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1.  Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» при подготовке бакалавра по профилю «Финансовый 

менеджмент» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент позволяет сформировать и развить 

профессиональные компетенции, обеспечивающие взаимодействие субъектов экономической 

деятельности, включая органы власти, относительно учетной информации, характеризующей их 

деятельность. Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины 

«Инвестиционный анализ», способствуют более глубокому и всестороннему осмыслению 

теоретических и практических основ профессиональной деятельности по профилю, в частности, по 

вопросам, касающимся получения системного представления об аналитических инструментах и 

методах обоснования управленческих решений в области инвестиционной деятельности 

коммерческих организаций и овладения практическими навыками формирования информационной 

базы, необходимой и достаточной для обоснования управленческих решений в этой сфере, а также 

отбора инновационных проектов развития предприятия, жизнеспособных в финансовом отношении, 

разработки их ТЭО. 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» является получение системного 

представления об аналитических инструментах и методах обоснования управленческих решений в 

области инвестиционной деятельности коммерческих организаций и овладение практическими 

навыками формирования информационной базы, необходимой и достаточной для обоснования 

управленческих решений в названной сфере, отбора инновационных проектов развития предприятия, 

жизнеспособных в финансовом отношении, разработки их ТЭО, а также ознакомление с 

проблемными вопросами, требующими проведения дополнительных самостоятельных исследований. 

Основными задачами дисциплины «Инвестиционный анализ» для достижения цели являются: 

 формирование у студентов глубокого понимания концепций, лежащих в основе обоснования 

и оценки инвестиционных решений, природы и способов исследования инвестиционных рисков; 

 развитие навыков выбора методов и критериев оценки финансовой жизнеспособности 

инвестиционных проектов в условиях неопределенности и рисков; 

 развитие навыков формирования необходимой структуры финансирования инвестиционных 

проектов и бюджета капиталовложений;  

 изучение организации управления реализацией инвестиционных проектов; 

 ознакомление с принципами и процедурами контроля эффективности инвестиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» представляет собой дисциплину базовой части 

учебного плана и предназначена для изучения студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация 

выпускника «бакалавр»). 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Инвестиционный анализ» являются дисциплины: «Методы принятия управленческих решений», 

«Эконометрика», «Маркетинг», «Учет и анализ», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Статистический анализ и прогнозирование».  

Последующими курсами, которые базируется на дисциплине «Инвестиционный анализ» 

являются дисциплины: «Анализ и диагностика финансово-экономической деятельности организаций 

АПК», «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Управление проектами».   

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 



 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7). 

информационно-аналитическая деятельность: 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

предпринимательская деятельность: 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

 структуру современного инвестиционного рынка (ОК-3, ОПК-2); 

 методологию системного анализа инвестиций (ОК-3, ОПК-2, ПК-10, ПК-15, ПК-16); 

 сущность и основные виды инвестиций (ОК-3); 

 источники финансирования инвестиционных проектов, инструменты финансового рынка 

(ОК-3, ОПК-2); 

 нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность на рынке (ОК-

3, ОПК-2); 

 принципы, способы и методы оценки и анализа активов, инвестиционных проектов и 

организаций (ОК-3, ОПК-2, ПК- 7, ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18). 

Выпускник должен уметь: 

 анализировать финансово-экономические процессы, происходящие на инвестиционном 

рынке (ОК-3, ОПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-15, ПК-17, ПК-18);  

 выявлять причины неблагоприятного инвестиционного климата, возникающего на рынке 

(ОК-3, ОПК-2, ПК-10, ПК-15); 

 анализировать и оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений (ОК-3, ОПК-2, ПК-10, ПК-15); 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их анализ (ОК-3, ОПК-2, ПК-7, ПК-10, 

ПК-15, ПК-17, ПК-18); 

 использовать полученные теоретические знания в практической деятельности (ОК-3, ОПК-2, 

ПК-7, ПК-10, ПК-15, ПК-17, ПК-18). 

 

 



Выпускник должен владеть:   

 методологией экономического исследования (ОК-3, ОПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-15); 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих состояние инвестиционных рынков (ОК-3, ОПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-15); 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков и рынков реальных 

инвестиций (ОК-3, ОПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-15). 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

        
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 

 

 


