
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Инвестиционный анализ »
            Дисциплина «Инвестиционный анализ » является частью программы
бакалавриата «Экономика (общий профиль, СУОС)» по направлению «
38.03.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и
практических навыков оценки инвестиционных проектов, понимание
особенностей их анализа в соответствии с принятыми в организации
стандартами. Задачи дисциплины: - изучение экономической сущности
инвестиций, методов оценки эффективности инвестиционных проектов,
источников его финансирования и рисков; - формирование умений по
проведению расчетов и обоснованию экономических показателей
эффективности инвестиционных проектов на основе типовых методик ; -
формирование умений по представлению результатов расчетов
эффективности инвестиционных проектов, выбора методов финансирования,
оценки рисков для различных заинтересованных сторон; - формирование
навыков разработки экономических разделов инвестиционных планов
предприятия.

            Изучаемые объекты дисциплины
            Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: -
инвестиции и инвестиционные процессы на предприятиях; - эффективность
инвестиционной деятельности; - затраты и результаты хозяйствующих
агентов; - финансовые и информационные потоки инвестиционных проектов
- результаты расчета эффективности инвестиций..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
5

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

58 58

    - лекции (Л) 24 24

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

30 30

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 86 86

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

5-й семестр

Показатели экономической эффективности
проекта

Расчет показателей эффективности
инвестиционного проекта - Чистая приведенная
стоимость (NPV): расчет, критерии принятии
решения,. Индекс рентабельности (PI): расчет,
критерии, недостатки и преимущества.
Внутренняя норма доходности (IRR). Срок
окупаемости, дисконтированный срок
окупаемости (PP/DPP)

4 0 6 16

Оценка финансовой состоятельности проекта

Финансовая оценка инвестиционного проекта.
Денежные притоки и оттоки. Виды
деятельности. Построение бюджета движения
денежных средств инвестиционного проекта.

4 0 6 14



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Временная теория денег

Стоимость денег во времени. Будущая, текущая
стоимость денег. Аннуитет. Перпетуитет.
Простые и сложные проценты

4 0 6 14

Методы расчета ставки дисконтировнаия

Расчет ставки дисконтирования. Методы и
готовые измерители. Учет инфляции при
оценке инвестиционных проектов..

4 0 4 14

Оценка рисков проекта

Риски проекта. Анализ чувствительности
параметров инвестиционных проектов.

4 0 4 14

Оценка экономической эффективности проекта

Методы оценки экономической эффективности
инвестиций. Критерии оценки экономической
эффективности инвестиций в реальные активы.
Динамические методы.

4 0 4 14

ИТОГО по 5-му семестру 24 0 30 86

ИТОГО по дисциплине 24 0 30 86


