Б1.В.14 «Инвестиционный анализ»
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Инвестиционный анализ» - получение студентами
знаний в области теоретических основ инвестиционного анализа и
овладения различными его методами для аналитического обоснования
инвестиционных решений, овладение студентами системой знаний о
современном состоянии теории инвестиционного анализа, основными
понятиями, терминологией и категориями инвестиционного анализа.
Основные задачи изучения дисциплины:
– 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.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина "Инвестиционный анализ" относится к базовой
(общепрофессиональной) части цикла (Б1.В.14) ООП бакалавр по
направлению подготовки 080200.62 Менеджмент, профиль Управление
человеческими ресурсами/ Менеджмент организации торговли.
Освоение курса "Инвестиционный анализ" базируется на знаниях и
умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее,
содержание курса является логическим продолжением содержания курсов
«Экономический анализ», «Финансовый анализ».
Необходимым требованиями к «входным» знаниям, умениям и
готовностям студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в
результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знать:
- основы финансовых расчетов;
- методы, приемы, систему частных и обобщающих показателей,
обеспечивающих получение объективное оценки инвестиций (ПК-1);
- способы и процедуры формирования финансовой отчетности на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы (ПК-2).
Уметь:
- получать и обрабатывать информацию (ОПК-2);
- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- правильно интерпретировать данные бухгалтерской отчетности,

прогнозную финансовую информацию(ПК-5).
Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а
также приобретению необходимых практических навыков по финансовому
менеджменту.
Владеть:
– навыками проведения анализа (ПК-2).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих профессиональных компетенций (ПК):
организационно-управленческая деятельность:

формирование

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные типовые методики и действующие нормативно-правовые
базы необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей;
– механизм разработки бизнес-плана инвестиционного проекта,
характеризующего деятельность хозяйствующего субъекта;
Уметь:
–
рассчитывать
экономические
и
социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
– навыками проектного инвестиционного анализа на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– сущность, виды и роль инвестиций в системе бухгалтерских
отношений;
– источники, формы и типы финансирования инвестиционных
проектов на основе отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
Уметь:
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию.

Владеть:
– навыками принятия управленческих решений на основе проведенного
инвестиционного анализа.
ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– сущность, виды и варианты инвестиционного анализа;
– особенности критической оценки с предлагаемыми вариантами
управленческих решений при осуществлении инвестиционного анализа.
Уметь:
– используя полученные сведения и теоретические знания дисциплины
уметь проводить анализ конкретных инвестиций и инвестиционных проектов
и принимать управленческие решения;
– критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, эффективность инвестиций и инвестиционных проектов
,разрабатывать
инвестиционное
предложение
и
бизнес-план
инвестиционного
проекта,
обосновывая
предложения
по
их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
Владеть:
– навыками проектного инвестиционного анализа для принятия
управленческих решений и разработки и управления инвестиционными
проектами.
Содержание дисциплины:
№ п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

1
2
3

Теоретические основы инвестиционного анализа
Инвестиционный проект и его эффективность
Анализ эффективности реальных инвестиций
Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в
условиях риска
Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции
Анализ финансовых инвестиций

4
5
6

Формы контроля – экзамен.

