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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в обязательную часть 

ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, направленность (профиль) «Судебная экономическая экспертиза».  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Экономическая безопасность, анализ и аудит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с орга-

низацией и методикой проведения инвестиционного анализа для принятия 

оптимальных управленческих решений по повышению результативности и 

эффективности инвестиционной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-2;  ОПК-3, ОПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 

работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 144 ч. по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

КСР консуль-

тации 

6 64 32 - 32 - - 80 Экзамен 

 

 

к
у
р
с 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

Все

го 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

КСР консуль-

тации 

4 12 6 - 6 - - 132 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» являются:  

- формирование у студентов знаний, умений и навыков при изучении 

вопросов организации проведения инвестиционного анализа для принятия 

оптимальных управленческих решений по повышению эффективности инве-

стиционной деятельности, формирование у обучающихся соответствующих 

компетенций;  

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нрав-

ственных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формиро-

вание патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, 

финансово-экономического мировоззрения, способностей придерживаться 

законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной 

среде. 

Конкретные задачи дисциплины состоят в изучении методик инвести-

ционного анализа и возможностей их применения на практике. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» входит в часть ОПОП, форми-

руемую участниками образовательных отношений образовательной про-

граммы  по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специали-

зации «Судебная экономическая экспертиза». 

Для усвоения курса «Инвестиционный анализ» необходимо знание та-

ких общенаучных и специальных дисциплин как «Математика для экономи-

стов», «Статистика», «Эконометрика», «Микроэкономика», «Экономика ор-

ганизаций», «Финансы», «Менеджмент», «Экономический анализ» и др. и 

иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессио-

нальной деятельности он сможет использовать полученные им знания в рам-

ках компетенций, обусловленных спецификой  его предстоящей работы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания математических 

расчетов, источников информации, способов составления аналитических 

таблиц, расчета и интерпретации экономических показателей, методов и при-

емов экономического анализа, этапов аналитической работы. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Инвестици-

онный анализ» могут быть использованы для усвоения содержания произ-

водственной практики, при написании курсовой работы и выпускной квали-

фикационной работы. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций (в 

соответствии с ОПОП) 

Планируемые результаты обу-

чения 

Процедура 

освоения 

ОПК-2 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

использование данных 

хозяйственного, нало-

гового и бюджетного 

учетов, учетной доку-

ментации, бухгалтер-

ской (финансовой), 

налоговой и статисти-

ческой отчетности в 

целях оценки эффек-

тивности и прогнози-

рования финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяйству-

ющего субъекта, а 

также выявления, пре-

дупреждения, локали-

зации и нейтрализации 

внутренних и внешних 

угроз и рисков. 

 

ОПК-2. И-1. Осуществ-

ляет сбор и обработку 

данных хозяйственного, 

налогового и бюджетно-

го учетов, учетной доку-

ментации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой 

и статистической отчет-

ности определяя уровень 

экономической эффек-

тивности инвестицион-

ных вложений и прогно-

зируя инвестиционную 

деятельность хозяйству-

ющего субъекта  

Знает: методы поиска, обработки и 

анализа экономической информа-

ции 

Умеет: работать с национальными 

и международными базами данных 

с целью поиска необходимой ин-

формации в сфере инвестирования  

Умеет: представить наглядную 

визуализацию данных экономиче-

ской информации в сфере инвести-

рования 

Устный и 

письменный 

опрос, выпол-

нение ситуаци-

онных задач, 

кейс-заданий, 

написание до-

клада, тестиро-

вание,  

ОПК-2. И-2.  

анализирует и интерпре-

тирует данные хозяй-

ственного, налогового и 

бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской (финансо-

вой), налоговой и стати-

стической отчетности 

для целей оценки инве-

стиционных вложений 

 

Знает: основы хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, 

содержание и структуру учетной 

документации, бухгалтерской (фи-

нансовой), налоговой и статисти-

ческой отчетности 

Умеет: содержательно анализиро-

вать и интерпретировать данные 

хозяйственного, налогового и 

бюджетного учетов, учетной доку-

ментации, бухгалтерской (финан-

совой), налоговой и статистиче-

ской отчетности, делать статисти-

чески обоснованные выводы с це-

лью определения финансовой 

надежности инвестиционных вло-

жений 

ОПК-2. И-3.  

Выявляет внутренние и 

внешние угрозы, преду-

преждает, локализует, 

нейтрализует риски, ис-

пользуя данные хозяй-

ственного, налогового и 

бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской (финансо-

вой), налоговой и стати-

стической отчетности 

для целей оценки инве-

стиционных вложений 

Знает: закономерности формиро-

вания рисков и угроз в сфере инве-

стирования,  типологию, возмож-

ности развития инвестиционных 

рисков и угроз в деятельности ор-

ганизации, их последствия для де-

ятельности организации, методы 

выявления внутренних и внешних 

угроз и рисков инвестиционных 

вложений  

Умеет: оценивать эффективность 

финансово-хозяйственной дея-

тельности организации, прогнози-

ровать деятельность хозяйствую-

щего субъекта и выявлять внут-

ренние и внешние угрозы и риски 

на основе данных хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, 

учетной документации, бухгалтер-

ской (финансовой), налоговой и 

статистической отчетности для 

целей оценки инвестиционных 

вложений 
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ОПК-3 Способен рас-

считывать экономиче-

ские показатели, ха-

рактеризующие дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов 

 

ОПК-3. И-1. Рассчитыва-

ет экономические пока-

затели для характеристи-

ки деятельности хозяй-

ствующих субъектов для 

целей оценки инвестици-

онных вложений 

 

Знает методику расчета ключевых 

экономических показателей, ха-

рактеризующих инвестиционные 

проекты, финансовые инвестиции  

Умеет: рассчитывать экономиче-

ские показатели, характеризующие 

характеризующих инвестиционные 

проекты, финансовые инвестиции 

на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой 

базы 
ОПК-3. И-2. Анализиру-

ет деятельность хозяй-

ствующих субъектов на 

основе рассчитанных 

экономических показате-

лей для целей оценки 

инвестиционных вложе-

ний 

 

Знает: приемы и методы анализа 

экономических показателей дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов для целей оценки инвестици-

онных вложений 

Умеет: анализировать деятель-

ность хозяйствующих субъектов на 

основе рассчитанных экономиче-

ских показателей, содержательно 

интерпретируя полученные значе-

ния показателей оценки капиталь-

ных и финансовых инвестиций 

ОПК-4. Способен раз-

рабатывать и прини-

мать экономически и 

финансово обоснован-

ные организационно-

управленческие реше-

ния, планировать и 

организовывать про-

фессиональную дея-

тельность, осуществ-

лять контроль и учет ее 

результатов. 

ОПК-4. И-1. Формулиру-

ет целевые параметры, 

разрабатывает экономи-

ческое и финансовое 

обоснование организа-

ционно-управленческих 

решений в сфере инве-

стирования 

 

Знает: теоретические основы при-

нятия организационно-

управленческих решений в сфере 

инвестирования, методы экономи-

ческого  и финансового их обосно-

вания на основе оценки капиталь-

ных и финансовых инвестиций 

Умеет: осуществлять экономиче-

ски  и финансово обоснованный 

выбор метода принятия организа-

ционно-управленческих решений 

для различных ситуаций с учетом 

факторов времени и риска с целью 

обеспечения финансовой надежно-

сти инвестиционных вложений 

 

ОПК-4. И-2. Планирует и 

организует профессио-

нальную деятельность, 

экономически и финан-

сово оценивая альтерна-

тивные варианты реше-

ний, обосновывая выбор 

оптимального решения в 

сфере инвестирования  

Умеет планировать и организовы-

вать оценку капитальных и финан-

совых инвестиций; 

Умеет критически сопоставлять 

альтернативные инвестиционные 

проекты, обосновать выбор опти-

мального инвестиционного порт-

феля 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 
Форма обучения  - очная 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

с-

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Теоретико-методические основы инвестиционного анализа 

1 1. Теоретические основы 

ИА. 

6  4 4  28 Фронтальный 

опрос, тестирова-

ние, защита рефе-

ратов 

 Итого по  модулю 1: 36  4 4  28 Контрольная ра-

бота 

 Модуль 2. Анализ проектов 

2 Анализ эффективности 

инвестиционных проек-

тов 

16  6 6  4 Фронтальный 

опрос, решение 

практических за-

дач, тестирование, 

защита рефератов 

3 Оценка и анализ эффек-

тивности инвестицион-

ных проектов в условиях 

риска 

10  4 4  2 Фронтальный 

опрос, решение 

практических за-

дач, тестирование, 

защита рефератов 

4 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях ин-

фляции 

10  4 4  2 Фронтальный 

опрос, решение 

практических за-

дач, тестирование, 

защита рефератов 

 Итого по модулю 2: 36  14 14  8 Контрольная ра-

бота 

 Модуль 3. Оценка финансовых инвестиций 

5 Анализ финансовых ин-

вестиций 

20  8 8  4 Фронтальный 

опрос, решение 

практических за-

дач, тестирование, 

защита рефератов 

6 Анализ инвестиционной 

привлекательности орга-

низации 

16  6 6  4 Экспресс-опрос, 

решение практи-

ческих задач, те-
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стирование 

 Итого по модулю 3: 36  14 10  8 Контрольная ра-

бота 

 Модуль 4.  

Подготовка к экзамену 

36  - -  36 Экзамен 

 ИТОГО: 144  32 32  80  

 

Форма обучения  - заочная 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

к
у
р

с 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

неделям семест-

ра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

с-

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

1 Теоретические основы 

ИА. 

4  1 1  20 Фронтальный 

опрос, тестирова-

ние 

2 Анализ эффективности 

инвестиционных проек-

тов 

4  1 1  20 Фронтальный 

опрос, решение 

практических за-

дач, тестирование 

3 Оценка и анализ эффек-

тивности инвестицион-

ных проектов в условиях 

риска 

4  1 1  20 Фронтальный 

опрос, решение 

практических за-

дач, тестирование 

4 Анализ инвестиционных 

проектов в условиях ин-

фляции 

4  1 1  20 Фронтальный 

опрос, решение 

практических за-

дач, тестирование 

5 Анализ финансовых ин-

вестиций 

4  1 1  20 Фронтальный 

опрос, решение 

практических за-

дач, тестирование 

6 Анализ инвестиционной 

привлекательности орга-

низации 

4  1 1  23 Фронтальный 

опрос, решение 

практических за-

дач, тестирование 

 Подготовка к экзамену 36  - -  27  9 Экзамен 

 ИТОГО: 144  6 6  123 9 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теоретико-методические основы инвестиционного анализа 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа 

 Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве 

РФ. Функции инвестиций на макро- и микроуровне. Предмет инвестирова-

ния. Объект и субъект вложений. Цели инвестирования. Место нахождения 

объекта вложений и сроки инвестирования. Понятие иностранной инвести-

ции, прямой иностранной инвестиции, приоритетного инвестиционного про-

екта с участием иностранного капитала. Классификация инвестиций, исполь-

зуемая при анализе их эффективности. 

Понятие инвестиционного анализа. Предмет, методы и информационное 

обеспечение инвестиционного анализа. Объект и субъект инвестиционного 

анализа 

 

Модуль 2. Анализ проектов 

Тема 2. Анализ эффективности инвестиционных проектов 

Понятие инвестиционного проекта. Срок окупаемости инвестиционно-

го проекта. Источники инвестиционной деятельности. Жизненный цикл ин-

вестиционного проекта. Основополагающие принципы оценки и анализа эф-

фективности инвестиционных проектов. Эффективность инвестиционного 

проекта в целом: общественная (социально-экономическая) эффективность, 

коммерческая эффективность инвестиционного проекта. Эффективность уча-

стия в проекте: эффективность участия в проекте предприятия; эффектив-

ность участия в инвестиционном проекте структур более высокого порядка 

по отношению к предприятию; бюджетная эффективность инвестиционного 

проекта. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов. Денежные 

потоки инвестиционного проекта. Процедура дисконтирования. 

Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. Ме-

тодика расчета, правила применения методов, не предполагающих использо-

вание концепции дисконтирования: метод, основанный на расчете срока оку-

паемости; метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал; 

метод сравнительной эффективности приведенных затрат. Методика расчета, 

правила применения методов основанных на применении концепции дискон-

тирования: метод определения чистого приведенного эффекта; индекс рента-

бельности инвестиций; метод определения внутренней нормы прибыли; ме-

тод, основанный на расчете дисконтированного срока окупаемости. Анализ 

альтернативных проектов. 

 

Тема 3. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в усло-

виях риска 
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Понятие и классификация инвестиционных рисков. Риск реализации 

инвестиционного проекта для инвестора. Понятие риска финансового и ре-

ального инвестирования. Внешние, внутрипроектные риски, риски жизнен-

ного цикла инвестиционного проекта. 

Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Ме-

тод анализа чувствительности. Метод сценариев. 

 

 

Тема 4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции 

Понятие инфляции, ее влияние на расчет эффективности инвестицион-

ных проектов. Виды цен, используемых при расчете эффективности инвести-

ционного проекта: базисные, прогнозные, расчетные, дефлированнные, ми-

ровые. Расчет номинальной и реальной нормы прибыли. 

Методика оценки эффективности инвестиционного проекта с учетом 

инфляции. 
 

  Модуль 3. Оценка финансовых инвестиций 

Тема 5. Анализ финансовых инвестиций 

Сущность ценных бумаг. Понятие акции, облигации. Задачи и 

информация для анализа. Анализ эффективности финансовых инвестиций. 

Основные критерии инвестиционных качеств объектов инвестирования: 

доходность, риск и ликвидность. 

Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. 

Определение доходности для различных ценных бумаг. 

 

Тема 6. Анализ инвестиционной привлекательности организации. 

Цель, задачи и информационное обеспечение анализа инвестиционной 

привлекательности организации. Инвестиционная привлекательность, абсо-

лютная и относительная инвестиционная привлекательность, рейтинговая и 

интегральная оценка. 

Методические основы анализа инвестиционной привлекательности ор-

ганизации. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретико-методические основы инвестиционного анализа 

Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа.  

1. Понятие, цель и задачи инвестиционного анализа. 

2. Информационное обеспечение инвестиционного анализа 

3. Методы инвестиционного анализа. 

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 6,7,8. 

Модуль 2. Анализ проектов 
Тема 2. Анализ эффективности инвестиционных проектов 
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1. Сущность, виды и реализация инвестиционных проектов. 

2.Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

3. Показатели оценки финансовой надежности проекта. 

Источники: обязательные – 1,3; 

дополнительные – 3,5,60. 

 

Тема 3. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в 

условиях риска.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды рисков. 

2. Классификация коммерческих рисков. 

3. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

риска.  

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 4,5,7. 

 

Тема 4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды инфляции. 

2. Методы анализа влияния инфляции. 

3. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

инфляции.  

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 4,5,8. 

 

Модуль 3. Оценка финансовых инвестиций 

Тема 5. Анализ финансовых инвестиций  

1. Методы оценки стоимости акций 

2. Анализ индексов фондового рынка. 

3. Облигации как объект инвестиционного анализа 

4. Анализ эффективности вложений в облигации. 

Источники: обязательные – 1,3; 

дополнительные – 9,10. 

 

Тема 6. Анализ инвестиционной привлекательности организации. 

1. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа инвестицион-

ной привлекательности организации. 

2. Инвестиционная привлекательность: абсолютная и относительная. 

3. Рейтинговая и интегральная оценка. 

4. Методические основы анализа инвестиционной привлекательности 

организации. 

Источники: обязательные – 1,2; 

дополнительные – 4,5,8 
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5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисци-

плины «Инвестиционный анализ»  ориентированы  на  реализацию  иннова-

ционных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учи-

тывают преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисципли-

ны, обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  профес-

сиональной  деятельности  специалистов, обеспечивающих экономическую 

безопасность. Для проведения лекционных и практических занятий исполь-

зуются различные образовательные технологии с использованием активных и 

интерактивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лек-

ция, лекция-информация с использованием фактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий используются такие стандартные ме-

тоды обучения, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При проведении прак-

тических занятий в интерактивной форме используются следующие методы: 

анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дискуссия, деловая иг-

ра, блиц-опрос, проблемный семинар. 

К участию в проведении занятий привлекаются консультанты отдела 

реализации инвестиционной политики Агентства по предпринимательству и 

инвестициям РД. 

Применяя различные методы и формы обучения, необходимо учитывать, 

что занятия должны выполнять не только информационную функцию, но 

также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой 

информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей само-

стоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании инте-

реса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить  

студентов с целью выработки у них желания дальнейшего изучения той или 

иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого 

поколения чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм 

поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического ми-

ровоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студен-

тов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
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 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным пла-

ном в объеме 8 ч для очной формы и 26 часа для очно-заочной формы, на-

правлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навы-

ков исследовательской работы и ориентирование студентов на умение при-

менять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Инвестиционный анализ» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  

5) работа с бухгалтерской отчетностью; 

6) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

7) работа с тестами и вопросами;  

8) написание рефератов. 

 
 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Инвестиционный анализ 
Разделы дис-

циплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Форма  

контроля 

Раздел 1. 

 

изучение разделов дисциплины по учебной литера-

туре, 

в том числе вопросов, не освещаемых на лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих знаний по дисци-

плине, работа с электронными  источниками, ре-

шение задач, выполнение кейс-заданий, обработка 

аналитических данных, подготовка докладов к уча-

стию в тематических дискуссиях, работа с тестами 

и вопросами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5) 

опрос, защита 

рефератов 

Раздел 2. изучение разделов дисциплины по учебной литера-

туре, 

в том числе вопросов, не освещаемых на лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих знаний по дисци-

плине, работа с электронными  источниками, ре-

шение задач, выполнение кейс-заданий, обработка 

аналитических данных, подготовка докладов к уча-

стию в тематических дискуссиях, работа с тестами 

и вопросами, написание рефератов. 

опрос, защита 

рефератов 

                                                      
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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(1,2,3,4,7,8) 
Раздел 3. изучение разделов дисциплины по учебной литера-

туре, 

в том числе вопросов, не освещаемых на лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих знаний по дисци-

плине, работа с электронными  источниками, ре-

шение задач, выполнение кейс-заданий, обработка 

аналитических данных, подготовка докладов к уча-

стию в тематических дискуссиях, работа с тестами 

и вопросами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,7,8) 

опрос, защита 

рефератов 

Итого   

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью разви-

тия у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-

ния литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выво-

дов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисци-

плины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 

защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

научно-практической конференции. По результатам написания, защиты и об-

суждения реферата студенту выставляется соответствующий балл за СРС(1-

100 баллов). 
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Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методические основы инвестиционного анализа 

1. Реальные, финансовые и интеллектуальные (инновационные) инве-

стиции. 

2. Основные направления долгосрочного инвестирования. 

3. Оценка стратегических направлений с использованием жестко детер-

минированных факторных моделей. 

4. Трехфакторная модель зависимости показателя рентабельности соб-

ственного капитала. 

Модуль 2. Анализ проектов. 

5. Модель чистой текущей стоимости денежных потоков. 

6. Анализ структуры капитальных вложений и источников их финанси-

рования. 

7. Анализ динамики объема и структуры инвестиций по конкретным 

группам и видам основных фондов. 

8. Факторы, влияющие на величину инвестиций.  

9. Оценка финансовых результатов инвестиций (доходности). Критерии 

оценки. 

10. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

11. Классификация методов оценки эффективности инвестиций по при-

знаку учета фактора времени. 

12. Способы измерения рентабельности инвестиций – с учетом фактора 

времени, т.е. с дисконтированием членов потока платежей и бухгал-

терским. 

13. Индекс рентабельности проекта. Неоднозначность индекса рента-

бельности для оценки эффективности инвестиционного проекта. 

 

Модуль 3. Анализ финансовых инвестиций. 
14. Влияние инфляции на окупаемость капитальных вложений и на ре-

зультаты оценки эффективности инвестиционных проектов. 

15. Учет влияния инфляция в оценке будущих денежных потоков. 

16. Методы учета влияния инфляции. 

17. Виды финансовых рисков. 

18. Количественное измерение степени риска инвестиций. 

19. Зависимость доходности облигаций от условий займа. 

20. Абсолютные и относительные показатели доходности и прибыльно-

сти акций. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания 
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1. Первый этап оценки инвестиционного проекта заключается в: 

1) оценке эффективности проекта в целом; 

2) оценке эффективности проекта для каждого из участников; 

3) оценке эффективности, проекта с учетом схемы финансирования; 

4) оценке финансовой реализуемости инвестиционного проекта.    

2. Чему равен индекс доходности, если сумма дисконтированных 

денежных доходов равна 26931, а инвестиционные издержки равны 25000? 

1) 0,928 

2) 1,077 

3) 1,931 

4) -1,931 

3. Сущность риска проявляется в таких функциях, как: 

1) регулятивная 

2) защитная 

3) стимулирующая 

4) фискальная 

4. Цена продукции или ресурсов, выраженная с помощью 

международного ликвидного денежного средства это: 

1) расчетная цена 

2) мировая цена 

3) прогнозная цена  

4) базисная цена 

5. Установите соответствие понятий 

1.простая процентная ставка 

2.сложная процентная ставка 

3.банковское дисконтирование 

4.математическое дисконтирование 

5.капитализация процентов 

1. соотношение суммы процентов от финансовой операции и суммы, 

вложенных в нее средств 

2.ставка, которая применяется к сумме с начисленными в предыдущем 

периоде процентами 

3.дисконтирование с использованием учетной ставки 

4.расчёт текущей стоимости 

5.присоединение начисленных процентов к сумме, которая служила ба-

зой для их определения 

6. Принцип неравноценности денег заключается в том, что:  

1.равные по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к раз-

личным моментам времени, оцениваются по-разному 

2."сегодняшние деньги ценнее завтрашних денег" 

3.деньги обесцениваются со временем 

4.деньги приносят доход 

7.Установите соответствие понятий 

1.простая процентная ставка 
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2.сложная процентная ставка 

3.банковское дисконтирование 

4.математическое дисконтирование 

5.капитализация процентов 

1.соотношение суммы процентов от финансовой операции и суммы, 

вложенных в нее средств 

2.ставка, которая применяется к сумме с начисленными в предыдущем 

периоде процентами 

3.дисконтирование с использованием учетной ставки 

4.расчёт текущей стоимости 

5.присоединение начисленных процентов к сумме, которая служила ба-

зой для их определения 

8. Определить NPV проекта, который при первоначальных единовре-

менных инвестициях в 11500 д. е. будет генерировать следующий денежный 

поток доходов: 2100, 3200, 3250, 3300, 3200. Ставка дисконта 12%. . 

-2134,3 

9.Определить PI проекта, который при первоначальных единовремен-

ных инвестициях в 11500 д. е. будет генерировать следующий денежный по-

ток доходов: 2100, 3200, 3250, 3300, 3200. Ставка дисконта 12%. 

0,81 

10.Рассчитать NPV по проекту, если инвестиционные затраты по про-

екту 200000 руб. Ежегодный доход 80500 руб. Ставка дисконтирования, за-

данная инвестором 10%; срок полезного использования инвестиционного 

проекта 10 лет.  

221762,59 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (экзамен, 6 семестр) 

1. Понятие инвестиций в экономической литературе и законодательстве РФ. 

2. Функции инвестиций на макро- и микроуровне. 

3. Предмет, объект, субъект, цели инвестирования. 

4. Классификация инвестиций, используемая при анализе их эффективности. 

5. Понятие инвестиционного проекта.  

6. Жизненный цикл инвестиционного проекта (описать стадии).  

7. Основополагающие принципы оценки и анализа эффективности 

инвестиционных проектов. 

8. Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. 

9. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Срок окупаемости). 

10. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Коэффициент 

эффективности инвестиций). 

11. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Норма прибыли на капитал). 
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12. Методика расчета, правила применения методов, не предполагающих 

использование концепции дисконтирования (Метод приведенных затрат). 

13. Методика расчета, правила применения методов основанных на 

применении концепции дисконтирования (Чистый приведенный эффект). 

14. Методика расчета, правила применения методов основанных на 

применении концепции дисконтирования (Индекс рентабельности 

инвестиций). 

15. Методика расчета, правила применения методов основанных на 

применении концепции дисконтирования (Внутренняя норма прибыли). 

16. Методика расчета, правила применения методов основанных на 

применении концепции дисконтирования (Дисконтированный срок 

окупаемости). 

17. Анализ альтернативных проектов. 

18. Понятие инвестиционных рисков. 

19. Классификация инвестиционных рисков. 

20. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска. 

21. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска (Метод анализа чувствительности). 

22. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

факторов риска (Метод сценариев). 

23. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

24. Сущность ценных бумаг. Задачи и информация для анализа. 

25. Виды ценных бумаг. 

26. Показатели, используемые для оценки эффективности финансовых 

инвестиций. 

27. Учет влияния инфляция в оценке будущих денежных потоков. 

28. Методы учета влияния инфляции. 

29. Факторы, влияющие на денежные потоки.  

30. Корректировка денежных потоков в условиях инфляции с использованием 

различных индексов. 

31. Зависимость между обычной ставкой доходности, ставкой доходности в 

условиях инфляции и показателем инфляции. 

32. Природа риска и виды риска: предпринимательский (бизнес-риск) и 

финансовый. 

33. Виды финансовых рисков. 

34. Количественное измерение степени риска инвестиций. 

35. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в условиях 

риска. 

36. Сущность ценных бумаг и права, которые они обеспечивают инвестору 

(акционеру). 

37. Классификация ценных бумаг на основные, производные и инструменты 

денежного рынка. 

38. Финансовые инвестиции. 
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39. Необходимость и важность оценки уровня эффективности инвестиций в 

ценные бумаги.  

40. Цель анализа инвестиционных качеств ценных бумаг. 

41. Источники информации инвестиционного анализа ценных бумаг. 

42. Критерии эффективности вложения денежных средств в ценные бумаги.  

43. Доходность как важнейшая характеристика ценных бумаг. 

44. Доход по процентным облигациям. 

45. Купонные выплаты. Текущий или годовой купонный доход по 

облигациям.  

46. Зависимость доходности облигаций от условий займа. 

47. Абсолютные и относительные показатели доходности и прибыльности 

акций. 

48. Ставка дивиденда.  

49. Курсовая стоимость акции.  

50. Расчет курсовой цены акции. 

51. Формирование годового дохода по акциям.  

52. Инвестиционная привлекательность компании. 

53. Методы оценки инвестиционной привлекательности. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение ситуационной задачи, кейса  – 50 

баллов). 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Блау С.Л. Инвестиционный анализ: учебное пособие для бакалавров / 

Блау С.Л.. — Москва : Дашков и К, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-394-03469-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110930.html (дата обращения: 

15.05.2021)  

2. Коренкова, С. И. Инвестиционный анализ: учебное пособие : [16+] / 
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С. И. Коренкова. – 3-е изд., перераб. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600319 (дата обращения: 

15.05.2021). – Библиогр.: с. 153-155. – ISBN 978-5-400-01242-6. – Текст: элек-

тронный. 

3. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: учеб-

ник / Т. У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2014. – 

247 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210 (дата обращения: 

15.0.52021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02497-4. – Текст: электрон-

ный. 

б) дополнительная литература: 

4. Веселова Е.М. Инструменты Project Expert для анализа эффективно-

сти инвестиционных проектов: учебно-методическое пособие / Веселова 

Е.М., Масловская А.Г.. — Благовещенск: Амурский государственный уни-

верситет, 2019. — 51 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103867.html 

(дата обращения: 17.05.2021) 

5. Карпович, А. И. Оценка инвестиционной деятельности: учебное по-

собие: [16+] / А. И. Карпович; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 72 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576331 (дата обращения: 

17.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3650-9. – Текст : электрон-

ный. 

6. Кисова А.Е. Инвестиции и инвестиционный анализ : практикум / Ки-

сова А.Е. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2018. — 64 c. — ISBN 978-5-88247-896-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88745.html (дата обращения: 17.05.2021). 

7. Межов, И. С. Инвестиции: оценка эффективности и принятие реше-

ний : учебник : [16+] / И. С. Межов, С. И. Межов ; Новосибирский государ-

ственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 2018. – 380 с. : ил., табл., схем. – 

(Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721 (дата обращения: 

17.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3482-6. – Текст: электрон-

ный. 

8. Циплакова Е.М. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Ципла-

кова Е.М.. — Челябинск, Москва : Южно-Уральский технологический уни-

верситет, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 54 c. — ISBN 978-5-4497-0521-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94202.html (дата обращения: 

17.05.2021)  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600319
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576331
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576721
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  17.05.2021).  

2. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  17.05.2021).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 17.05.2021). 

4. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  17.05.2021). 

5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 17.05.2021). 

6. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)- 

URL: http://www.spark-interfax.ru/promo/  

7. Центр раскрытия корпоративной информации -URL:https://www.e-

isclosure.ru/ (дата обращения  17.05.2021). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лек-

ций, практических занятий  и выполнение предлагаемых заданий в виде ре-

фератов, докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-

шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий . 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве 

основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной ли-

тературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-

сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
../../../Downloads/Система%20Профессионального%20Анализа%20Рынка%20и%20Компаний%20(СПАРК)
https://www.e-isclosure.ru/
https://www.e-isclosure.ru/
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Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий, 

разбор решений типовых задач и кейсов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной сре-

ды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование спе-

циального программного обеспечения. Используется следующее лицензион-

ное программное обеспечение общего назначения и информационные спра-

вочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 

RUSOLPNLAcdmc (Microsoft OfficeWord для создания текстовых файлов; 

Microsoft Office Excel для составления аналитических таблиц и расчета пока-

зателей; Microsoft Office Power Point для создания презентаций, визуального 

сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения всех видов занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа осна-

щены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием 

для  представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду ДГУ. 

 


