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Аннотация рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины «Инвестиционный анализ» соответствует ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. 
приказом Минобрнауки России 30.03.2015 г. № 322.  

В рабочей программе представлены цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины –  изучение теоретических основ в области инвестиций и 

инвестиционной деятельности, анализ инвестиционной ситуации и механизма 
инвестирования в различных формах его осуществления на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Инвестиционный анализ» является дисциплиной по выбору базовой  

части дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций:  
ПК-4 - обладает умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

ПК-14-обладает умением применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 
учета 

ПК-15 - обладает умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 
и финансировании 

Трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц.  
Структура дисциплины:  
Модуль 1. Инвестиционная политика 
Тема 1.1. Характерные черты и особенности инвестиционной политики в РФ 
Тема 1.2.Виды инвестиционной политики 
Модуль 2. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности 
Тема 2.1.Понятие инвестиций 
Тема 2.2.Инвестиционная деятельность предприятия 
Тема 2.3.Инвестиционные ресурсы 
Модуль 3. Инвестиционный анализ на предприятии 
Тема 3.1. Сущность инвестиционного анализа 
Тема 3.2. Системы и методы инвестиционного анализа 
Модуль 4. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 
Тема 4.1.Общая характеристика инвестиционного проекта 
Тема 4.2. Методологические аспекты эффективности     инвестиционного проекта 
Тема 4.3. Моделирование денежных потоков инвестиционного проекта 
Тема 4.4. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта 
Тема 4.5. Общественная эффективность инвестиционных проектов 
Тема 4.6. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов 
Модуль 5 Инвестиции в финансовом секторе экономики 
Тема 5.1. Инструменты финансового инвестирования 
Тема 5.2. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 
В рабочей программе дисциплины «Инвестиционный анализ» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

1.    



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» является изучение 

теоретических основ в области инвестиций и инвестиционной деятельности, анализ 
инвестиционной ситуации и механизма инвестирования в различных формах его 
осуществления на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.  

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 получения представления об инвестиционном анализе как важнейшего 
направления управления предприятием; 

 изучения методологии и методов анализа и оценки инвестиций; 
 понимания механизма функционирования инвестиционных рынков; 
 формирование навыков расчета системы показателей экономической 

эффективности инвестиционных проектов; 
 овладение методами оценки рисков инвестиционных проектов. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

экономического мышления и повышает профессиональную подготовку будущих 
менеджеров. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в базовую (общепрофессиональную) 

часть раздела Б3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по 
направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Учет и анализ», «Теория менеджмента», «Экономики организации 
(предприятия), а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно 
формулировать и аргументировать идеи. 

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». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» направлен на 

формирование следующих компетенций. 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-4 Обладает умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-14 Обладает умением применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого учета 

ПК-15 Обладает умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

 
 



 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
- экономическую сущность и содержание инвестиций и инвестиционной 

деятельности; 
-  методы ситуационного анализа и их роль в принятии инвестиционных решений; 
 исходные понятия и алгоритмы, используемые для разработки критериев 

оценки инвестиционных проектов; 
  методы оценки эффективности вложений в реальные и финансовые 

инвестиции, формирования и управления инвестиционным портфелем; 
  основы финансирования капитальных вложений; 

 

уметь: 
 применять понятийно-категорийный аппарат, основные принципы 

инвестиционной деятельности; 
 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
 анализировать экономические процессы, происходящие в инвестиционной 

сфере; 
 оценить тенденции и перспективы развития инвестиционной деятельности; 
 оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании;  
 оценивать экономическую целесообразность инвестиционных проектов, 

используя критерии, основанные на дисконтированных и учетных оценках; 
 сравнивать альтернативные инвестиционные проекты;  

 

владеть: 
 навыками целостного подхода к анализу инвестиционной деятельности; 
 методами оценки инвестиционных проектов. 

  
4. Структура и содержание дисциплины.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
Структура дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.   28 28 124  
1 Инвестиционная 

политика 
  4 4 16  

1.1 Характерные черты и 
особенности 
инвестиционной 
политики в РФ 

8 1 2 2 8 Доклад 

1.2 Виды инвестиционной 
политики  

8 2 2 2 8 Доклад  

2 Экономическая   6 6 22  



сущность инвестиций и 
инвестиционной 
деятельности 

2.1 Понятие инвестиций 8 3 2 2 8 Дискуссия 
2.2 Инвестиционная 

деятельность 
предприятия  

8 3 2 2 8  

2.3 Инвестиционные ресурсы  8 4 2 2 6 Доклад  
3 Инвестиционный 

анализ на предприятии  
  4 4 12  

 
3.1 Сущность 

инвестиционного анализа 
8 5 2 2 6 Письменное 

домашнее задание 
3.2 Системы и методы 

инвестиционного анализа 
8 5 2 2 6 Письменное 

домашнее задание 
4 Экономическая 

эффективность 
инвестиционных 
проектов 

  10 12 48  

4.1 Общая характеристика 
инвестиционного проекта 

8 6 2 2 8 Доклад  

4.2 Методологические 
аспекты эффективности     
инвестиционного проекта 

8 7 2 2 8 Кейс 

4.3 Моделирование 
денежных потоков 
инвестиционного проекта 

8 8 2 2 8 Письменное 
домашнее задание 

4.4 Коммерческая 
эффективность 
инвестиционного проекта 

8 9 2 2 8 Кейс 

4.5 Общественная 
эффективность 
инвестиционных 
проектов 

8 10 1 2 8 Опрос  

4.6 Оценка бюджетной 
эффективности 
инвестиционных 
проектов 

8 10 1 2 8 Опрос  

5 Инвестиции в 
финансовом секторе 
экономики 

  4 4 14  

5.1 Инструменты 
финансового 
инвестирования 

8 11 2 2 6 Письменное 
домашнее задание 

5.2  Формирование и 
управление портфелем 
ценных бумаг 

8 12 2 2 8 Доклад 

 Контрольная работа 8 9-10   4 Подготовка 
контрольной 
работы 

 Реферат 8 11-12   8 Подготовка и 



защита реферата  
 Промежуточная 

аттестация 
8     Экзамен 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Инвестиционная политика 
Тема 1.1. Характерные черты и особенности инвестиционной политики в РФ 
Инвестиционная политика в современном мире. Характерные черты 

инвестиционной политики в России. Законодательные основы инвестиционной 
деятельности в России. Программный метод управления экономикой. Проектно-
ориентированный метод управления инвестиционной деятельностью. Формы и методы 
государственного регулирования. Роль  государства в стимулировании инвестиций. 
Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Роль 
инвестиций в экономике. Состояние инвестиционного процесса в стране. 
Макроэкономические предпосылки активизации инвестиционного процесса. 

Тема 1.2. Виды инвестиционной политики  
Понятие инвестиционной политики. Инвестиционная политика государства. 

Региональная инвестиционная политика. Отраслевая инвестиционная политика. 
Инвестиционная политика предприятия. Государственная и рыночная мотивация и 
регулирование инвестиционной деятельности. Регулирование взаимоотношений субъектов 
инвестиционной деятельности 

 

Модуль 2. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной 
деятельности 

Тема 2.1. Понятие инвестиций  
Понятие инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности. Формы 

инвестиций. Источники инвестиций. Классификация инвестиций. Валовые инвестиции. 
Чистые инвестиции. Методы регулирования инвестиций.  

Тема 2.2. Инвестиционная деятельность предприятия  
Понятие инвестиционной деятельности предприятия. Особенности осуществления 

инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
Модели инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде. Содержание 
инвестиционной деятельности предприятия. Управление инвестиционной деятельностью 
предприятия. Цель и задачи инвестиционного менеджмента на предприятии. Функции 
инвестиционного менеджмента. Структура инвестиционного механизма. Понятие и виды 
инвестиционной политики предприятия. Содержание и основные этапы формирования 
инвестиционной политики предприятия. 

Тема 2.3. Инвестиционные ресурсы 
Классификация инвестиционных ресурсов.  Принципы оценки стоимости 

формируемых инвестиционных ресурсов. Стоимость собственного и заемного капитала. 
Механизм оптимизации структуры формируемых инвестиционных ресурсов. 

Модуль 3. Инвестиционный анализ на предприятии 
Тема 3.1. Сущность инвестиционного анализа 
Понятие инвестиционного анализа. Содержание инвестиционного анализа. Этапы 

проведения инвестиционного анализа. Объекты инвестиционного анализа. Формы 
инвестиционного анализа. Внешний и внутренний инвестиционный анализ. Полный и 
тематический инвестиционный анализ. Экспресс-анализ и фундаментальный анализ. 
Предварительный, текущий и последующий инвестиционный анализ.  
               Тема 3.2. Системы и методы инвестиционного анализа 

Горизонтальный инвестиционный анализ. Вертикальный (структурный) 
инвестиционный анализ. Сравнительный инвестиционный анализ. Анализ финансовых 
коэффициентов. Интегральный анализ.  



Модуль 4. Экономическая эффективность инвестиционных проектов 
Тема 4.1. Общая характеристика инвестиционного проекта  
Понятие проекта. Классификация проектов. Понятие и содержание 

инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов. Фазы (стадии) жизненного 
цикла инвестиционного проекта.  Прединвестиционные исследования: назначение и со-
держание  этапов прединвестиционных исследований. Направления анализа 
инвестиционного проекта.  Риски инвестиционных проектов. Проблема оценки рисков 
инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Тема 4.2. Методологические аспекты эффективности     инвестиционного 
проекта 
Понятие и виды эффективности инвестиционного проекта. Основные принципы 

оценки эффективности. Принципы оценки эффективности  проекта. Статический и 
динамический подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. Понятие  
дисконтирования и виды норм дисконта. 

Тема 4.3.Моделирование денежных потоков инвестиционного проекта 
Понятие денежного потока инвестиционного проекта. Расчетный период 

инвестиционного периода и его разбивка на шаги. Приток, отток, сальдо денежного 
потока.  Денежный поток от инвестиционной деятельности. Денежный поток от 
операционной деятельности. Денежный поток от финансовой деятельности. Суммарный и 
накопленный денежный поток инвестиционного проекта. Учет фактора времени при 
расчете денежных потоков инвестиционного проекта. 

Тема 4.4. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта 
Понятие и критерии коммерческой эффективности инвестиционного проекта.  

Система показателей коммерческой эффективности: чистая приведённая стоимость 
(чистый дисконтированный доход), индекс доходности инвестиций, внутренняя  норма 
доходности проекта, модифицированная внутренняя норма доходности проекта, срок 
окупаемости инвестиционных затрат: простой и дисконтированный.   

Тема 4.5. Общественная эффективность инвестиционных проектов 
Понятие общественной (социально-экономической)  эффективности 

инвестиционного проекта.  Анализ социальных и экономических последствий 
инвестиционного проекта. Моделирование денежных потоков и расчет показателей 
общественной эффективности проекта. Оценка эффективности природоохранных 
мероприятий. 

Тема 4.6. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов 
Бюджетное финансирование инвестиционного процесса в стране. Национальные 

инвестиционные проекты. Федеральные и региональные инвестиционные программы. 
Моделирование денежных потоков и расчет показателей бюджетной эффективности 
инвестиционного проекта.  

Модуль 5. Инвестиции в финансовом секторе экономики 
Тема 5.1. Инструменты финансового инвестирования 
Инструменты финансового инвестирования. 

 Основные инструменты инвестирования на финансовом рынке.  Инвестиционная 
привлекательность акций, облигаций, производных ценных бумаг. Оценка 
инвестиционных качеств ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционной 
привлекательности финансовых инструментов. 

Оценка эффективности финансовых инвестиций. Концепция компромисса между 
риском и доходностью. Оценка доходов инвесторов на финансовом рынке.  Факторы риска 
финансовых инвестиций. Систематический и несистематический риск. 

Оценка ожидаемой доходности акций. Оценка ожидаемой доходности облигаций.  
Стратегии инвесторов на финансовом рынке. 

Тема 5.2. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 



Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного 
портфеля. Типы инвестиционных портфелей: по видам инвестиционной деятельности, 
целям инвестирования, достигнутому соответствию целям инвестирования. Их 
характеристика. 

Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение реализаций 
инвестиционной стратегии, соответствия инвестиционным ресурсам, оптимизации 
соотношения дохода и риска, доходности и ликвидности. 

Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. Факторы, 
учитываемые при формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риска 
по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля. 

Современная теория портфеля (Модель Марковица). 
Модель оценки капитальных активов (Модель Шарпа). Выбор оптимального 

портфеля. 
 
5. Образовательные технологии  

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания;  работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 

ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных 

экономических концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, 
научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов 
Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, кейсы, реферат.  

 
Примерная тематика опросов, дискуссий, докладов, кейсов: 

1. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта. 
2. Определение эффективности вложения средств в финансовые инструменты. 
3. Определение коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 
4. Методы анализа риска в инвестиционном проектировании.  
5. Определение стоимости денег во времени. 
6. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционных проектов. 

            7. Расчет показателей коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 
8. Оценка финансовых инструментов 
9. Анализ риска при оценке инвестиций. 
10. Формирование инвестиционного портфеля.  
11. Оценка общественной эффективности. 
12. Оценка бюджетной эффективности.  
13. Расчет денежных потоков инвестиционного проекта.  
14. Методы инвестиционного анализа.  
15. Характеристика инвестиционной политики.  
16. Методы регулирования инвестиционной деятельности.  
17. Экономическое содержание инвестиций.  
18. Формы инвестиций и источники инвестиций.  
19. Классификация инвестиций. 



20. Понятие и особенности инвестиционной деятельности. 
21. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  
22. Особенности и формы реального инвестирования.  
23. Особенности и формы финансового инвестирования.  
24. Сравнительный анализ реальных и финансовых инвестиций.  
25. Инвестиционные проекты и их  виды.  
26. Жизненный цикл инвестиционных проектов.  
27. Понятие и виды эффекта, эффективности.  
28. Общие принципы экономической оценки инвестиций.  
29. Особенности экономической оценки инвестиций.  
30. Фактор времени в инвестиционном проектировании.  
31. Основные показатели экономической эффективности инвестиционных 

проектов.  
32. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта.  
33. Денежные потоки инвестиционного проекта.  
34. Бюджетная и общественная эффективность.  
35. Основные составляющие денежного потока по видам деятельности.  
36. Экономическая оценка финансовых инвестиций.  
37. Учет риска при экономической оценке инвестиций.  
38. Учет инфляции при экономической оценке инвестиций.  

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Форма итогового контроля знаний: экзамен 

 
6.2.1. Тематика вопросов к экзамену 

 
1. Инвестиции, капитальные  вложения, определения (что это такое) 
2. Принципы анализа эффективности инвестиций 
3. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность (макро-, 

микроэкономические) 
4. Виды инвестиций, виды классификаций инвестиций. 
5.Методы анализа экономической эффективности инвестиций, основанные на 

дисконтированных оценках 
6. Показатели оценки имущественного состояния предприятия, формулы, суть. 
7. Cубъекты инвестиционной деятельности 
8.Расчет чистой приведенной стоимости (NPV)  
9. Наращение капитала с использованием простых процентов 
10.Структура инвестиций  
11.Расчет индекса рентабельности инвестиций (PI)  
12. Наращение капитала с использованием сложных процентов (формула) 
13.Виды структур в реальных инвестициях 
14.Расчет внутренней нормы доходности (рентабельности) (IRR) 
15. Показатели оценки финансовой устойчивости и платежеспособности объекта 

инвестиций в методе интегральной оценки инвестиционной привлекательности компании 
16.Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность  
17.Расчет дисконтированного периода окупаемости (DPP)  
18. Критерии выбора оптимальной структуры капитала инвестиционного проекта  
(финансовый рычаг, рентабельность собственного капитала, рентабельность 

инвестированного (постоянного) капитала), формулы. 
19.Цель и задачи инвестиционного анализа 
20.Методы анализа эффективности инвестиций, основанные на учетных оценках  



21. Расчет дисконтированной стоимости денежных потоков  
22.Что дает проведение инвестиционного анализа 
23.Алгоритм расчета срока окупаемости (РР) 
24. Метод интегральной оценки инвестиционной привлекательности компании, 

основные группы показателей 
25.Причины, обусловливающие необходимость реальных инвестиций  
26. Расчет учетной нормы рентабельности инвестиций. Алгоритм расчета: 

коэффициент эффективности инвестиции (ARR) 
27.    Критерии и значения балльной оценки параметров в методе рейтинговой 

оценки инвестиционной привлекательности компании     
28.Способы получения дохода от владения ценной бумагой 
29.Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции, формула Фишера  
30. Логика и 4 принципа инвестиционного проекта, виды денежных потоков 

(чистый отток, возвратный приток) 
31.Классификация информационных данных в инвестиционном анализе 
32.Виды коммерческих рисков в инвестиционных проектах 
33. Принципы анализа эффективности инвестиций 
34.Классификация распространенных инвестиционных решений 
35. Расчет точки безубыточности, запаса безопасности (формула) 
36. Основные подходы и способы управленческого воздействия на снижение риска 
37.Группы информационных данных, необходимых для инвестиционного анализа 
38.Основные подходы и способы управленческого воздействия на снижение риска 
39. Расчет коэффициента сравнительной экономической эффективности (Кэ) 
40.Инвестиционный проект, определение (что это такое) 
41.Факторы инвестиционной привлекательности предприятия 
42. Расчет индекса цен в условиях инфляции, также через товарооборот 
43.Основные факторы, которые определяют инвестиционный проект 
44.Цель и задачи анализа инвестиционной привлекательности предприятия 
45. Основные источники капитала, расчет цены источника средств финансирования  
46.Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта  
47.Пользователи результатов анализа инвестиционной привлекательности 
48. Показатели оценки ликвидности активов объекта инвестиций в методе 

интегральной оценки инвестиционной привлекательности компании 
49. Бизнес-план инвестиционного проекта, структура 
50.Показатели, характеризующие эффективность деятельности предприятия 
51. Эффективная годовая процентная ставка, определение, формула, ее роль при 

анализе стоимости банковского кредита 
52.Факторы, оказывающие влияние на величину денежных потоков 
53. Показатели, характеризующие платежеспособность предприятия 
54. Расчет доходности финансовых инвестиций в ценные бумаги, расчет цены 

привилегированных акций, обыкновенных акций, расчет величины дивидендов 
55. Притоки и оттоки денежных средств по видам деятельности коммерческой 

организации  
56. Показатели оценки имущественного состояния предприятия 
57. Факторы, влияющие на величину денежных потоков в инвестиционном проекте 
58.Подходы к оценке проектных денежных потоков  
59. Показатели оценки финансовой устойчивости и платежеспособности объекта 

инвестиций в методе интегральной оценки инвестиционной привлекательности компании 
60. Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта 
61.Показатели эффективности инвестиционного проекта 
62.Показатели оценки ликвидности активов объекта инвестиций в методе 

интегральной оценки инвестиционной привлекательности компании 



63. Факторы, определяющие принятие инвестиционного решения 
64.Типы финансовых операций 
65. Показатели оценки прибыльности объекта инвестиций в методе интегральной 

оценки инвестиционной привлекательности компании 
66. Классификационные признаки инвестиционного проекта 
67.Способы наращения капитала 
68. Показатели оценки деловой активности объекта инвестиций 
69. Группы информационных данных, необходимых для инвестиционного анализа 
70.Показатели оценки рыночной активности объекта инвестиций 
71. Основные блоки (разделы) инвестиционного анализа 
72. Лизинг, определение, виды. 
73. Факторы, влияющие на  инвестиционную привлекательность предприятия 
74. Методики расчета цены нераспределенной прибыли 
75. Финансовые лизинг, критерии его отличия от оперативного. 
76. Инвестиционная привлекательность, понятие, цель и задачи ее определения. 
77. Показатели оценки деловой активности объекта инвестиций 
78. Основные причины, сдерживающие развитие лизинга в России. 
79. Методы анализа инвестиционной привлекательности 
80. Способы получения дохода от портфельных инвестиций 
81. Основные элементы лизинговых платежей 
82. Этапы проведения и группы показателей рейтинговой оценки инвестиционной 

привлекательности компании  
83. Расчет взвешенной цены авансированного капитала (WACC) ее сравнение с 

внутренней нормой доходности (IRR). 
84. Расчет суммы платежей по финансовому лизингу 
85. Основные моменты, определяемые при анализе инвестиционной 

привлекательности компании 
86. Процедуры количественного измерения проектного риска 
87. Расчет компонентов финансового лизинга (амортизационные отчисления, плата 

за кредитные ресурсы, комиссионное вознаграждение, дополнительные услуги 
лизингодателя, НДС) 

88. Показатели, характеризующие эффективность деятельности предприятия в 
методе рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности компании  

89. Расчет ежеквартального, ежемесячного лизингового взноса. 
90. Показатели, характеризующие платежеспособность предприятия в методе 

рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности компании 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 
1. Кузнецов Б.Т. Инвестиционный анализ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата.М.: Изд-во Юрайт, 2017.361с. 
2. Борисова О.В., Малых Н.И., Овешникова Л.В. Инвестиции В 2 Т. Т.1. 

Инвестиционный анализ. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Изд-
во Юрайт, 2017. 218с.  

3. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Инвестиционный анализ. практикум. Учебное 
пособие для академического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2017. 399с.  



4.Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Инвестиционный анализ. Учебник для 
академического бакалавриата .М.: Изд-во Юрайт, 2017. 422с. 

5.Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. Учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Изд-во Юрайт, 2016. 560с.  

6.Блау С.Л. Инвестиционный анализ. Учебник. Изд-во: Дашков и Ко, 2014.  
7. Алиев А.Т. Сомин К.В. Управление инвестиционным портфелем. Учебное 

пособие. Изд-во: Дашков и Ко, 2014. 
 

б) дополнительная литература: 
1.Дергачев А.Л., Швец С.М. Экономика недропользования. оценка эффективности 

инвестиций 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.:Изд-во 
Юрайт, 2017. 235с.  

2. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на 
развивающихся рынках 5-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры. М.: Изд-во Юрайт, 2017. 486с.  

3.Никитина Т.В., Репета-Турсунова А.В., Фрёммель М., Ядрин А.В. Основы 
портфельного инвестирования 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры. М.: Издво-Юрайт,2017.262с. 

4. Чернов В.А. Инвестиционный анализ: учебное пособие / В.А. Чернов. М.: 
ЮНИТИ, 2009. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru 
2. Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 

http://www.libertarium.ru/library 
3. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. 

Режим доступа: http://www.finansy.ru  
4. Официальный сайт Министерства финансов. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru 
5. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Режим доступа: 

http://www.fedcom.ru 
6. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы). 

Режим доступа: http://www.cbr.ru 
7. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). 

Режим доступа: http://www.rbc.ru 
8. Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 

в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и 

Развития (ЕБРР) 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда 

(МВФ) 
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 

«Инвестиционный анализ» перечень материально-технического обеспечения включает: 
- мультимедийную технику (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 

лекционных и практических занятий; 
- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом 

в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 
- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 

полнотекстовым базам данных;  
- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 

система нормативных документов. 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.2  «Менеджмент». 
 
Автор: Акьюлов Роберт Ишкалеевич, проф., доктор экон. наук                                  
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и 

оценочной деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 

 


