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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 

менеджмент», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

обучающихся по образовательной «Менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению "Менеджмент" подготовки 

бакалавра (протокол № 10 от 26.12.2014 г); 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 "Менеджмент" подготовки 

бакалавра,  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является ознакомление 

студентов с закономерностями и основными принципами теории реальных инвестиций в рамках 

современной рыночной экономики; современной методической базой проведения анализа 

эффективности инвестиционных проектов; методикой принятия управленческих решений в сфере 

инвестирования; формирование навыка составления инвестиционного предложения и разработки 

бизнес-плана инвестиционного проекта.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

способен 

оценивать 

влияние 

инвестицион

ных решений 

и решений по 

финансирова

нию на рост 

ценности 

(стоимости) 

компании 

ПК-14  
 

РБ/СД Применяет методы и 

инструменты оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов. 

Оценивает последствия 

принятых инвестиционных 

решений. 

Выполнение 

контрольной работы; 

работа над бизнес-

планом 

инвестиционного 

проекта. 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

способен ПК-24 РБ/СД Анализирует прогноз Задания для Домашнее 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

анализирова

ть 

финансовую 

отчетность и 

принимать 

участие в 

подготовке 

инвестицион

ных, 

кредитных и 

финансовых 

решений  
 

финансовых показателей 

реализации инвестиционного 

проекта. Обосновывает 

принятие инвестиционного 

решения. 

самостоятельного 

выполнения, разбор 

кейсов.  

задание, 

экзамен 

способен 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфическ

их рисков 

для 

принятия 

управленчес

ких решений  

ПК-25 РБ/СД Применяет методы и 

инструменты оценки рисков 

инвестиционных проектов 

Выполнение 

контрольной работы; 

задания для 

самостоятельного 

выполнения, разбор 

кейсов. 

Домашнее 

задание, 

 

экзамен 

способен 

осуществлять 

сбор, анализ 

и обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленны

х 

исследовател

ьских задач  

ПК - 31 СД Самостоятельно осуществляет 

поиск информации; 

самостоятельно формирует 

решение поставленной на 

обсуждение проблемы; 

самостоятельно изучает 

зарубежный и российский 

опыт венчурного 

инвестирования. 

Работа над бизнес-

планом 

инвестиционного 

проекта. 

Домашнее 

задание, 

 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профиля, является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 3-м курсе в 4 модуле.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Финансовый менеджмент»,  

  «Теория и история менеджмента». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные положения менеджмента; 

 Понимать, как управлять финансовой деятельностью в организации; 
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 Понимать, как осуществляется процесс управления проектами. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 3 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Базовые понятия 

инвестиционного 

менеджмента 

 14 2 2   10 

2 Венчурные 

инвестиции 

 22 6 6   10 

3 Инвестиционный 

проект 

 28 8 8   12 

4 Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

28 8 8   12 

5 Управление 

рисками в 

инвестировании 

 22 6 6   10 

 Всего часов 114 30 30   54 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

   3  подготовить бизнес-план 

инвестиционного проекта. 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

   *  Письменное задание, включающее 

тестовые вопросы и задачи на 160 

мин. С последующим обсуждением 

результатов решения. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен. Письменное задание содержащее тестовые вопросы и задачи с последующим 

обсуждением результатов решения. Задание выполняется индивидуально. Разрешается 

использовать калькулятор и программу MS Excel на ноутбуке. 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале.  

Оценк

а по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетвор

ительно 

студент не демонстрирует необходимый 

уровень компетенций. Домашнее задание не 

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

4 удовлетворите

льно 

студент демонстрирует на низком уровне все 

следующие компетенции: 

ПК-14 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-31 

5 удовлетворите

льно 

студент демонстрирует на низком уровне не 

более 2-х из следующих компетенций (при этом 

хотя бы одна компетенция должна быть 

продемонстрирована на базовом уровне): 

ПК-14 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-31 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не 

более 1-й из следующих компетенций (при этом нет 

компетенций, продемонстрированных на 

продвинутом уровне): 

ПК-14 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-31 

7 хорошо студент демонстрирует на низком уровне не 

более 1-й из следующих компетенций (при этом 

хотябы одна компетенция должна быть 

продемонстрирована на продвинутом уровне): 

ПК-14 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-31 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне не менее 2-х из следующих компетенций 

(при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

ПК-14 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-31 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне не менее 3-х из следующих компетенций 

(при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

ПК-14 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-31 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом 

уровне все следующие компетенции: 

ПК-14 

ПК-24 
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ПК-25 

ПК-31 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Базовые понятия инвестиционного менеджмента  

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Сущность инвестиционного менеджмента, его место 

и роль в системе современных экономических 

отношений. 

1 Чтение и анализ 

кейса «Ошер 

продактс». 

Классификация инвестиций. Общая характеристика 

управления инвестиционной деятельностью на 

микро- и макроуровне. 

1 

Сущность реальных инвестиций и общая 

характеристика инвестиционного проектирования. 

1 

Цель и задачи инвестиционного проектирования. 1  

Всего часов 14 10 

Основная литература: 

1. 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 

результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

Раздел 2. Венчурные инвестиции 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Общая характеристика, цели и задачи. Виды 

венчурных проектов. 

12 Подготовка к 

семинарским 

занятиям. Анализ 

кейса  

Всего часов 22 10 

Основная литература: 

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

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

Somerset, 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] 

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

результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

 

 

Раздел 3. Инвестиционный проект 

 

Основная литература: 

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

Understanding 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=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 

Allocation, 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 

результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

Раздел 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Критерии эффективности инвестиционных проектов. 2,0 Подготовка к 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной работы 

Инвестиционные проекты. Понятие, типы. 16 Подготовка к семинарам. 

Всего часов 28 12 

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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Основные принципы и подходы к оценке 

эффективности проектов.  

2,0 семинарским 

занятиям 

Инвестиционная привлекательность проекта. 

Простые методы оценки эффективности. 

2,0 

Понятие и структура потока денежных средств. 

Алгоритм построения денежного потока. 

2,0 

Теоретические основы дисконтирования. 

Применение методов дисконтирования при 

построении денежных потоков проекта. 

4,0 

Ранжирование инвестиционных проектов. Критерии 

отбора проектов: NPV и IRR. 

4,0  

Всего часов 28 12 

 

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: 
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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 

результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

Раздел 5. Управление рисками в инвестировании 

Тема Количество 

часов 

аудиторной 

работы 

Объем и виды 

самостоятельной 

работы 

Понятие риска инвестиционного проекта. Подходы к 

оценке риска. Подходы и методы учета риска при 

оценке инвестиционных проектов. 

12 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Всего часов 22 10 
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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 

результатами самостоятельной подготовки, обсуждение и дискуссия. 

 

9 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - разбор практических задач и 

кейсов. 

9.1 Рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться выявлять и оценивать эффективность 

инвестиционных проектов. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить 

проведению практических занятий по оценке инвестиционных проектов. Важную часть обучения 

составляет самостоятельная работа студента, включающая подготовку к семинарским занятиям. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как семинары по отдельным темам следует 

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

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по активности 

студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному опросу студентов в 

течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется  по совокупности  

данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

В приложении 2 представлены материалы для проведения семинарских занятий по дисциплине 

(включая интерактивные формы обучения). 

9.2 Методические указания студентам 

Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. Подготовка к 

практическим занятиям, изучение дополнительным материалов по изучаемой теме позволяет 

студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 

реализации семинарских 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 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными 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: 

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

3. Проект рассчитан на 5 лет. Первоначальные инвестиции - 200 млн руб.Средняя цена 

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

года: 30 млн руб., 50 млн руб., 100 млн руб., 100 млн руб., 100 млн руб. Определите 

дисконтированный 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: 
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1. Предприятие может проинвестировать не более 20 млн. руб., рассматриваются четыре 

независимых проекта. 

П

роект 

Год 

0-й 1 2 3 

1 -20 

1

0 

1

2 9 

2 -15 8 9 9 

3 -10 9 

1

0 

1

1 

4 -5 

1

0 

1

5 

2

0 

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 

альтернативных проектов. Данные, характеризующие эти проекты, приведены в таблице. 

Показатель 

Инвестиц

ионный проект 

А Б 

Объем инвестируемых средств 

7

700 

7

400 

Период эксплуатации инвестиционного проекта, 

лет 3 4 

Сумма денежного потока - всего, млрд руб. 

1

2900 

1

4500 

в том числе по годам:     

1-й 

6

500 

5

000 

2-й 

4

300 

4

500 

3-й 

2

100 

3

700 

4-й - 

1

300 

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 

погашения составляет 3 года, купон выплачивается два раза в год через равные промежутки, 

купонная ставка равна 10 %, доходность альтернативного вложения – 7%, номинальная 

стоимость 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 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Инвестиционный менеджмент для направления 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра 
 

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 

источника финансирования 25%. Рассматриваются 4 альтернативных проекта со следующими 

потоками платежей (млн. руб.): 

Проект 

Год 

0 1 2 3 4 

A -45 

1

0 

3

0 

3

5 

4

0 

B -35 

2

0 

1

5 

1

5 

1

5 

C -65 

2

0 

2

8 

4

3 

6

7 

D -30 9 

1

5 

1

5 

1

5 

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

поддаются дроблению. 

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

вложить в альтернативный проект. Определить наиболее выгодный вариант использования 

оборудования, если известно, что: 

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

придется израсходовать 1000 руб. 

 оборудование может быть сдано в долгосрочную аренду (на 7 лет - до истечения срока службы 

оборудования). 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 

стоимость 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 занятиях: Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем -    .  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  правильность выполнения 

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

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

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

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем   -   . 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
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                       ,  где 

   – оценка за самостоятельную работу; 

    – средняя оценка за текущее тестирование; 

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

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

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

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

John Wiley & Sons, Incorporated, 2012. [Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 
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[Электронные ресурсы ВШЭ. URL: 
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Аппаратура для лекций и семинаров: проектор, экран, ноутбук. 
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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?docID=10318658&p00=investment
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