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Syllabus 

1. Course Description 

a. Title of a Course: Investment management  

b. Pre-requisites  

In order to successfully pass the course it is necessary to have at least moderate 

knowledge in the following  disciplines: 

• higher mathematics, 

• general management; 

• accounting. 

c. Course Type: elective 

d. Abstract 

This course is designed to introduce students to basic principles of real investment in market 

economy. Students will study modern methods of investment projects efficiency analysis. 

Students also will learn management decision-making procedures in the field of investment 

and acquire skills of drawing up the investment proposal and elaboration of a business plan. 

2. Learning Objectives  

This course is designed to introduce students to the investment environment in the role of a 

private or professional investor. The course aims to: 

 provide insight into the use of finance theory in investment management 

 provide a guide to making managerial decisions in investment field 

 provide a guide to the measurement and analysis of risk of real and financial invest-

ments  

 provide a guide to the measurement of performance of investment project 

 address key issues in risk management.  

3. Learning Outcomes  

As a result of the course a student will: 

• learn: 

 basic concepts of investment management, investment techniques and instruments; 

 stages of the investment project development; 

 methods for evaluating the effectiveness of investment projects. 

• be able: 

 to solve practical tasks by means of the main tools and methods of investment man-

agement; 

 to assess the attractiveness of the investment project; 

 to develop investment proposals;  

 to prepare presentations materials of the investment project to potential investors. 

4. Course Plan 

 

N

o. 
Topic Total 

Lec-

tures 
Classes Self-study 

          

1 Investment management 

basics.  

 

14 

2 2 10 

2 Venture investment  

26 

2 4 20 

3 Investment project  

48 

2 6 40 

4 Investment project efficien-

cy. Efficiency assessment. 

 

80 

6        14 60 
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5 Risk management in invest-

ment 

 

48 

2 6 40 

 Total 216 14 32 170 

 

5. Reading List 

a. Required 

1. Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus. Investments. McGraw-Hill, 2014. — 

10th ed.   

2. Fabozzi F.J., Markowitz H.M. (Eds.) The Theory and Practice of Investment 

Management: Asset Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies. 

Wiley – 2011. 

b. Optional 

3. Anderson S. Investment Management and Mismanagement: History, Findings, and 

Analysis. Springer, 2006. 

4. Barrow C., Barrow P., Brown R. The Business Plan Workbook. 7th ed. — Kogan 

Page, 2012. 

5. Bernstein W.J. The Four Pillars of Investing: Lessons for Building a Winning Portfo-

lio. McGraw-Hill – 2010. 

6. Blackwell E. How to Prepare a Business Plan. Kogan Page, 2011. 

7. Capezio P.J. Manager’s Guide to Business Planning The McGraw-Hill Companies, 

Inc., 2010. 

8. Eldred G.W. Investing in Real Estate. JohnWiley & Sons, Inc., 2013. 

9.  Fabozzi F.J., Markowitz H.M. (Eds.) Equity Valuation and Portfolio Management. 

Wiley, 2011. 

10. Friend G., Zehle S. Guide to Business Planning. The Economist Newspaper Ltd, 

2009. 

11.  Jordan B.D., Miller T.W. Fundamentals of Investments: Valuation and Manage-

ment. Mcgraw-Hill College – 2008, 5th Edition.  

12. Joseph A. Covello, Brian J.Hazelgren. The Complete Book of Business Plans. 2nd 

edition. - Published by Sourcebooks, Inc. 2006. 

13. Pinson L. Anatomy of a Business Plan: The Step-by-Step Guide to Building a Busi-

ness and Securing Your Company's Future. Out Of Your Mind And Into The Mark, 

2008. 

14. Vishwanath S.R., Krishnamurti C. (Eds.) Investment Management: A Modern Guide 

to Security Analysis and Stock Selection. Springer – 2009 

6. Grading System  

The course grade is based on the formula: 

, 

where  is a grade for current performance,  is a grade for a final exam.  

Grade for your current performance counts as follows: 

, where 

 – average grade for homework; 

  – average grade for quizzes; 

 – average grade for a first module test; 

 – average grade for participation in lectures and practice sessions. 
 

7. Guidelines for Knowledge Assessment 

All the grades are from 1 to 10.  

Your current performance in this course will be evaluated on the basis of the following:  
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1. Written homework. Each homework assignment contains a date by which you 

need to hand it in to the teacher of the practice sessions. Homework assign-

ments will be graded. Teacher of the practice sessions will frequently ask you 

to present a homework exercise in class. If you cannot explain something that 

you have handed in, your homework grade for the whole semester will be 

lowered by 1 to 2 points. 

2. Daily quizzes. We will have short, about 10-minute, in-class quizzes. Each 

quiz be based on the topic of the previous day and will be similar to the pre-

vious day homework. Each quiz will also test the Essentials List. The Essen-

tials List will be introduced by instructor in class and will include fundamen-

tal concepts and formulas from past topics. Failed or missed quizzes have to 

be taken again during office hours until cleared.  

3. First module test. We will have about 90-minute in-class tests in the end of 

the first module. The test will be mostly based on the topics studied during 

the module. 

4. Participation in lectures and practice sessions. This includes, first, your pres-

ence which we will check every day of class. Plus, your presence should be 

active, i.e. we will evaluate your answers to questions, short presentations of 

homework exercises or reading assignments, without having necessarily as-

signed any particular student for these tasks in advance.  

You also will have a final exam. The exam must be completed independently and within the allotted 

time. Only the specifically allowed materials may be used and nothing else. The exam will be closed book. 

Laptops running Microsoft Excel or a similar spreadsheet program are permitted. You will only be permit-

ted in using a blank worksheet, no previously written worksheets/macros/code will be allowed. You will be 

allowed to bring one A4 two-sided sheet of notes into examination. In this sheet, you are allowed to write 

any formulas from the class notes or the book that you feel that you may need, along with short notes ex-

plaining the use of these formulas. You are not allowed to copy material directly from the lecture notes. 

8. Methods of Instruction 

The following methods and forms of study are used in the course :  

 Lectures,   

 Written homework assignments,  

 Practice sessions covering homework exercises and additional exercises,   

 Self-study. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Инвестиционный ме-

неджмент (преподается на английском языке)», учебных ассистентов и студентов направления под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной «Менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики» 38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки бака-

лавр; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 "Менеджмент" подготовки бака-

лавра;  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», ут-

вержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент (преподается на английском 

языке)» является ознакомление студентов с закономерностями и основными принципами теории 

реальных инвестиций в рамках современной рыночной экономики; современной методической ба-

зой проведения анализа эффективности инвестиционных проектов; методикой принятия управлен-

ческих решений в сфере инвестирования; формирование навыка составления инвестиционного 

предложения и разработки бизнес-плана инвестиционного проекта.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

способен 

оценивать 

влияние ин-

вестицион-

ных решений 

и решений по 

финансиро-

ванию на 

рост ценно-

сти (стоимо-

сти) компа-

нии 

ПК -23 РБ/СД Применяет методы и инстру-

менты оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Оценивает последствия при-

нятых инвестиционных реше-

ний. 

Выполнение кон-

трольной работы; 

работа над бизнес-

планом инвестици-

онного проекта. 

самостоятель-

ные работы, 

контрольная 

работа, экзамен 

способен 

анализиро-

ПК-41 РБ/СД Анализирует прогноз финан-

совых показателей реализации 

Задания для само-

стоятельного выпол-

самостоятель-

ные работы, 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

вать финан-

совую отчет-

ность и при-

нимать обос-

нованные 

инвестици-

онные, кре-

дитные и фи-

нансовые 

решения 

инвестиционного проекта. 

Обосновывает принятие инве-

стиционного решения. 

нения, разбор кейсов.  контрольная 

работа, экзамен 

способен 

проводить 

оценку инве-

стиционных 

проектов при 

различных 

условиях 

инвестирова-

ния и финан-

сирования 

ПК-44 РБ/СД Применяет методы и инстру-

менты оценки эффективности 

инвестиционных проектов 

Выполнение кон-

трольной работы; 

задания для само-

стоятельного выпол-

нения, разбор кейсов. 

самостоятель-

ные работы, 

контрольная 

работа, экзамен 

способен 

осуществлять 

сбор, анализ 

и обработку 

данных, не-

обходимых 

для решения 

поставлен-

ных исследо-

вательских 

задач  

ПК - 56 СД Самостоятельно осуществляет 

поиск информации; самостоя-

тельно формирует решение 

поставленной на обсуждение 

проблемы; самостоятельно 

изучает зарубежный и россий-

ский опыт венчурного инве-

стирования. 

Работа над бизнес-

планом инвестици-

онного проекта. 

Домашнее за-

дание, экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к курсам по выбору. Изучается на 4-м курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Финансовый менеджмент»,  

  «Управленческие решения»,  

 «Основы менеджмента»;  

  «Управление проектами». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные положения менеджмента; 

 Понимать, как управлять финансовой деятельностью в организации; 

 Понимать, как осуществляется процесс управления проектами. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 6 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Investment man-

agement basics.  

 14 2 2   10 

2 Venture investment  26 2 4   20 

3 Investment project  48 2 6   40 

4 Investment project 

efficiency. Efficiency 

assessment. 

 80 6 14   60 

5 Risk management in 

investment 

 48 2 6   40 

  216 14 32   170 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

1 год Параметры  

1 2   

Итоговый Экзамен 

 

 *   Письменное задание, включающее тес-

товые вопросы и задачи на 160 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен. Письменное задание содержащее тестовые вопросы и задачи. Задание выполняется 

индивидуально. Разрешается использовать калькулятор и программу MS Excell на ноутбуке. 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале.  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций. Домашнее задание не выполнено. 

4 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне все сле-

дующие компетенции: 

ПК-23 

ПК-41 

ПК-44 

ПК-56 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне не более 2-

х из следующих компетенций (при этом хотя бы од-

на компетенция должна быть продемонстрирована 

на базовом уровне): 

ПК-23 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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ПК-41 

ПК-44 

ПК-56 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 1-

й из следующих компетенций (при этом нет компе-

тенций, продемонстрированных на продвинутом 

уровне): 

ПК-23 

ПК-41 

ПК-44 

ПК-56 

7 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 1-

й из следующих компетенций (при этом хотябы од-

на компетенция должна быть продемонстрирована 

на продвинутом уровне): 

ПК-23 

ПК-41 

ПК-44 

ПК-56 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 2-х из следующих компетенций (при этом ни 

одна компетенция не должна быть продемонстриро-

вана на низком уровне): 

ПК-23 

ПК-41 

ПК-44 

ПК-56 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 3-х из следующих компетенций (при этом ни 

одна компетенция не должна быть продемонстриро-

вана на низком уровне): 

ПК-23 

ПК-41 

ПК-44 

ПК-56 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все 

следующие компетенции: 

ПК-23 

ПК-41 

ПК-44 

ПК-56 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Investment management basics  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Сущность инвестиционного менеджмента, его место 1 Чтение и анализ 
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и роль в системе современных экономических отно-

шений. 

кейса «Ошер про-

дактс». 

Классификация инвестиций. Общая характеристика 

управления инвестиционной деятельностью на мик-

ро- и макроуровне. 

1 

Сущность реальных инвестиций и общая характери-

стика инвестиционного проектирования. 

1 

Цель и задачи инвестиционного проектирования. 1  

Всего часов 4 10 

Основная литература: 

2. Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus. Investments. McGraw-Hill, 2014. — 10th ed.   

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция с рассмотрением практических 

примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому занятию:  выступление групп с результата-

ми самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

Раздел 2. Venture investment 

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Общая характеристика, цели и задачи. Виды венчур-

ных проектов. 

6 Подготовка к прак-

тическому занятию. 

Анализ кейса  

Всего часов 6 20 

Основная литература: 

1. Ramsinghani, Mahendra. Wiley Finance : Business of Venture Capital : Insights from Leading Practi-

tioners on the Art of Raising a Fund, Deal Structuring, Value Creation, and Exit Strategies (2). Somer-

set, US: Wiley, 2014. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10895753&p00=venture ] 

2. Bloomfield, Stephen. Venture Capital Funding : A Practical Guide to Raising Finance (2). London, GB: 

Kogan Page, 2008. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10250420&f00=all&f01=subject&p

00=venture&p01=%22Venture+Capital%22+OR+Management+OR+Investments+OR+Valuation] 

3. Cumming, Douglas, ed. Robert W. Kolb Ser. : Venture Capital : Investment Strategies, Structures, and 

Policies (1). Hoboken, US: John Wiley & Sons, Incorporated, 2010. [Электронные ресурсы ВШЭ. 

URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10388357&f00=all&f01=subject&p

00=venture&p01=%22Venture+Capital%22+OR+Management+OR+Investments+OR+Valuation] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция с рассмотрением практических 

примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому занятию:  выступление групп с результата-

ми самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

Раздел 3. Investment project 

Тема Количество 

часов аудитор-

ной работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10895753&p00=venture
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Основная литература: 

1. Whitman, Martin J., and Diz, Fernando. Wiley Finance Ser. : Modern Security Analysis : Understand-

ing Wall Street Fundamentals (1). Somerset, US: John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. [Электрон-

ные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10700426&f00=all&f01=subject&p

00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22] 

2. Peterson, Steven. Wiley Finance Ser. : Investment Theory and Risk Management (1). Somerset, US: 

John Wiley & Sons, Incorporated, 2012. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subject&p

00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management%22+OR+%

22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22] 

3. Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus. Investments. McGraw-Hill, 2014. — 10th ed.   

4. Fabozzi F.J., Markowitz H.M. (Eds.) The Theory and Practice of Investment Management: Asset Allo-

cation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies. Wiley – 2011. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция с рассмотрением практических 

примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому занятию:  выступление групп с результата-

ми самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

Раздел 4. Investment project efficiency. Efficiency assessment. 

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Критерии эффективности инвестиционных проектов. 2,0 Подготовка к прак-

тическим занятиям 
Основные принципы и подходы к оценке эффектив-

ности проектов.  

2,0 

Инвестиционная привлекательность проекта. Про-

стые методы оценки эффективности. 

4,0 

Понятие и структура потока денежных средств. Ал-

горитм построения денежного потока. 

4,0 

Теоретические основы дисконтирования. Примене-

ние методов дисконтирования при построении де-

нежных потоков проекта. 

4,0 

Ранжирование инвестиционных проектов. Критерии 

отбора проектов: NPV и IRR. 

4,0  

Всего часов 20 60 

 

Инвестиционные проекты. Понятие, типы. 8 Подготовка к се-

минарам. 

Всего часов 8 40 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10700426&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10700426&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
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Основная литература: 

 

1. Avadhani, V.A.. Investment Management. Mumbai, IN: Himalaya Publishing House, 2009. [Элек-

тронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10415630&p00=investment] 

2. Peterson, Steven. Wiley Finance Ser. : Investment Theory and Risk Management (1). Somerset, US: 

John Wiley & Sons, Incorporated, 2012. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subject&p

00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management%22+OR+%

22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22] 

3. Whitman, Martin J., and Diz, Fernando. Wiley Finance Ser. : Modern Security Analysis : Understand-

ing Wall Street Fundamentals (1). Somerset, US: John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. [Электрон-

ные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10700426&f00=all&f01=subject&p

00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22] 

4. Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus. Investments. McGraw-Hill, 2014. — 10th ed.   

5. Fabozzi F.J., Markowitz H.M. (Eds.) The Theory and Practice of Investment Management: Asset Allo-

cation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies. Wiley – 2011. 

Дополнительная литература:  

1. Azmi, Rania. Investment Portfolio Selection Using Goal Programming : An Approach to Making In-

vestment Decisions (1). Newcastle-upon-Tyne, UNITED KINGDOM: Cambridge Scholars Publishing, 

2013. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10955529&f00=all&f01=subject&p

00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22] 

2. Schmidlin, Nicolas. The Wiley Finance Ser. : The Art of Company Valuation and Financial Statement 

Analysis : A Value Investor's Guide with Real-Life Case Studies (1). Somerset, GB: John Wiley & 

Sons, Incorporated, 2014. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10865373&f00=all&f01=subject&p

00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22] 

3. Hiriyappa, B.. Investment Management (1). Daryaganj, IN: New Age International, 2008. [Электрон-

ные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10318658&p00=investment] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция с рассмотрением практических 

примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому занятию:  выступление групп с результата-

ми самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

Раздел 5. Risk management in investment 

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Понятие риска инвестиционного проекта. Подходы к 

оценке риска. Подходы и методы учета риска при 

оценке инвестиционных проектов. 

8,0 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Всего часов 8,0 40 

 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10415630&p00=investment
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management%22+OR+%22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management%22+OR+%22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management%22+OR+%22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10955529&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10955529&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10865373&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10865373&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10318658&p00=investment
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Основная литература: 

 

1. Avadhani, V.A.. Investment Management. Mumbai, IN: Himalaya Publishing House, 2009. 

[Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10415630&p00=investment] 

2. Peterson, Steven. Wiley Finance Ser. : Investment Theory and Risk Management (1). Somerset, 

US: John Wiley & Sons, Incorporated, 2012. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subj

ect&p00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management

%22+OR+%22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+A

nalysis%22] 

3. Whitman, Martin J., and Diz, Fernando. Wiley Finance Ser. : Modern Security Analysis : Under-

standing Wall Street Fundamentals (1). Somerset, US: John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. 

[Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10700426&f00=all&f01=subj

ect&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+An

alysis%22] 

4. Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus. Investments. McGraw-Hill, 2014. — 10th ed.   

5. Fabozzi F.J., Markowitz H.M. (Eds.) The Theory and Practice of Investment Management: Asset 

Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies. Wiley – 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Azmi, Rania. Investment Portfolio Selection Using Goal Programming : An Approach to Making 

Investment Decisions (1). Newcastle-upon-Tyne, UNITED KINGDOM: Cambridge Scholars 

Publishing, 2013. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10955529&f00=all&f01=subj

ect&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+An

alysis%22] 

2. Schmidlin, Nicolas. The Wiley Finance Ser. : The Art of Company Valuation and Financial 

Statement Analysis : A Value Investor's Guide with Real-Life Case Studies (1). Somerset, GB: 

John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10865373&f00=all&f01=subj

ect&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+An

alysis%22] 

3. Hiriyappa, B.. Investment Management (1). Daryaganj, IN: New Age International, 2008. 

[Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10318658&p00=investment] 

Формы и методы проведения занятий по разделу: лекция с рассмотрением практических 

примеров, самостоятельная подготовка к семинарскому занятию:  выступление групп с результата-

ми самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

9 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и кей-

сов. 

9.1 Рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться выявлять и оценивать эффективность инвестици-

онных проектов. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению прак-

тических занятий по оценке инвестиционных проектов. Важную часть обучения составляет само-

стоятельная работа студента, включающая подготовку к практическим занятиям. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10415630&p00=investment
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management%22+OR+%22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management%22+OR+%22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management%22+OR+%22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10560675&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Real+Estate+Investment%22+OR+%22Portfolio+Management%22+OR+%22Decision+Making%22+OR+Investments+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10955529&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10955529&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10955529&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10865373&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10865373&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?adv.x=1&docID=10865373&f00=all&f01=subject&p00=investment&p01=%22Decision+Making%22+OR+Valuation+OR+%22Investment+Analysis%22
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10318658&p00=investment
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При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдельным темам 

следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, разбор 

кейсов.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических занятиях 

по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному опросу 

студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определя-

ется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по дисциплине 

(включая интерактивные формы обучения). 

9.2 Методические указания студентам 

Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. Подготовка к практиче-

ским занятиям, изучение дополнительным материалов по изучаемой теме позволяет студентам при-

обрести дополнительные навыки и знания. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине. 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 

реализации практических занятий по отдельным темам используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий - деловые игры, разбор практически кейсов, групповые и 

индивидуальные презентации.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомен-

дациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», ут-

вержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные вопросы/ задания для текущего контроля, проводимого в форме контрольной 

работы: 

1. Планирование денежных потоков в процессе оценки инвестиционных  проектов. 

2. Простые показатели эффективности проекта. 

3. Динамические показатели эффективности проекта. 

4. Бизнес-планирование.  

5. Принятие инвестиционных решений. 

 

Домашнее задание: подготовить бизнес-план инвестиционного проекта. Бизнес план должен 

раскрывать суть инвестиционного проекта, содержать прогноз финансовых показателей реализации 

проекта, показатели эффективности проекта. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры заданий для экзамена 

 

1. Дайте определение инвестиционному портфелю. 

2. Какой показатель эффективности инвестиций учитывает влияние фактора времени: 

a. среднегодовая прибыль  

b. индекс прибыльности  

c. простой срок окупаемости  

d. коэффициент рентабельности инвестиций 
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3. Проект рассчитан на 5 лет. Первоначальные инвестиции - 200 млн руб.Средняя цена инве-

стируемого капитала - 20%. Проект предполагает денежные поступления, начиная с 1-го го-

да: 30 млн руб., 50 млн руб., 100 млн руб., 100 млн руб., 100 млн руб. Определите дисконти-

рованный срок окупаемости: 

a. 4,65 года 

b. 4,85 года 

c. 3,65 года 

d. 4,5 года 

4. Какая из приведенных формул используется для вычисления чистого приведенного дохода, 

если проект предполагает инвестиционные расходы в течение ряда лет: 

a.   

b.   

c.  

d.   

где Pt - объем генерируемых проектом 

денежных средств в период t, 

d - норма дисконта, 

I0 - первоначальные инвестиционные затраты, 

It - инвестиционные затраты в период t. 

5. Какие вложения не относятся к реальным инвестициям: 

a. в материально-производственные запасы 

b. в иностранные валюты 

c. в основной капитал  

d. в нематериальные активы   

 

Задачи: 

1. Предприятие может проинвестировать не более 20 млн. руб., рассматриваются четыре неза-

висимых проекта. 

Проект 

Год 

0-й 1 2 3 

1 -20 10 12 9 

2 -15 8 9 9 

3 -10 9 10 11 

4 -5 10 15 20 

Цена капитала - 20%. 

1. Рассчитайте показатель NPV и оцените по нему приемлемость проектов. 

2. Составьте инвестиционную программу при условии, что проекты дробные. 

2. В инвестиционную компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух альтернатив-

ных проектов. Данные, характеризующие эти проекты, приведены в таблице. 
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Показатель 

Инвестиционный 

проект 

А Б 

Объем инвестируемых средств 7700 7400 

Период эксплуатации инвестиционного проекта, 

лет 3 4 

Сумма денежного потока - всего, млрд руб. 12900 14500 

в том числе по годам:     

1-й 6500 5000 

2-й 4300 4500 

3-й 2100 3700 

4-й - 1300 

Для дисконтирования сумм денежного потока проекта А ставка процента принята в 

размере 15%, проекта Б в связи с более продолжительным сроком его реализации - в размере 

17%. 

1. Оцените проекты и выберите более эффективный, методом цепных повторов. 

3. Определить внутреннюю стоимость купонной облигации, если известно, что срок до пога-

шения составляет 3 года, купон выплачивается два раза в год через равные промежутки, ку-

понная ставка равна 10 %, доходность альтернативного вложения – 7%, номинальная стои-

мость 1000. 

4. Вы имеете возможность приобрести одну из двух обращающихся на рынке облигаций А и В. 

Известно, что облигации имеют одинаковую номинальную стоимость в 1000 руб. и до срока 

погашения каждой из них осталось шесть лет. Доходность альтернативного вложения – 5%. 

Однако, по облигации А купонные выплаты составляют 10%, а по облигации В - 15%. Кроме 

того, рыночная цена облигации А 1085,20 руб., в то время как облигация В котируется на 

рынке по стоимости 1390,80 руб. Определите, какая из этих ценных бумаг является лучшим 

объектом для инвестирования? Почему? 

5. Фирма планирует инвестировать в течение двух последующих лет  95 млн руб. 50 млн. в первый год. 

45 – во второй. Непроинвестированный остаток может быть перенесен на следующий год. Цена ис-

точника финансирования 25%. Рассматриваются 4 альтернативных проекта со следующими потоками 

платежей (млн. руб.): 

Проект 

Год 

0 1 2 3 4 

A -45 10 30 35 40 

B -35 20 15 15 15 

C -65 20 28 43 67 

D -30 9 15 15 15 

Составить оптимальный план размещения инвестиций на два года, если проекты не под-

даются дроблению. 

6. Компания может использовать имеющееся оборудование тремя способами: продать, сдать в аренду и 

вложить в альтернативный проект. Определить наиболее выгодный вариант использования оборудо-

вания, если известно, что: 

 оборудование может быть продано за 25000 руб., причем на демонтаж и предмонтажную подготовку 

придется израсходовать 1000 руб. 
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 оборудование может быть сдано в долгосрочную аренду (на 7 лет - до истечения срока службы обо-

рудования). Арендные платежи вносятся один раз в конце года и равны 2500 руб. При этом ставка 

дисконтирования составляет 18% 

 оборудование может быть отдано в альтернативный проект, и при этом его чистая приведенная стои-

мость составит 45000 руб. Если реализовать проект, не применяя данное оборудование, то его чистая 

приведенная стоимость снизится до 24000 руб. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Например: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: Оцен-

ки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем -  .  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  полнота освещения те-

мы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за само-

стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем   - . 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

, where 

 – оценка за самостоятельную работу; 

  – средняя оценка за текущее тестирование; 

 – оценка за тест по итогам 1 модуля; 

 – оценка активности студентов в дискуссиях, правильность решения задач на 

семинарах. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине XF. 

, 

где  накопленная оценка,  оценка за экзамен.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
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