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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» является развитие
совокупности компетенций, определяющих способность решать профессиональные и
социально-общественные задачи в области экономического анализа, необходимых для
выполнения анализа эффективности долгосрочных инвестиционных решений и выбора
оптимального варианта управленческих решений.
Целями освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» являются также
формирование у студентов аналитического, творческого мышления путём усвоения
методологических основ и приобретения практических навыков учета и анализа,
необходимых для практической работы в конкретных отраслях национальной экономики,
направленных на оценку финансовых и реальных инвестиций организации.
Задачи:
Задачами дисциплины «Инвестиционный анализ» являются:
- изучение теоретических основ обоснования долгосрочных финансовых решений;
- углублённое изучение методических подходов к анализу денежных потоков;
- изучение методов анализа экономической эффективности инвестиций;
- ознакомление с практическими методами учета инфляции и риска при принятии
инвестиционных решений;
- формирования у студентов навыков экономической интерпретации показателей
оценки инвестиционных проектов, а также логики принятия управленческих решений,
обеспечивающих их эффективную реализацию;
- обеспечение компетентного подхода к сбору, анализу, подготовке и
представлению управленческой информации для принятия инвестиционных решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
В
системе
профессиональной
подготовки
экономистов
дисциплина
«Инвестиционный анализ» занимает важное место, обеспечивая преемственность и
гармонизацию изучения учебных циклов ООП бакалавриата по направлению
«Экономика» профиль «Финансы и кредит». Она представлена в дисциплинах по выбору
профессионального цикла и читается в 7 семестре.
В правильном формировании профессиональной компетенции важную роль играет
междисциплинарная интеграция, обеспечивающая формирование интегрального типа
профессионального мышления специалиста. В рамках интеграции студент обязан
научиться использовать полученные знания, междисциплинарные умения и навыки в
области фундаментальных общественных, общепрофессиональных, специальных
дисциплин,
применять
методологический
аппарат
изучаемой
дисциплины
«Инвестиционный анализ» в интегративной связи с методологическим инструментарием
других дисциплин при формировании целостной модели решения комплексных
познавательных и профессиональных задач. Другим аспектом междисциплинарной
интеграции является понимание сущности, места, роли изучаемой дисциплины
«Инвестиционный анализ» в общественном устройстве как таковом и в области

социально-экономических дисциплин в частности, в использовании его методов для
решения профессиональных задач.
Студент должен видеть связь дисциплины «Инвестиционный анализ» и
использовать при её изучении компетентностные характеристики, полученные при
прохождении следующих дисциплин:
а) гуманитарного, социального и экономического цикла:
- Правоведение;
- Логика;
б) математического и естественнонаучного цикла:
- Математический анализ;
- Линейная алгебра;
- Теория вероятностей и математическая статистика;
- Методы оптимальных решений;
в) профессионального цикла:
- Микроэкономика;
- Эконометрика;
- Статистика;
- Бухгалтерский учет и анализ;
- Менеджмент;
- Экономика организации (предприятия).
Курс «Инвестиционный анализ» является логическим продолжением дисциплины
«Финансы», изучение которой осуществляется в 6 учебном семестре бакалавриата.
Профессиональные компетенции, сформированные при изучении дисциплины
«Инвестиционный анализ», в свою очередь, являются основой для дальнейшего
формирования междисциплинарного интегрального мышления при изучении следующих
смежных профилирующих дисциплин:
- Учет и анализ банкротств;
- Анализ денежных потоков;
- Налоговый учет;
- Выпускная квалификационная работа.
Кроме того, знания, умения и навыки, приобретённые студентами при изучении
дисциплины «Инвестиционный анализ», необходимы при написании выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Взаимосвязь дисциплины «Инвестиционный анализ» с другими дисциплинами ООП
Последующие дисциплины:
БЗ. Б.8. Менеджмент
БЗ. Б.ОД.6 Аудит
БЗ. Б.ОД.10 Налоги и налогообложение
БЗ. Б.ДВ.1 Управление рисками
БЗ. Б.ДВ.4 Ценообразование
Б3.В.ОД.9 - Инновационный менеджмент
Б3.В.ДВ.3.2 - Основы предпринимательства
Б3. В. ДВ.5.2 - Управление оборотным капиталом
Б3.В.ДВ.2-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Предыдущие дисциплины:
БЗ. Б.1. Микроэкономика
БЗ. Б.2. Макроэкономика
БЗ. Б.10. Мировая экономика и международные отношения
БЗ. Б.6. Бухгалтерский учет и анализ
БЗ.Б.12. Финансы
БЗ. Б.9. Маркетинг

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими
компетенциями:
Инвестиционный анализ

ПК-2

ПК-3

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080100 «Экономика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятийный аппарат анализа эффективности инвестиций, характеристики
деятельности предприятий различных отраслей;
- законодательные акты и нормативно-справочную информацию, регулирующую
деятельность организаций;
- методы преобразования данных бухгалтерского учета в экономические и
экономико-статистические показатели, систему количественных и качественных
показателей, обеспечивающую получение объективной оценки инвестиционной
деятельности предприятий и организаций;
- систему сбора, обработки и подготовки информации для различных
подразделений аппарата управления организацией, состав и содержание отчётности
внутренних подразделений предприятия;
- направления анализа инвестиционных проектов;
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
инвестиционных проектов, предлагать способы их решения с учётом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для оценки
инвестиционных проектов;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально- экономических показателей;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
- осуществлять выбор инструментальных средств для анализа и оценки
эффективности инвестиций в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчётов и обосновывать полученные выводы;
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
- оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности
функционирования предприятий;
- формировать информацию, необходимую для проведения анализа эффективности
инвестиций;
- оформить выводы для принятия эффективных инвестиционных решений по
управлению бизнесом.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- методами анализа эффективности инвестиционной деятельности организации;

- навыками самостоятельного и последовательного применения аналитического
инструментария в анализе эффективности инвестиций на уровне экономического
субъекта, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений;
- современными методиками расчёта и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
- методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во
внутренней отчётности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с
показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться
общенаучными методами экономического анализа.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Тема 1 Предмет и метод инвестиционного анализа. Содержание курса и информационная база
курса
Тема 2. Структура и содержание инвестиционного анализа
Тема 3. Сущность и содержание инвестиционного проекта
Тема 4. Анализ денежных потоков проекта. Анализ безубыточности проекта
Тема 5. Теоретические и методические основы анализа долгосрочных инвестиций
Тема 6. Методы анализа эффективности инвестиций
Тема 7. Анализ долгосрочных инвестиций в условиях инфляции Анализ рисков проекта
Тема 8. Анализ финансовых инвестиций. Понятие портфельных инвестиций

