
Аннотация дисциплины 

«Планирование и экономическая оценка научно-инновационных проектов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа – 36 ч. (аудиторная работа – 36 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: является формирование у обучающихся навыков плани-

рования инновационных проектов, а также практического освоения методик разработки про-

ектных предложений и экономической оценки их эффективности 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Блок факультативы.  

4. 4.Структура дисциплины: Инновационная и проектная деятельность в АПК России. 

Методологические основы прогнозирования и планирования. Проектирование научно-

инновационных проектов. Разработка научно-инновационного проекта. Использование финан-

совой математики при оценке инновационных проектов. Разработка проектной документации. 

Оценка эффективности инновационных проектов. Управление стоимостью проекта. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальных компетенций: 

- «способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях» (УК-1); - «способностью проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-

го мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки» (УК-2); - 

«способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития» (УК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: категориальный научный аппарат как основание для критического анализа и 

оценки современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских практических задач экономической оценки научно-инновационных проектов, в том 

числе в междисциплинарных областях; современные тенденции научно-исследовательской ра-

боты; в том числе на основе целостного системного научного мировоззрения; содержание про-

цесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы 

реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требо-

ваний рынка труда 

- уметь: проводить критический анализ и оценку современных научных достижений по 

оценке научно-инновационных проектов, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; реализовывать 

программу опытно-экспериментального исследования, формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально личностных 

особенностей 

- владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений; 

оценки научно-инновационных проектов, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, навыками проектирования и проведения экономических иссле-

дований, навыками, приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки ре-

зультатов деятельности по решению профессиональных задач 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 3 семестр. 

 


