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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
 получение студентами знаний в области теоретических основ
инвестиционного анализа и овладения различными его методами для
аналитического обоснования инвестиционных решений.
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.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
"Инвестиционный
анализ"
является
дисциплиной
базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла ФГОС ВПО
бакалавриата по направлению подготовки 080100 "Экономика". Эта
дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с
другими частями ООП, обеспечивает преемственность и гармонизацию
освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 080100
"Экономика".
Курс рассчитан на студентов, обладающих комплексными знаниями в
области макроэкономики, микроэкономики, менеджмента, статистики,
финансов, рынка ценных бумаг, бухгалтерского учета, экономического
анализа, финансового менеджмента.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Инвестиционный анализ»
формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
◦ теоретические основы современного реального и портфельного
инвестирования в России и за рубежом;
◦ базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности
инвестиций;
◦ методы анализа эффективности реальных инвестиций;
◦ методы анализа эффективности финансовых инвестиций;
◦ методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях
риска;
◦ методы учета инфляционных процессов при анализе эффективности
инвестиционных проектов.
Уметь:
◦ анализировать и систематизировать материалы из специальной
литературы по вопросам анализа эффективности инвестиций;
◦ анализировать эффективность реальных и финансовых инвестиций;
◦ учитывать влияние рисков и инфляции при оценке инвестиционных
проектов.
Владеть:
◦ методикой анализа экономической эффективности инвестирования в
реальные и финансовые активы;
◦ методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа
2. Тема 2. Инвестиционный проект
3. Тема 3. Анализ эффективности реальных инвестиций
4. Тема 4. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в
условиях риска
5. Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
6. Тема 6. Анализ финансовых инвестиций

