
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 

инвестиционного анализа (как реальных, так и финансовых инвестиций) в условиях 

рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также 

приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

 

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 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Институциональная экономика», «История 

экономики и экономических учений», «Мировая экономика», «Статистика», «Философия», 

«Экономика предприятия», «Экономическая теория», «Гражданско-правовой договор», 

«Основы делопроизводства», «Рынок ценных бумаг», прохождения практик 

«Исследовательская практика», «Производственная (исследовательская)», 

«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная практика 

(технологическая)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Коммерческая деятельность», «Методика преподавания экономики в курсе 

обществознания», «Методика экономического воспитания», «Налоги и налогообложение», 

прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен осуществлять финансовые и бухгалтерские расчеты, проводить анализ основных 

экономических показателей, владеть информацией о международной экономической 

деятельности и МСФО, управлять качеством документирования и отчетности (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– отечественный и зарубежный опыт оценки эффективности инвестиций; 

– основные методы оценки эффективности реальных инвестиций; 

– основные методы оценки эффективности финансовых инвестиций; 

– источники информации, относящейся к профессиональной деятельности; 

 

уметь 
– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методов и средств решения задач исследования; 

– осуществлять разработку инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

– принимать решения по выбору эффективных инвестиций; 
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– самостоятельно приобретать новые знания по инвестиционному анализу и практике его 

применения; 

 

владеть  
– современными методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методов и средств решения задач исследования; 

– навыками проведения оценки эффективности проектов с учетом факторов 

неопределенности; 

– специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

– навыками дискуссии по профессиональной тематике. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 30 ч., СРС – 74 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Инвестиционный проект как объект анализа. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта в целом. Оценка эффективности участия в проекте.. 

Инвестиционный проект: содержание, этапы разработки и реализации. Характеристика 

официальных методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 

проектов. Проведение расчетов эффективности инвестиционных проектов. Использование 

показателей эффективности при выборе инвестиционных проектов. Формирование портфеля 

инвестиционных проектов предприятия. 

 

Инвестиционная привлекательность. Финансовые инвестиции. Формирование портфеля 

финансовых инструментов. 

Финансовые инвестиции. Финансовые рынки и их инструменты. Роль и значение фондового 

рынка. Торговля ценными бумагами. Участники рынка ценных бумаг. Виды рисков на рынке 

ценных бумаг. Диверсификация. Хеджирование. Биржевые индексы. 

 

6. Разработчик 

 

Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры технологии, экономики образования и сервиса. 

 


