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1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических основ и 

инструментария экспертизы и оценки инвестиционных и инновационных проектов 

хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономика организации (предприятия)», «Оценка рисков» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: инструментарий по подготовке исходных данных, необходимых для расчета 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; методы планирования 

деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; методы оценки 

уровня рисков и угроз экономической безопасности; процесс и технологию принятия 

управленческих решений, критерии выбора оптимального управленческого решения с 

учетом рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов 

Уметь: подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы 

предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов 

развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта; анализировать в соответствии с 

методиками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач по оценке и анализу рисков; принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

Владеть: навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; современными типовыми методиками для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

практическими навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии с 

принятыми стандартами; навыками анализа и диагностики финансового состояния и 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта; навыками разработки и принятия 

оптимальных способов решения экономических проблем с учетом конкретных ситуаций. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная квалификационная работа. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– методы сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее 

систематизации, оценки, методы выполнения расчетов по обоснованию 

эффективности инвестиционных и инновационных проектов (ПК-4);  

– способы и правила разработки планов и разделов по принятию инвестиционных и 

инновационных проектов (ПК-5); 

уметь: 

– осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач по экспертизе оценке 

инвестиционных и инновационных проектов (ПК-4);  

– осуществлять экспертизу и оценку разработанных инвестиционных и 

инновационных проектов (ПК-5); 

владеть: 

– современной методологией сбора, обработки, проектирования, анализа и 

интерпретации данных, необходимых для решения задач по экспертизе оценке 

инвестиционных и инновационных проектов (ПК-4);  

– навыками по реализации разработанных инвестиционных и инновационных 

проектов (ПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Инвестиционная деятельность: теоретические основы   и оценка эффективности 

2. Инновационная деятельность: теоретические основы и оценка эффективности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                       О.В. Кузьменко 


