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Цель изучения дисциплины: формирование у магистров
теоретических знаний по методологии инвестиционного и анализа и
приобретение практических навыков по проведению анализа структуры,
источников инвестирования и оценке эффективности инвестиций,
необходимого для выбора объектов инвестирования и обоснования
целесообразности инвестиционной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
• изучение теоретических основ, принципов, направлений и целей
анализа инвестиций;
• изучение общих методических основ экономического анализа и их
использования для проведения анализа объема, направлений,
структуры инвестиций деятельности хозяйствующих субъектов;
• овладение
методикой анализа инвестиционной деятельности,
реализации инвестиционных проектов и оценки их эффективности;
• приобретение практических навыков проведения инвестиционного
анализа и принятия финансовых решений;
• приобретение навыков выбора источников и сбора статистической,
бухгалтерской и рыночной информации для проведения
инвестиционного анализа предприятий и организаций;
• приобретение практических навыков анализа целесообразности и
эффективности
финансовых
решений
при
реализации
инвестиционных проектов;
• овладение методикой оценки факторов неопределенности, и анализа
вероятности возникновения и экономических последствий
возникновения рисков инвестиционных проектов.

Перечень формируемых компетенций:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие
решения
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
ПК-10
способностью
составлять
прогноз
основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
ДПК-2 - способность к использованию баз данных и информационных
систем при реализации организационно-управленческих функций
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой

