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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» состоит в формировании у 
студентов теоретических знаний по вопросам анализа инвестиционной деятельности 
предприятия и практических навыков в оценке эффективности инвестиций. В процессе 
изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» студенты получают основы знаний о 
принципах, методах и подходах к определению экономической эффективности принятия 
инвестиционных решений, а также практические навыки в области инвестиционного 
анализа, бюджетирования и контроля в обосновании оптимальных управленческих 
решений, разработке и реализации бизнес-планов и стратегии и тактики финансово-
инвестиционной деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины:  
 - 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 умения учета рисков при обосновании  инвестиционных решений;  
 - сформировать навыки анализа и повышения инвестиционной  привлекательности 

предприятия;  
- сформировать умение выносить аргументированные суждения по  обоснованию 

инвестиционных решений. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является дисциплингой базовой части 
учебного плана и имеет код Б1.Б.20. 

Освоение курса «Инвестиционный анализ» базируется на знаниях и умениях, 
полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсам: 
«Методы разработки и принятия решений»,  «Учет и анализ», «Стратегический 
менеджмент», «Бюджетирование», «Методы финансовых и коммерческих расчетов». 

Дисциплина «Инвестиционный анализ»  является предшествующей дисциплинам: 
«Бизнес-планирование», «Моделирование бизнес-процессов», «Управление 
инновациями», «Экономика предпринимательства». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
-   владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 
рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации (ПК-15); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: 



- о содержании современных концепций и подходах к анализу инвестиционных 
проектов, 

Знать: 
- действующее законодательство, регламентирующее инвестиционную  

деятельность;  
 - 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;  
-  анализировать финансовую отчетность в части необходимости инвестирования и 

составлять финансовый прогноз развития организации с учетом вариантов 
инвестирования;  

-  проводить инвестиционный анализ финансовых возможностей организации  и 
оценку финансовых инструментов; 

Приобрести навыки: 

- разработки инвестиционных проектов, 
Владеть: 
- методами инвестиционного анализа;  
- 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.  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
 

5. Образовательные технологии 
          В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм и др. 
         При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, использование Интернет-
ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, тестирование. 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачетно-экзаменацонная 

ведомость. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 
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