
1 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области экономики,  формирование у студентов соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности; формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области инвестиционного анализа. 

Задачами освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» является овладение основами 

инвестиционной теории и практики,  анализ инвестиционного комплекса страны, конъюнктуры 

инвестиционного рынка, динамики спроса и предложения на инвестиционные товары,  овладение 

современными методиками оценки эффективности   принимаемых инвестиционных решений,   

овладение методами оценки стоимости бизнеса,  овладение основами    оценки финансовых и 

инвестиционных рисков,  определение эффективности инвестиционных решений (проектов). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для очной формы 

обучения: аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 36 часов, в 

том числе в активной/интерактивной форме – 18 часов, на самостоятельную работу - 99 часов. Для 

заочной формы обучения: аудиторные занятия – 20 часов, из них лекций – 10 часов, семинарские 

занятия – 10 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 6 часов, на самостоятельную 

работу – 151 час. 

Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла учебного плана,  изучается студентами очной формы обучения на четвертом курсе в 8 

семестре, студентами заочной формы обучения - на четвертом курсе в 8 семестре  и на пятом курсе в 

9 семестре. 

 Дисциплина «Инвестиционный анализ» базируется на таких дисциплинах, как: 

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Экономика организации (предприятия)», 

«Корпоративные финансы», «Рынок ценных бумаг». Будучи прикладной экономической наукой, 

«Инвестиционный анализ» является в то же время базовой учебной дисциплиной, способствующей 

дальнейшему изучению общепрофессиональных  дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана:  «Антикризисное управление», «Современные технологии управления». 

 Изучение закономерностей функционирования инвестиционного рынка, инвестиционных 

качеств  различных финансовых инструментов позволит студентам более глубоко познать 

современные финансовые механизмы. Изучение дисциплины «Инвестиционный анализ» помогает 

повышению профессиональной квалификации экономистов, ориентирует в специальной литературе, 

развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует формированию более 

глубокого понимания целей и методов вложения капитала в современных условиях. 

 Таким образом, дисциплина «Инвестиционный анализ» имеет не только теоретическое, но и 

важное практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является важной задачей 
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студентов, обучающихся  в Московском гуманитарном институте им. Е.Р. Дашковой по 

направлению подготовки 080200.62 Менеджмент. 

 Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

ОК-5 (владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ); 

ОК-6 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь); 

ОК-7 (готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе); 

ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); 

ОК-13 (способность анализировать социально значимые проблемы и процессы) 

 

Профессиональные компетенции:  

   ПК-12 (способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании); 

 ПК-20 (владение методами управления проектами и готовность к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения); 

 ПК-21 (готовность участвовать во внедрении технологических и  продуктовых инноваций); 

ПК-31 (умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие 

модели); 

ПК-43 (способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования); 

ПК-47 (способность проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 

его результаты для подготовки управленческих решений); 

ПК-48 (умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес–

идею); 

ПК-49 (способность разрабатывать  бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов)). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

               В процессе изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» студенты должны приобрести 

фундаментальные знания в сфере анализа инвестиционных качеств различных финансовых и 

реальных активов, овладеть основными приемами и методами их оценки. 

               В результате освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» обучающийся должен 

 знать: 

-  инструменты, позволяющие обрабатывать имеющуюся информацию об инвестиционных 

процессах, происходящих в национальном хозяйстве, регионах, субъектах хозяйствования;   

- факторы и механизмы воздействия инвестиционного климата на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; 

-  структуру и виды инвестиций; 

-  модели, используемые для оценки инвестиционных характеристик реальных и финансовых 

активов; 

- методы технического анализа; 

- основную отечественную и зарубежную литературу   по теоретическим и    практическим 

вопросам    инвестиционного анализа; 

уметь: 
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-  анализировать  информационные   и   статистические   материалы   по оценке финансового 

состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; 

-   критически оценивать финансовые и инвестиционные риски; 

- анализировать инвестиционно - инновационные проблемы и процессы, происходящие в 

экономике, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

-  оценивать влияние инвестиционных решений на рост ценности (стоимости) компании; 

- осуществлять сбор, анализ, обработку и обобщение данных официальной и оперативной 

статистики в области инвестиционной деятельности предприятий и организаций (на реальных и 

финансовых рынках); 

- использовать современное программное обеспечение для  оценки инвестиционных 

характеристик финансовых активов. 

владеть:  
-  навыками оценки инвестиционных проектов,  инвестиционных портфелей, оценки 

инвестиционных рисков; 

-  методами оценки страновых рисков и их влияния на эффективность инвестиций; 

- методиками оценки предпринимательских, инвестиционных  и финансовых  рисков; 

- методами оценки стоимости бизнеса; 

- методами оценки доходности ценных бумаг. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционный процесс. 

Тема 2. Инвестиционный климат. 

Тема 3. Страновые риски и их оценка. 

Тема 4. Инвестиционный анализ отраслей и регионов. 

Тема 5. Методы оценки инвестиционных проектов. 

Тема 6. Оценка рисков реальных инвестиционных проектов. 

Тема 7.   Оценка инвестиционных характеристик ценных бумаг. 

Тема 8. Модели оценки инвестиционных характеристик портфеля ценных бумаг. 

Тема 9. Технический анализ товарных и финансовых рынков. 


