
  

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 
для образовательной программы «Экономика и управление ком-

панией» направление 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 
 

Цели освоения дисциплины 

      

Целями освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» являются: 

 Формирование комплекса знаний об инвестиционных процессах в организациях, вклю-

чающих оценку и планирование инвестиций. 

 Получение практических знаний и навыков оценки эффективности реальных инвести-

ций. 

 Овладение теоретическими концепциями, связанных с оценкой инвестиционных проек-

тов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  дис-

циплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основы законодательства РФ в области инвестиций, теорию временной стоимости де-

нег, основы теории дисконтирования денежных потоков, особенности использования раз-

личных показателей оценки инвестиционных проектов (NPV, IRR, PI, PB и др.), модель 

оценки капитальных активов, концепцию средневзвешенной стоимости капитала, способы 

принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности. 

 Уметь: применять формулы для наращении и дисконтирования элементов денежного потока, 

рассчитывать в практических ситуациях основные показатели эффективности инвестицион-

ных проектов (NPV, IRR, PI, PB и др.), принимать решения об эффективности инвестицион-

ных проектов, принимать решения в условиях рационирования капитала, рассчитывать ожи-

даемый NPV проекта, рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала, определять 

ставку дисконтирования, учитывать налоговый щит в оценке эффективности. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): принятия инвестиционных решений в разных ситуациях: 

замена или производство оборудования, ограниченного бюджета, инфляции, неопределен-

ности; расчёта различных показателей эффективности инвестиционного проекта; формиро-

вания денежного потока инвестиционного проекта 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Общие понятия и законодательство РФ 

Тема 2. Концепция временной стоимости денег 

Тема 3. Показатели эффективности инвестиций 

Тема 4. Принятие инвестиционных решений 

Тема 5. Денежные потоки инвестиционного проекта 

Тема 6. Принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности 



 

 

 

 
   
     Учебно-методическая литература 

 Базовый учебник 

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. «Оценка эффективности инвестиционных проек-

тов». – М.:«Дело» 

 Основная литература 

1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. «Оценка эффективности инвестиционных проек-

тов». – М.:«Дело» 

2. Липсиц И.В., Коссов В.В. «Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в ре-

альные активы». ИНФРА-М 

3. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. – М:  

ГУ-ВШЭ 

 Дополнительная литература  

4. Смоляк С.А. Дисконтирование денежных потоков в задачах оценки эффективности инвести-

ционных проектов и стоимости имущества. ЦЭМИ РАН. – М.: Наука 

5. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. – М.: «Дело» 

6. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках. 

- М:Юрайт 

7. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов – 

М.: Альпина Бизнес Букс 

8. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения. – М.:«Юнити» 

9. Баффет, М., Кларк, Д. Баффетология. – Мн.: «Попурри» 

10. Крушвиц Л., Шефер Д., Шваке М. Финансирование и инвестиции. – ПИТЕР, 2 

11. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 

12. Закон об инвестиционной деятельности в РСФСР 

13. Закон об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний 

14. Закон об иностранных инвестициях в РФ 

 


