
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

1. Управление инвестиционной деятельностью организации. 

2. Управление инновационной деятельностью организации. 

3. Анализ эффективности инвестиций организации. 

4. Анализ эффективности внедрения инноваций в организации. 

5. Оценка инвестиций в социальную сферу организации. 

6. Оценка инвестиционных рисков и их учет в инвестиционной 

деятельности организации.  

7. Формирование и управление инвестиционным портфелем фирмы.  

8. Управление финансовыми ресурсами организации. 

9. Управление реальными инвестициями организации. 

10. Анализ источников финансирования инвестиций предприятия. 

11. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов организации. 

12. Виды инноваций и содержание инновационной деятельности 

организации. 

13. Управление  научно исследовательской и опытно-конструкторской 

работой (НИОКР) на предприятии. 

14. Механизм управления инновациями на предприятии. 

15. Разработка бизнес плана создания субъекта социального 

предпринимательства. 

16. Разработка бизнес плана модернизации предприятия. 

17. Разработка бизнес плана освоения новой продукции. 

18. Инновационная стратегия организации. 

19. Оценка эффективности инвестиционного проекта организации. 

20. Разработка бизнес плана выхода на новый рынок. 

21. Анализ рыночной активности акционерного общества. 

22. Управление денежными потоками предприятия. 

23. Инвестиции в человеческий капитал. 

24. Управление рисками в деятельности организации. 

25. Расчет цены капитала организации. 

26. Анализ  управления инвестиционной деятельностью акционерного 

общества. 

27. Управление заемным капиталом организации. 

  



 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Цель и задачи курсовой работы - изучение принципов построения и 

функционирования системы управления организации в условиях рынка. В процессе 

выполнения работы  студент должен освоить основные методы, технику и 

технологию управления, получить определенные навыки для использования их в 

практике управления, понимать назначение и возможности используемых средств и 

способов управления, находить на практике приемы совершенствования 

управления.  

Для написания курсовой работы необходимо: 

 обобщить литературу отечественных и зарубежных авторов для 

теоретического обоснования содержания исследуемого явления; 

 рассмотреть мировой опыт, а также особенности, проблемы, 

закономерности  изучаемого явления в практике функционирования организаций в 

Республике Беларусь; 

 собрать, обобщить и проанализировать фактические данные конкретной 

организации по теме работы; определить основные показатели, неиспользованные 

резервы, их причины, применив различные научные методики исследования;  

 обосновать конкретные предложения (меры, мероприятия, проекты) по 

совершенствованию исследуемого процесса или явления. 

Объем курсовой работы – 25-30 страниц.  

Содержание курсовой работы должно соответствовать  следующей 

структуре: 

1.Введение с обоснованием актуальности темы, указанием цели, задач 

исследования, объекта и предмета исследования. 

2. Глава1 содержит теоретические основы рассматриваемой проблемы: 

понятия, методы анализа, показатели; практику решения в организациях РБ и за 

рубежом. 

3. Глава 2 включает организационно-экономическую характеристику объекта 

исследования и анализ предмета исследования в конкретной организации с 

выводами. 

4. Глава 3  предполагает разработку основных направлений 

совершенствования управления организацией с учетом выявленных проблем. 

5. Заключение с выводами по каждой поставленной в работе задачей. 

6. Список литературы (не менее 30 источников), включающий учебные 

пособия, материалы научных исследований, публикации в специализированных 

отраслевых журналах, нормативно - правовые акты по предмету исследования, 

документы организации. 

Тема курсовой работы выбирается студентом и согласовывается с 

руководителем в зависимости от размера, сферы деятельности, характеристик 

исследуемой организации. 


