействия на риск. Избежание риска. Удержание риска. Передача 

риска, Страхование риска. Самострахование. Прогнозирование риска. 

Лимитирование, диверсификация. Приобретение информации. 

Тема 7. Управление инвестиционным портфелем (2 часа).  

Инвестиционный портфель. Стратегическая цель инвестиционного 

портфеля. Альтернативные цели инвестиционного портфеля. Рост капитальной 



стоимости портфеля. Рост доходов портфеля. Минимизация рисков портфеля. 

Обеспечение ликвидности портфеля. Методы преодоления альтернативности 

целей портфеля. 

 Портфель реальных инвестиционных проектов. Портфель финансовых 

инструментов. Портфель прочих объектов инвестирования. Портфель роста. 

Портфель дохода. Портфель двойного назначения. Специализированный 

портфель. Портфель агрессивного инвестора. Портфель умеренного инвестора. 

Портфель консервативного инвестора. Портфель стратегического инвестора. 

Сбалансированный портфель. Несбалансированный портфель Алгоритм 

формирования портфеля. Принцип обеспечения реализации инвестиционной 

стратегии. Принцип обеспечения соответствия объема и структуры портфеля 

объему и структуре формирующих его источников. Принцип оптимизации 

соотношения доходности и риска инвестиций. Оптимизация доходности и 

ликвидности инвестиций. Обеспечение управляемости инвестиционного 

портфеля. 

Выбор объектов инвестирования. Метод выбора по Парето. Метод 

выбора по Борда. Метод выбора по удельным весам показателей. Методы 

линейного программирования. Способ управления портфелем. Активная 

модель управления. Пассивная модель управления. Менеджеры, 

ориентирующиеся на стоимость. Менеджеры, ориентирующиеся на рост. 

Менеджеры, использующие групповую ротацию. «Часовые рынка». «Техники». 

Хеджеры. Нейтральные портфельные  стратегии. 

Тема 8. Основы разработки инвестиционных решений (2 часа). 

 Инвестиционное решение. Комплексность инвестиционного решения. 

Стратегический характер инвестиционного решения. Решения об обязательных 

инвестициях. Решения по снижению издержек. Решения, направленные на 

расширение и обновление предприятия.  Решения по приобретению 

финансовых активов. Решения по освоению новых рынков. Решения по 

приобретению нематериальных активов.  



Правило финансового соотношения сроков. Правило сбалансированности 

рисков. Правило предельной рентабельности. Правило превышения 

депозитного процента. Правило превышение темпов инфляции. Правило 

рентабельных проектов.  Правило рентабельности активов. Правило 

соответствия стратегии предприятия. 

Выявление инвестиционной ситуации. Формулировка, первичная оценка 

и отбор инвестиционных предложений. Анализ и принятие решения. 

Осуществление проекта и мониторинг. Послеинвестиционный контроль. 

 
5.2. Планы практических занятий  

       Краткое описание подходов к организации занятий: основной целью 

практических занятий  является закрепление полученных теоретических знаний 

на лекциях. Подготовка к практическим занятиям предполагает 

самостоятельную работу с учебниками, журнальными статьями, поиск 

информации в Интернете, анализ современной статистики по тематике 

практических занятий. На самих занятиях проходит обсуждение вопросов по 

теме, выполнение тестов, решение задачи, разбор учебной ситупции. 

Тема.  Сущность, содержание инвестиционного менеджмента (2 часа) 

Занятие включает обсуждение следующих вопросов: 

1. Экономическая сущность и содержание инвестиций 
2. Классификация и виды инвестиций. 
3. Понятие инвестиционной деятельности, ее объекты и субъекты.  
4. Понятие, цели, задачи и функции инвестиционного менеджмента. 

Разбор учебной ситуации. 

Рекомендуемая литература 

1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 томах. – М.: 
Издательство «Омега-Л». 2008.  

2. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, 
И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. КНОРУС, 2010. – 
456 с. 

3. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонов М.В., Ткаченко Е.А. Инвестиционный 
менеджмент: Учебник. СПб.: Издательство Вернера Регена, 2008. – 216 с. 



4. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для вузов. 
– 4-е изд. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 
2005. – 272 с.  

 
Тема. Формирование структуры источников финансирования инвестиционной 

деятельности (4 часа). 

Занятие включает обсуждение следующих вопросов: 

1. Источники финансирования инвестиционной деятельности.  
2. Цена основных источников инвестиционных ресурсов.  
3. Оптимизация структуры источников финансирования инвестиций. 

Разбор учебной ситуации. 

Решение задач. 

Рекомендуемая литература 

1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 томах. – М.: 
Издательство «Омега-Л». 2008.  

2. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, 
И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. КНОРУС, 
2010. – 456 с. 

3. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонов М.В., Ткаченко Е.А. 
Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб.: Издательство Вернера 
Регена, 2008. – 216 с. 

4. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для 
вузов. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая 
книга, 2005. – 272 с.  

5. Бочаров В.В. Инвестиции (инвестиционный портфель, источники 
финансирования, выбор стратегии) / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 
2002. – 288 с. 

6. Инвестиции: учеб. / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев [и др.]; под ред. В. 
В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2005. – 440 с.  

7. Инвестиции: Учеб. пособие / Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, 
М.В. Макарова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. КНОРУС, 2004. 
208 с. 

8. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Е.В. 
Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В 
Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с. 

9. Основы финансового менеджмента / Джеймс С. Ванхорн, Джон М. 
Вахвин мл. — М.: Вильямс, 2007. – 1232 с. 

 
 



Тема. Характеристика методов и форм финансирования инвестиционной 

деятельности (4 часа). 

Занятие включает обсуждение следующих вопросов: 

1. Методы финансирования инвестиционной деятельности, их преимущества и 
недостатки.  
2. Лизинговые операции в инвестиционной деятельности  
3. Коллективные инвестиции.  
4. Проектное финансирование (кредитование). 
Разбор учебной ситуации. 

Решение задач. 

Рекомендуемая литература 

1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 томах. – М.: 
Издательство «Омега-Л». 2008.  

2. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, 
И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. КНОРУС, 
2010. – 456 с. 

3. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонов М.В., Ткаченко Е.А. 
Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб.: Издательство Вернера 
Регена, 2008. – 216 с. 

4. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для 
вузов. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая 
книга, 2005. – 272 с.  

5. Бочаров В.В. Инвестиции (инвестиционный портфель, источники 
финансирования, выбор стратегии) / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 
2002. – 288 с. 

6. Инвестиции: учеб. / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев [и др.]; под ред. В. 
В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2005. – 440 с.  

7. Инвестиции: Учеб. пособие / Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, 
М.В. Макарова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. КНОРУС, 2004. 
208 с. 

8. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Е.В. 
Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В 
Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с. 

9. Основы финансового менеджмента / Джеймс С. Ванхорн, Джон М. 
Вахвин мл. — М.: Вильямс, 2007. – 1232 с. 

 
Тема. Содержание и структура инвестиционного проекта. (2 часа). 
 
Занятие включает обсуждение следующих вопросов: 



1. Понятие инвестиционного проекта, классификация инвестиционных 
проектов. 
2. Структура и стадии осуществления инвестиционного проекта. 
3. Бизнес-план инвестиционного проекта.   

Рекомендуемая литература 

1. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, 
И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. КНОРУС, 
2010. – 456 с. 

2. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонов М.В., Ткаченко Е.А. 
Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб.: Издательство Вернера 
Регена, 2008. – 216 с. 

3. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для 
вузов. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая 
книга, 2005. – 272 с.  

4. Инвестиции: учеб. / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев [и др.]; под ред. В. 
В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2005. – 440 с.  

5. Инвестиции: Учеб. пособие / Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, 
М.В. Макарова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. КНОРУС, 2004. 
208 с. 

Тема. Оценка эффективности инвестиционного проекта. (8 часов). 

Занятие включает обсуждение следующих вопросов: 

1. Эффективность инвестиционного проекта: общие положения.  
2. Простые (статические) методы оценки эффективности проекта.  
3. Динамические методы оценка эффективности проекта. 
4. Бюджетная эффективность проекта. 

Решение задач 

Рекомендуемая литература 

1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 томах. – М.: 
Издательство «Омега-Л». 2008.  

2. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, 
И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. КНОРУС, 
2010. – 456 с. 

3. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонов М.В., Ткаченко Е.А. 
Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб.: Издательство Вернера 
Регена, 2008. – 216 с. 

4. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для 
вузов. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая 
книга, 2005. – 272 с.  

5. Ример М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н. Экономическая оценка 
инвестиций. / Под общ. ред. М. Римера. – СПб.: «Питер», 2005. – 480 с.  



6. Бочаров В.В. Инвестиции (инвестиционный портфель, источники 
финансирования, выбор стратегии) / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 
2002. – 288 с. 

7. Инвестиции: учеб. / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев [и др.]; под ред. В. 
В. Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2005. – 440 с.  

8. Инвестиции: Учеб. пособие / Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, 
М.В. Макарова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. КНОРУС, 2004. 
208 с. 

9. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Е.В. 
Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В 
Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с. 

10. Основы финансового менеджмента / Джеймс С. Ванхорн, Джон М. 
Вахвин мл. — М.: Вильямс, 2007. – 1232 с. 

 
Тема. Управление рисками в инвестиционной деятельности (2 часа). 
 
Занятие включает обсуждение следующих вопросов: 

1.Понятие инвестиционного риска. Виды рисков.  
2. Качественный анализ инвестиционных рисков 
3. Методы количественной оценки рисков.  
4. Инвестиционный риск-менеджмент: принципы, правила, средства 
воздействия 
Разбор учебной ситуации. 

Решение задач. 

Рекомендуемая литература 

1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 томах. – М.: 
Издательство «Омега-Л». 2008.  

2. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, 
И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. КНОРУС, 
2010. – 456 с. 

3. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонов М.В., Ткаченко Е.А. 
Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб.: Издательство Вернера 
Регена, 2008. – 216 с. 

4. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для 
вузов. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая 
книга, 2005. – 272 с.  

5. Бочаров В.В. Инвестиции (инвестиционный портфель, источники 
финансирования, выбор стратегии) / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 
2002. – 288 с. 

6. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Е.В. 
Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В 
Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с. 



7. Гончаренко Л.П. риск-менеджмент : учебное пособие / Под ред. Д-ра 
тех. Наук, проф., засл. Деятеля науки РФ Е.А. Олейникова ; Л.П. 
Гончаренко, С.А. Филин. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007 – 216 с. 

8. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых 
ситуаций: Учебник. – 2-е изд. – М.: Издательская корпорация «Дашков 
и Ко», 2007. – 880 с. 

 
Тема. Управление инвестиционным портфелем (4 часа) 
Занятие включает обсуждение следующих вопросов: 

1. Понятие и цели инвестиционного портфеля.   
2. Классификация инвестиционных портфелей.  
3. Последовательность и принципы  формирования инвестиционного портфеля.  
4. Методы управление инвестиционным портфелем. 
Разбор учебной ситуации. 

Решение задач 
Рекомендуемая литература 

1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 томах. – М.: 
Издательство «Омега-Л». 2008.  

2. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, 
И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. КНОРУС, 
2010. – 456 с. 

3. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонов М.В., Ткаченко Е.А. 
Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб.: Издательство Вернера 
Регена, 2008. – 216 с. 

4. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для 
вузов. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая 
книга, 2005. – 272 с.  

5. Бочаров В.В. Инвестиции (инвестиционный портфель, источники 
финансирования, выбор стратегии) / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 
2002. – 288 с. 

6. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Е.В. 
Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В 
Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с. 

 
Тема. Основы разработки инвестиционных решений (4 часа) 
Занятие включает обсуждение следующих вопросов: 

1. Особенности инвестиционных решений, классификация инвестиционных 
решений.  
2. Правила принятия инвестиционных решений.  
3. Процесс принятия и осуществления инвестиционных решений. 
Учебные ситуации 
Рекомендуемая литература 



1. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 томах. – М.: 
Издательство «Омега-Л». 2008.  

2. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, 
И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. КНОРУС, 
2010. – 456 с. 

3. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонов М.В., Ткаченко Е.А. 
Инвестиционный менеджмент: Учебник. СПб.: Издательство Вернера 
Регена, 2008. – 216 с. 

4. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для 
вузов. – 4-е изд. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая 
книга, 2005. – 272 с.  

5. Бочаров В.В. Инвестиции (инвестиционный портфель, источники 
финансирования, выбор стратегии) / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 
2002. – 288 с. 

6. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Е.В. 
Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В 
Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с. 

 
5.4. Программа самостоятельной работы студентов 

Структура СРС 
Код 

формируемой 
компетенции 

Тема Вид Форма Объем учебной 
работы (часов) 

Учебно-
методические 
материалы 

ПК-7 Тема 1 Подготовка 
к занятию 

СРС 8 См. п. 8 

ПК-8 Тема 2 Подготовка 
к занятию 

СРС 10 См. п. 8 

ПК-8 Тема 3 Подготовка 
к занятию, 
подготовка 
к анализу 
ситуации, 
решение 
задач 

СРС 10 См. п. 8 

ПК-7, ПК-8 Тема 4 Подготовка 
к занятию, 
подготовка 
к анализу 
ситуации 

СРС 8 См. п. 8 

ПК-7, ПК-8 Тема 5 Подготовка 
к занятию, 
решение  
задач 

СРС 12 См. п. 8 

ПК-7, ПК-8 Тема 6 Подготовка 
к занятию, 
решение  
задач 

СРС 8 См. п. 8 

ПК-7, ПК-8 Тема 7 Подготовка СРС 10 См. п. 8 



к занятию, 
решение  
задач 

ПК-7, ПК-8 Тема 8 Подготовка 
к занятию, 
подготовка 
к анализу 
ситуации 

СРС 10 См. п. 8 

ПК-7, ПК-8 Курсовая 

работа 

Написание 
курсовой 
работы 

СРС 20  

 

Содержание СРС (по выбору преподавателя) 

           Студентам предлагается изучить мнения различных специалистов и 

ученых по теме практического занятия в рамках изучаемых вопросов.  

Информация для обсуждения подбирается самостоятельно из публикаций 

периодической печати, других СМИ, сети Internet и проч. 

Второй формой самостоятельной работы является решение задач.  

Кроме того, студенты готовятся к разбору ситуаций по темам «Оценка 

эффективности инвестиционных проектов», «Управление рисками в 

инвестиционной деятельности», «Основы выбора инвестиционных решений». 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

Целью курсовой работы является закрепление полученных теоретических 
знаний и практических навыков в процессе анализа и экономического 
обоснования инвестиционного проекта. 

Курсовая работа является комплексной, исследовательской, она должна 
быть максимально приближенной к практической деятельности студента. 
Выполнение курсовой работы имеет следующие основные задачи: 

- помочь студенту закрепить полученные знания в области теории, 
методики и практики инвестиционного менеджмента; 

- научить студентов применять полученные знания по оценке 
инвестиционного проекта; 

- выработать навыки самостоятельного решения проблем в области 
выбора и экономического обоснования инвестиционного проекта. 

      В процессе выполнения курсовой работы студент проявляет свою 
готовность к практическому применению приобретенных знаний, 
квалифицированному решению профессиональных проблем. 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно и 
согласуется с руководителем. 



Курсовая работа должна иметь логично выстроенную структуру. 
Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения, списка 
использованной литературы и приложений (при необходимости). 

Объем курсовой работы обычно 30-40 страниц машинописного 
(компьютерного) текста. 

Структура основной части курсовой работы следующая. 
1. Современное состояние предприятия (общая характеристика, виды 

деятельности, структура управления, основные экономические 
показатели). 

2. Внешняя инвестиционная среда. Поскольку возможность и 
результативность деятельности инвесторов зависит от общего 
состояния экономики, субъектам инвестиционной сферы необходимо 
постоянно анализировать текущую конъюнктуру инвестиционного 
рынка, по крайней мере, тех его сегментов, которые имеют 
непосредственное отношение к деятельности предприятия. 

3. Характеристика основных направлений инвестиционной 
деятельности предприятия (фирмы). Система целей и  основные 
направления инвестиционной деятельности формируются исходя из 
общей стратегии развития фирмы и конъюнктуры инвестиционного 
рынка. Выработка инвестиционной стратегии и политики 
производственной фирмы в конечном счете направлена на 
обеспечение устойчивости и надежности ее производственно-
хозяйственной деятельности, расширение и обновление номенклатуры 
продукции, увеличение объема ее выпуска, объема и сферы 
предоставления услуг, сохранение и упрочение положения на 
освоенных рынках, формирование или завоевание рынков новых 
товаров и услуг. Разработка стратегии и политики инвестиционных 
компаний и других профессиональных участников рынка финансовых 
инвестиций является составной частью системы планирования их 
деятельности в текущем и долгосрочном периодах. Определяются 
объемы и направления инвестирования, объемы расширения 
деятельности, принципы и условия инвестирования, линия поведения 
на рынке инвестиций в связи с возможными изменениями 
экономической ситуации в стране и регионах и т.д. 

4. Формирование инвестиционных ресурсов. Прогнозируется общая 
потребность в инвестиционных ресурсах для реализации 
инвестиционной деятельности по отдельным этапам ее 
осуществления, выясняются наличие собственных источников инве-
стиций, целесообразность привлечения заемных средств, определяется 
рациональная структура инвестиционных ресурсов по источникам их 
формирования и срокам использования. 

5. Выбор инвестиционного проекта. Производственная фирма чаще не 
отбирает (это относится к крупным компаниям, pacширяющим сферу 
своей деятельности), а разрабатывает инвестиционные проекты и 
мероприятия по развитию и модернизации производства; 



обеспечивающие требуемый уровень эффективности инвестиций и 
отвечающие общей экономической и производственной стратегии и 
политике фирмы. В результате формируются инвестиционные планы 
производственных фирм и компаний. Инвестиционная компания, 
вкладывающая свои средства в реализацию предлагаемых рынком 
инвестиционных проектов и программ, сначала изучает все 
предложения на инвестиционном рынке, отбирает для изучения те 
проекты и программы, которые соответствуют выработанной ею 
инвестиционной политике и стратегии, затем проводит тщательную 
экспертизу каждого проекта и программы по критериям 
экономической эффективности и другим параметрам, в результате 
чего формирует свой текущий и перспективный инвестиционный 
портфель.  
Для выбранного из инвестиционного плана проекта составляется 
краткий стандартный бизнес-план (краткая характеристика проекта, 
анализ рынка, организация производства, управление и кадры, 
источники финансирования проекта). 

6. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
7. Обоснование принятия решения о финансировании проекта. 
 
Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. Текст работы набирается 
машинописным (компьютерным) или рукописным способом на одной стороне 
листа, на белой бумаге форматом А4 через полтора межстрочных интервала. 
Поля должны иметь следующие размеры: левое – 30мм, правое – 15мм, верхнее 
– 15мм, нижнее – 20мм. Размер абзацного отступа – 5 знаков.  

Титульный лист является первым листом курсовой работы. 
Содержание (второй лист) включает в себя наименование всех 

структурных частей курсовой работы с указанием номеров страниц, на которых 
размещается начало материала соответствующих частей. 

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию работы, 
но не нумеруются. На последующих страницах (включая приложения) номер 
проставляется в правом верхнем углу (с введения). 

Текст основной части работы делят на разделы, подразделы и пункты (по 
необходимости). Заголовки разделов печатаются прописными буквами 
полужирным шрифтом. Заголовки подразделов печатаются строчными буквами 
(кроме первой прописной). Переносы в заголовках не допускаются. Точка в 
конце заголовка не ставится. Расстояние между заголовком и текстом должно 
быть 3-4 интервала. Подчеркивание заголовков не допускается. Каждый раздел 
печатается с нового листа (страницы). 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 
обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце, например, 2. (второй 
раздел). Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 
отделенных точкой. В конце номера подраздела должна стоять точка, 



например: 2.3.(третий подраздел второго раздела). Аналогично нумеруются и 
пункты, например: 1.2.2.(второй пункт второго подраздела первого раздела).  

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы) обозначаются 
словом «Рисунок» под иллюстрацией по центру и нумеруются последовательно 
арабскими цифрами в пределах всей работы. Иллюстрации располагают после 
первой ссылки на них в тексте курсовой работы. Все иллюстрации должны 
иметь названия, которое пишется с заглавной буквы через дефис после номера 
рисунка (Рисунок 1 - …) 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах 
всей работы. По центру над таблицей размещается надпись «Таблица» с 
указанием номера таблицы. Все таблицы должны иметь названия, которое 
пишется с заглавной буквы через дефис после номера таблицы (Таблица 1 - …). 
При переносе таблицы на другой лист в правом верхнем углу перенесенной 
части таблицы помещают надпись «Продолжение таблицы 1».  

На все иллюстрации, таблицы обязательно должны быть ссылки по 
тексту. Например: «…представлено на рис.1.»,  « …в табл.2.». 

При написании курсовой работы необходимо давать ссылки на авторов и 
источники, откуда взяты теоретические положения, выводы, фактический 
материал и другие данные. Ссылки допускается приводить в подстрочном 
примечании (при использовании в тексте цитат или цифровых данных) или 
указывать порядковый номер по списку источников, выделенный квадратными 
скобками. 

Список использованной литературы должен содержать перечень 
источников, использованных при выполнении курсовой работы. Источники 
следует располагать в алфавитном порядке. Сведения об источниках, 
включенных в список, необходимо приводить в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила оформления». Например: Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: 
учебник / Н.Д. Гуськова, И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – 
М. КНОРУС, 2010. – 456 с. 

Различные служебно-вспомогательные материалы (инструкции, 
методики, бланки документов и др.) следует выносить в приложения. 
Приложения оформляют как продолжение работы. Каждое приложение следует 
начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 
«Приложение». Если в работе более одного приложения, их нумеруют 
последовательно арабскими цифрами. Нумерация страниц сохраняется 
сквозная. 
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Условные обозначения: т – тест, рк – рубежный контроль, кс - конкретная ситуация,  пу – 
практикующее упражнение, пс – поиск статистики, кр – курсовая работа, рз – решение задач 
 

 

6. Образовательные технологии 

При проведении лекционных и практических  занятий используются  

традиционные технологии обучения, а также активные методы обучения  

(лекция-визуализация, лекция-дискуссия и др.). 

На практических занятиях применяются как классические технологии 

(тесты, решение задач), так и технологии имитационного характера - анализ 

конкретных ситуаций, решение ситуационных задач.  

 При организации самостоятельной работы студентов используются 

учебные материалы, как в традиционной (печатной) форме, так и в электронной 

версии (сеть Интернет). С целью активизации работы студентов по усвоению 

материалов учебного курса используются средства развивающегося обучения -  

дискуссии, презентации и т.д.  

Применение активных методов в учебном процессе направлено на 

обучение студентов самостоятельному углублению собственных знаний и 

применение этих знаний в конкретных ситуациях, т.е. эти методы 

ориентированы на формирование компетенций. 

Все эти технологии в совокупности обеспечивают успешное освоение 

студентами учебного материала дисциплины.  
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся (проводится в форме 

зачет).  

 Основной технологией оценки уровня сформированности компетенций у 

обучающихся является балльно- рейтинговая система (БРС).  



 Оценка успеваемости студентов в рамках балльно - рейтинговой системы 

осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля. Все 

рейтинги вычисляются по 100-балльной шкале. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе аудиторных 

занятий, проводимых по расписанию, по графику выполнения самостоятельной 

работы студентов.  

 Формы текущего контроля: разбор конкретных ситуаций, рефераты по 

самостоятельно изученным темам, тестирование, решение задач. 

 Рубежный контроль осуществляется по отдельным разделам (модулям) 

курса. Изучение каждого модуля дисциплины завершается рубежным 

контролем (контрольной точкой), проводимым в форме теста, контрольной 

работы и др. В течение семестра проводятся два рубежных контроля: 8 и 16 

неделя семестра, что позволит аттестовать (не аттестовать) студента по 

пройденному модулю изучаемого предмета.  

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент к 

рубежному контролю – 25 баллов. Сумма баллов в период текущего и 

рубежного контроля считается положительной, если студент набрал 14-25 

баллов. Соответственно, при трех рубежных контролях максимальная сумма 

баллов равна 75.  

Промежуточный контроль/промежуточная аттестация  проводится в 

конце семестра в форме экзамена. Максимальное количество баллов, которое 

может быть получено студентом на данном этапе – 25 баллов (от 15 до 25 

баллов). 

 Если студент по итогам двух рубежных рейтингов набрал максимальное 

количество баллов (75), то ему выставляется оценка по промежуточной 

аттестации  в 25 баллов автоматически.  

В случае наличия у студента менее 41 баллов по 2 рубежным контролям в 

течение недели он сдает преподавателю индивидуальную контрольную работу 

по предложенной теме. Максимальное количество баллов за выполненную 

работу – 10 баллов. 



  Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Экономическая сущность и содержание инвестиций 
2. Классификация и виды инвестиций. 
3. Понятие инвестиционной деятельности, ее объекты и субъекты.  
4. Понятие, цели, задачи и функции инвестиционного менеджмента. 
5. Источники финансирования инвестиционной деятельности 
6. Цена основных источников инвестиционных ресурсов.  
7. Оптимизация структуры источников финансирования инвестиций 
8. Методы финансирования инвестиционной деятельности, их 

преимущества и недостатки.  
9. Лизинговые операции в инвестиционной деятельности 
10. Коллективные инвестиции.  
11. Проектное финансирование (кредитование). 
12. Понятие инвестиционного проекта, классификация инвестиционных 

проектов. 
13. Структура и стадии осуществления инвестиционного проекта 
14. Бизнес-план инвестиционного проекта   
15. Эффективность инвестиционного проекта: общие положения.  
16. Простые (статические) методы оценки эффективности проекта.  
17. Динамические методы оценка эффективности проекта. 
18. Бюджетная эффективность проекта.  
19. Оценка социальных результатов проекта. 
20. Понятие инвестиционного риска. Виды рисков.  
21. Качественный анализ инвестиционных рисков. 
22. Методы количественной оценки рисков.  
23. Инвестиционный риск-менеджмент: принципы, правила, средства 

воздействия 
24. Понятие и цели инвестиционного портфеля.   
25. Классификация инвестиционных портфелей.  
26. Последовательность и принципы  формирования инвестиционного 

портфеля.  
27. Методы управление инвестиционным портфелем. 
28. Особенности инвестиционных решений, классификация 

инвестиционных решений.  
29. Правила принятия инвестиционных решений.  
30. Процесс принятия и осуществления инвестиционных решений.  

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Анискин, Ю.П. Управление инвестициями: учеб. пособие по спец. 
«Менеджмент организации». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Омега-Л, 
2006. - 192 с. 



2. Бланк, И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 томах. – М.: 
Издательство «Омега-Л». 2008.  

3. Гончаренко Л.П. риск-менеджмент : учебное пособие / Под ред. Д-ра тех. 
Наук, проф., засл. Деятеля науки РФ Е.А. Олейникова ; Л.П. Гончаренко, 
С.А. Филин. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007 – 216 с. 

4. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, 
И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. КНОРУС, 2010. – 
456 с. 

5. Дипроуз Д. Управление проектами / Д. Дипроуз ; пер. с англ. – М.: Эксмо, 
2008. – 240 с. 

6. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонов М.В., Ткаченко Е.А. Инвестиционный 
менеджмент: Учебник. СПб.: Издательство Вернера Регена, 2008. – 216 с. 

7. Мазур, И.И. Управление проектами : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент орг.» / И.И. Мазур, 
В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. Ред. И. И. Мазура. – 4 изд., стер. – 
Москва : Издательство «Омега-Л», 2007. – 664 с. 

8. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для вузов. 
– 4-е изд. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 
2005. – 272 с.  

9. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых 
ситуаций: Учебник. – 2-е изд. – М.: Издательская корпорация «Дашков и 
Ко», 2007. – 880 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Бочаров В.В. Инвестиции (инвестиционный портфель, источники 
финансирования, выбор стратегии) / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2002. – 
288 с. 

2. Бясов К.Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии 
организации. // Финансовый менеджмент, 2003. № 4. 

3. Инвестиции: учеб. / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев [и др.]; под ред. В. В. 
Ковалева, В. В. Иванова, В. А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2005. – 440 с.  

4. Инвестиции: Учеб. пособие / Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, М.В. 
Макарова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. КНОРУС, 2004. 208 с. 

5. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Е.В. 
Боровикова, Г.В. Захарова и др.; Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В 
Киселевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 432 с. 

6. Мишин, С.А. Проектный бизнес: адаптированная модель для России / С.А. 
Мишин. – М.: АСТ, 2006. – 428 с.  

7. Основы финансового менеджмента / Джеймс С. Ванхорн, Джон М. Вахвин 
мл. — М.: Вильямс, 2007. – 1232 с. 

8. Ример М.И., Касатов А.Д., Матиенко Н.Н. Экономическая оценка 
инвестиций. / Под общ. ред. М. Римера. – СПб.: «Питер», 2005. – 480 с.  

 



Периодические издания 

Журналы «Экономист», «Вопросы экономики», «Экономическая 
безопасность», «Эксперт», «Инновационный менеджмент», « Коммерсант».  
 

Интернет-ресурсы 

Интернет- ресурсы 
1. http://www.elibrary.ru 
2. http://www.aup.ru 
3. http://www.ekon-book.narod.ru/management 
4. http://studyspace.ru 

 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. Аудиториум : электронная библиотека социальных и гуманитарных наук. 
- Б.г. - Доступ к данным: открытый. - Режим доступа : 
http://www.humanities.edu.ru/index.html.  

2. Единое окно : информационная система. - Б.г. - Доступ к данным: 
открытый. - Режим доступа : http://window.edu.ru/window/library.  

3. Национальная библиотека Удмуртской Республики. - Б.г. - Доступ к 
данным: открытый. - Режим доступа : http://unatlib.org.ru/.  

4. Правотека.ру. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. - Режим доступа : 
http://www.pravoteka.ru/.  

5. Российская национальная библиотека. - Б.г. - Доступ к данным: 
Открытый. - Режим доступа : http://www.nlr.ru/. 

6. Университетская электронная библиотека "In Folio". - Б.г. - Доступ к 
данным: открытый. - Режим доступа : http://www.infoliolib.info/.  

7. Электронная библиотека Gaudeamus : бесплатные полнотекстовые pdf-
учебники студентам. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. - Режим доступа 
: http://www.gaudeamus.omskcity.com/. 

8. Электронная библиотека BBbook.RU. - Б.г. - Доступ к данным: открытый. 
- Режим доступа : http://www.bbbook.ru/.  

9. Электронная образовательная библиотека IQlib. - Б.г. - Доступ к данным: 
открытый. - Режим доступа : http://www.iqlib.ru/.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима 

лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием для 

презентаций и  экраном. 
 

 



10. Порядок утверждения рабочей программы  
 
Разработчик рабочей программы дисциплины 

ФИО Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должность Контактная информация 
(служебные E-mail и телефон)

Головина Ольга 
Дмитриевна 

д.э.н. 
 

профессор 
 

профессор 
 

 (3412) 916-059 
emu@inem.uni.udm.ru 

 

Экспертиза рабочей программы 
Первый уровень 

(оценка качества содержания программы и применяемых педагогических технологий) 
Наименование кафедры № протокола, дата Подпись зав. кафедрой 

Кафедра управления 
социально-экономическими 
системами 

Протокол № от     2012 года  

рекомендовать к утверждению 
 

Второй уровень 
(соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы) 

№ протокола, дата Подпись председателя МК Методическая комиссия  
ИЭиУ Протокол №     от       201 

года 
 

рекомендовать к утверждению 
 

Утверждение рабочей программы дисциплины 
должностное лицо  

Зам.директора ИЭиУ по учебной работе 
№ протокола, дата 

решения ученого совета 
института / факультета 

 
подпись 

Иванов Валерий Александрович Протокол №      от 
2012 года 

 

 
Иные документы об оценке качества рабочей программы дисциплины 
(при их наличии - ФЭПО, отзывы работодателей, студентов и пр.) 

Документ об оценке качества (наименование) Дата документа 
  

  

 
 

 


