Б1.Б.20 Инвестиционный анализ
Цель дисциплины
Формирование у студентов системы знаний по теории и практике аналитической
работы в сфере инвестиционного проектирования, формирование навыков использования
и адаптации полученных знаний в конкретных производственных ситуациях.
Учебные задачи дисциплины
 изучение содержания и основных методов анализа инвестиционных проектов;
 приобретение практических навыков по определению стоимости капитала и
потребностей предприятия в капитале;
 изучение влияния на инвестиционный проект факторов риска и инфляции;
 овладение современными методами оценки и анализа инвестиционных качеств
ценных бумаг;
 овладениеметодамииприемамимоделированияинвестиционнойдеятельности
предприятия;
 развитие способностей к исследовательской деятельности, самостоятельности и
ответственности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к базовой части
профессионального цикла ООП (Б1.Б.20).
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Экономическая
теория:
макроэкономика,
микроэкономика» (Б1.В.ОД.2),
«Методы принятия
управленческих решений» (Б1.Б.6), «Финансовый менеджмент» (Б1.Б.14).
Для успешного освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» студент должен:
1. Знать назначение инвестиционного анализа, его цели и задачи; источники
информации, законодательные и другие нормативные акты по проведению
инвестиционного анализа; основные методики инвестиционного анализа; направления
использования результатов инвестиционного анализа в бизнес-планировании и
управлении организацией.
2. Уметь организовать инвестиционный анализ; использовать основные приемы и
методы инвестиционного анализа; применить методики инвестиционного анализа для
оценки инвестиций, как в реальный сектор экономики, так и в ценные бумаги; рассчитать
финансовый риск инвестиционных вложений; сформировать и оценить инвестиционный
портфель организации; предложить конкретные выводы по результатам анализа
эффективности инвестиционных проектов и о резервах повышения эффективности
вложений в финансовые активы.
3. Владеть способностью к восприятию, обобщению и анализу информации;
количественными и качественными методами анализа при принятии управленческих
решений в инвестиционной сфере; владеть методами и программными средствами
разработки бизнес-плана, оценки инвестиционных проектов и инвестиционных качеств
ценных бумаг.
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплин:
«Стратегический менеджмент» (Б1.Б.16).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы компетенции:

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК16).
В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:
Знать:
- основные способы оценки инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования.
Уметь:
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на
рост ценности (стоимости) компании.
Владеть:
- способностью решать управленческие задачи, связанные с оценкой
инвестиционных проектов.
Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование раздела, темы дисциплины

1

Сущность и формы инвестиционного анализа

2

Оценка эффективности инвестиционных проектов

3

Учет фактора риска и инфляции при расчете показателей эффективности
инвестиционных проектов

4

Способы финансирования инвестиционных проектов. Управление выбором
инвестиционных проектов

5

Оценка эффективности вложения инвестиций в разные виды ценных бумаг

6

Финансовые институты и финансовые рынки
Форма контроля: экзамен

