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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей;  

- методы  сбора информации для  решения поставленных финансовых задач; 

- инструментальные средства для обработки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих финансовую деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

- методы оценки управленческих решений в области финансов;  

- основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений в области финансов   с 

учетом  критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

финансовых последствий; 

- показатели финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов; 

- методы  оценки финансовой и экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Уметь:  
- использовать источники финансовой, статистической, управленческой информации; 

- осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных финансовых задач;  

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения поставленных   финансовых задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной финансовой задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

- разрабатывать проекты  в сфере финансов с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений;  

- подготавливать и принимать решения по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности финансовых служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.  с учетом правовых, 

административных и других ограничений;  

- рассчитывать финансово-экономическую эффективность инвестиционных проектов  и 

страховых услуг  с использованием типовых методик;  

- интерпретировать и использовать результаты расчетов эффективности инвестиционных 

проектов  и страховых услуг  при реализации управленческих решений; 

Владеть: 

- навыками использования математического инструментария для решения экономических 

задач; 

- современными методами сбора,  анализа и обработки   финансовых данных для решения 

поставленных финансовых задач; 

- методами представления результатов анализа для решения поставленных финансовых 

задач;  

- навыками разработки вариантов управленческих решений в области финансов, 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 



учетом рисков и возможных финансовых современными методиками  расчета  и анализа 

финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОПК-3, ПСК-1, ПСК-4, ПСК-6. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 
Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 

вариативной части 2 программы бакалавриата направления Экономика, направленности 

Финансы и кредит 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.Е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины текст 

Основные категории и экономические концепции инвестиционного анализа Анализ 

источников финансирования инвестиционных проектов Анализ эффективности 

производственных (реальных) инвестиций. Анализ товаров и услуг. Анализ маркетинг-

плана. Анализ организации производственной деятельности. Оценка финансовой 

самостоятельности инвестиционных проектов. Оценка экономической самостоятельности 

инвестиционных проектов: простые и сложные методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Простые методы: простая норма прибыли (ROI), срок 

окупаемости (PP). Сложные методы: оценка эффективности инвестиций методом чистого 

дисконтированного дохода (NPV), метод расчета внутренней нормы доходности (IRR), 

метод расчета индекса рентабельности инвестиций (РI), метод расчета срока окупаемости 

инвестиций (DPP). Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. 

Анализ альтернативных проектов. Методические особенности анализа в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов. Ранжирование инвестиционных проектов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. Программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 


