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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного финансово-

экономического мышления, позволяющего эффективно использовать на практике основ-

ные положения теории инвестиционного анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая теория», «Экономика государственного и муниципального сектора». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: экономическую сущность инвестиций в процессе эволюции экономической мысли, 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-

щих инвестиционную и инновационную деятельность субъектов государственного и му-

ниципального сектора; 

уметь: рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов государственного и муниципального сек-

тора; 

владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

государственном и муниципальном секторе экономики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– управление проектами; 

– планирование и проектирование организаций; 

– выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 
– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– экономическую сущность инвестиций и инноваций, методы оценки их экономической 

эффективности  и порядок разработки и реализации инвестиционных и инновационных 

проектов в области государственного и муниципального управления (ПК-4);  

уметь: 
– использовать методологический аппарат по оценке эффективности инвестиционных и 

инновационных проектов  в области государственного и муниципального управления для 

различных условий инвестирования и финансирования (ПК-4); 



владеть: 
– основными методами и приемами инвестиционного анализа (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Инвестиционная деятельность: теоретические основы 

2. Подготовка исходных данных для оценки и экспертизы инвестиционного проекта 

3. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 

4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

5. Инновационная деятельность: теоретические основы 

6. Методология оценки эффективности инновационных проектов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
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