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АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышение квалификации 
«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Количество часов: 40 
Итоговый контроль: зачет  
Категория слушателей: специалисты, руководители в сфере экономики и управления, студенты в 
сфере профессионального образования. 
Документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  
 
Цель программы: формирование у слушателей основ теоретических знаний и практических 
навыков по организации инновационно-инвестиционной деятельности в современных условиях 
развития рыночных отношений.  
 
Содержание программы:  
Тема 1 Теоретические основы управления инновациями и инвестициями  
Тема 2 Методика оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов  
Тема 3 Оценка инновационно-инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска  
Тема 4 Основные подходы к формированию оптимальной структуры источников финансирования 
инновационно-инвестиционных проектов  
Тема 5 Экономическая методология как направление экономических исследований  
Тема 6 Применение методов экономических исследований на предприятии  
Тема 7 Методы прогнозирования в экономике  
Тема 8 Экономические ресурсы предприятия  
Тема 9 Теория и оценка производства. Продукция и услуги предприятия 
Тема 10 Прибыль и рентабельность предприятия 
 
В результате освоения программы слушатель должен:  
знать: 
- теоретические основы инновационного и инвестиционного менеджмента;  
- основные законодательные и нормативные акты в области управления инновациями и 
инвестициями;  
- основные принципы и инструменты проведения инновационно-инвестиционных расчетов;  
- закономерности формирования инновационно-инвестиционных стратегий;  
- опыт зарубежных и отечественных фирм в области управления инновациями и инвестициями; 
уметь:  
- оценить инновационно-инвестиционный потенциал предприятия;  
- обосновать целесообразность применения инновационно-инвестиционных стратегий;  
- осуществить инновационное и инвестиционное проектирование;  
- оценить эффективность инновационно-инвестиционных проектов;  
- выбрать оптимальный инновационно-инвестиционный проект из ряда альтернативных;  
- определить влияние рисков и других факторов неопределенности на эффективность 
инновационно-инвестиционных проектов; 
- сформировать оптимальную структуру источников финансирования инновационно-
инвестиционных проектов; 
владеть:  
- технологией разработки инновационно-инвестиционной стратегией развития деятельности 
предприятия;  
- методикой проведения многовариантных инновационно-инвестиционных расчетов;  
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- информацией, необходимой для принятия оптимальных решений в области инновационной и 
инвестиционной деятельности;  
- основными подходами к управлению инновациями и инвестициями;  
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области управления инновациями и 
инвестициями, используя современные образовательные технологии. 
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