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Цель изучения 
дисциплины

овладение студентами теоретическими и прикладными знаниями и умениями в 
области исследования инвестиционной деятельности; определения состава и 
стоимости инвестиционных ресурсов, соответствующих специфическим 
потребностям конкретного инвестора; формирование профессиональных 
навыков, необходимых для отбора альтернативных вариантов проектов на 
основе применения методик инвестиционного анализа.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

относится к вариативной части, обязательным дисциплинам. Она опирается на
знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении следующих
учебных  дисциплин:  Микроэкономика;  Макроэкономика;  Математический
анализ;  Статистика;  Менеджмент;  Экономическая информатика;  Экономика  и
организация  инвестиционной  деятельности;  Экономический  анализ.
Полученные  в  процессе  изучения  дисциплины  «Инвестиционный  анализ»
знания и умения могут быть использованы при изучении дисциплин базовой и
вариативной  части  профессионального  цикла:  «Анализ  и  моделирование
финансово-экономических систем», «Антикризисное управление», «Экономико-
математические методы и модели»

Трудоемкость 
дисциплины

5 зач. единиц  (общая -180 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

 знать: 
- теоретические основы современного реального и портфельного 
инвестирования в России и за рубежом; 
- основные виды инвестиций, их характеристика и особенности;
- законодательную базу в сфере  инвестиционной деятельности;
- понятие инвестиционного проекта: виды классификации и типы;
- структуру и содержание инвестиционного анализа;
- базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности 
инвестиций; 
- методы анализа эффективности реальных, портфельных инвестиций; 
- методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска; 
- методы учета инфляционных процессов при анализе эффективности 
инвестиционных проектов. 
уметь:
- анализировать и систематизировать материалы из специальной литературы по 
вопросам анализа эффективности инвестиций; 



- составлять денежный поток проекта;
- рассчитать безубыточность проекта;
- различать качественный и количественный анализ проектных рисков;
- проводить финансовый анализ предприятия, реализующего проект;
- учитывать влияние инфляции при оценке инвестиционных проектов.
владеть:
- методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные 
и финансовые активы; 
- методами оценки потока движения денежных средств;
- методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных рисков; 
- методами аудита инвестиционных проектов;
- специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины, 
как минимум на одном иностранном языке;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 
инвестиционного анализа и практике ее развития.

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы)

Предмет и метод, теоретические основы  инвестиционного анализа. Сущность и
содержание инвестиционного проекта. Методы и сферы анализа 
инвестиционных проектов. Формы и методы финансирования инвестиционных 
проектов. Аудит инвестиционных проектов

Форма итогового 
контроля знаний

экзамен

Литература основная 
(библиотечная 
обеспеченность)

основная литература в электронно-библиотечной системе (ЭБС) УГГУ
Сайт УГГУ:
http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-
onlayn.html
Интернет: http://biblioclub.ru/  :
1. Блау, С.Л. Инвестиционный анализ: Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2014.  256 с. 
2. Киселева,  О.В.  Инвестиционный  анализ  (для  бакалавров)  [Электронный
ресурс]: учебное пособие / О.В. Киселева, Ф.С. Макеева. — Электрон. дан. - М.:
КноРус, 2014. - 208 с. 
3. Крылов,  Э.И.  Анализ  финансового  состояния  и  инвестиционной
привлекательности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.И.
Крылов,  В.М.  Власова,  М.Г.  Егорова.  —  Электрон.  дан.  -  М.:  Финансы  и
статистика, 2014. -192 с. 
4. Мельников, Р.М. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]:
учебное пособие. - Электрон. дан. - М.: Проспект, 2014. - 262 с. 
5. Растова,  Ю.И.  Инвестиционный  анализ  (для  бакалавров)  [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  /  Ю.И.  Растова,  С.Н.  Бочаров,  С.И.  Межов.  —
Электрон. дан. — М.: КноРус, 2014. — 415 с.
6. Соколова,  Е.А.  Инвестиционный  анализ  [Электронный  ресурс]:  /  Е.А.
Соколова, Е.В. Козина, А.И. Майоров.  — Электрон. дан.  — Пенза:  ПензГТУ
(Пензенский государственный технологический университет), 2013. — 44 с.
7. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Оценка эффективности
инвестиционных проектов (модуль 2) [Электронный ресурс]: учебное пособие.
—  Электрон.  дан.  —  Пенза:  ПензГТУ  (Пензенский  государственный
технологический университет), 2012. 
8. Соколова,  Е.А.  Экономическая  оценка  инвестиций.  Инвестиции,
инвестиционная деятельность в РФ и источники ее финансирования (модуль 1)
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ
(Пензенский государственный технологический университет), 2012. — 42 с. 
9. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление,
портфель инвестиций [Электронный ресурс]: / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. —
Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2014. — 544 с.
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