
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.12.2021 00:31:07
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ............ 4 

2.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ....... 5 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................... 5 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основными методами изучения курса «Управление 
инвестиционными проектами и рисками» являются лекции, 

практические занятия, контрольные работы, а также 

самостоятельная работа студентов с учебной, методической, 
периодической и нормативной литературой. 

 Целью изучения дисциплины  заключается в формировании у 

студентов знания и навыки по управлению инвестиционными 
проектами, объектами и рисками. 

Задачи, решаемые в результате освоения дисциплины: 

- изучить сущность процесса инвестирования; 
- изучить виды инвестиций; 

- изучить субъекты и объекты инвестиционной деятельности; 
- изучить методы экономической оценки инвестиций; 

- выявить риски инвестиционной деятельности и изучение 

методов их оценки. 
 

В результате изучения дисциплины, студенты должны: 

 
а) знать: 

- теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины; 

- основные виды и элементы инвестиционных проектов; 
- важнейшие принципы, функции и методы управления 

проектом; 

- порядок разработки проектов; 
- специфику реализации проектов; 

- подходы к действиям руководителя в условиях рисков; 

- классификацию инвестиционных рисков; 
- риски на этапах инвестиционного проекта; 

 

б) уметь: 
- использовать полученные знания для разработки и 

управления проектами; 

- разрабатывать основные документы проекта; 
- организовывать и контролировать выполнение проекта; 

- анализировать и управлять рисками и изменениями, 

возникающими при управлении проектами; 
- выявлять риски инвестиционной деятельности; 



- проводить количественный и качественный анализ рисков; 

- профилактировать идентифицированные риски; 
 

в) владеть: 

- специальной терминологией управления проектами; 
- навыками применения различного инструментария в 

проектной деятельности; 

- умением работать в команде и выстраивать отношения с 
коллегами на основе уважения и доверия; 

- методами идентификации рисков; 

- навыками расчета ключевых показателей проекта; 
- навыками риск-менеджмента в системе оценки риска, его 

управлением и финансовыми отношениями в бизнес-процессах.     
 

 

2.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

из них: 

 Аудиторные занятия - всего 

 

44 
в том числе  

- лекции 18 

- практические занятия 26 
Самостоятельная работа студентов 55 

Вид итогового контроля Экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



3.1 Наименование тем дисциплины, объем лекций в часах 

 

Тема Количество 

часов лекций 

1. Инвестиции: классификация, структура, 

управление 

2 

2. Теоретические основы инвестиционного 
анализа 

4 

3. Теоретические положения инвестиционного 

проектирования 

2 

4. Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта 

2 

5. Анализ и оценка риска инвестиционного 
проекта 

2 

6. Лизинг как метод финансирования 

инвестиционных проектов 

2 

7. Венчурное финансирование 2 

8. Минимизация риска в венчурном 

инвестировании 

2 

Итого 18 

 

3.2 Содержание тем дисциплины 

 

Тема №1 «Инвестиции: классификация, структура, 

управление» 

 

 Инвестиции: реальные и финансовые. 

 Классификация инвестиций. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности.  
 Особенности политики управления реальными и 

финансовыми инвестициями. 

 

Тема №2 «Теоретические основы инвестиционного анализа» 

 

 Инвестиционный анализ: понятие, цель, задачи. Объекты и 
субъекты инвестиционного анализа. 

 Основные группы пользователей информации в 

инвестиционном анализе. Виды инвестиционного анализа. 
 Основные методы инвестиционного анализа. 



 

Тема №3 «Теоретические положения инвестиционного 

проектирования» 

 Инвестиционный проект: понятие, виды. 

 Жизненный цикл инвестиционного проекта: понятие, 
основные этапы. 

 Бизнес-план: понятие, структура. 

 

Тема №4 «Методы оценки эффективности инвестиционного 

проекта» 

 Эффективность инвестиционного проекта: понятие, виды. 
 Общая характеристика методов оценки эффективности 

инвестиционного проекта 
Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на 

дисконтировании 

Методы анализа эффективности инвестиций, основанных на 
учетных оценках 

 

Тема №5 «Анализ и оценка риска инвестиционного проекта» 

 

 Общие понятия неопределенности и риска. Методы оценки 

риска инвестиционного проекта. 
 Методы управления рисками инвестиционного проекта. 

 Анализ безубыточности в процессе инвестиционного 

проектирования. 
 Диагностика вероятности банкротства, как вида 

инвестиционного риска 

 

Тема №6 «Лизинг как метод финансирования инвестиционных 

проектов» 

 

Лизинг: виды и преимущества 

Классификацию основных видов лизинга 
Виды лизинговых платежей и методика их определения 

 

 

Тема №7 «Венчурное финансирование» 

 

Экономическая сущность венчурного предпринимательства 



Организационные формы венчурной деятельности 

Венчурное финансирование, механизм и его отличие от 
других видов финансирования 

 

Тема 8 «Минимизация риска в венчурном инвестировании» 

 

Виды рисков в венчурном инвестировании.  
Оценка и измерение риска в венчурном инвестировании.  

Диверсификация и специализация как способы минимизации 

риска.  

 

 

3.3. Наименование тем дисциплины, объем практических 

занятий в часах 

 

№ Наименование практического занятия Объем, 
час. 

1  Инвестиции: классификация, структура, 

управление 

4 

2  Теоретические основы инвестиционного анализа 2 

3  Теоретические положения инвестиционного 

проектирования 

4 

4 Методы оценки эффективности инвестиционного 
проекта 

4 

5 Анализ и оценка риска инвестиционного проекта 2 

6 Лизинг как метод финансирования инвестиционных 
проектов 

4 

7 Венчурное финансирование 4 

8 Минимизация риска в венчурном инвестировании 2 

 Итого 26 

 

 

 

3.4. Контрольные вопросы по каждой теме дисциплины 
 

Контрольные вопросы по теме 1  



 «Инвестиции: классификация, структура, управление» 

 

1. Дайте определение понятию «инвестиции». В чем отличие 

понятий «инвестиции» и «капитальные вложения»? 

2. Дайте определения понятиям «реальные инвестиции» и 
«финансовые инвестиции». В чем их отличия? 

3. Назовите виды инвестиций в зависимости от 

государственной принадлежности инвесторов и форм 
собственности 

4. Назовите виды инвестиций в зависимости от позиции 

жизненного цикла предприятий, организаций и других 
хозяйственных субъектов 

5. Что такое пассивные и активные инвестиции, прямые и 
косвенные инвестиции? 

6. Кто является субъектом инвестиционной деятельности? 

7. Охарактеризуйте виды инвесторов в зависимости от 
направления основный хозяйственной деятельности по целям 

инвестирования 

8. Охарактеризуйте виды инвесторов, в зависимости от 
ориентации на инвестиционный проект и отношения к 

инвестиционным рискам 

9. Перечислите особенности политики управления реальными 
инвестициями 

10. Назовите особенности политики управления финансовыми 

инвестициями 
 

Тема №2 «Теоретические основы инвестиционного анализа» 

 
1. Дайте определение понятию «инвестиционный анализ», 

раскройте цель и основные задачи инвестиционного анализа 

2. Что является объектом инвестиционного анализа? 
3. Кто является субъектами инвестиционного анализа? 

4. Охарактеризуйте основные группы пользователей 

информации в инвестиционном анализе 
5. Охарактеризуйте группировку данных в зависимости от 

различных классификационных признаков 

6. Перечислите и охарактеризуйте виды инвестиционного 
анализа в зависимости от организации проведения, объема и 

службы аналитического исследования 



7. Раскройте классификацию инвестиционного анализа в 

зависимости от объекта анализа и периода проведения анализа 
8. Охарактеризуйте основные методы инвестиционного 

анализа 

9. Какие коэффициенты используются для оценки 
эффективности деятельности организации? 

10. Какие коэффициенты определяют уровень финансовой 

стабильности организации? 
11. Какие коэффициенты используются для оценки деловой 

активности организации? 

12. Какие коэффициенты используют для определения 
возможности организации своевременно рассчитываться по своим 

текущим финансовым обязательствам? 

 

Тема №3 «Теоретические положения инвестиционного 

проектирования» 

 

1. Дайте определение понятию «инвестиционный проект» и 

охарактеризуйте его основные виды 
2. Что такое «жизненный цикл инвестиционного проекта»? 

Охарактеризуйте основные этапы жизненного цикла 

3. Охарактеризуйте особенности и алгоритм осуществления 
прединвестиционной фазы жизненного цикла инвестиционного 

проекта 

4. Охарактеризуйте особенности и алгоритм осуществления 
эксплуатационной фазы жизненного цикла инвестиционного 

проекта 

5. Дайте определение понятию «бизнес-план» и опишите его 
структуру 

 

 
 

 

Тема №4 «Методы оценки эффективности инвестиционного 

проекта» 

 

1. Дайте определение понятию «эффективности 
инвестиционного проекта» и охарактеризуйте основные его виды 



2. Какие существуют группы системы оценок экономической 

эффективности инвестиционного проекта? 
3. Что такое чистая приведенная стоимость? Способ 

расчета 

4. Что такое внутренняя норма рентабельности? Способ 
расчета 

5. Что такое индекс рентабельности инвестиций? Способ 

расчета 
6. Что такое дисконтированный период окупаемости? 

Способ расчета 

7. Что такое учетная норма рентабельности 
инвестиционного проекта? 

8. Что такое коэффициент сравнительной экономической 
эффективности инвестиционного проекта? Способ расчета 

 

Тема №5 «Анализ и оценка риска инвестиционного проекта» 

 

1. Дайте определение понятиям «риск» и 

«неопределенность» 
2. Под воздействием каких факторов формируется 

неопределенность? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные структурные 
характеристики риска 

4. Охарактеризуйте методы качественной оценки рисков 

5. Охарактеризуйте методы количественной оценки рисков 
6. Дайте определение управлению рисками инвестиционного 

проекта и охарактеризуйте основные принципы 

7. Какие существуют основные методы управления рисками 
инвестиционного проекта? 

8. Раскройте особенности анализа безубыточности в 

процессе инвестиционного проектирования 
 

 

Тема №6 «Лизинг как метод финансирования инвестиционных 

проектов» 

 

1. Дайте определение понятию «лизинг» и раскройте 
отличительные свойства лизинга 



2. В чем основные различия и взаимосвязь арендных и 

лизинговых отношений? 
3. В чем заключаются отличительные особенности и связь 

лизинговых и кредитных отношений? 

4. В чем отличительные особенности лизинговых и 
наемных отношений? 

5. Охарактеризуйте основные виды лизинга 

6. Охарактеризуйте основные формы лизинговых 
платежей: денежные, натуральные, смешанные 

7. Охарактеризуйте основные виды лизинговых платежей: 

платежи с фиксированной ставкой, долевые платежи, совокупные 
платежи 

8. Охарактеризуйте виды лизинговых платежей, в 
зависимости от способа уплаты: линейные, прогрессивные, 

дегрессивные, сезонные 

 

Тема №7 «Венчурное финансирование» 

 

1. Дайте определение понятию «венчурный капитал» 
2. В чем особенности венчурного капитала? 

3. Какие факторы влияют на формирование и развитие 

венчурного бизнеса? 
4. Перечислите и кратко охарактеризуйте организационные 

формы венчурной деятельности 

5. Дайте определение понятию «венчурное финансирование». 
Механизм венчурного финансирования 

6. В чем заключаются отличительные особенности 

венчурного финансирования от других видов финансирования? 
 

Тема 8 «Минимизация риска в венчурном инвестировании» 

 

1. Виды рисков в венчурном инвестировании 

2. Измерение доходности в венчурном инвестировании 

3. Отбор венчурным инвестором проектов для 
инвестирования 

4. Диверсификация и специализация как способы 

минимизации риска 
5. Определение оптимального размера портфеля венчурных 

проектов 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 
1. Игошин Н.В. Инвестиции: организация, управление, 

финансирование [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Игошин. – 



3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 447 с. // 

Режим доступа – http://biblioclub.ru  
2. Николаева И.П. Инвестиции [Электронный ресурс]: 

учебник / И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. – 256 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru  
3. Балдин К.В., Макриденко Е.Л., Швайка О.И. Управление 

инвестициями [Электронный ресурс]: учебник / К.В. Балдин, Е.Л. 

Макриденко, О.И. Швайка. – М.:  Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2016. – 240 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru  

 

Дополнительная учебная литература: 
4. Голов Р.С., Балдин К.В., Передеряев И.И. Инвестиционное 

проектирование [Электронный ресурс]: учебник / Р.С. Голов, К.В. 
Балдин, И.И. Передеряев. – 4-е изд.. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016. – 368 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru 
5. Ковалев В.В. Инвестиции: учебник/ отв.ред..: В.В. Ковалев, 

В.В. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 592 

с.  
6. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ [Текст]: учебное 

пособие  по направлению 38.03.01 «Экономика» / Т. С. Колмыкова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2015. – 207 с. 
7. Подшиваленко Г.П. Инвестиции [Текст]: учебник / 

Финансовая Академия при Правительстве РФ; под редакцией Г.П. 

Подшиваленко. – 2-е изд. – М.: КноРус, 2009. – 496 с. 
8. Турманидзе Т.У. Экономическая оценка инвестиций: 

учебник / Т.У. Турманидзе. – М.: Экономика, 2009. – 342 с. 

9. Чиненов М.В. Инвестиции: учебное пособие / под ред. М.В. 
Чиненова. – 3-е изд. – М.: Кнорус, 2011. – 368 с. 

 

 
 

Перечень методических указаний 

 
1. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

по дисциплины «Управление инвестиционными проектами и 

рисками» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 
магистерская программа «Оценка инвестиций и корпоративные 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


финансы» [Электр. ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Э.В. 

Ситникова. – Курск: ЮЗГУ, 2018. - 31 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Федеральная служба государственной статистики 

(www.gks.ru) 
2. Электронная библиотека ЮЗГУ (www.lib.swsu.ru)  

3. Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru). 

4. Интернет-журнал об инвестиционных возможностях России 
(www.kapital-rus.ru) 

5. Всероссийский информационно-аналитический портал 
«Венчурная Россия» (www.allventure.ru)  

6. Информационный портал «Инновации и 

предпринимательство» (www.innovbusiness.ru)  

 

Другие учебно-методические материалы 

 
Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017 г.). 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 
18.07.2017 г.) 

3. Федеральный закон от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ «Об 

инвестиционном товариществе» (ред. от 21.07.2014 г.) 
 

http://www.gks.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kapital-rus.ru/
http://www.allventure.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
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