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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Инвестиционный анализ». 

 

Цели дисциплины: введение студентов в круг теоретических основ в области инвестиций и 

инвестиционной деятельности, формирование у студентов навыков анализа инвестиционной ситуации 

на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

• Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в базовую часть раздела Б3 

«Профессиональный цикл». 

• Для освоения данной дисциплины необходимы знания умения и компетенции, полученные при 

изучении дисциплин: «Учет и анализ», «Теория менеджмента», «Экономики организации 

(предприятия)». 

• Освоение дисциплины «Инвестиционный анализ» необходимо для изучения дисциплины 

базовой части математического и естественнонаучного цикла «Методы принятия 

управленческих решений» и дисциплины базовой части профессионального цикла 

«Финансовый менеджмент». 

• Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ» имеет трудоемкость равную 5 

зачетным единицам. 

Форма контроля: экзамен 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Инвестиционная политика. Инвестиционная политика в современном мире. 

Законодательные основы инвестиционной деятельности в России. Формы и методы 

государственного регулирования. Виды инвестиционной политики. 

2. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиций. Формы инвестиций. Источники инвестиций. Классификация инвестиций. 

Понятие инвестиционной деятельности предприятия. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Содержание инвестиционной деятельности предприятия. Управление 

инвестиционной деятельностью предприятия. Инвестиционные ресурсы. Классификация. 

3. Инвестиционной анализ на предприятии. Сущность инвестиционного анализа. Содержание 

инвестиционного анализа. Этапы проведения инвестиционного анализа. Системы и методы 

инвестиционного анализа. 

4. Экономическая эффективность инвестиционных проектов. Общая характеристика 

инвестиционного проекта. Основные принципы оценки эффективности. Моделирование денежных 

потоков инвестиционного проекта. Коммерческая эффективность 

инвестиционного проекта. Система показателей коммерческой эффективности. 

5. Инвестиции в финансовом секторе экономики. Инструменты финансового 

инвестирования. Основные инструменты инвестирования на финансовом рынке. Оценка 

инвестиционных качеств ценных бумаг. Оценка эффективности финансовых инвестиций. 

В рабочей программе дисциплины «Инвестиционный анализ» обозначены: 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и дополнительная 

литература, информационно-справочные и поисковые системы), учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, материально- техническое обеспечение. 


