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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  
по дисциплине «Управление инвестициями» 

для студентов дневной формы обучения (4 курс 7 семестр)  
1. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем 
2. Инвестиционный менеджмент на рынке ценных бумаг  
3. Модели оценки финансовых инструментов фондового рынка 
4. Оперативное управление инвестиционным портфелем организации 
5. Инвестиционные решения в условиях риска и неопределенности.  
6. Институциональные инвесторы: функции и формы организации 

инвестиционных фондов и компаний.  
7. Оценка инвестиционной привлекательности регионов, отраслей и организаций.  
8. Инновационный тип использования инвестиций 
9. Исследование инвестиционного рынка с использованием методов 

фундаментального анализа  
10. Исследование инвестиционного рынка с использованием методов технического 

анализа  
11. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике 

Беларусь. 
12. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 
13. Привлечение иностранных инвестиций, их значение для развития страны. 
14. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики 

Беларусь. 
15. Функционирование свободных экономических зон и привлечение в них 

иностранных инвестиций. 
16. Основные виды инвестиционной деятельности банков. 
17. Содержание и особенности инвестиционного кредитования. 
18. Лизинг как форма финансирования капитальных затрат. 
19. Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений.  
20. Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта (на примере 

….). 
21. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (на примере…). 
22. Приоритеты инвестиционной политики в экономическом развитии. 
23. Принципы и практика страхования инвестиций. 
24. Оценка эффективности проектов по слиянию и поглощению компаний. 
25. Оценка интеллектуальной собственности в целях инвестирования. 
26. Особенности оценки инвестиций в инновационные проекты.  
27. Корпоративное управление инвестиционными процессами. 
28. Оценка инвестиционных проектов, предусматривающих государственную 

поддержку. 
29. Реализация инвестиционного проекта, предусматривающего использование 

лизинга (сравнение с вариантами кредитования). 
30. Иностранные инвестиции и свободные экономические зоны Беларуси: анализ и 

перспективы. 
31. Проблемы оценки рисковости и достоверности инвестиционных проектов. 
32. Ипотечное кредитование: сущность и особенности. Развитие ипотечного 

кредитования в Республике Беларусь. 



33. Венчурное (рисковое) финансирование инвестиционных проектов. 
34. Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта (на примере…). 
35. Особенности инвестирования в инфраструктурные облигации. 
36. Методы оценки доходности и рисков финансовых инвестиций. 
37. Оценка риска и учет неопределенности инвестиционного проекта. 
38. Формы финансирования инвестиционных проектов (на примере…)  
39. Инвестиционные стратегии на рынке опционов. Свопы. 
40. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг. 
41. Структура и институты финансового рынка Республики Беларусь. 
42. Основы финансовых вычислений по операциям на рынке ценных бумаг. 
43. Портфель ценных бумаг и его модели. 
44. Оценка рисков при осуществлении прямых иностранных инвестиций. 
45. Становление и развитие фондовый рынка Республики Беларусь. 
46. Организация рынка государственных ценных бумаг как основа развития 

фондового рынка на современном этапе. 
47. Портфельная теория  Г. Марковица. Цели и принципы формирования 

инвестиционного портфеля. 
48. Особенности портфельного инвестирования в условиях интеграции 

финансовых рынков. 
49. Многофакторные модели инвестиционного портфеля: конструирование 

ключевых факторов для развитых и развивающихся рынков.  
50. Ценные бумаги в инвестиционной деятельности банка. 
51. Особенности инвестирования в нефинансовые активы. 
52. Драгоценные металлы как объект инвестирования. 
53. IPO как инструмент международного финансирования. 
54. Методы оценки эффективности инвестиций и обоснование их экономической 

целесообразности по проекту. 
55. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении денежных ресурсов 

организаций. 
56. Социальные аспекты разработки инвестиционных проектов. 
57. Инвестиционные риски: диагностика и методы учета. 
58. Влияние финансовых рисков на инвестиционный выбор. 
59. Особенности формирования инвестиционного портфеля на развивающихся 

рынках. 
60. Особенности финансирования инвестиций в сфере недвижимости. 
61. Учет инфляции при принятии инвестиционных решений. 
62. Инвестиционный климат и инвестиционные рейтинги Республики Беларусь. 
63. Анализ инвестиционной привлекательности организации. 
64. Особенности управления инвестициями в условиях финансовой 

нестабильности. 
65. Экологические аспекты разработки инвестиционных проектов. 
66. Финансовые институты в системе привлечения инвестиционных ресурсов. 
67. Фондовый рынок и новые инструменты привлечения инвестиций на 

развивающихся рынках. 
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