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Цель изучения дисциплины: формирование у магистров  комплекса 

теоретических знаний по основам инвестирования и инноватики, 

экономического мышления, освоение методологии инвестиционного анализа 

и приобретение практических навыков по проведению анализа 

эффективности инвестиций, необходимого для выбора направлений 

инвестирования и обоснования целесообразности инвестиционной 

деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

• изучение теоретических основ, принципов и методов анализа 

инновационной и инвестиционной деятельности; 

• приобретение навыков выбора источников, сбора и обработки 

информации для проведения  инновационного и инвестиционного анализа 

предприятий и организаций; 

•  изучение  методологии проведения экономического анализа и   

использования инструментов статистического анализа и качественного 

анализа в инновационной и инвестиционной деятельности; 

•  приобретение практических навыков анализа уровня новизны и 

конкурентоспособности инноваций и анализа эффективности 

инвестирования в инновационную деятельность; 

• приобретение практических навыков инвестиционного анализа: 

анализа объема, источников, структуры, направлений, инвестирования;   

анализа эффективности инвестирования в инновационную деятельность; 

• овладение  методикой анализа эффективности инвестиционной 

деятельности, реализации инвестиционных проектов и оценки их 

эффективности и окупаемости; 

• овладение методикой оценки вероятности возникновения и анализа  

рисков инвестиционных проектов. 

 



Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ  

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности  

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках  

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 

 


