
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 "Экономика инвестиций и 

инновационная деятельность предприятий". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения курса «Экономика инвестиций и инновационная 

деятельность предприятий» состоит в формировании у студентов 

теоретических и практических знаний в области управления 

различными видами инвестиций, в частности реальными и 

финансовыми, изучение основных методов оценки 

инвестиционных проектов, а также ключевых аспектов 

инновационного менеджмента на уровне хозяйствующего 

субъекта. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Экономика инвестиций и инновационная 

деятельность предприятий» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения  

дисциплины Менеджмент, дисциплин, формирующих навыки 

экономического анализа, планирования и прогнозирования. 

Данная дисциплина успешно дополняется последующим 

изучением профильных дисциплин в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7, ОПК-3, ПК-9, ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность инвестиций как экономической категории, их 

роль и значение на макро- и микроуровне; 
классификацию инвестиций и их структуру; 
методику экономического обоснования капитальных 

вложений; 
инвестиционные риски, их оценку, пути предотвращения 

или снижения; 
уметь: 

планировать инвестиций на предприятии; 
формировать оптимальный портфель инвестиций на 

предприятии; 
применять количественные методы оценки инвестиций 

владеть: 
навыками обоснования источников финансирования 

капитальных вложений и методы выбора наиболее дешевых и 



надежных из них; 
навыками оценки уровня влияния капитальных вложений 

на финансовое состояние предприятия; 
навыками научно обоснованного принятия решений в 

области инвестиций. 
Содержание дисциплины 1. Сущность инвестиционного и инновационного 

менеджмента, их элементы 
1.1. Содержание инвестиционной деятельности 
1.2. Финансовые инструменты портфельного 

инвестирования 
1.3. Инвестиционный портфель и методы управления им 
1.4. Оптимизация инвестиционного портфеля 
1.5. Государственное регулирование финансовых 

инвестиций 
1.6. Бизнес - план инвестиционного проекта 
1.7. Финансирование инвестиционного проекта 
1.8. Эффективность инвестиционного проекта 
1.9. Управление рисками инвестиционного проекта 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  25. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного 

дифференцированного зачета или теста (по всему курсу, включая 

темы, изученные самостоятельно) в 3 триместре 1 курса. 
 

 

 


