
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» является получение системного 

представления об аналитических инструментах и методах обоснования управленческих 

решений в области инвестиционной дея-тельности коммерческих организаций и овладение 

практическими навыками формирования информационной базы, необходимой и достаточной 

для обоснования управленческих решений в названной сфере, отбора инноваци-онных 

проектов развития предприятия, жизнеспособных в финансовом от-ношении, разработки их 

ТЭО, а также ознакомление с проблемными вопро-сами, требующими проведения 

дополнительных самостоятельных исследо-ваний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в образовании», 

«Основы математической обработки информации», «Авторские технологии обучения 

экономике», «Анализ хозяйственной деятельности образовательного учреждения», 

«Бенчмаркинг», «Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», «Внеклассная 

работа по экономике», «Государственное регулирование экономики», «Институциональная 

экономика», «Информационные и коммуникационные технологии в культурно-

просветительской деятельности», «История экономики и экономических учений», 

«Коммерческая деятельность», «Маркетинг образовательных услуг», «Мировой опыт 

преподавания экономики», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Налоги 

и налогообложение», «Национальная экономика», «Основы делопроизводства», «Основы 

предпринимательства и бизнеса», «Основы социального страхования», «Планирование и 

управление образовательными процессами», «Преподавание региональной экономики в 

школе», «Социальная защита трудящихся и социальные стандарты», «Статистика», 

«Стратегический менеджмент», «Теория управления образовательным учреждением», 

«Управление конфликтами в образовательном учреждении», «Управление персоналом», 

«Управление социальным развитием персонала», «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансы и кредит», «Экономика и социология труда», «Экономика малого бизнеса», 

«Экономика образования», «Экономика образовательного учреждения», «Экономика 

отраслевых рынков», «Экономическая теория», прохождения практик «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические знания и практические 

навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности (СК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 
– методы инвестиционного анализа; 

– характер связи инвестиционной политики с общей стратегией развития предприятий; 

– характер связи экономических показателей с управленческими решениями; 

 

уметь 
– адекватно применять аналитический инструментарий оценки и отбора инвестиционных 

проектов; 

– интерпретировать экономические показатели; 

– сравнивать в результате инвестиционного анализа данные результатов в условиях 

инвестирования и финансирования; 

 

владеть  
– методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и 

финансовые активы; 

– методикой анализа с учетом принятых решений в условиях инвестирования и 

финансирования; 

– методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 30 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчётности – зачёт (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Предмет инвестиционного анализа. 

Предмет и методы инвестиционного анализа. Инвестиционная дея-тельность как объект 

анализа, виды инвестиционных процессов, факторы, оказывающие влияние на 

инвестиционную деятельность. Инвестиционный проект как предмет инвестиционного 

анализа. Виды, классификация инве-стиционных проектов. Жизненные циклы проектов, 

этапы их осуществления 

 

Критерии оценки инвестиционных проектов. 

Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. Основ-ные направления 

оценки инвестиционных проектов: коммерческая, техниче-ская, социальная, экологическая, 

бюджетная, финансовая, экономическая. Показатели коммерческой, финансовой, 

бюджетной, экономической эффек-тивности проекта. Стоимость капитала, доход на капитал, 

зависимость доходности от фактора времени и уровня рисков. 

 

Концепция временной ценности денежных вложений в инвестиционном анализе. 

 

 

6. Разработчик 

 

Великанов Василий Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


