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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Инвестиционный анализ» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины  «Инвестиционный анализ»  – обеспечить знание и понимание 

студентом инвестиционного анализа, его сущности, значимости и необходимости 

хозяйственной деятельности предприятия, его значимости и необходимости для 

эффективного инвестиционного развития предприятия.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 усвоение   понятий теории экономики в сфере инвестиционного анализа; 

 изучение методов диагностики инвестиционных процессов и решений; 

 развитие навыков по технологии управления проектами; 

 совершенствование навыков внедрения методик диагностики инвестиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина входит в базовую часть рабочего учебного плана.  

 Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Социологические исследования в менеджменте», «Введение в менеджмент», 

«Финансовый менеджмент» и иметь представление о том, на каких участках своей 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

 Дисциплина «Инвестиционный анализ» является предшествующей  дисциплинам: 

«Бизнес-планирование», «Формирование бизнес систем» и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

• принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций;  

• основы инвестиционного анализа и инвестиционной деятельности;  

• сущность, значение и современные особенности анализа инвестиционной 

деятельности;  

• анализ финансовых результатов коммерческой деятельности предприятия и 

долгосрочных финансовых инвестиций; 
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 • инвестиционный анализ и его направления с учётом инвестиционных рисков;  

уметь:   

• разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;  

• оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений;  

• проводить инвестиционный анализ предприятия  (субъекта рынка) по основным 

направлениям;  

• применять методы фундаментального и технического анализа для принятия 

инвестиционного решения о покупке или продаже активов, о формировании и пересмотре 

инвестиционного портфеля;   

• оценить, насколько рационально структурирован портфель инвестиционным 

менеджером;  

• находить способ снижения инвестиционных рисков; 

• использовать концепции инвестиционного анализа для определения 

соотношения доходности и риска ценных бумаг и других активов; 

 владеть: 

• методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;  

• навыками проведения инвестиционного анализа предприятия по основным 

направлениям. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единиц (72 часа) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары разных типов. Используется 

дистанционное обучение, которое основано на использовании среды передачи 

информации (информационные коммуникационные сети),  ситуационные кейсы, 

презентационные семинары  и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: составление плана и развёрнутого плана ответа на вопросы, 

вынесенные на самостоятельное изучение; составление аналитических таблиц; доклад; 

подготовка и представление эссе и др. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесты, кейсы, 

решение хозяйственных ситуаций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 

 


