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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Инвестиционный анализ 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Менеджмент производственный 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:формирование у обучающихся знаний об основных понятиях и категориях 

инвестиционного анализа, а также изучение методов инвестирования,  формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков о способах оценки результатов 

инвестиционной деятельности. 
 

Задачи: 
- раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности в 

современной России; 

- рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и 

место инвестиций в обеспечении экономического роста страны; 

- дать критическую оценку применяемым методам измерения эффективности 

инвестиционных проектов в российской практике; 

- раскрыть экономическое содержание инвестиционных рисков; 

- изучить влияние инфляции на принятие инвестиционных решений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-5 способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: 

- принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании;  

- теоретические основы нахождения и оценки новых рыночных 

возможностей; 

- принципы формирования и описание бизнес-идеи; 

Уметь: 

- анализировать содержание и особенности функциональных стратегий 

и готовить предложения по повышению эффективности их 

взаимосвязи; 

- оценивать новые рыночные возможности, перспективность и 

возможность практической реализации бизнес-идеи;  

Владеть:  

- технологией разработки функциональных стратегий и методами 

формирования сбалансированных управленческих решений;  

- методами и навыками поиска новых рыночных возможностей 

формирования бизнес-идеи. 

ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать:методологию проведения оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования; 

закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых 

рынков и институтов;  

Уметь:оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения 

их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 

разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их оценку; 

анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и 

институтов, проводить оценку финансовых рынков;  

Владеть:методами и инструментами оценки инвестиционных 

проектов; различными финансовыми инструментами; 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Оценка и анализ рисков». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Инвестиционный 

анализ», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Экономика 

предприятия», «Маркетинг», «Экономика отрасли». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Предмет инвестиционного анализа: Содержание и цели инвестиционного анализа. 

Предмет и метод инвестиционного анализа. Информационная база инвестиционного анализа. 

Дисконтирование и оценка стоимости капитала. Анализ денежных потоков инвестиционного 

проекта: Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта. Показатели 

экономической эффективности и окупаемости долгосрочных инвестиций. Оценка влияния 

инфляции на инвестиционные решения. Учет рисков при анализе долгосрочных инвестиций. 

Сравнительный анализ эффективности инвестиционных проектов: Анализ источников средств 

финансирования инвестиций. Методики сравнительного анализа эффективности 

инвестиционных проектов. Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 


