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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 
«Методы разработки стратегических инвестиционных решений », учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02. «Менеджмент», 
обучающихся по образовательной программе «Стратегическое управление 
логистикой». 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки  
38.04.02 «Менеджмент», утвержденным 26.12.14 №10; 
https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813878/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC
%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

 
• Образовательной программой «Стратегическое управление 

логистикой» для направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 
•  Рабочим учебным планом университета по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», специализация 
«Стратегическое управление логистикой», утвержденным 25.04. 
2016 г. 

 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Методы разработки стратегических 
инвестиционных решений»  являются: формирование у студентов 
компетенций в области количественного анализа эффективности инвестиций 
в системах логистики.  

Целью преподавания дисциплины «Методы разработки стратегических 
инвестиционных решений» также, в частности, является получение 
студентами базовых знаний по инвестиционному анализу логистических 
систем, связанных с управлением материальными и сопутствующими 
финансовыми и информационными потоками, а также с организацией 
многоаспектного взаимодействия структурных подразделений предприятий и 
их партнеров для достижения корпоративных целей бизнеса. 

  
Требования к студентам: освоение общих гуманитарных курсов и социально-
экономических дисциплин, общих математических и естественнонаучных 
дисциплин, владение знаниями по основам менеджмента. 
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Программа дисциплины «Методы разработки стратегических 
инвестиционных решений» составлена в соответствии с государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования по 
специальности 38.04.02  «Менеджмент». 

Основными видами занятий при изучении данной дисциплины являются 
лекции, семинарские занятия, а также самостоятельная работа, связанная с 
выполнением текущих заданий по курсу. Главной задачей семинарских 
занятий являются закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и 
в процессе самостоятельной работы. Содержание семинарских занятий 
соответствует темам, изучаемым   на лекциях и при самостоятельной 
подготовке студентов. В процессе самостоятельной работы студенты должны 
освоить теоретический материал, подготовиться к семинарским занятиям, к 
презентации на свободную тему, провести групповую работу по изучению 
учебных ситуаций, выполнить ряд практических упражнений по тематике 
изученного курса. 
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в девятом 
семестре и заканчивается экзаменом. Настоящая программа учебной 
дисциплины устанавливает минимальные требования  к знаниям и умениям 
студента и определяет содержание. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать методологию и основные принципы управления инвестиционными 
проектами в логистике; 
- иметь представление об основах системного подхода и системного анализа 
при проектировании логистических систем; 
- уметь использовать методы и модели   оценки эффективности инвестиций в  
логистике. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции: 

Компетенция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 
 

Уровень 
формиро

вания 
компете

нций 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующ

ие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформулиров
анных 

компетенций 

Способность 
рефлексировать(

СК-1 РБ Определяет 
инвестиционно

 Изучение 
учебных 

Ответы на 
вопросы. 
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Компетенция 

Код по 
ОС 

ВШЭ 
 

Уровень 
формиро

вания 
компете

нций 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующ

ие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Форма 
контроля 
уровня 

сформулиров
анных 

компетенций 

оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные 
научные методы 
и способы 
деятельности. 

е 
планирование 
как  
инструментари
й в  
повышении   
эффективности 
логистических 
систем. 

материалов 
.Изучение и 
обсуждение 
кейсов и 
примеров из 
практики.  

Обсуждение 
кейсов. 

Способность 
предлагать 
концепции , 
модели , 
изобретать и 
апробировать 
способы и 
инструменты 
профессиональн
ой деятельности.  

СК-2 СД/МЦ Определяет этапы сбора и 
оценки достоверности 
исходной информации и 
дает прогноз динамики 
изменения этой 
информации. 

Разбор кейсов 
и учебных 
примеров 

Выполнение 
домашних 
заданий. 
Обсуждение 
кейсов. 

Способность  
проводить 
анализ , 
верифицировать 
, оценивать 
полноту 
информации в 
ходе 
профессиональн
ой деятельности 
, при 
необходимости 
восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию и 
работать в 
условиях 
неопределенност
и и риска 

СК-6 СД/МЦ Использует программные 
средства для проведения 
расчетов по оптимизации 
инвестиционных решений. 

Лекционные 
занятия , на 

которых 
используются 
проблемный 
метод подачи 

материала. 
Семинарское 
занятие , на 

котором 
ведется 

активное 
консультирова
ние студентов. 

Обсуждение 
кейсов с 
защитой 

итогового 
проекта. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу 
дисциплин, блоку специальных дисциплин, обеспечивающих подготовку 
магистров по направлению 38.04.02  «Менеджмент», образовательная 
программа «Стратегическое управление логистикой». 
 
 Изучение данной дисциплиной базируется на следующих дисциплинах: 
- Основы логистики. 
- Управление проектами в логистике. 
- Управление операциями. 
- Управление финансовыми ресурсами в логистике. 
- Основы теории вероятностей и математической статистики. 
 
Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны владеть 
следующими знаниями и компетенциями : 
- знать и уметь использовать методы и модели исследования операций; 
- знать и уметь использовать  теорию принятия решений в условиях 
неопределенности и риска; 
- знать основы теории управления проектами;  
- знать и уметь использовать методы теории вероятностей и математической 
статистики; 
- знать основы теории управления  финансами.  
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ п.п. Название темы Всего 
часов 

Лекции Семинары Самостоятельная  
работа 

1.  Сущность и роль 
инвестиций в современной 
экономике  
 

20 2 2 17 

2. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов 
в логистике 
 

16 4 4 13 

3. Оценка риска и учет 
неопределенности 
инвестиционного проекта 
 

20 6 6 17 

4. Технология 
реинжиниринга бизнес 
процессов в логистике. 
 

12 4 4 9 
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5. Экспертиза 

инвестиционных проектов. 
 

16 4 4 10 

ИТОГО: 94 20 20 66 
 

6. Формы  контроля знаний  студентов 
 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольн
ая работа 

 16        Письменная работа 
80 минут 

          
Итоговый Экзамен 

 
  27       Экзамен состоит из 

письменной части 
(40 мин) и устной 
части 

 
7.  Критерии оценки знаний и навыков 

 
Формой текущего контроля при изучении данной дисциплины 

студентами является письменная контрольная работа. Итоговый контроль 
осуществляется в форме  экзамена. В процессе изучения дисциплины 
студенты выполняют две контрольных работы. Экзамен проводится в устном  
виде. Все выполняемые студентами контрольные мероприятия оцениваются 
по десятибалльной шкале. Каждой форме контроля задается оценка 
относительной важности: контрольная работа – 0,4;  экзамен – 0,6. Итоговая 
оценка рассчитывается как средневзвешенная оценка, учитывающая оценки 
полученные студентом по всем контрольным мероприятиям. 
В рамках текущего контроля в результате выполнения контрольных работ 
студент должен показать знания методов и методик решения задач 
управления ресурсами и работами проекта, полученных на лекциях и 
семинарах. В рамках итогового контроля ( экзамена) студент должен 
показать наличие компетенций, указанных в разделе 3  настоящей 
программы. 
Для текущего контроля используется шкала: 
 

 
 

 
 
 
 

 менее 40% правильных ответов - 1  
  [40 – 50]%  -  2     
  [51 -  59]%  -  3 
  [60 – 70]%  -  4 
  [71 – 80]%  -  5 
  [81 – 85]%  -  6 
  [86 – 90]%  -  7 
  [91 – 95]%  -  8 
  [96 – 99]%   - 9 
 100%            - 10 
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8.  Содержание  дисциплины. 

 
                                     Тема 1. 

Сущность и роль инвестиций в современной   экономике. 
 

Определение инвестиции, классификация инвестиций. Инвестиционная 
деятельность и ее особенности в РФ. Объекты и субъекты инвестиционной 
деятельности. Стратегические, портфельные и венчурные инвесторы. Понятие 
и характеристика инвестиционной среды. Инвестиционная политика. 
Финансовые активы как объект инвестиций. Портфельные финансовые 
инвестиции. Сущность инвестиций в реальном секторе экономики. Проектный 
цикл. Структуризация инвестиционных проектов. Функции и подсистемы 
управления инвестиционными проектами. Методы и модели управления 
инвестиционными проектами. Организационные структуры управления 
инвестиционными проектами. Участники проекта. 

 
      ЛИТЕРАТУРА:  

1. И.Я. Лукасевич. Инвестиции – М.ИНФРА-М, 2009г.; 
2. А.С. Шапкин Экономические и финансовые риски. – М.: Инфра-М, 

2014 г.; 
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М., ИНФРА-М,2001. 

 
                                  Тема 2. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов в логистике. 
 

Методы анализа логистических систем: выделение объектов и субъектов 
управления в логистических системах, описание входных и выходных 
параметров логистических систем. Модели материальных, информационных и 
финансовых потоков в логистической системе. Проблема 
многокритериальности при проектировании логистических систем. 
Детерминированные модели портфеля инвестиционных проектов в логистике, 
делимые и неделимые проекты. Показатели эффективности инвестиционных 
проектов: время окупаемости проекта, точка безубыточности, чистая 
дисконтированная стоимость проекта, внутренняя ставка доходности, индекс 
рентабельности. Однопериодная и многопериодная модель строительства и 
эксплуатации склада, стохастическая модель. 

 
     ЛИТЕРАТУРА: 
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1. В.С. Ступаков Риск-менеджмент – М.: «Финансы и статистика». 2009 
г.; 

2. Мищенко А.В. Методы и модели управления инвестициями в 
логистике. – М.: ИНФРА-М 2016 г.; 

3. Корпоративная логистика/Под редакцией В.И.Сергеева М.,ИНФРА-М 
2012 г.   

                                Тема 3. 
Оценка риска и учет неопределенности  инвестиционного  проекта в 

логистике. 
 

Виды неопределенности инвестиционного проекта, интервальное 
задание параметров проекта, стохастическая неопределенность, оценка 
чувствительности показателей эффективности инвестиционного проекта к 
изменению исходных параметров проекта. Качественные и количественные 
методы оценки риска инвестиционного проекта в логистике. Оценка риска 
доходности портфельных финансовых инвестиций, целочисленные модели 
Марковица и САРМ. Оценка эффективности инвестиционного проекта с 
использованием платежной матрицы. Критерии Вальда, Сэвиджа, Лапласа и 
Гурвица. Метод дерева вероятности для оценки эффективности 
инвестиционного проекта, метод дерева решений. Реальные опционы: 
сущность и классификация. Использование реальных опционов для 
управления инвестиционным проектом. 

 
     ЛИТЕРАТУРА: 

1. И.Я Лукасевич Инвестиции. Изд. Инфра-М., г. Москва, 2013 г.; 
2. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М., ИНФРА-М,2001.; 
3. А.С. Шапкин Экономические и финансовые риски. – М.: Инфра-М, 

2014 г. 
 
                                      Тема 4. 

                   Технология реинжиниринга бизнес процессов в логистике. 
 

           Проблема реинжиниринга бизнес-процессов при проектировании 
(основные понятия и определения). Объективные предпосылки проведения 
реинжиниринга. Схема функционирования функциональных и процессно-
ориентированных подразделений. Процессная интеграция: функциональная и 
информационная. Место реинжиниринга в модели организационных 
преобразований. Технология проведения реинжиниринга бизнеса. Анализ 
существующей модели бизнес-процессов. Методы реорганизации компании с 
целью реинжиниринга. Критерии выделения бизнес-процессов. 
Организационно-экономические условия проведения реинжиниринга 
бизнеса. 
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    ЛИТЕРАТУРА: 

1. П.В. Кутенева, И.В. Мишурова Технология реинжиниринга бизнеса. – 
М.:ИКЦ, 2009 г.; 

2. В.С. Ступаков Риск-менеджмент – М.: «Финансы и статистика»2009 г.; 
3. Корпоративная логистика/Под редакцией В.И.Сергеева М.,ИНФРА-М 

2012 г.; 
4. А.С. Шапкин Экономические и финансовые риски. – М.: Инфра-М, 

2014 г. 
 
                                                              
 
 

Тема 5. 
     Экспертиза инвестиционных проектов. 
 

Общие положения. Оценка качества товаров, работ, услуг. Цели проведения 
экспертизы инвестиционных проектов. Порядок проведения государственной 
экспертизы проекта. Экспертиза проектной документации. 
Принципы экологической экспертизы. Заключение государственной 
экологической экспертизы. Права и обязанности заказчика экспертизы. 
Общественная экологическая экспертиза. Проекты, подлежащие 
обязательной государственной экспертизе. Техническая экспертиза проекта 
создания производственного предприятия. 
 
     ЛИТЕРАТУРА: 

1. И.Я Лукасевич Инвестиции. Изд. Инфра-М., г. Москва, 2013 г.; 
2. Горчаков В.С. Реинжиниринг организации: информационные ресурсы 

и управление знаниями. – Владивосток, 2004. 
 

9. Образовательные технологии 
 

Изучение дисциплины основывается на использовании прогрессивных 
методов отечественного и зарубежного опыта управления инвестициями в 
логистике и цепях поставок. Основными видами занятий при изучении 
дисциплины являются лекции, семинарские занятия и интенсивная 
самостоятельная работа. В процессе лекций и семинарских занятий 
используются компьютерные технологии.  
 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студентов 
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1. Определение и характеристики инвестиционного процесса. 
2. Портфельные инвестиции и их использование в логистике, кривые 

безразличия 
3. Процент и процентная ставка, при кредитовании инвестиционных 

проектов в логистике. 
4. Количественная оценка риска в портфеле Марковица.  
5. Виды процентных ставок, дисконтирование. 
6. Модель Марковица с использованием критерия максимума ожидаемой 

доходности портфеля  оптовых закупок. 
7. Влияние налоговой системы на эффективность инвестиционных 

процессов. 
8. Временная база начисления процентов, процентное число и процентный 

ключ 
9. Проблемы инвестиций в системах  логистики . 
10.  Модель Марковица с использованием критерия минимума риска 

инвестиционного портфеля ,использование ее в производственной 
логистике 

11.  Задача минимизации инвестиционной фазы проекта, с использованием 
нескладируемых ресурсов. 

12.  Конверсионные операции, методы расчета параметров конверсии. 
13.  Оптимизация инвестиционной фазы проекта расширения производства, 

смешанные ресурсы (складируемые и нескладируемые). 
14. Виды финансовых рисков в логистике. 
15. Критический уровень процентной ставки. 
16. Оптимизация инвестиционной фазы проекта при интервальном задании 

продолжительности этапов. 
17. Модель портфеля проектов в логистике, учет рисков. 
18. Вычисление β-коэффициентов для ценовой модели рынка капиталов и 

ее использование в логистике . 
19. Критические  процентные ставки инвестиционных проектов. 
20. Оценка риска инвестиционного проекта расширения транспортной сети. 
21. Метод множителей Лагранжа при выборе оптимального 

инвестиционного портфеля оптовых закупок. 
22. Целочисленная модель рынка капиталов и ее использование в 

логистике. 
23. Классификация инвестиций.  
24. Инвестиционный проект создания нового предприятия. 
25. Многопериодная модель инвестиционного проекта  создания нового 

предприятия. 
 

11.  Порядок  формирования оценок  по дисциплине 
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 
активность студентов при решении практических задач и обсуждении 
теоретических положений инвестиционного менеджмента. Преподаватель 
оценивает выполнение самостоятельных  расчетных заданий. Оценки 
студентов преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 
оценка по 10 бальной шкале определяется перед итоговым контролем. 
Накопленная оценка  Он  вычисляется по формуле: 
 Он  = 0,8 *Отек  + 0,2 * Оауд . 
Здесь: 
Отек    -    текущая контрольная оценка; 
Оауд  -      оценка студентов за активность на занятиях. 
Результирующая оценка  Ор   рассчитывается  по формуле: 
Ор    = 0,4*Он    + 0,6 Оэкз . 

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких 
результатов за расчетное домашнее задание и за самостоятельную работу. 

 
12.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
                         Основная литература: 
 

1. И.Я Лукасевич Инвестиции. Изд. Инфра-М., г. Москва, 2013 г. 
2. П.В. Кутенева, И.В. Мишурова Технология реинжиниринга бизнеса. – 

М.:ИКЦ, 2009. 
3. В.М. Аньшин Инвестиционный анализ, М., «Дело», 2010 г. 
4. А.С. Шапкин Экономические и финансовые риски. – М.: Инфра-М, 

2014г. 
5. В.С. Ступаков Риск-менеджмент – М.: «Финансы и статистика». 2009 г. 
6. Мищенко А.В. Методы и модели управления инвестициями в 

логистике. – М.: ИНФРА-М 2016 г. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Мищенко А. В. Методы управления инвестициями в логистических 
системах. Учебное пособие. – М., ИНФРА-М., 2010г. 

2. Корпоративная логистика/Под редакцией В.И.Сергеева М.,ИНФРА-М 
2012 г. 

3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М., ИНФРА-М,2001. 
4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – Спб.: Питер, 1999. 
5. Горчаков В.С. Реинжиниринг организации: информационные ресурсы 

и управление знаниями. – Владивосток, 2004. 
6. Кравченко В. Ф. Организационный инжиниринг – М., ПРИОР, 1999. 

11 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины ««Методы разработки стратегических инвестиционных решений»» для  

направления 38.04.02. «Менеджмент»  подготовки магистров 
 

7. Грачева М. И. Проектный анализ. – М., ИНФРА, 2010. 
8. Мильнер Б.З. Теория организаций – М., ИНФРА-М, 1998. 
9. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу 

бизнес-процессов / Под.ред. Н.Д. Эниашвили – М.,АУДИТ ЮНИТИ, 
1997. 

10.  Мищенко А.В., Косоруков О.А. Исследование операций  / Под 
редакцией Тихомирова Н.П. – М., Экзамен, 2003. 

 
 
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса изучения 
дисциплины «Методы разработки стратегических инвестиционных решений» 
должно соответствовать требованиям к условиям реализации основной  
образовательной программы подготовки  магистров и модифицироваться в 
связи с появлением новых  моделей технических средств обучения. Для 
проведения лекционных и семинарских занятий требуется мультимедийный 
проектор и ноутбук. 
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