
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 
 
 

Согласовано с председателем методической комиссии экономического факультета 
17.02.2016. Утверждено деканом экономического факультета 17.02.2016 (с изменениями, 

утвержденными деканом, от 08.06.2016, 01.06.2017,  28.08.2017, 13.06.2018). 
 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 
 
Направление подготовки 
(специальность) ВО    38.03.02 «Менеджмент     

Направленность (специализация)/ 
профиль     «Управление малым бизнесом»    

Квалификация выпускника   бакалавр       

Форма обучения    очная        

Срок освоения ОПОП ВО   4 года        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.03.2020 13:01:27
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 2

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инвестиционный анализ» является 

формирование у студентов теоретических знаний основных методов, приемов и методик 
анализа долго- и среднесрочных инвестиционных проектов, понимание особенностей 
анализа и экономической оценки инвестиционных проектов в малом бизнесе, получение 
навыков использования методов инвестиционного анализа при разработке концепций, 
стратегических и бизнес-планов малых предприятий Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  
- изучение базовых понятий, принципов и методов инвестиционного анализа; 
- углубленное изучение особенностей  применения методов аналитической работы 

в инвестиционной сфере; 
- развитие навыков в формировании информационного аналитического поля при 

работе с инструментами финансового рынка; 
- приобретение системы знаний о закономерностях функционирования и 

поступательного развития расширенного воспроизводственного процесса;   
-  подготовка и представление финансовой информации в целях обоснования 

инвестиционной стратегии предприятия; 
- усвоение действующего законодательства с учетом отечественного и 

международного опыта в области функционирования инвестиционных процессов. 
 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

 
1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока  Б1 Дисциплины (модули) 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Информатика и информационное обеспечение управленческой деятельности» 

Знания: современных программных продуктов для обработки экономической 
информации, методов сбора, обработки, хранения и редактирования информации с 
использованием электронных таблиц. 
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Умения: работать с электронными таблицами, создавать файлы, формулы, 
организовывать взаимосвязь листов, фильтровать, сортировать данные. 

Навыки: обработки табличной и графической информации.  
 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности малого 
предприятия» 

Знания: сущности и содержания специальных методов и приемов, используемых 
при анализе системы показателей оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Умения: использовать методы и приемы  анализа бухгалтерской отчетности.  
Навыки: расчета и анализа основных финансовых показателей оценки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Инновационная деятельность на малом предприятии» 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями.  
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-3); 
 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
- основы экономических знаний в сфере инвестирования; 
-методы оценки экономической, бюджетной и финансовой эффективности 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 
- методы финансового планирования и прогнозирования инвестиций  с учетом роли 

финансовых рынков и институтов; 
- методы оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере инвестирования, выявления новых 
инвестиционных рыночных возможностей и формирования  новых инвестиционных  
бизнес-моделей; 

Уметь: 
- использовать основы экономических знаний в сфере инвестирования; 
- оценивать экономическую, бюджетную и финансовую эффективность  

инвестиционных проектов; 
- осуществлять оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования; 
- осуществлять финансовое планирование и прогнозирование инвестиций  с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 
- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере инвестирования, выявлять новые 
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инвестиционные рыночные возможности и формировать новые инвестиционные  бизнес-
модели; 

Владеть: 
- навыками использования экономических знаний в сфере инвестирования; 
-навыками оценки экономической, бюджетной и финансовой эффективности 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 
- навыками финансового планирования и прогнозирования инвестиций  с учетом 

роли финансовых рынков и институтов; 
- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере инвестирования, выявления новых 
инвестиционных рыночных возможностей и формирования новых инвестиционных  
бизнес-моделей. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Инвестиционный анализ 
Краткое содержание дисциплины: Содержание, цели, предмет и метод 

инвестиционного  анализа. Содержание, цели, предмет и метод инвестиционного анализа. 
Инвестиционный рынок и анализ инвестиционной привлекательности предприятий. 
Анализ и оценка денежных потоков инвестиционного проекта. Показатели экономической 
эффективности долгосрочных инвестиций. Оценка влияния инфляции на инвестиционные 
решения. Учет рисков при анализе долгосрочных инвестиций. Анализ источников 
финансирования инвестиций предприятий. Формирование и анализ экономической 
эффективности инвестиционной программы малого предприятия. Анализ долгосрочных и 
краткосрочных финансовых вложений. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы,  144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 


