
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Инновационно-инвестиционная политика фирмы» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у обучающихся системных знаний в области управления 

инвестиционной деятельностью в аспекте инновационных преобразований 

отечественной экономики, получение ими навыков разработки и реализации 

эффективной инновационно-инвестиционной политики фирмы, а также знаний 

и навыков, необходимых для аналитической и исследовательской деятельности 

в области управления инвестициями и инновациями. 

Задачи изучения дисциплины: 

 содействовать приобретению обучающимися теоретических знаний 

в области инновационного обеспечения экономического роста и 

инновационных преобразований российской экономики, разработки стратегий 

поведения фирмы на различных рынках; 

 обеспечить условия для развития у обучающихся способностей 

готовить аналитические материалы, используемые при принятии 

стратегических решений на микро- и макроуровнях, включая решения 

инвестиционного характера; 

 привить практические навыки осуществления экономической 

оценки инвестиционных проектов, формирования и реализации инновационно-

инвестиционной политики фирмы, инвестиционного обеспечения ее 

инновационной активности; 

 сформировать у обучающихся навыки самообразования, 

саморазвития и самосовершенствования в сфере управления инвестициями и 

инновациями на уровне организаций, отраслей, комплексов, как условия 

поддержания высокого уровня мастерства специалистов в избранной области 

профессиональной деятельности; 

 содействовать активизации творческой инициативы и научного 

поиска обучающихся при самостоятельно осуществляемой вариантной 

разработке проектов и программ, обосновании выбора управленческих 

решений на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 способность 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-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 
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 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

Разделы дисциплины. Инвестиции как основа обеспечения 

экономического роста и инновационного развития. Инвестиции, 

инвестиционная деятельность и инновационно-инвестиционная политика 

фирмы. Инвестиционный проект как объект экономической оценки и 

управления инвестиционными ресурсами. Основы экономической оценки 

инвестиций. Учет инфляции, неопределенности и риска при принятии 

инвестиционных решений. Особенности инновационной деятельности фирмы, 

инновационных инвестиций и управления инновационными проектами. 

Проблемы формирования и реализации инновационно-инвестиционной 

политики и развитие механизма инвестиционной поддержки инновационной 

активности фирмы. 

 

 


