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Аннотация рабочей программы дисциплины
Инвестиционный анализ
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по
организации системного процесса анализа инвестиционных проектов, направленного на
обеспечение целей инвестирования, экономической эффективности и финансовой
реализуемости проектов, а также минимизации инвестиционных затрат при выходе из
проектов. Особенно необходимо подчеркнуть необходимость проведения анализа на
протяжении всего жизненного цикла проектов инвестиционного портфеля.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
ОК-1

Содержание компетенций
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знает: базовые теории и методы исследования, базовые методы абстрактного
мышления, анализа и синтеза
Умеет: формулировать и использовать базовые положения и понятия науки для
анализа и синтеза

Владеет: базовыми навыками и приёмами анализа и синтеза, базовыми приемами
абстрактного мышления
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
В том числе контактная работа 15 час., аудиторная работа 14 час.; самостоятельная
работа: 93 ч.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа и инвестиционного
проектирования.
Тема 2. Финансовая модель инвестиционного проекта.
Тема 3. Виды анализа и основные методы оценки инвестиционного проекта.
Тема 4. Анализ инвестиционных возможностей в условиях неопределенности и
риска.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Автор: Сорокин В.Е., доцент, кандидат экономических наук.

