
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДИСЦИПЛИНА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины "Управление инвестициями" является формирование 

способности проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования и оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании.  

Освоение содержания данной дисциплины достигается через понимание экономической 

сущности и содержания различных категорий инвестирования в условиях неопределенности и 

рисков; четкого представления  о принципах и этапах разработки инвестиционного проекта, 

методах оценки эффективности инвестиционных проектов, методах финансирования 

инвестиционной деятельности, подходах к анализу стоимости и структуре капитала, методах 

оценки влияния инвестиционных решений и решений по финансированию на увеличение 

стоимости компании. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-43) 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийно-терминологический аппарат, характеризующий содержание процесса 

инвестирования; 

- критерии оценки инвестиционных проектов; 

- содержание различных видов эффективности инвестиционных проектов; 

- содержание этапов обоснования оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- систему финансовых показателей инвестиционного проекта 

 

Уметь: 

- определять денежные потоки для оценки различных видов эффективности инвестиционных 

проектов; 

- самостоятельно оценить эффективность  инвестиционного проекта; 

- проводить оценку эффективности участия в проекте для различных инвесторов; 

- самостоятельно обосновать инвестиционное решение на основе оценки эффективности 

инвестиционного проекта при различных условиях финансирования и инвестирования. 

  

Владеть: 

- методикой определения ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиционных 

проектов; 

- методикой оценки эффективности инвестиционных проектов при различных условиях 

финансирования и инвестирования;  



- методикой анализа чувствительности инвестиционных проектов и проводить корректировку 

инвестиционных проектов по результатам анализа чувствительности с целью снижения 

негативных последствий.  

 

 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12) 

 

В результате формирования данной компетенции обучающийся должен: 

Знать: 

- методы финансирования инвестиционной деятельности и их особенности; 

- инструменты анализа инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности; 

- содержание стоимости капитала;  

- критерии оценки влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

стоимость компании. 

 

Уметь: 

- самостоятельно обосновать инвестиционное решение по использованию метода 

финансирования инвестиционного проекта на основе оценки эффективности; 

- рассчитать оптимальную структуру капитала; 

- определять влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на стоимость 

компании. 

 

Владеть: 

 - методикой расчета предельной стоимости капитала; 

- методиками оценки влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

стоимость компании. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа  2 зачетные единицы 

Основные разделы дисциплины:  

1. Инвестиционный процесс  

2. Методы финансирования инвестиционной деятельности и их влияние на оценку 

эффективности инвестиционных проектов  

3. Оценка инвестиционных проектов. 

 

Составитель: доцент, к.э.н. Клепиков Н.В. 


