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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Инвестиционный анализ» состоит в формировании у студентов 

теоретических знаний по вопросам анализа инвестиционной деятельности предприятия и 

практических навыков в оценке эффективности инвестиционных проектов, освоение 

основ знаний о принципах, методах и подходах к определению экономической 

эффективности инвестиционных проектов, принятия инвестиционных решений, 

сформировать практические навыки в области инвестиционного анализа, разработки и 

реализации бизнес-планов, стратегии и тактики финансово-инвестиционной деятельности 
предприятия. 

В процессе изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» ставятся следующие 

задачи:  

 - дать теоретические основы обоснования инвестиционных решений;  

 - освоить методы формирования информационной базы для  инвестиционного 

анализа;  

 - сформировать навыки анализа альтернативных инвестиционных проектов  и 

методов оценки их эффективности;  

- сформировать навыки анализа и повышения инвестиционной  привлекательности 

предприятия;  

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по  обоснованию 

инвестиционных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» - дисциплина по выбору вариативной части 

учебного плана. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», 

«Статистика», «Методы финансовых и коммерческих  расчетов», «Моделирование бизнес-

процессов»  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. 

«Инвестиционный анализ» является завершающей дисциплиной подготовки 

бакалавров по профилю «Мировая экономика». Знания и навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Инвестиционный анализ», являются базой для эффективного 

прохождения преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами направления «Экономика» дисциплина 

«Инвестиционный анализ» направлена на формирование следующих компетенций 

профиля бакалавра: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
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обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен участвовать в подготовке и проведении мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных видов политики организации (компании) в сфере 

внешней торговли и международного бизнеса (ПКП-1); 

- способен эффективно использовать современные информационные технологии 

анализа данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг (ПКП-4). 

В результате изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» студенты должны   

Иметь представление: 

- о теоретических основах инвестиционного анализа; 

- о методах и подходах проведения инвестиционного анализа; 

 Знать:  

 - действующее законодательство, регламентирующее инвестиционную  

деятельность предприятия;  

 - классификацию инвестиций и содержание инвестиционной деятельности;  

 - разновидности инвестиционных проектов и этапы их жизненных циклов;  

 - критерии оценки эффективности альтернативных вариантов инвестирования и 

отбора оптимальных;  

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

организаций; 

Уметь:  

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений;  

- оценивать стоимость вариантов инвестирования из разных источников и их 

надежность;  

- учитывать влияние факторов внешней среды на экономическую оценку  

инвестиционных проектов;  

Приобрести навыки: 

-  анализа финансовой отчетности в части необходимости инвестирования и 

составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов 

инвестирования;  

-  проведения  инвестиционного анализа финансовых возможностей организации  и 

оценки финансовых инструментов; 

Владеть:  

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков;  

- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по  

финансированию на показатели работы и рост ценности (стоимости)  организации;  

-  навыками принятия обоснованных инвестиционных решений с учетом 

финансового состояния организации и возможных рисков внешней среды;  

- навыками применения инструментария инвестиционного анализа при разработке 

и обосновании бизнес-плана организации;  

- методами анализа финансовой отчетности в части необходимости  инвестирования и 

финансового прогнозирования.  
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единиц (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: решение ситуационных задач, использование Интернет-

ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов прикладных программ. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


