
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.19 "Инвестиционный анализ". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целями освоения дисциплины "Инвестиционный анализ" 

являются изучение теоретических и методических основ анализа 

эффективности инвестиционной деятельности, понимание 

специфики аналитической оценки анализа реальных и 

финансовых инвестиций, приобретение навыков инвестиционного 

анализа при обосновании и принятии управленческих решений, 

разработке и реализации бизнес-планов, стратегических основ 

развития коммерческой организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Инвестиционный анализ» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Обучающийся для изучения данной дисциплины должен освоить 

следующие дисциплины: «Статистика», «Маркетинг», 

«Экономика организации» и др. 
На основе изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» 

основывается изучение следующих дисциплин: "Бизнес-

планирование", "Финансовые рынки и институты", "Учет и 

анализ"  и др. 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные источники информации для проведения 

инвестиционного анализа; 
основные направления и последовательность проведения 

инвестиционного анализа ; 
методические основы инвестиционного анализа, включая 

методики, методы, показатели, характеризующие эффективность 

источников финансирования инвестиций. реальных и финансовых 

вложений, инвестиционную привлекательность организации. 
уметь: 

определить источники информации для проведения 

инвестиционного анализа; 
обосновать основные направления и последовательность 

проведения инвестиционного анализа; 
выполнить и расчет и оценить основные показатели, 

характеризующие эффективность источников финансирования 

инвестиций, реальных и финансовых вложений, инвестиционную 

привлекательность организации  для принятия управленческих 



решений. 
владеть: 

практическими навыками  аналитической оценки 

инвестиций и инвестиционной деятельности; 
практическими навыками обоснования основных 

направлений и последовательности проведения  инвестиционного 

анализа; 
практическими навыками расчета основных показателей, 

характеризующих эффективность источников финансирования 

инвестиций, реальных и финансовых вложений, инвестиционную 

привлекательность организации  для принятия управленческих 

решений. 
Содержание дисциплины 1. Теоретические основы инвестиционного анализа. 

1.1. Экономическое содержание инвестиций и 

инвестиционной деятельности. 
1.2. Теоретические основы инвестиционного анализа. 

2. Методические основы инвестиционного анализа. 
2.1. Анализ эффективности источников финансирования. 
2.2. Анализ эффективности реальных инвестиций. 
2.3. Анализ финансовых инвестиций. 
2.4. Основы анализа инвестиционной привлекательности 

организации. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением,тестирование, построение 

макетов аналитических таблиц, семинары по обобщению и 

углублению знаний с элементами дискуссии, обсуждение 

конкретных ситуаций, использование системы "Консультант-

плюс". 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного 

зачета. 
 

 

 


