Аннотация рабочей программы дисциплины

ФТД.В.01. «Инвестиционный анализ»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирование у
будущих бакалавров знаний, практических навыков и умений, способствующих
всестороннему и эффективному применению способностей использования
методов сбора социально-экономической информации в отечественных и
зарубежных источниках, ее обработки, анализа и формирования
аналитического отчета о целесообразности реализации инвестиционных
проектов и финансовых вложений.
Основными задачами дисциплины «Инвестиционный анализ» являются:

изучение
основных
методов
анализа
эффективности
инвестиционных проектов;

овладение методическим инструментарием оценки инвестиционных
проектов в условиях неопределенности и риска;

изучение основ бизнес-планирования инвестиционного проекта;

изучение основных методов оценки финансовых вложений.
Особенностью дисциплины является приобретение студентами
практических навыков по формированию и анализу практически значимых
бизнес-идей, с целью обоснования их инвестиционной привлекательности для
потенциальных инвесторов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Инвестиционный анализ» является факультативной
дисциплиной при подготовке бакалавров экономики и входит в состав
дисциплин федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 Экономика
(квалификация – «бакалавр»).
Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно
базируется дисциплина «Инвестиционный анализ» для подготовки бакалавра
по профилю «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» являются дисциплины:
«Микроэкономика»,
«Эконометрика»,
«Экономика
организации»
«Бухгалтерский учет и анализ», «Теория экономического анализа»,
«Комплексный экономический анализ», «Информационные технологии в
экономике», «Бухгалтерский управленческий учет» и др.
Дисциплина изучается на 4 курсе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инвестиционный
анализ», соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОПК-2 - Способность осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-процесс сбора финансово-экономической, статистической и
бухгалтерской
информации;
-возможность обработки собранной информации при помощи информационных
технологий и различных финансово-бухгалтерских программ:
варианты
финансово-экономического
анализа
при
решении
вопросов
профессиональной деятельности.
Уметь:
-определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической
информации;
-соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных
использовать различные методы статистической обработки;
-анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному
результату для обоснования экономического роста
Владеть:
-навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места
профессиональной деятельности в экономической парадигме;
-приемами анализа сложных социально-экономических показателей;
-навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после
проведенного сбора и анализа данных.

Для компетенции «ПК-6 - Способность анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике;
- структуру социально-экономических показателей
Уметь:
- самостоятельно анализировать различные статистические показатели, влияющие на
социально-экономические процессы развития общества;
- выявлять тенденции связанные с изменениями социально-экономических показателей;
- формулировать основные тенденции социально-экономических показателей.
Владеть:
- способами анализа статистической обработки социально-экономических показателей;
- методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и
возможностью их преподнести в виде отчета или доклада.

Для компетенции «ПК-7 - Способность использовать отечественные
и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной
информации;
- основные источники информации при подготовке аналитического отчета и
информационного обзора
Уметь:
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в
отечественной и зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для составления аналитического отчета.
Владеть:
- навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и
аналитического отчета.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа).
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к учебным
занятиям.
6. Виды промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – зачет.

