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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 «Финансы инвестиционного и инновационного процессов» 

 

Место дисциплины в ОПОП ВО: «Финансы инвестиционного и 

инновационного процессов» относится к дисциплинам по выбору ОПОП ВО 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Финансы, денежное обращение и 

кредит». 

Цели дисциплины: изучение основ современной теории инвестиций, 

раскрытие экономической сущности инвестиционной деятельности и 

инновационных процессов  на уровне основных групп инвесторов и методов 

инвестирования инновационных проектов. 

Задачи дисциплины:  

- профессиональная подготовка выпускников аспирантуры по 

выявлению, анализу и разрешению проблем инновационного развития 

национальной экономики, управлению основными параметрами 

инновационных процессов в современной экономике; 

- овладение методами и инструментами финансирования 

инновационной деятельности; 

- расширение и углубление знаний в области финансов 

инвестиционного и инновационного процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 
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информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива 

в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- базовые понятия инвестиционного и инновационного процессов; 

- общую концепцию инновационного менеджмента,  

- процессы планирования и реализации внедрения инноваций, 

- источники и методы финансирования инновационных проектов;  

- основы  составления бизнес-плана, методы расчета показателей 

эффективности инвестиций. 

Уметь:  

- методически правильно проводить анализ внутренней и внешней 

инновационной среды организации с целью привлечения инвестиций;  

- разрабатывать инновационную стратегию организации и 

программу инвестиций; 

- применять понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

и анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- организовать работу малой группы по составлению условного 

бизнес-плана, выявлению возможных рисков при его реализации. 

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных; 

- современными методиками расчета и анализа показателей 

инвестиционной деятельности; 
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- навыками извлечения необходимой информации из 

отечественных и зарубежных источников по проблемам инновационного 

развития; 

- оценкой возможности организации по разработке и внедрению 

новшеств, их экономической эффективности. 

 


