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1. Цель  освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля)  «Экономическое обоснование проектов и 

исследований» заключается в формировании комплексных знаний и умений, необходимых 
для понимания места и роли инноваций и инновационного процесса для деятельности 
предприятий и государства в условиях модернизации экономики, позволяющих производить 
экспериментальные исследования, а так же разработки технико-экономических обоснований 
проектов и исследований.  

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу: 

основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) «Экономическое обоснование проектов и исследований»  
относится к относится к вариативной  части блока 1 Дисциплины (модули)   

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (программы высшего 
профессионального образования (бакалавриат или специалитет): 

Финансовый менеджмент 
Знания:  
– сущности функций финансового менеджмента, методов оценки основных 

финансовых инструментов, составляющих капитала и их цены, методов оценки денежного 
потока; 

Умения:  
– использовать методы расчета средневзвешенной цены капитала, проводить оценку 

денежного потока, применять методы оценки доходности и риска по финансовым 
инструментам; 

Навыки:  
– анализа составляющих денежного потока, расчета ЭФЛ, средневзвешенной 

стоимости капитала, доходности акций и облигаций. 
Инвестиции 
Знания:  
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– понятия и видов эффективности инвестиционных проектов, методов оценки 
экономической и бюджетной эффективности проектов,  источников и методов 
финансирования и кредитования капитальных вложений, подходов к формированию 
оптимальной схемы финансирования инвестиционного проекта, понятия и структуры бизнес-
плана инвестиционного проекта по созданию и развитию новых предприятий и фирм, 
содержания основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта, особенностей 
бизнес-планов в зависимости от их целей и направленности, программных продуктов по 
разработке и оценке эффективности бизнес-планов инвестиционных проектов. 
 Умения:   
– применять методы оценки экономической и бюджетной эффективности инвестиционных 
проектов, формировать оптимальную схему финансирования инвестиционного проекта,  
применять методы планирования и прогнозирования при разработке  бизнес-плана 
инвестиционного проекта, использовать методы оценки экономической и бюджетной 
эффективности и рисков инвестиционных проектов, использовать программные продукты 
при разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, оценке их эффективности и 
рисков. 
 Навыки:  
– владения методикой оценки эффективности инвестиционного проекта при различных 
схемах финансирования в области разработки бизнес-планов с использованием программных 
продуктов, владения методикой разработки бизнес-плана инвестиционного проекта по 
созданию и развитию новых предприятий и фирм,  оценки экономической и бюджетной 
эффективности инвестиционных проектов с использованием программных продуктов, 
анализа чувствительности и финансовой прочности инвестиционных проектов с 
использованием программных продуктов. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Производственная практика 
Научно-исследовательская работа 
Итоговая аттестация  

 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на макро и микроуровне 
(ПК-8). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:  

– методы анализа и синтеза экономических категорий, показателей экономической оценки 
проектов и исследований; 
–  методы саморазвития и самореализации в области экономического обоснования проектов 
и исследований; 
– методы оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
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– количественные и качественные методы оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на макро и микроуровне. 

Уметь: 
– анализировать экономические категории, показатели экономической оценки проектов и 
исследований; 
–  использовать полученные знания в области экономической оценки проектов и 
исследований для саморазвития и  самореализации; 
– проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 
–  использовать количественные и качественные методы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на макро и микроуровне, 
готовить аналитические материалы по результатам экономического обоснования проектов и 
исследований 
 Владеть: 
–  навыками анализа и синтеза экономических категорий, показателей экономической оценки 
проектов и исследований; 
–  методами саморазвития и самореализации в области экономического обоснования 
проектов и исследований; 
– навыками использования количественных и качественных методов оценки эффективности 
проектов с учетом фактора неопределенности; 
– навыками подготовки аналитических материалов по результатам экономического 
обоснования проектов и исследований в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на макро и микроуровне. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическое обоснование 
проектов и исследований» 
Содержание дисциплины: Содержание и структура технико- экономического обоснования 
проекта. Инвестиционный  проект: основные понятия, типология и структура. Методические 
подходы к оценке эффективности проектов и исследований. Оценка стоимости и 
целесообразности использования объектов интеллектуальной собственности. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы,  108 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 


