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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ  
 

 
1.1 Область применения программы 
 Рабочая   программа учебной дисциплины «Управление инвестициями » (Б3.В.ОД.6) 
является частью профессиональной образовательной программы для специальности  СПО: 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  и составлена в  соответствии с ФГОС и 
учебным планом подготовки бакалавров по направлению  38.03.02 «Менеджмент». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в состав профессионального цикла учебного плана. Освоение 
дисциплины «Управление инвестициями» способствует формированию у студентов 
профессиональных компетенций по специальности.  
 Одновременно с профессиональными компетенциями у студентов, обучающихся по 
дисциплине «Управление инвестициями» создаются предпосылки для формирования общих 
компетенций: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; уметь 
логически верно, аргументировано  и ясно строить устную и письменную речь; стремление к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; развитию способности 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения недостатков. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины׃   

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 знать: 

- об основных методах оценки эффективности инвестиций и источниках финансирования 
инвестиционных проектов; 

- о стадиях формирования и выявлении конкурентных свойств инвестиционных 
проектов; 

- о рисках, сопровождающих принятие решения об инвестировании проекта или 
отдельного мероприятия, а также при формировании инвестиционной стратегии 
предприятия;  
 

уметь: 
- принимать решения по выбору эффективности инвестиционных проектов; 
- самостоятельно приобретать новые знания по теории экономической оценки инвестиций 

и практики ее развитии. 
 

 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  18 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 
Лекции (комбинированные уроки) 10 
Практические  занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Управление инвестициями» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Сущность 

инвестиций, их роль 
в современной 

экономике 

Содержание учебного материала 2  
1 Инвестиционный процесс и его участники. 

1.Понятие и классификация инвестиций. 
2.Особенности и формы реальных инвестиций.  
3.Экономические факторы, оказывающие влияние на процессы инвестирования. 

1 

Тема 2. 
Инвестиционная 

среда и ее 
особенности в РФ 

Содержание учебного материала 2  
1 Регулирование инвестиционной деятельности в РФ.  

1.Инвестиционный рынок и факторы его определяющие.  
2.Инвестиционная политика предприятия. 

2 

Практическое занятие 2  
1 Анализ инвестиционного рынка и его оценка 

Тема 3. 
Инвестиционный 
проект как объект 

управления 

Содержание учебного материала 2 
1 Разработка инвестиционных проектов.  

1.Понятие и классификация инвестиционных проектов.  
2.Обоснование идеи проекта.  
3.Стадии (фазы) осуществления инвестиционного проекта.  
4.Организационно-экономический механизм реализации проекта. 
5.Бизнес-план инвестиционного проекта. 

2 

Практическое занятие 4  
1 Бизнес-план инвестиционного проекта в отрасли связи (часть 1) 
2 Бизнес-план инвестиционного проекта в отрасли связи (часть 2) 

Тема 4. 
Эффективность 

инвестиций 

Содержание учебного материала 2 
1 Методы оценки инвестиционных проектов.  

1.Сущность и виды и проектного анализа.  
2.Традиционные и динамические методы экономической оценки инвестиций. 
3.Бюджетная и коммерческая эффективность.  
4.Формирование и управление денежными потоками инвестиционного проекта. 
5.Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта. 

2 

Практическое занятие 2 
1 Методы оценки инвестиционных проектов. 

Тема 5  Содержание учебного материала 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Учет и снижение  
инвестиционных 

рисков 

1 Методы управления инвестиционными рисками. 
1.Классификация рисков инвестиционного проекта.  
2.Методы качественной и количественной оценки риска вложений.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка презентаций с использованием 
Интернет-ресурсов и ЭБС. Подготовка докладов. Темы рефератов-презентаций: 
1.Роль инвестирования в развитии современной экономике. 
2.Обоснование и финансирование объектов и программ развития Северо-Запада России. 
3.Риски в экономике и их страхование. 
4.Совремееные методы управления инвестиционным проектом.  
5.Учет и снижение инвестиционных рисков. 
6.Эффективность инвестирования. 

18  

                                                                                                                                                                                       Всего: 36 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
 
Оборудование учебного кабинета: 
 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 
Технические средства обучения: 
 
- мультимедийный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- видеопроектор; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 

1. Балдин, К.В. Управление инвестициями: учебник для бакалавров/К.В.Балдин - М.: 
Дашков и К, 2016. 

2. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование: учебник / 
Н.В.Игошин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

3. Мищенко, А.В. Методы управления инвестициями в логистических системах: учебное 
пособие / А.В.  Мищенко. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

4. Плотников, А.Н. Экономическая оценка инвестиций/ А.Н.Плотников, Д.А.Плотников. - 
М.: ИНФРА-М, 2016. 

5. Шарп, У.Ф. Инвестиции: учебник/ У.Ф.Шарп, Г.Д.Александер, Д.В.Бэйли - М.: ИНФРА-
М, 2016.  

 
Дополнительные  источники: 

1. Антонов, Г.Д. Управление рисками организации: учебное пособие/Г.Д.Антонов, 
О.П.Иванова, В.М.Тумин. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

2. Гарнов, А.П. Инвестиционное проектирование: учебное пособие / А.П.Гарнов, 
О.В.Краснобаева. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

3. Метелев, С.Е. Инвестиционный менеджмент: учебник/С.Е.Метелев, В.П.Чижик, 
С.Е.Елкин - М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. 

4. Плотников, А.Н. Учет факторов риска и неопределенности при оценке эффективности 
инвестиционных проектов / А.Н.Плотников - М.: ИНФРА-М, 2016. 

5. Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник/Т.У.Турманидзе. 
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

6. Чараева, М. В. Инвестиционное бизнес-планирование: учебное пособие/М.В. Чараева, 
Г.М. Лапицкая, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2014.  

7. Чараева, М.В. Финансовое управление реальными инвестициями организаций: учебное 
пособие / М.В.Чараева. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   
http://www.aup.ru, свободный. 
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2. Васюхин О.В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебное 
пособие /О.В.Васюхин, Е.А.Павлова. - СПб: СПб НИУ ИТМО, 2013. - Режим доступа:  
http://window.edu.ru/resource/394/80394, свободный. 

3. Воробьева, Т.В. Управление инвестиционным  проектом [Электронный ресурс]. - М.: 
Интернет-Университет информационных технологий, 2012. - Режим доступа:  
http://old.intuit.ru/department/economics/maninvpr/, свободный. 

4. Корпоративный менеджмент. Библиотека управления: информационно-образовательный 
портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.cfin.ru/, свободный. 

5. Оценка эффективности инвестиционных проектов [Электронный ресурс]/Т.А.Агальцова 
[и др.]; Нижегородский государственный технический университет. - Режим доступа: 
http://www.nntu.nnov.ru/RUS/fakyl/VECH/metod/ych_pos/title.htm, свободный. 

6. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eup.ru, свободный. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий, контрольных работ тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Об основных методах оценки 

эффективности инвестиций и 
источниках финансирования 
инвестиционных проектов; 

- о стадиях формирования и 
выявлении конкурентных свойств 
инвестиционных проектов; 
 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных проектов,  
тестовых и домашних заданий. Экспертная 
оценка выступлений,  докладов 
Мониторинг роста самостоятельности и 
навыков получения нового знания каждым 
обучающимся, накопительная оценка, 
Сдача зачёта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- принимать решения по выбору 
эффективности инвестиционных 
проектов; 

- самостоятельно приобретать новые 
знания по теории экономической 
оценки инвестиций и практики ее 
развитии. 

 
 

Экспертная оценка выполнения 
практических заданий, индивидуальных 
проектов, тестовых и домашних заданий. 
Экспертная оценка выступлений,   докладов.   
Мониторинг роста самостоятельности и 
навыков получения нового знания каждым 
обучающимся, накопительная оценка, 
Сдача зачёта. 
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         Приложение  
Вопросы к дифференцированному зачету 

по дисциплине  
«Управление инвестициями» 

 
1. Понятие инвестиций. 
2. Классификация инвестиций.  
3. Инвестиционный процесс и его участники.  
4. Особенности и формы реальных инвестиций.  
5. Экономические факторы, оказывающие влияние на процессы инвестирования. 
6. Инвестиционный рынок и факторы его определяющие.  
7. Регулирование инвестиционной деятельности в РФ.  
8. Инвестиционная политика предприятия.  
9. Понятие и классификация инвестиционных проектов.  
10. Обоснование идеи инвестиционногопроекта.  
11. Стадии (фазы) осуществления инвестиционного проекта.  
12. Организационно-экономический механизм реализации проекта.  
13. Разработка инвестиционных проектов. 
14.  Бизнес-план инвестиционного проекта. 
15.  Сущность и виды и проектного анализа.  
16. Методы оценки инвестиционных проектов.  
17. Традиционные методы экономической оценки инвестиций 
18. Динамические методы экономической оценки инвестиций.  
19. Бюджетная и коммерческая эффективность.  
20. Формирование и управление денежными потоками инвестиционного проекта.  
21. Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта.  
22. Классификация рисков инвестиционного проекта.  
23. Методы качественной и количественной оценки риска вложений.  
24. Методы управления инвестиционными рисками. 
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