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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится циклу (Б1.В.ДВ.14) по 

направлению 38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре менеджмента. 

Целью дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирование  у 

обучающихся  знаний о принципах, методах и подходах к определению экономической 

эффективности принятия инвестиционных решений, сформировать 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 малого предприятия. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 дать теоретические основы обоснования инвестиционных решений;  

 освоить методы формирования информационной базы для инвестиционного 

анализа;  

 привить студенту навыки анализа альтернативных инвестиционных 

проектов и методов оценки их эффективности;  

 сформировать умения учета инфляции и рисков при обосновании 

инвестиционных решений;  

 сформировать навыки анализа и повышения инвестиционной 

привлекательности малого предприятия;  

 научить выносить аргументированные суждения по обоснованию 

инвестиционных решений.  

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных(ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования. 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

  анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 



по ее совершенствованию; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. 

Владеть: 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Основные понятия инвестиционного анализа. Сущность инвестиций 

и их экономическое значение. Принципы формирования и предварительной подготовки 

инвестиционных проектов. Необходимые сведения об инвестиционном проекте. 

Маркетинговое обоснование инвестиционного проекта. Обоснование величины 

производственных мощностей в инвестиционном проекте. Построение плана 

производства. Организационно - правовой раздел инвестиционного проекта. Финансовый 

план. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов. Методы 

определения денежных поступлений по инвестиционным проектам. Определение 

стоимости инвестиционных ресурсов. Понятие стоимости капитала. Влияние 

инфляционных процессов оценку инвестиционных проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 9 часов, практические 9 

часов, 18 часов самостоятельной работы студента. 

 

 


