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Аннотация рабочей программы дисциплины «Инвестиционные стратегии в 

бизнесе» 

 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционные стратегии в бизнесе» является 

систематизация знаний по теории и практике разработки и реализации 

инвестиционных стратегий хозяйствующих субъектов в современных условиях по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика по магистерской программе 

«Экономика бизнеса». 

Задачами дисциплины являются: 

1. Систематизация современных теоретических знаний в области оценки 

инвестиционного рынка; 

2. Изучение методов и этапов разработки инвестиционной стратегии 

предприятия; 

3. Систематизация задач управления инвестиционной деятельностью 

предприятия; 

4. Систематизация методов управления портфелем реальных инвестиционных 

проектов; 

5. Исследование стратегий инвестирования в ценные бумаги; 

6. Освоение теоретических методов и моделей портфельного инвестирования; 

7. Освоение технологии Интернет-торговли ценными бумагами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Инвестиционные стратегии в бизнесе» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1. Умеет определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками  определения 

и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 
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самооценки 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\зада

чи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

функции (код, 

наименование

) \ уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

субъекта 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 
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службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 
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руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Инвестиционные стратегии в бизнесе» входит в состав 

обязательной части Блока1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.04.01. 

Экономика.  

Теоретической основой дисциплины «Инвестиционные стратегии в бизнесе» 

являются такие дисциплины, как «Макроэкономика (продвинутый курс)», 

«Микроэкономика (продвинутый курс)», «Современные финансовые рынки и 

инструменты», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (продвинутый уровень)». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Инвестиционные стратегии в 

бизнсе» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра экономики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

2 семестр 

5 180 8  
 

28 
  

11

4 

36 

экзам

ен 

28 

Всего по дисциплине 

5 180 8  
 

28 
  

11

4 

36 

экзам

ен 

28 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

2 семестр 

5 180 4  12   
12

8 

36 

экзам

ен 

12 

Всего по дисциплине 

5 180 4  12   
12

8 

36 

экзам

ен 

12 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР 

на 

подго

товку 

кур.р

. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Инвестиции 

и инвестиционная 

деятельность 

2   7     28   36  

Тема 2. Разработка 

инвестиционной 

стратегии 

2   7     28   36 

Тема 3. Управление 

портфелем реальных 

инвестиций 

2   7     28   36  

Тема 4. Финансовые 

инвестиции 

2   7     30   36 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 28 
  

114 36 180 

 

 

Заочная форма обучения 

Темы \ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб

.р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Инвестиции 

и инвестиционная 

деятельность 

 

 

 

1 

  

2 

    

32 

  35 
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Тема 2. Разработка 

инвестиционной 

стратегии 

1   

2 

    

32 

  35 

Тема 3. Управление 

портфелем реальных 

инвестиций 

1   

4 

    

32 

   37 

Тема 4. Финансовые 

инвестиции 
1   

4 
    

32 
  37  

Экзамен       36 36 

Всего часов 4 
 

12 
  

128 36 180 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание раздела 

1 Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

Структура инвестиционного рынка. Понятие 

инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного 

рынка. Основные элементы инвестиционного рынка 

(спрос, предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. 

Участники инвестиционного процесса. Государство, 

компании, частные лица. Типы инвесторов. Цели 

инвестирования. 

Виды инвестиций. Финансовые и реальные, валовые и 

чистые, краткосрочные и долгосрочные, частные, 

государственные, иностранные и совместные 

инвестиции. 

Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Отношения между субъектами 

инвестиционной деятельности. Права инвесторов. 

Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Государственные гарантии 

прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита 

капитальных вложений.  

Формы и методы регулирования инвестиционной 

деятельности органами местного самоуправления. 

Муниципальные гарантии прав субъектов инвестиционной 

деятельности. 

Ответственность субъектов инвестиционной 

деятельности. Прекращение или приостановление 

инвестиционной деятельности. 

2 Разработка 

инвестиционной 

стратегии 

Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном 

управлении деятельностью предприятия. Этапы 

управления инвестиционной деятельностью предприятия и 

их взаимосвязь. Выработка конкретных управленческих 

решений при формировании инвестиционного портфеля и 

реализации инвестиционных программ и проектов.  

Основные этапы процесса формирования инвестиционной 

стратегии предприятия. Формирование стратегических 

целей инвестиционной деятельности. Разработка 

эффективных путей реализации стратегических целей 
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инвестиционной деятельности. Оценка инвестиционной 

стратегии. 

Разработка стратегических направлений инвестиционной 

деятельности. Определение соотношения различных форм 

инвестирования, отраслевой и региональной 

направленности инвестиционной деятельности. 

Функции инвестиционного менеджмента. 

3 Управление портфелем 

реальных инвестиций 

Конъюнктура инвестиционного рынка, как основа 

разработки инвестиционной стратегии и формирования 

инвестиционного портфеля. 

Макроэкономические показатели развития 

инвестиционного рынка. Анализ текущей конъюнктуры. 

Прогнозирование развития инвестиционного рынка. 

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. 

Жизненный цикл отрасли, его стадии. Показатели 

инвестиционной привлекательности регионов.  

Инвестиционная привлекательность отдельных 

предприятий, компаний и фирм. Жизненный цикл 

предприятия и его стадии. Показатели инвестиционной 

привлекательности предприятия. Модель Дюпона. 

Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка 

финансовой состоятельности проекта. Система 

показателей, используемых в международной и деловой 

практике РФ. Показатели эффективности использования 

капитала. Показатели финансовой оценки проекта. 

Методы оценки состоятельности проекта с точки зрения 

неопределенности. 

Особенности расчета денежных потоков иностранного 

инвестиционного проекта. Факторы, влияющие на 

приростные денежные потоки. 

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и 

риск принятия инвестиционного решения. 

Методы оценки и управления инвестиционными рисками. 

4 Финансовые инвестиции Цели и принципы инвестирования в финансовые активы. 

Инвестиционная информация. Фондовые индексы. 

Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 

Диверсификация. Виды портфелей ценных бумаг. 

Управление портфелем ценных бумаг. Активный метод 

управления, пассивный метод управления. Мониторинг. 

Подходы к формированию портфеля ценных бумаг. 

Инвестиционные стратегии инвесторов. Система 

усреднения по стоимости. Формульные планы. Пересмотр 

портфеля. Анализ затрат и выгод. 

Оценка эффективности управления портфелем. Измерение 

доходности. Меры эффективности, учитывающие риск. 

Анализ эффективности. Квадратичная регрессия. 

Факторный анализ эффективности управления. 

Оптимизация портфеля ценных бумаг. Модель задачи 

оптимизации рискового портфеля. Однокритериальная 

задача оптимизации Г. Марковица. Влияние 

диверсификации вклада на снижение риска. Эффективные 

портфели из двух активов. 
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Выбор портфеля при возможности безрискового 

заимствования и кредитования.  

Международное инвестирование. Международные 

фондовые индексы. Риск и доходность инвестирования в 

иностранные активы. Корреляция между рынками. 

Международные долгосрочные портфельные инвестиции. 

Валютный курс и факторы, влияющие на его величину. 

Управление валютными рисками. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

41. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

42. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

43. Выделить проблемные области; 

44. Сформулировать собственную точку зрения; 

45. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

1. Структура инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка.  

2. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, 

конкуренция), их взаимосвязь. 

3. Участники инвестиционного процесса. 

4. Виды инвестиций.  

5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности органами местного 

самоуправления.  

Литература: 

Основная литература 

3. Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. –  ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-7410-1388-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61359.html 

4.  Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-ситет, 2017. — 201 c. 

–  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75638.html 

 

Дополнительная литература 

1. Морозов В.П. Информационная система поддержки принятия инвести-

ционных решений в условиях неопределенности внешней среды [Электрон-ный 

ресурс] : монография / В.П. Морозов, Л.Е. Мистров. — Электрон. тек-стовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 244 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-608-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59143.html 

2. Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Н.Н. Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/59143.html
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АСВ, 2016. — 100 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Ре-жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html 

3. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

В. К. Ломакин. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 671 c. — 978-5-238-02157-7. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/81801.html 

4. Морозов В.П. Модели и алгоритмы проектирования и разработки си-

стем поддержки принятия инвестиционных решений [Электронный ресурс] : 

монография / В.П. Морозов, С.А. Баркалов, А.И. Сырин. — Электрон. тек-стовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 231с. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-530-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55051.html 

 

Тема 2. Разработка инвестиционной стратегии 

1. Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении деятельностью 

предприятия.  

2. Этапы управления инвестиционной деятельностью предприятия и их взаимосвязь.  

3. Выработка конкретных управленческих решений при формировании 

инвестиционного портфеля и реализации инвестиционных программ и проектов. 

Литература: 

Основная литература 

1. Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. –  ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-7410-1388-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61359.html 

2.  Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-ситет, 2017. — 201 c. 

–  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75638.html 

 

Дополнительная литература 

1. Морозов В.П. Информационная система поддержки принятия инвести-

ционных решений в условиях неопределенности внешней среды [Электрон-ный 

ресурс] : монография / В.П. Морозов, Л.Е. Мистров. — Электрон. тек-стовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 244 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-608-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59143.html 

2. Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Н.Н. Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 100 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Ре-жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html 

3. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

В. К. Ломакин. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 671 c. — 978-5-238-02157-7. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/81801.html 

4. Морозов В.П. Модели и алгоритмы проектирования и разработки си-

стем поддержки принятия инвестиционных решений [Электронный ресурс] : 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/81801.html
http://www.iprbookshop.ru/55051.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/59143.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/81801.html
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монография / В.П. Морозов, С.А. Баркалов, А.И. Сырин. — Электрон. тек-стовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 231с. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-530-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55051.html 

 

Тема 3. Управление портфелем реальных инвестиций 

1. Цели и принципы инвестирования в финансовые активы. Фондовые индексы. 

2. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 

3. Оценка эффективности управления портфелем. 

4. Оптимизация портфеля ценных бумаг.  

5. Международное инвестирование 

Литература: 

Основная литература 

1. Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. –  ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-7410-1388-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61359.html 

2.  Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-ситет, 2017. — 201 c. –  ЭБС 

«IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html 

 

Дополнительная литература 

1. Морозов В.П. Информационная система поддержки принятия инвести-

ционных решений в условиях неопределенности внешней среды [Электрон-ный 

ресурс] : монография / В.П. Морозов, Л.Е. Мистров. — Электрон. тек-стовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 244 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-608-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59143.html 

2. Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Н.Н. Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 

100 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Ре-жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html 

3. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

В. К. Ломакин. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 671 c. — 978-5-238-02157-7. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/81801.html 

4. Морозов В.П. Модели и алгоритмы проектирования и разработки си-

стем поддержки принятия инвестиционных решений [Электронный ресурс] : 

монография / В.П. Морозов, С.А. Баркалов, А.И. Сырин. — Электрон. тек-стовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 231с. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-530-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55051.html 

 

Тема 4. Финансовые инвестиции 

1. Конъюнктура инвестиционного рынка, как основа разработки инвестиционной 

стратегии и формирования инвестиционного портфеля. 

2. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 

http://www.iprbookshop.ru/55051.html
http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/59143.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/81801.html
http://www.iprbookshop.ru/55051.html
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3. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный цикл отрасли, 

его стадии.  

4. Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний и фирм. 

Модель Дюпона. 

5. Критерии оценки инвестиционного проекта. Показатели эффективности 

Литература: 

Основная литература 

1. Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. –  ЭБС 

«IPRbooks». 978-5-7410-1388-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61359.html 

2.  Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-ситет, 2017. — 201 c. 

–  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75638.html 

 

Дополнительная литература 

1. Морозов В.П. Информационная система поддержки принятия инвести-

ционных решений в условиях неопределенности внешней среды [Электрон-ный 

ресурс] : монография / В.П. Морозов, Л.Е. Мистров. — Электрон. тек-стовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 244 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-608-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59143.html 

2. Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Н.Н. Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 100 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Ре-жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html 

3. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

В. К. Ломакин. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 671 c. — 978-5-238-02157-7. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/81801.html 

4. Морозов В.П. Модели и алгоритмы проектирования и разработки си-

стем поддержки принятия инвестиционных решений [Электронный ресурс] : 

монография / В.П. Морозов, С.А. Баркалов, А.И. Сырин. — Электрон. тек-стовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 231с. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-530-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55051.html 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

1. Структура инвестиционного рынка. Сегменты инвестиционного рынка.  

2. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, предложение, цена, 

конкуренция), их взаимосвязь. 

3. Участники инвестиционного процесса. 

4. Виды инвестиций.  

5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

http://www.iprbookshop.ru/61359.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/59143.html
http://www.iprbookshop.ru/46047.html
http://www.iprbookshop.ru/81801.html
http://www.iprbookshop.ru/55051.html
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Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности органами 

местного самоуправления.  

Литература: 

Основная литература 

1. Болодурина М.П. Инвестиционная стратегия [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ М.П. Болодурина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 184 c. –  ЭБС «IPRbooks». 978-5-

7410-1388-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61359.html 

2.  Кабанова О.В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универ-ситет, 2017. — 201 c. 

–  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75638.html 

 

Дополнительная литература 

5. Морозов В.П. Информационная система поддержки принятия инвести-

ционных решений в условиях неопределенности внешней среды [Электрон-ный 

ресурс] : монография / В.П. Морозов, Л.Е. Мистров. — Электрон. тек-стовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 244 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-608-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59143.html 

6. Таскаева Н.Н. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Н.Н. Таскаева, Т.Н. Кисель. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 100 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7264-1261-0. — Ре-жим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46047.html 

7. Ломакин, В. К. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / 

В. К. Ломакин. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 671 c. — 978-5-238-02157-7. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/81801.html 

8. Морозов В.П. Модели и алгоритмы проектирования и разработки си-

стем поддержки принятия инвестиционных решений [Электронный ресурс] : 

монография / В.П. Морозов, С.А. Баркалов, А.И. Сырин. — Электрон. тек-стовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 231с. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-89040-530-2. — 
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Тема 3. Управление портфелем реальных инвестиций 

1. Цели и принципы инвестирования в финансовые активы. Фондовые 

индексы. 

2. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 

3. Оценка эффективности управления портфелем. 

4. Оптимизация портфеля ценных бумаг.  

5. Международное инвестирование 
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Тема 4. Финансовые инвестиции 
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инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля. 

2. Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. 

3. Инвестиционная привлекательность отраслей экономики. Жизненный 

цикл отрасли, его стадии.  

4. Инвестиционная привлекательность отдельных предприятий, компаний 

и фирм. Модель Дюпона. 

5. Критерии оценки инвестиционного проекта. Показатели эффективности 
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