Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.3.2 Инвестиционный анализ
Овладение современными методами инвестиционного анализа,
Цель освоения дисизучение современных инвестиционных инструментов и их матемациплины
тических моделей, выполнение анализа инвестиционных решений.
Дисциплина Б1.ДВ.3 «Инвестиционный анализ» входит в Блок
Место дисциплины
в учебном плане и тру- Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.ДВ.3 «Дисциплины по выбору».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единидоемкость в зачетных
цы
единицах
ПК-15
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- сущность, виды и роль инвестиций в системе экономических
в результате освоения
отношений;
дисциплины
- фазы жизненного цикла инвестиционного проекта;
- методологию учёта фактора времени в инвестиционном анализе;
- статические и динамические методы анализа эффективности
инвестиций;
- понятие простого и сложного процента и методы их определения;
- влияние инфляции и факторов риска на эффективность инвестиционного проекта;
уметь:
- использовать теоретические знания для анализа эффективности
конкретных инвестиций;
- разрабатывать инвестиционное предложение и бизнес-план инвестиционного проекта;
- оценивать эффективность инвестиций и инвестиционных проектов;
- осуществлять анализ эффективности инвестиций и инвестиционных проектов в условиях инфляции и с учётом факторов риска;
владеть:
- методами оценки эффективности инвестиций и инвестиционных проектов;
- инструментарием определения простых и сложных процентов;
- навыками использования информационными средствами, обеспечивающими автоматизацию аналитических расчётов.
Основными темами дисциплины являются:
Содержание
1

1. Место инвестиционного анализа в комплексе дисциплин по
управлению.
1.1. Предмет и метод инвестиционного анализа. Содержание
курса и информационная база курса.
1.2. Экономическое содержание понятия «инвестиции» и их
классификация. Структура инвестиций.
1.3. Структура и содержание инвестиционного анализа.
1.4. Цели и задачи инвестиционного анализа.
2. Инвестиционный проект: сущность и этапы реализации.
2.1. Понятие об инвестиционном проекте.
2.2. Цели и структура инвестиционного проекта.
2.3. Классификация инвестиционных проектов.
2.4. Жизненный цикл инвестиционного проекта и характеристика этапов его реализации.
2.5. Бизнес-план инвестиционного проекта.
2.6. Источники финансирования проекта.
3. Анализ эффективности инвестиционного проекта.
3.1. Понятие эффективности инвестиционного проекта.
3.2. Статические и динамические методы оценки инвестиционных проектов.
3.3. Преимущества и недостатки современных методов оценки
инвестиционных проектов.
4. Анализ простейшей (элементарной) финансовой операции.
4.1. Экономическая теория процента. Понятие простого и сложного процента.
4.2. Понятие сложной, номинальной и эффективной процентной
ставки.
4.3. Понятие и разновидности аннуитетов.
5. Анализ долгосрочных инвестиций в условиях инфляции.
5.1. Взаимодействие инфляции и ставок доходности.
5.2. Методика исчисления темпов инфляции.
5.3. Учёт инфляции в анализе эффективности инвестиционных
проектов
6. Оценка инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности
6.1. Инвестиционные риски: сущность и виды.
6.2. Признаки классификации и виды проектных рисков.
6.3. Методы анализа инвестиционных проектов в условиях риска
и неопределенности.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной рабодисциплины

ты
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362990&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434755&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135600&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/)
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
тивных формах
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программ2

ные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11).
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий.
студентов
Экзамен
Виды и формы промежуточной аттестации
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