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1.Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины "Методы оценки эффективности многовалютных 
проектов» является формирование комплекса знаний по технико-экономическому 
обоснованию  инновационных проектов и методах оценки эффективности 
многовалютных проектов для принятия решения об их реализации. 

Задачи дисциплины: ознакомить с экономической сущностью инноваций и 
инновационной деятельностью с позиций макро- и микроэкономической теории; дать 
теоретические знания по технико-экономическому обоснованию экономической 
эффективности инноваций; ознакомить со знаниями в области технико-
экономического обоснования эффективности инноваций как отечественной так и 
зарубежной науки; ознакомить с методами оценки экономической эффективности и 
финансовой надежности инновационных проектов; научить методам оценки 
эффективности многовалютных проектов; ознакомить с экономической сущностью 
приемлемой для инвестора нормой дохода, понятием инновационных рисков и учетом 
инфляции при технико-экономическом обосновании инновационных проектов; дать 
характеристику источников и методов финансирования инновационных проектов. 

 
 
    2.Место дисциплины в структуре ООП 

 
 

Дисциплина "Методы оценки эффективности многовалютных проектов» 
относятся к вариативной части дисциплин по выбору профессионального 
цикла.Междисциплинарные связи дисциплины с другими дисциплинами 
образовательных программ показаны в таблице 1. 

                                 Таблица 1                                                                                                                                                           

Междисциплинарные связи 

 
Код 

компетен
ции 

Предшествующие дисциплины Параллельно 
изучаемые 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

     ПК-1  Экономика предприятия 
(организации) 
Технологические основы 
производства 
Бухгалтерский учет и анализ 
Экономическая статистика 
Планирование на предприятии 
(организации)  
Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ПРАКТИКА 
ИГА 



ПК-5 Информационные программы 
по оценке экономической 
эффективности инвестиций 
Финансы 
Экономическая оценка 
инвестиций 
Технико-экономическое 
обоснование инвестиционных 
проектов 
Формирование 
инвестиционной 
привлекательности 
предприятия 
Оптимизация источников 
финансирования 
инвестиционных проектов 
Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности 

Экономическ
ая оценка 
инноваций 

Производственная 
практика 
ИГА 

ПК-10 Информационные программы 
по оценке экономической 
эффективности 
Информационные технологии 
в экономике 
 

 Производственная 
практика 
ИГА 
 

 
 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки студента, 
полученные при изучении предшествующих дисциплин, указанных в табл. 1. 

Изучение дисциплины «Методы оценки эффективности многовалютных проектов» 
необходимо для прохождения студентами учебной и производственной практик и 
итоговой государственной аттестации (табл. 1). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

             Процесс изучения дисциплины «Методы оценки эффективности многовалютных 
проектов» направлен на формирование следующих компетенций: 

 
                                                                                                                         Таблица 2 

Б3.В.ДВ.9.1 Методы  оценки эффективности 
многовалютных проектов 

ПК-
1 

ПК-
5 

ПК-
10 

 
           В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

знать: 
-инструментальные средства для обработки экономических данных (ПК-5); 
-современные программные продукты по оценке экономической эффективности 
инновационных проектов (ПК-10); 

уметь: 
- проводить анализ результатов оценки эффективности многовалютных проектов (ПК-5); 
- обосновать полученные результаты при оценке эффективности многовалютных проектов 
и по ним сделать соответствующие выводы (ПК-5); 
- использовать для решения аналитических задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10); 

 владеть: 



- навыками сбора и обработки исходных данных, необходимых для разработки 
инновационных проектов (ПК-1); 
- методами технико-экономического обоснования инновационных проектов (ПК-5);  
- методами оценки эффективности многовалютных проектов (ПК-5). 
 
 
4. Объем дисциплиныи виды учебной работы 

Таблица 3 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 
Аудиторные занятия: 36/1,0 36/1,0 
Лекции 18/0,5 18/0,5 
Практические занятия 18/0,5 18/0,5 
Лабораторный практикум - - 
Самостоятельная работа: 36/1,0 36/1,0 
Контрольная работа - - 
Вид итогового контроля зачет зачет 
Общая трудоемкость дисциплины 72/2,0 72/2,0 
 
 

 


