
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Инвестиционный анализ и инвестиционные риски» 

Характеристика дисциплины 

 Цель дисциплины. Целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ и 

инвестиционные риски» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по организации и проведению инвестиционного 

анализа и оценки риска вложений. В процессе обучения студенты должны 

научиться анализу жизнеспособности и рискованности инвестиционного 

предложения, выполнить конкретные расчеты, подтверждающие доходность, 

ликвидность и безопасность коммерческого проекта, уметь дать комплексную 

экономическую оценку инвестиционного проекта в целом. 

 Задачи дисциплины. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- Систематизировать знания, полученные в процессе изучения экономических 

дисциплин, для выработки современного предпринимательского мышления, 

определения взаимосвязи показателей, характеризующих различные процессы 

деятельности коммерческих организаций; 

- Помочь студентам разобраться в таких основополагающих понятиях как 

инвестиции, инвестиционный потенциал и инвестиционный климат предприятий, 

инвестиционная привлекательность и эффективность инвестиций; 

- Формировать у студентов практические навыки  по организации и проведению 

инвестиционного анализа и оценки риска вложений с использованием 

аналитических приемов и средств; 

- Сформировать у студентов целостную систему знаний в области проведения 

анализа и оценки риска вложений отдельных инвестиционных проектов, 

формирования портфеля инвестиций, ранжирования проектов в портфеле с 

учетом различных ограничений; 

- Ознакомить студентов с современными методами анализа эффективности 

инвестиционных проектов; 

- обобщать аналитическую информацию, полученную в ходе изучения 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта; 

- Ознакомить студентов с основными методами качественной и количественной 

оценки уровня риска инвестиционных проектов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК-5 Владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

Знать 
способы обработки и обобщения аналитической информации, методы и 

приемы инвестиционного анализа 

Уметь  

формулировать цель исследования и выбирать пути ее достижения, 

обосновывать управленческие решения в условиях риска и 

неопределенности 
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Владеть 

навыками самостоятельного суждения, аргументированного 

теоретического обобщения, грамотного и профессионально четкого 

изложения материала 

ОК-12 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Знать 

Современные приемы и методы инвестиционного анализа, которые могут 

быть использованы при проведении  аналитических расчетов, 

обосновывающие эффективность инвестиционной деятельности 

предприятия , с автоматическим сопровождением повышения репутации, 

так и роста вознаграждения менеджеров с целью повышения мотивации их 

профессиональной деятельности 

Уметь  
Владеть методикой и инструментарием инвестиционного анализа и оценки 

уровня риска вложений 

Владеть 

Определенным аналитическим инструментарием для успешного 

управления бизнесом и осознания социальной значимости своей будущей 

профессии   

ОК-13 Способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Знать 
Традиционные способы инвестиционного анализа, области и особенности 

их применения    

Уметь 

Анализировать и интерпретировать информацию о социально-значимых 

проблемах и процессах определяющих техническую возможность и 

экономическую целесообразность осуществления проекта  

ОК-17 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией  

Знать 

Состав, содержание основных источников информации планового и 

учетного характера, бухгалтерской отчетности, содержащие сведения о 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. 

 

Уметь 

Использовать полученный информационный материал при осуществлении 

аналитических расчетов, связанных с формированием показателей , 

характеризующих эффективность инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятия 

ПК 12 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост стоимости компании 

Знать 

Современные методики анализа эффективности инвестиционных проектов 

в условиях инфляции и риска и определения стоимости различных 

источников финансирования 

Уметь  По результатам анализа определить ожидаемый рост стоимости компании 

Владеть 
навыками представления результатов инвестиционного анализа в виде 

таблиц, графиков, диаграмм и т.д. в пригодной для восприятия форме 

ПК-31 умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели 

Знать 
Традиционные и нетрадиционные методы анализа, области их применения 

при принятии управленческих решений 

Уметь  
Применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

решений инвестиционного характера 

Владеть 

Навыками разработки экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей с целью комплексной оценки инвестиционной 

деятельности предприятия 



ПК-43 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

Знать 

Современный инструментарий анализа инвестиционной деятельности 

предприятия для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей   

Уметь  

Применять современные методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов для проведения разовых аналитических исследований в 

соответствии с поставленной задачей и обосновывать полученные выводы                     

Владеть 
Навыками освоения передовых методов анализа жизнеспособности и 

рискованности инвестиционного предложения  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

3.1 Знать: 

3.1.1 концепции, предмет, метод и методику проведения анализа инвестиционных 

проектов в условиях инфляции и риска; 

объекты инвестиционного анализа и организационные подходы к его 

проведению; 

совокупность основных характеристик и аналитических показателей 

различных аспектов инвестиционной деятельности; 

общепринятую последовательность обработки полученной информации, ее 

обобщения  и оформления результатов проведенного инвестиционного 

анализа; 

направления практического использования результатов инвестиционного 

анализа; 

простые и современные методы инвестиционного анализа, области их 

применения и особенности использования. 

. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать полученный информационный материал при осуществлении 

аналитических расчетов, связанных с формированием показателей, 

характеризующих инвестиционную деятельность предприятия; 

Применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

инвестиционных решений; 

Владеть методикой и инструментарием анализа и оценки инвестиционных 

проектов; 

Учитывать влияние инфляции при оценке инвестиционных проектов. 

3.2.2 Вырабатывать собственную точку зрения, делать выводы по результатам 

анализа и разрабатывать предложения, направленные на улучшение 

инвестиционной деятельности предприятия. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками работы с нормативно-правовыми источниками Российской 

Федерации, статистическими данными, научными и периодическими 

изданиями, учебной, справочной и методической литературой, Интернет-

ресурсами, документами и финансовой отчетностью предприятия; 

Навыками сбора, обработки и анализа аналитических данных, необходимых 

для принятия управленческого решения финансового характера и 

диагностики деятельности предприятия; 

определенным аналитическим инструментарием при проведении расчетов, 

обосновывающих некоторые инвестиционные решения. 
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