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l. цЕллI Il зАдАчи дисциплины
t.l Щелш длlсцпплины
I_{елью преподаван1,1я дrlсциплины является с|lормирование знаниr-l по

основным I(атегорлlям экономлiки инновационной деятельности.
прtлобретение практtiческtlх навыков по оценке экономической
,>ффективностtI внедрения инноваций и управления [tнновационными проек-
TiiMIl .

Предлlетом l{з}/чения являются инновации, лlнновационная деятельность
предприятI,1я, ,)KoHoNrtlllecKiiя оценка lrнновiiцtrй и t{нновацI{онных проектов,
I\,,етоды оценки э(lфективностll инновационноl"л деятельности; методь! иден-
тlltРикацrtлt, оценкtl ll управления рисками инновац[lонных проектов (ОК-2,
()К-З, ПК-4, ПК-(l, ПК-7, ПКД-7).

I.2. Задачи освоенltя дllсцl|плltны: обу.lение студентов методике эко-
HoN,Il,,lKtl It управленIlя 1,1нновационноli деятельностью на предприятии, а
и мен но:

- ll,}\,rleHIJe основных понятий,)кономllки лlнновацийt деятельности;
- выявлснlIе lrll,iлlIчных видов ltнновацllй;
- рассмотреть структуру национальной инновационной системы России;
- pilcct\.toтpeтb сущность rlнновацtlонного процесса и его воздейtствия на

эконоN{tltlес ки iл рост;
- Iлзуtlllaо экономику rlнновационной деятельности предпрIrятия;
- усвоить основные прI,Iнцлlпы управления и оценки эфtРектrtвности ин-

новацlIонных проектов;
- научlлться управлять рискамtJ llнновацIlонной деятельности предпри-

ятlIя.
1.3. Пеlrечень дпсцrlплин, знание которых необходимо при изучении

дllсцll пл ll ны:
- Экономлtка предприят[Iя (организации);
- Экономика лIнвестиционнойдеятельности;
- Менедiкмент;
- Аналl1,1 и дIlагностllка с|iинансt,lво-хозяр"lственной деятельности пред-

прrlятrIя (trрган ttзацlll l );

- Плirнltрсrван1,Iе на п|]едприятии (органrrзацилt ).

2. I\lEc]To дllс]цtlплtIны в структурЕ опоп

Щисцlrплttна <Экономttка инновtlционной деятельности предприятлiя
(оргilнtIзациrt )> относltтся к дисцлIплIlнаtчt по выбору вариатlлвной части про-
(lессttонального цtIклtl дисциплин. Прп ее освоенилt tIсполь.]уется знilния сле-
дующIlх дllсцllплllн: эKoHoMtlKa предприятtlя (органлtзации); эконоtrлика llHBe-
стllцrlонноl"l деятельностIl; I\rенеджмент; аналtlз и диагностика (lllHaHcoBo-
хозяl"lственноl:t деятельности предприятия (органи,зации); планирование на
предп|)иятlIи ( организации ).



3. пЕрв[IЕнь плАнI{руЕмых рЕзультАтов оБ},чЕнt{я по
дисцлlпллIнЕ (модулю)

После освоенлIя д1,Iсц[Iплины студент должен приобрести следующие
знанtlя, уa\IенIIя tI Нilвыкtl, соответствующие компетеНциям ОПОП:

спtrсобен анали,зировtlть основные этапы и закономерности историче-
ского ра,]влlтlrя общества для (ioprrllrpoBaнIIя гражданской позицип (ОК-2);

способс,н лIсполь,]овtlть основы экономических знаний в различных
c(lepnx деятельностll (ОК-З );

способен на основе оп!tсания экономических процессов lt явлений
cTl]oIITb стандартные TeopeTtltlecKl,ie tl ЭконоI\,tетрltческие моделll, анализиро-
вать tl содерriательно lлнтерпретировать полученные результаты (ПК-4);

способен аналllзlIровать и интерпретировать данные оте.lественной и
зарl,бе;tной cTitTиcTIlKtl о соцIIально-эконоI\Iических процессах и явлен!rях,
выявлять тенденцlIlI ll,]Ntепения соц[lально-экономиtIеских показателей (ПК-
6);

способен, llсполь,]уя отеLIественные и зарубежные истоLlники информа-
цлllt, собрать необходt,tмые дiiнные проанализировать их и подготовить ин-
фсrрмац1.1онный обзор и (или) аналлtтиtlесклlй oT.leт (ПК-7);

способен I{спользовать для решения аналитическ!lх и l..lсследователь-
ckllx задiltl современные техническlIе средства и ин(lормацлlонные техноло-
гlrlt (ПКД-7).

Ctl tt,r)c,tl ttt io,1lt,aH ]llulllb основные понят1.Iя,)KoHol\ItlKII tlt.tHoBlttlltoHHoй
деятельностп предпрIlятIlя (организации):

- основные понятия экономики инновацtaонной деятельности;
- характеристl{ку l,t структуру национальной инновационной системы

Россилr и нtlправления ее развития;
- сущность инновационного процесса lt его воздействия на экономиче-

ский рост;
_ основные характеристики экономики инновационной деятельности

предfiриятия ]

- I\rетоды определения э(lфективности инноваци!"l и инновационных про-
ектов;

_ виды рисков и неопределенностлl инновац[lонных проектов;
-факторы и показателIl, влияющие на уровень эффективности иннова-

ций (ОК-2, ОК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПКД-7).
С ппiе н tlt Qолакен hll €l1l ьi
- выявлять проблемы и сРакторы, влияющие на эффективность иннова-

ционной деятельности на предпр1.1ят}t}l;

- рассtlлIтывать покil,]ателlI экономlltIеской эффективности 1.1нноваций;
- lIсполь,зовать иcтotlнllKLI экономиtlеской, соцIлальноl"r, управленческой

rlнdlорпtацllлl для принятllя I{нновацrIонных решенлtй;
- органп,]овать работу коллектива, рабочей группы для формирования

,эффективного tlннов.lцлlонного проектit на предприятии;



- ),(IIlтывt]ть plIcKll ll неолределенность пl]ll реалljзац}iи tlнновацI{онных
решенllt"l (ок-2, ок-3. пк-.l, пк_6, пк-7, пкд-7).

С t t tl,ie н t l t it1-1,1tt,e н B,,t tt tlеlll ь.,

-I\,rетодолOгltеt"l ,)кономLltIеского сбора, обработки и анализа экономиче-
cкllx и социальных данных для расчета экономиtIеской эффективности инно-
вацtлй на предприятии;

- l\l етода t\{ t.i 1.1 пptleМal\{ll оценки экономической эффективности иннова-
цlIон Hol"l деятельности ;

- совреN,rенныNtи l\rетод[lкаN,Iи расчета показателей эффективности инно-
вацrlй;

- навыкаtt{и pact[eTa рискованности инвестиционных мероприятий на
предпрrIятиlI, в отрасли и в регионе;

- навыками саI\.tостоятельной работы, самоорганизацлlи lI организации
выполненIlя пopylleнIlt:i прti реализацлlи инновацIrонных проектов (ОК-2, ОК-
3, Пк-:l, ПК-6, ПК-7, ПКД-7).

{. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛЛIНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоеN{кость дисциплины <Экономllка tlнновационной дея-

тельностll)) составляет 3 ,}ачетных ед}lниц ( l08 часов).

Пptt.ttc,tttttua: ,].цесь lI .цалее tIlIслIlтель - о.lнltя/,знltменllтель -,]аочная (lt,lрмы

Вttд,r,,t.,,;".,;1,,,auuro, Все гtl
чilсо в

С'епtестllы

,\1, ttt t сlрtlые lilllr|I,tlrl (lrcelo) 36 / 16 збl|6

Л!'IiцllIl l8/6 lti,б
lI;lltl<r,ltчссlillе ,lа 

t tя тt tя 1П'J1 l8/ l0 l8i l()

Лlбоlrltтсrllн l,te рLrtiоты 1ЛР)

('itlrtttc t tlя t e.,tt,lt;tlt 1r;tбtl t :l (trcetu) j6/8j з6/8з

l} тtlпt чl lслс,:

K1,;lctlBtlii п1-1оеltт

Ко1.1т|){),пl,i{itя |)ilб(}тil

Bl1,1 пlrolte;ttуTorIHOt"l ilттсст.1цIIII { )K,]aNteH ) 3(lл) j6/9

( )бtllая l 1r1 дrlепlкtrсть tIac

,]atl. cit.

l()8 / l()8 I08 / l08

()()\,tleHI lя

8/l0

в тtlпl чllсле:

J/ J



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. t. Соде i,liill{lle illделов дllсцllп.пtllлы

5.2 Р:rзделы дllсцIIплll1{ы ll пrеrкдисцllп.п II на рllые свя,}Il с обеспе.lll-

Л!r

пlп
HaltlteHclBaH rte раз-
дел1l дltсцllплины

Содер;кirние ра,]дела

I ()сновные понятIlя
')KoHoI\,tIIKll llHHOBa-
цltоннойt деятельно-
сти

Основные понятrlя теории инновацийt. Инновацион-
ная деятельность, инновацпи. Классlr(lлlкацлtя инно-
вациl-t. Ин(lраструктура инновационнол"l системы.

бъекты l I HHoBi,lцIloH ной деятельност1.1.с
] Нацltональная ин-

новllцllонная ctlcтe_
NIii

Национальнirя инновационная систеIvlа (НИС) Рос-
слtи. Основные документы в сtРере инноваций. По-
кil,]ателлl НИС России. Опыт развитлlя инновацион-
ной деятельнtlстлt в зарубежных странах. Технопар-
Krt. Роль технопitрков в инновационном развитилl в
ст ilHlx Nl ll li

_) I{нновацl tсrнныfi
процесс lI ,)K()Hol\I 

I l-
чес Kt tl"l рсlст.

Пtlнятltе llнновацltонного процесса tt его воздейст-
вtlя Hil эконоI\I l1.1ec Kl t Гл рос. Волнсrвая теория Конд-
ратьева. Понятие технологllttеского уклада.

-l Ин новацlrонная
деятельность пред-
приятия (организа-
ции )

Сущность t.l виды инновацltонных организаций.
Классификация ltнновационных организаций. Ин-
новtlционная политика организации.

Ин нова цI loHH ы l:t

пl)оцесс на пред_
прIiятIIll

РIнновацttонный прсlцесс на предприятии. Основ-
ные этапы инновацuонного процесса. Жизненный
цt-l кл l,tH HoBitцltir.

(l []ннtrвltцltrrнныl"l
пl)оект

Инновацrtонный проект: сущность, основные поня-
тия. Эффективность инновацIIонного проекта.

Эконоt tlt.Iескпя э(l-
(lективность llHHo-
BilцlIoHHol"l деятель-
HocTIi предпрltятllя

Методы оценк!I эконоI,t tlttеской,lф(lектlr BHocTlI tiн-
новацпil. Структура расходования ресурсов по ста-
д[lям )к}lзненного цикла инновациt*l. Источники и
(lо1:lплы (lrtнансирования [Iнновационной деятельнсl-
cTtl. PttcKlt 1.Iн[lовационноil{ деятельностлt. Виды рис-
ков lIHнов.lцI,Iонно!"I деятелbHocTrl предприятия.

8 N I а;l lteT tll-t г lIH HOBil-

цllIi
Орга н rr,зil цl tя lullpкeтtl н га ll н нова ц1,Il"I. Фун кции мар-
liетIIнга ltнновацltГl ll ltнновацlIонного I\tаркетингii.
()ценка кон куре нтос пособностII llнновliцIIII.

м
пlп

наипtенование
обеспечиваеплых
(последующих)

Horrlepa разделов даннолi дисциплины, необходимых
для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин

вitепtы[tlI (послед l{)щll]\tlI ,цllсцlI п.п ll H:l Nl ]l

_5

7



д| Ic цliплtI l-{
I ] _1 _+ 5 б 7 8

I

,)

_)

5.З. Рrrзде.пы дllсцIIп.пlrн ll вIlды зilнятlll"I

Все гr,l

tlllc.

8 / l]

l0/ lз

l0/ l I"5

8/ 12

8/ l2,_5

l0/ l2,5

l2l lз

6/ l 1,5

5.-l. П рактlr.|ескtlе,!!lнятllя

Л1r

п/п
НаипtенованrIе р:lздела дtlсцrIпли-

lJы
Лекц. ,]llH.

Лаб
зi,lн.

I

Оснсlвные понятия эконом}Iкll llн-
новацIlонноt"l деятельности

4ll
Нl цt ltlнlt.п bHlrrI lIH HoBi,l цilOннllя с lIc-
Te]\li]

]/l 2 ] бll0
tr,lннtrвацt ttlнныt"l пl)оцесс Il эконо-
lrl llческt tii рост.

2l0,5 1
I бl l0

_l
1,1H HtrBa цl ttrH н ltя д!-rlтел ь ность
п|]едп|)I Iятtlя ( о|)гit нIlзацll ll )

2l l 2 l 1l l0

Инновацltонный процесс на пред-
приятии

)/оý 2lI 1l l|
() I,I н н t,l Blt цl ltrH н ы l:t п lx)eliT 1/о ý 2l2 6/ l0

7
Эконоtrt lt.lec кая э(l(lектrlвность ин-
новацrlонноI"I деятельностIл пред-
приятия

2 I бl2 :l/ l0

8 кетl|нг tlHHoBllцI|}l 2l 0,5 2ll 2l l0

л!
пl
п

Nl 1llrзlе-
лii длIсцIl-
п,гI IlH ы

На t tbleHoBaHtle пl]itKTIItlecKllx,]анятпIi

Труло-
ем-

кость
(час)

I I
а ()снсlвы ,)l(оно]\tIlкII 

lI н новii цllон ной деятельности ? 2

2 ],.+.5 В ыбор llHHoBtiцlloH Hol"l страте гIIrI предпрIrятлIя 2 l

_) 3,4,5,8 М[одел tl1loBaHI le tlHHoBtlцlIoHHol"I стратегrtи (lllрп,tы в

чслов1.1ях кirнкl,рентной борьбы
2 l

_l l ý7 Управлен ия ptlc ками и нновацljоннор"l деятельности 2 l

5 6,7 Эксrнолtlл.lеская оценка 1.1нновационного проекта 2l2
6"7 Анплlt,з prlcKoB tl н новltцltон ных проектов бl2

6. примврнАя тЕмАтиItА рЕФврАтов

Пlliiкт. срс

4l12

б.



Не предусмотренt,l
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРВДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
ll промЕяtутоtlного контроля знАниЙ оБуtlАющихся

по длtсциплинЕ (модулю)

7.1. Пере.lень кONrпетенцlrii с 1,казанllеNr,rт:lпов их форпltlрованtlя в пр0-
цессе освоенllя об it lовате,пьноii п t, il lt! l\l ы.

7.2. Oпllclrlrl|e пок:l ]ilTe.пei'r 1l KpltTeplIeB оценlrванrrя коNrпетенцlll'i
l{il l)il,}.цlttlr{ыI 

,)тппilI llx (rо;lпlllровilнllя, oпlicilHl|e шк2t.п оценIrвilнllя

Щескрltптор

л!
пlп

Копl петенцlIя (общекr,,пьтчрная - ОК;
п;rофесслlон:rл ьная - ПК)

Форпllr контроля ceNlecTl)

l ОК-2 Способен аналIл,]Irровать основные
,)тап ы lI,]aKOHoNtepHocTll llсторtlческого
l)азвI lтI.1я общества для (lормиllовliнлlя
гра;ttданс койt по,]лI цtlлl

) ок-j Спосtrбен лlспользовать основы
,)KoHorvtI t(Iec ких,rна нлtй в ра:lличных c(le-
рах деятельностl{.

8/l0

ПК-4 Способен на основе описанl.tя эко-
Hotll 1rЧеС KllX ПРОЦеССОВ t,l ЯВЛеНИ!"I CTPOPITь

стilндартные теорети (IecKlIe и ,)кономет-

l:}llllecKlIe моделII. аналllзировать lI со-
дер;,лiательно и нтерп peтl | ровать полуllен-
ные рез),л ьтаты. l

Экзамен
Тест

{ П[t-(l Способен i.rна.пII,]и poBllTb II пнтер-
пl]етlll)trвi,lгь данные оте.lественной tt за-

1l1,бе;ttнtl й cTi.lTIlcTllKII о соцllально-
,)KoHOl\lI 

l 
(IecKllx пl]oцессi.lх tl я вленI lях.

выявлять тенденцIIlj и,]l\{е нен tlя социilль-
н()- )N()н(}N| ll,|ecKt tx покl зателей

')к,заьrен

Тест 8/l0

5 ПК-7 Способен, пспользуя отечествен-
ные lr зirрубетiные источникlл инtРорма-
ции, собрать необходимые данные про-
анilлllзL|ровать t|x ti подготовllть ttнфор-
I\{ацttонны!"l обзор tt (или) irналлtтlt.lес клtЙl

oTtIeT.

Экзамен
Тест 8/l0

б Пli-Е Способен tlсполь,}овllть для реше-
нlIя i,l на.л tITIl tIec Kllx ll IIсследовtlтельскtIх
зilдiltl совреNlенные TexHlltlecKlIe средства
lr l tHr|lopпla цrtон н ые технологлIlI.

Экзамен
Тест

8/ l0

Форма
контроляl(оNlпетенцtI Показатель оценllвания

Экзамен
Тест

8/l0



Tt'CT Экзirмен

Знlrет новные п(,}нятIlя,)коноNtIllilI IlHHoBi,tцlIoHHo
еятельности предприятия (организации):
основные понятия экономиклl инновационно

еятел ьности;
ха l]iiкTepl,icT}l ку п стру,ктуру национllльнойl и нно
ilционнойl сIlстеNtы России и нilправленlrя ее раз

BtlTI Iя l
сущность инновационного процесса и его воз

ействия на,)коноlчrи[lескиr"l рост;
ОСНОВНЫе xapaкTeptrcTИKli')KoHolvlllKrI ИННОВаЦИ
нноЙ деятельностлl предприятия;
Nлетоды определенIIя,л(х|lективностII Ilнновац}l

li llнновllцtlонных проектовl
вllды l)lIclioB II неопI)еделенностIl IlнновilцIIон

I{ых пI)оеliтов;
(lпктоlэы tI поIili,jliтели, влияющllе на уровень 

,)

eKTlIBHocTll llнBecTllцI{l"l (ок-2, оК-3, ПК-4, Пк
, пк-7, пкд-7)

+ +

+

У bteeT - выявлять пllсlблемы rr (lакторы, влияющие на
,lt|r(teKTtlBHocTb 1.1HHoBtlцIloHHol"l деятельности на
предпрIlятлlп;
- рilссчIlтывать пока,]ателрl эконоIlttlческоli,lф(lек-
TllBHocтll инновацлlй;
- tlсполь,}овать истоtlнltки эконоI\lлIческой, соци-
альноt"l, управленческоri информации для приня-
тlrя инновацrIонных решений;
- организовать работу коллектива, рабо.lей группы
для формI{рованлrя эсРфективного инновационногч
проекта Hi] предприяти[i;
- уlIлIтывать рискrl и неопределенность при реали-]
зац1,1и lIнновационных решенIлй (ОК-2, ОК-3, ПК-
]. пк-6. пк-7. пкд-7).

+

В-пtrдеет ]\lетодOлогllеt"l эконоI\ll l rIеского сбора, обработк
nHa.пlI']a')KoHoI\lIltlecKI{x tl соцllалЬных данны
я рllсчета эконоtltиtlеской э(i(lективности инн

ацlrli на предприяти}l;
IlIетодаN{Il и приеN{аI\Iи оценкlI экономиllеско

l(ldleKTtIBt-tclcTlI IlHHOBl"lцllOHHoi'I деятельностIl;
совреме нн ыN{I I l\.Iетодllкill\Iи pilctleTa показllтеле
(teIcTltBHocTll lIH HOttll цtI I"I;

Hi,l вы KilI\,IIl pi,lctIeTa рлtс кован HocTtI pI нвестлIц1,1он

ых NIероприятиIi Hii предпрIlятrlrl, в отрасли и

гllонеl

+ +



н|lвыкаI\,IlI сilI\Iостоятельноt"l работы, call\{ оорганI,i
ациri и органIlзации выполненllя поручений пр
еltл l IзitцI Il I l l нно вilцIlон н ых прс}ектов ( ОК-2, ОК- j
K-.l, пк-6, пк-7, пIi -7

7.2. l.')тап тек},щего контроля знан lll"|

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-
нлIваются по пятибальной шкале с оценками:

a ((отлиtlно));
. (хорошо>;
. (удовлетворительно));
о (неудовлетворLlтельно));
о (<не аттестован).

lecK-
pll птоl)
коNlпе-
тснцllll

покilзатель оценrlв:lнllя 0цен-
ка

KpllTepllii
оцен ll Ril н llя

Знает основные понятltя эконом}iки llнновацl.i-
oHHol"l деятельности предприятия (органи-
зацt,lrt ):

- основные понятия экономики инновацлl-
онной деятельност1.1;
- xapaкTepl.icтtlкy и структуру националь-
нойl инновirцttонной сllстеNIы России и на-
прilвления ее рilзвития;
- с},щность 1.1нновационного процесса и его
во,]деI"lствI|я на,)коноNt}lческий рост;
- основные хi,lрактеристикll экономикll ин-
новiiцltонной деятельностI,t предприятия;
- I\lетоды определенtlя эt|х|lектltвностtl ин-
новацl,tй и tlнновационных проектов;
- вIJды ptIcKoB ll неопределенности llHHOBa-
цlIонных проектов;
-(lакторы ll показател}r. влияющIlе на уро-
BeHb,r(l(leKTtlBHocTи инвестицttй (ОК-2,
ок-_], пк-.l, пк-6, пк-7. пк -7).

отлI lч-
но

полное или
частичное по-
сещение лек-
ционных и
практическ1,1х
занятий.

Упtеет - выявлять прtrблеьtы tt факторы, влlIяющие
на э(l(lектrlвность лIнновационной деятель-
HocTll Hil предпрL|ятllll;
- рассrIIIтывать показателtt эконоtlической
,э(l(lектlrвнсlсти I{нновацил"l;
- llспользовitть истоtIники экономической,



flecK-
рllптор
Ko[l пе-
тен цll ll

Пок:t,l:lтель оцен ll ва нrlя оцен-
K:l оцеl{llвii нllя

K;rll l,e;llII"l

соцlrал ьной, у прi.,lвленttес кой rt н(lормirци 1.1

для пl)Ilнятllя IlнновацIiонных решенlrй;
- орга нI,lзовliть рабtlту, колле KTII ва, 1lабоче й
гр),ппы для (lорпItlllования,rt|lфектлIвного
llнновilцllон ного проекта на предпрllятllи;
- },tllrтывать pllcкIl IJ неопределенность при
реалll,]пцIrIl Itнновацllонных решенлrй (ОК-
], ок-3, пк-4, пк-б, пк-7. пк д-7l.

Владе-
ет

-Nlетодологtlеt"I эконоI\{llческого сбор:r, об-
работкlI lI пнtiлIl,]lt ,)KoHoI\Illtlec 

Kt lx }l соцлt-
llльн ых да нн ых для расчета,)коноtr,tи.lес Koli
эt[i(leKTrtBHtrcTlt ltHHoBaцl-tl:l на предпрlIятIlll;
- I\tетодаI\{и ll nprleN,lal\lIl оценклi эконоN11.Iче-
ской эtР(lектt-lвност}l и нновirцtlон Hort дея-
тельностлl;
- современныrulI NtетодикаIvlIJ расчета пока-
,зателеit :э(l{leKTиBHocT1,1 инноваций;
- навыкаl\,lи pilcrleтa pIIcKoBaHHocTl{ инве-
стllционных меропр1,IятI,I!"I на предприятии,
вотраслllиврегllоне;
- H1,1Bыl(ill\ttI cii Iчtостоятел bHt,ll"t работы, само-
орг.iнI.1зirции lI оргirнизllцlI1.I выполнения
поlэу.lений при реал}Iзации инновационных
проектов (ОК-2, ОК-3, ЛК-.l, ПК-6, ПК-7,
пкд-7).

']нает Основные понятия экономIлки 1.1нноваци-
онной деятельност[l предпрrIятия (органи-
,rацt.tи 

):

- основные понятlIя эконоI\lиклl Ilнновац}|-
онной деятельности;
- характерLlстику и структуру нацлlональ-
ной trнновационной систе,lы России и на-
правленIlя ее рi'lзвLIтия;
- сущность llнновltционного процесса и его
во,]деI"lствI{я на эконоNIический рост;
- ОСНОВНЫе xapiiкTepl,IcTИKlI ЭКОНОI\lIlКИ ИН-
новацrIонноl"I деятельност}l предприятия;
- Ir,tетоды определения эt|хРектlлвности ин-
нtrвirцлtй и ltнновационных проектов;
- виды рисков [l неопределенности иннова_
цllо1-1ных п оектов;

хоро-
шо

полное или
частllчное по-
сещение лек-
цl|онных ll
практическllх
занятиlYl.



.Щеск-

рllптOр
ко lпе-
тен цll ll

Покllr:lте.п ь оцен lrBil нtrя Оцен-
It1l

KlrllTelrllii
оцен ll ва н llя

Hll },l)o-
(ок-2,

-tРактоllы и покi,l,]ателlI, влtIяющtlе
BeHb,rt[i(leKTtlBHocTи инвестицlrй
ок-3, пк-4. пк-6, пк-7, пкд-7).

Упtеет - выявлять проблемы и факторьi, влияющие
на э{l(lектlлвность инновацt-tонной деятель-
HocTl,i на предпрlrятl{и;
- рi,lссtlитывать показателrt экономtt.lеской
эt[i(lективнtlсти и нноваций;
- llспt)ль,]овltть Ilсточнliки эконоt,lи.lеской.
соцIIал bHot"r, ),п l)|i вленческоl:t лtн(lормациrt
д-пя прtIнятItя I.1H новацIIон н ых решений;
- органлI,зовllть 1lаботу коллективll, рабочей
группы для формированлtя эф(lективного
tlH новi,lцtlонного проекта на предприятии;
- у,t|tlтывilть рпскп и неопределенность прлI

реалll,]ацл|и lIнновационных решенlrй (ОК-
2, oК-j, пк-4, пк_6, пк-7, пкд-7).

Владе-
ет

-NrетодологIlей,lкономlл.lеского сбора, об-
работки tt анализа экономI{ческих и соци-
альных данных для расчета экономи.lеской
эtР(lекти вности l IHHoBaцtlI"I на предприятиLl;
- методам!l 1,1 прl]емitми оценки экономлILIе-
скойr,э(rdleKTl..IBHocTll IIнновационноiл дея-
тельностll]
- совреNtенныN,Ill N{етодtI KaN,l1.1 расчета пока-
заlтелеt'I,1(l{iектпвнс,lстIл инновацlrй;
- нilвыками pacЧeтa pI,IcKoBaHHocTl.i инве-
стlIцI,Iонных пtеропрllятий на предпрI.Iятии,
в отрilслll ll в регионе]
- нi]вы KaIYI lI сl-lN{остоятельнori работы, carvro-

органи,3ации 11 органи,]ацl{лl выполнения
пор},1Iени l"l п plr реал I1зац1,Iлl иннова ционн ых
прOектов (ОК-2, ОК-З, ПК-4, ПК-6, ПК-7,
пк -7l.

Знает основные понятIlя
онной деятельностll
зацпrt ):

- основные понятLIя
он Hol."l деятельностl I ;

_ характеристику ll
ной инновацrtонной

')КОНОI\,r}lки llннОВацI{-
предприят[rя (органи-

эконоI\.lики инноваци-

структуру националь-
системы Росси1.1 и на-

УДов-
летво-

ри-
тельно

полное lлли

частичное по-
сещение лек-
ционных и
практических
,}анятлll"l.



.Щеск-

рп птоl)
копl пе-
тен цll ll

Покit,lzlтель оценll BitH tlя оцен-
ка

KpllTeplll"l
оцен tl Bir нIlя

прliвленIля ее развитtlя;
- сущность инновационного процесса и его
воздействия на экономлlrIеский рост;
- основные характеристлIки экономиклi ин-
новационной деятельностлl предприятия;
- методы определения эф(lектl,rвности ин-
новацtlt", }l lлнновацлlонных проектов;
- в1,1ды рисков п неопределенности иннова-
цlIонных проектов;
-(lактtlры Il показilтели, влllяющие на уро-
вень эtРt|iектI.lвност!I инвестлtциti (ОК-2,
ок-3, пк-4, пк-6, пк_7, пкд-7).

Упtеет - выявлять проблемы и tРакторы, влtrяющtле
Ha,э(it|ieKTrrBHocTb и н нов?lцI |oнHot'l деятель-
HocTI.I H.t предпрlIятии;
- рассtl1.1тывать пока,]ателlt экономической
,l(l(leKTt 

r BHocTlr иннtrвацrtй;
- I lс пол ьзOвalть llcToчHllKlt ,lKoHoMl1.1ecKoй.

соцltальной, управленtIескоti ин(lормации
для принятия инновilционных решений;
- о|)ганlлзовать работу коллектива, рабочей
гр},ппы для tРормlлрования э(lфективного
IlнновiiцIIонного проеltтil Hii предприятии;
- учI{тывilть ptlcкrl и неопределенность при

ре.iли,]liцIlrl лtнновацtlонных решений (ОК-
], ок-j, пк_4, пк-6, пк-7, пк -7 \.

В.паде-
t'Т

-Ntетодологtлеl",t,)коноIvII1.Iеского сбора, об-
работкlr и анализа экономиlIеских lt соцIl-
llльных данных для pact|eтa ,lKoHoM ической
,rt|l(lективности инновацrrй на предприят}lлl;
- IvеТОДаIvlИ И ПРljеN.tаI\!И ОЦеНКИ ЭКОНОN.tИЧе-

сrtой,ltРфективностлl инновационнсrй дея-
тельности;
- coBpel\{eн НЫIll Il I\lеТОДИ КаNt 1.1 РilСЧеТа ПОКil-
зателей эффектrlвностлl rlнновацllй;
_ нilвыкаN,IlI paclteTa pllc KoBilH ностII инве-
стиционных мероприятllл"I на предприятии,
в отрасли ll в регrlоне;
- навыкаNtt.r самостоятельноl"t работы, само-
оргllн}lзацпl{ и организацлIlI выполнения

еit-пI l,,}1lцl l I I l l I-1 н()вilцllоllны\llO [IL'HlIl| п ll



.Щс,ск-
plt пт()|)
ltопtпе-
тен ц ll ll

Пок:rз:rтель оценtlв:tнtlя Оцен-
Kil

Критерпй
оцен ll BilH llя

проектов (ОК-2, ОК-3, ПК-4, ПК-6, tIK-7,
пкд-7).

Знает Оснсlвные понятtlя,)KoHoI\{IlKll tlнноваци-
онной деятельност1I предпрпятия (органи-
зацrlrt ):

- основные понятI.1я,)коноI\tlIки инновацII-
oHHc,lit деятельностl I :

- \apaкTepllcтtlкy Il структуру нацt[онilль-
Hot"l l|ннов!lцI,lонноt"l сIлстемы Россrtи lt Hrt-

пl)i]влен IIя ее развития;
- сущность инновацtrонного процесса и его
воздействлtя на эконоl\t лltlескилi рост;
- основные характерrlстлlки экономики ин-
новацrtонной деятельности предприятия;
- Ntетоды опl]еделенrlя э(l(iектlлвност1.1 ин-
новациii и lIнновацllонных проектов;
- вtlды pI-IcKoB и неопределенностtl иннова-
цlI()нных проектов;
-(lакторы lI покll,}ателli, влrlяющие на уро-
вень эt|tРектllвностt{ лlнвестлlциt't (ОК-2,
OIi-j. пк--l. пк-6, пк-7, пк -7 ).

Умеет - выявлять пllоблешtы lt фактсrры, влияющрlе
Ha,rt|l(leKTltBHocтb llнновilцrtонной деятель-
HOcTlI Hil пl)едпрllятIlll;
- l:}ltcctlllты вать пока,]llтелlI эконоl\l ll tIec Kol"I
,r(l(leKTl 

t BHocTll lt ннtrвацltГl;
- llсполЬ']ОВаТЬ IlстОЧнllкIt'lконоtrtической,
сtlцl tал ьноГt. упl)il в.пен чес кtlit lt нdlорпtацrI и

д-[ я п pt{ н я т l I я l l н н о вilц lloн н ы х ре ше н I I l"I ;

- оргilнli,]овать работ1, коллектllв1l, рабочеti
гр},ппы для (lt,l1lь,tltllt,lвания э(l(lект1,Iвного
rI н но ва цl loн ного проекта H|l предприятии;
_ уtlLlтывitть рllски tl неопределенность прLI

реалll,]iiцrlll llнновilционных решениri (ОК-
], ОК-3, ПК--l, ПК-(l, ПК-7, ПКД-7).

неудов

удов-
летво-

ри-
тельно

-методологиеli,lкономи.lеского сбсrра, об-
работкп и аналllза ,)кономических lt соци-
альных данных для расчета 9кономи.lеской
,r(lфективности инновацилi на предприятилl;
- rltеТОДаМИ ll ПpllelvlaN,lrl ОЦеНКИ ЭКОНОМИЧе-

eKTlIBHocTIi lI н новацlIонноtl дея-скои ,)

LIасти.tное по-
сещение лек-
ционных и
практическ1.1х
занятий,

Влlдч,-
ет



{еск-
l)Il пто|)
Kol\l пе-
тен цll ll

Покit,з:tтсл ь сlцен llBilH llя Оцен-
Kil

Крптериl"l
оценIl B:lH llя

тельностIl;
- cOBpeI\leHHЫI\I[l I\lеТОДИкаN{lj paciteтa ПОКа-
зателейt э(ltРективности инновацлlй;
- навыкамлl расчета рискованности инве-
стllционных tr,tеропрrtятлtli на предпрLrятии,
в отрасли ll в реглIоне;
- навыками самостоятельной работы, само-
органllзацl{I{ ll оргi]нIlзацtIll выполненлlя
порчtlенlII"I прI.I реi]лtl,]аци ll ин новационных
проектов (ОК-2, ОК-_], ПК-4, ПIt-6, ПК-7,
пкд-7).

'JHlteT Основные понятtlя,)KoHolvll|Kll инновацt{-
oHHot:t деятельностIl предпрI.Iятия (органи-
,]ацliи 

):

- основные понятtlя эконоI\rllки }lнновацlr-
oHHol"I деятельности;
- хi,lрактерtlстику и структуру нацлlональ-
нtrй rtHHoBaцl.toHHoli системы России и на-
правления ее развлIтIlя;
- сущность Iлнновационного процесса и его
во,здействltя на эконоt{ическtlй рост;
- основные характеристлlкtt экономлlки ltн-
новационнол"l деятельност!t предприятия;
- I\lетоды определения э(х|lективности trн-
HcrBaцltii Ll llнновацliонных проектов;
- впды рисков lI неопределенностll инновil-
цlIонных проектов;
-(lакторы ll показателll, влияющl.iе на уро-
BeHb,rcPc|lc,KTttBHocTtl инвестициl-:i (ОК-2,
ок-_], пк-J, пIi-б, пк-7 пкд_7

\'пlеет - выявлять проблеrrlы lr факторы, вллlяющ]rе
на,lф(lектrlвность tIнновационной деятель-
Hocтli на п |)едпрIлятrlrl;
- PllCCtlIlTЫBaTb ПОКа']аТеЛlt ЭКОНОlпllt.lеСКОЙ
э<}(lективнсrстлr tlHHoBa ций]
- lIсполЬзоВатЬ истоtlНик}l эконоrчlической,
сt,lцttальной, управле нческол'l ин(iорtчtации
д.пя прt,lнятия rIнновационных решенлtй;
- оргltнllзовать работу коллективil, рабочей
группы для tРормирования э(lфективного
llHHoBiiцIloH ного п IIятIlIl:liTii Hal п дп

не ат-
тесто_
ван

Непосещен ие
лекционных и
пpaKTI|tlecK}lx
занятиI"i.



,Щеск-
рllптоl)
KO]ll пе-
тен ц llll

Пrltt:t lltтель {)цсн ll Bi| II Ilя Оцен-
Kil

Критерlrй
оцен 1,I Bil н lI я

2, oК-j, пк-4, пк_6, пк-7, пкд-7).
Владе-

ет
-I\lетодологllей эконопrического сбора, об-
работки и ilналll,}а,)коноlчtиrlеских п соци-
альных данн ых для расчета,)Koнotr,tlt.lec кой
эtР(iективностлl инноваций на предпрIlятиlr;
- lrtеТОДаI\lll tI ПPI.1eN,taN!1,1 ОЦеНКИ ЭКОНОМИЧе-
скоtj,)ф()ект1,1вностll инновационноЙ дея-
тельност[l;
- СОВРеМеНН ЫIt{ И NIетОДИКаIчI ll раСЧеТil ПОКil-
зателеЙ э(iфективностrI инновацtII"I;
- НiiВЫКltI\tll РilСЧеТal РИСКОВаННОСТИ LlHBe-
стllционных N,rероприяти!"l на предприятии,
в отраслrl 1.I в регионе;
- навы KaI\, и саI\.lостоятел bнot"l работы, само-
органtл,3ациli }I органи,]ации выполнения
поручен и l"l прI.1 реалlIзацлr}i 1.1 нновационных
проектов (ОК-2, ОК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7,
пкд-7).

7. 2. 2.')та п п |)оl!lе?кyтоlr ного контроля зна н ll lti

Дс,ск-
l)l l пт(}l)
N()]\l пе-
теl|ц|ll|

Пrrкillirте.п ь оцен tIBilH llя ()цен-
lt:l

KpllTeplll"l
оцен Il B:l н ll я

Знает основные понятлlя экономики liнHo-
вацltонной деятельностll предприятия
(органltзациlt):
- основные понятIIя экономики IlHHo-
вационной деятельности;

отлlltl_
но

Студент де-
N,tонстрирует
полное понлl-
мание заданий.

- уtlllтыв|,tть pllckli Il неопределенность прлl

реализацlIи t-iн новацI IoHH ых решений (ОК-

В BcrcbMoM семестре результаты промежуточного контроля знаний (экза-
мен) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками:

о (отлI,ILIно));

о (хорошо);
о (удовлетворительно);
о (не удовлетворительно).



JecK-
l)ll пт(-)|)

кOпl пе-
Te]l цll t|

Покitзател ь oцellIlBitHIlя Оцен-
K1l

KpllTepltl"I
оценlIвllнlIя

- xapaкTepllcтl,iкy ll структуру нацио-
нальной }Iнновационной системы Рос-
cplIl и направления ее развития;
- сущность [lнновационного процесса
и его воздеr"lствия на экономлtческий

рост;
- основные xapaKTepиcT}lKtl экономики
rtннсrвацrlонноГt деятельностt,| пред-
прtlятliя]
- Ntетоды определения эф(lективнсrстlt
инноваций и инновационных проек-
тов;
- вrIды plrcKoB II неопределенности
I{нновi]цион ных проектов;
-(lактtlllы и показатели, влияющие на

уровень,r(l(leKTttBHocTlt ttнвестиций
(ОК-2, ОК-З, ПК-,l. ПК-6, ПК-7. ПКД-
7\.

Все требова-
ния, предъяв-
ляеN,Iые к зада-
нIlю. выполне-
ны.

YbteeT - выявлять проблемы rr (rакторы,
влl|яющие на эфсРективность иннова-
цttонной деятельнOсти на предпри-
ятI.ItI;

- l)ассчлIтывilть покzl,]tiтели экономll-
.t ес ко Гt,l(x|ie кт r l вн ост l.t tt н но ва цlt l:l ;

- I lc пол Ь']оВатЬ lIcToEI н t{Kli )Koнolvltltle-
с Kt,l1-1, сt,lцI ll,tл bHt-lli, управлен.lес ксlй
ltн(lорьtацttи для принятrlя tlнновацtл-
онных pemeнljl"l;
- органtIзовать работу коллектива, ра-
бо.lеl"r группы для срормирования ,)4)-

dlективного лlнновац1,Iонного проекта
на предпрl|ятllи;
- ),tIrlтывilть plIcKli ll не()пределенность
прtl реаллI,]ац1,1ll ll нновitцI lонных ре-
шенIll"l (ОК-2, OK-j, ПК-:t, ПК-6, ПК-
7, пкд-7).

Влllде-
ет

-l\tетодологией эконс,lм и.lес кого сбора,
обработки Il анали,]i] эконоI!rическ1,Iх и
соцttальных данных для pacrleтa ,)ко-

HoM}IrlecKo1-1,э(l(leKTltBHocTи иннова-
цlIt"l на предприятllrl;



.Щеск-
р!lптор
KOýl пе-
те н цll ll

Покll l:t tе.ць ()цеll lI B:l н ]lя Оцен-
Kil

Ir 1rllTe;rll l"l

оценlI Bir н llя

- I\IеТОДаМИ tl ПРИеМrlМИ ОЦеНКИ ЭКО-
номиtIеской эффективности иннова-
ционной деятельностиl
- совреlvlенныI\,tрl I\.lетод}IкаN,lи pactIeтa
пока,]ателей эt|lфективности иннова-
ци l:t;

- навыкаl\tIl pactleтa рискованности
IIн вестlлцtlон ных ]\tеропрrlятиt",l на
предпрllятIlrl, в отраслlI ll в регIлоне;
- навыкi.tt\ttJ сill\lостоятелЬноl"i работы,
сilI\{оорганлIзацлIи 1.1 оргirнизации вы_
полнения поруttений прlr реаллIзации
инновitцлlонных проектов (ОК-2, ОК-
3, пк-.l, пк-6, пк-7, пкд_7).
основные понятlля экономики инно-
вационной деятельности предприятия
(органlrзациt,t ):

- основные понятия экономлlки инно-
вацlлоннс,ll'л деятельности ;

- характеристлlку и структуру нацио-
нальной инновационной системы Рос-
сиl{ ll направления ее развития;
- сущность инновационного процесса
tl его воздействlля на экономи.tеский
рост;
- ОСНОВНЫе ХаРаКТеРИСТИКИ')KoHoI\tllKtl
t lH HoBitцt.toH HotYt деятельностлt пред-
прIlятия;
- методы определения э(ldlективности
инновirций Ii инновационных проек-
тов]
- виды plrckoB и неопределенности
Ilнновационных проектов;
-dlакторы и показатели, влияющrlе на

уровень,rф(iектлtвности инвестIлцлIй
(ок-2, ок-з, пк-4, пк-6, пк-7, пкд-
7l,

хоро-
шо

Студент де-
монстрирует
,]нilч1.1тельное

пониNlание за-
даний. Все
требования,
предъя вляемые
к заданию, вы-
полнены.

Упlеет - выявлять проблемы rt tРакторы,
вл|lяющrlе на,э(iфектr,rвность иннова-
цлIонной деятельност1l на предпри-
ятll}I;

Знает



.Щеск-
pI l птOр
к()ttlпе-
тен цll ll

Пок:t зlrте.пь оцен llB:l н lIя Оцен-
lt:l

KpшTeplll:t
olleH ll Bil нIlя

- рассчлlтывать показатели экономи-
ческой э(х|lектllвности инновацлtй;
- tlсполЬ'}оВатЬ истоtlнlIки')коноltlиче-
скоЙ, соцпально!"l. чправленческоЙ
[lн(ЬорIvlациrl для прлiнятия лIнноваци-
онных решенийl
- оргснIiзовllть работу коллектива, ра-
бочей группы для форN,ltlрования эф-

4)ектrlвного tlнновilцлrонного проекта
на предприятиIi;
- уtII{тывать риски tr неопределенность
прlr реализ.lции 1,Iнновационных ре-
шенIlй (ОК-2, ОК-З, ПК-.l, ПК-6, ПК-
7, пкд-7).

Владе-
ет

-t{етодологI lеt"I,)коноIvtlItIеского сбора,
обlrаботклr tl ансlл I l,]a эконом lILIec Kllx ll
соцl-illльных данных для расчета ,)ко-

ноь,lл1.1еской э(lфективности иннова-
цltГt нп предприятиtl;
- I\lетодами l{ пplleNtaNtll оценкtI эко-
нопtи.lеской э(lфективности иннова-
ционной деятельнострll
_ совреN,{енными методрlкамll paclteтa
пока:зателей,>(х|lективностлl иннова-
цllfi;
- навыкаN,lIл расчета рlrскованности
и н вестлlцлlон ных мероприятиi.l на
предприятии, в отрасли и в регионеl
- навыками самостоятельной работы,
СаI\tООрГаНИ']аЦIll,r И органиЗац}l1.I Вы-
полнения порч.lенt.tй при реаJIизации
l IнновilцI.Iон н ых проектов (ОК-2. ОК-
j, пк-4, пк-6, пк-7, пкд_7).

УДов-
летво-

ри-
тельно

Студент де-
монстрирует
частиtIное по-
нимание зада-
нrtй. Большлtн-
ство требова-
ни!"l, предъяв-

']Hltc,T основные понятtIя экономики инно-
вацllонноt"I деятельности предпр1,1ятия
( оl)ганI.Iзаци Ir ):

- основные понятtlя эконоN{!lки инно-
вационноt"i деятельностлl l
- харt-lктеристику и структуру нацио-
нальной инновационной системы Рос-
cLll II lJtlп 1,1R.Пе Н ll я el' il,]вliтllяi



.Щеск-

рllптор
кOп, пе-
теп цlt ll

пок:tзатель оценrrванIlя оцен-
Kil

KpllTc,pllii
0ценll Bil l| llя

- сущность ll нновttцllонного процесса
и его во,}деrlствия на экономrtческий
рост;
- основные характеристl4 kll экономики
llнновационноli деятельностl.i пред-
пр1,Iятия;
- t\,lетоды определения э(i(lективностl.t
лtнноваций tl иннов!iц[tонных проек-
тов;
- виды рисков rl неопределенности
инновационных проектов;
-факторы 1.I показtlтелll, влияющие на

уровень эt|(iективностl.r инвестиций
(ОК_2, ОК-3, ПК-:l. ПК_6, ПК-7, ПКД-
7).

Уплес,т

7, пк -7 l,
Владе-

ет
-NIетодологrlей ,l 

Ktr нолl tt.lec кого сбора,
trбрlботкtr lI анitлll,]i"l ,)KoHONtlIчec ких II

соцlli"lльных данных для рLlсчетl] эко-
Hobttr.lecKoй ,r(x[eKTl 

l BHocTtI IlHHoBlt-

ций на предпрlIятиIl;
- I\lеТОДitI\llI Il Пpllel\l1'll\tlI ОЦеНКll ЭКО-
HtrпllI.tecKcrй,r(ldieKTrrBHocTIl IIHHoBi,l-

цrtон ной деятельностll ;

ляемых к зада-
н}tю. выполне-
ны.

- выявлять прtlблеплы и (lакторы,
влIIяющtlе на,э{l(lектrrвность ltHHoBa-
цllонноt"I дс.ятельностlt на предпри-
ят1l и;
- рilссчItтывать покil,]1,1телll эконоNlll-
tIeclioI"l э(lt|rеrtтивностrt инноваций;
- Ilcпо,гlb,]oBi,lTb llcTotlHllKlI,)KoHoNlиtle-
cKtrii. соцлrпльнtlГt, упра вленчес Kclli
l t H(ltllrlra цttl t для прIlнятllя I.Iнновацll-
rrнных решенltй;
- органи,]овать работу коллектива, ра-
бо.tеl*t гllуппы для формирования ,э(l-

(lектltвного ll н нов.lционного проекта
на предпl)1,1ятllll;
- уtItlтывilть l1llcкl{ и неопределенность
пр1.1 l)еал I l,]a цli 1.1 lIнновацllонных ре-
шенrrй (оК-2, оК-]. Пк--1. Пк-6. ПК-



!,еск-
рllптор
к{)п! пе-
тен цп ll

Пок:tзrtтель оценllванlIя Оцен-
ка

KpпTe;rlt l"l

()цен ll B:r н ll я

- СОВРеItIеННЫI\,II{ N,IеТОДИКall\{lI РаСЧеТat
показателей эффективности иннова-
ций;
_ навыкilми расчета рискованности
Ilнвестиционных меропрлtятl.tй на
предпрлIятI{I.I, в отрасли и в регионе;
- навыкаIvIи са]\{остоятел bHol"l работы,
самоорганизации [I орган}iзации вы-
полнения порученийI при реализitции
tlнновitцIlонных проектов (ОК-2, ОК-
3, пк-4, пк-6, пк-7, пкд-7).

'JHaeT Основные понятIIя эконоlчtlltitl инно-
вационнол"I деятельностII предприятия
(органtл,rации ):

- основные понятлiя экономики инно_
вltцllонноГl деятел ьности ;

- харtlктерлtстику Ir структуру нацио-
нальной инновационной сlrстемы Рос-
сии и направленliя ее развития;
- сущность инновационного процесеа
lt его воздействия на ,)коноNtлtческий

рос]т;
- ()сновные характеристик}| экономики
tt н новliцltсrнной деятельностLl пред-
приятtlя;
- Iчlетоды определения эtр(lективности
llHHoBitцttl:t и инновацлlонных проек-
тов;
- в1,Iды pl,icKoB и неопределенности
инновilционных проектов'
-t|iакторы и показатели, влияющие на

уровень э(i(iективности инвестиций
(ок-2, ок-3, пк_4, пк-6, пк-7, пкд-
7).

неудов

УДов-
летво_
prl-
тельно

l. Стулент
ДеlчIОНСТРИРУеТ
небольшое по-
нимание зада-
Hlli.l. Многllе
требования.,
п редъявляемые
к заданик), не
выполнены.
2. Студент

демонстрирует
не понимание
заданrlй.

З. У студента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить за-
дание.Умеет - выявлять проблешtы lI 4)акторы,

влияющI,Iе на эtР(iективность иннова-
ционной деятельностIl на предпри-
ятии;
- рассчитывать показатели экономи-
ческой э(lс|lективности инноваций;
- lIспользовать tlстоt[ники экономиrIе-



.Щеск-

рtlптор
KONl пе-
тен цll ll

Пок:tзатель оценr|в{нrrя Оцен-
K1l

KpllTeplll"t
()цеll llBil н llя

cKoI"l, социilльноl"I, управленческой
ин{lорrrtациll для принятия инновац}l-
онных решений;
- органt.tзовать работу коллектива. ра-
бочеl"r группы для форI{ирования 

,rф-

r|lективного инновационного проекта
на предп рI.1ятлl Il;
_ уtl1.1тывitть plrcKrl Il неопределенность
прll реi,lлизации tlt{новационных ре-
шенlll"I (ОК-2, ОК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-
7, пкд-7).

Владе-
ет

-I\IетодологI,1ей эконоьtи.lеского сбора,
обработкlr II alнulлtlза эконоI\{}lчес Ktlx и
соцllсльных дilнных для рttсчета эко_
ноьtlt.tеской,lфt|lективностIi lIHHoBa-
ций на предпрtrятltи;
- l\lеТОДаlltll Il ПРllеl\tаIulI ОЦеНКll ЭКО-
HoI\{ [ltIec Kol"l эq)d)ективности l{HHoBa-

цIlонноt"l деятельност}l ;

- совреN,tенныN,lи N{етодrIкilми paclleтa
пок.lзателей,rф(lективности ttHHoBa-

ци I"I ;

- навыкаN.{l! расчета рисковirнности
lt н BecTll цl IoH н ых rчlероприятий Hii
предпрпятIlи, в отрдслll lI в регионе;
- нllвыкаN,|и самостоятельной работы,
Са I\lООРГПН I{ЗаЦIllI ll ОРГаНIlЗаЦllIl ВЫ-
полнения поlэучений при реализации
llнновацltонных проектов (ОК-2, ОК-
j, пк-4, пк-6, пк-7. пкд-7).

7._1. П ;rllпlеlrныli пеllt,.lс,нь 0ценOrIныI средств (тtIповые контроль-
ныс }:lдllнlIя II.пll ]ll{ble ]\lптерllil.[ы, неtlбхо,цllпlые для оценN1l }HaHlrt"l,

уbleH ll ii, Hil вы li()B ll ( ll.п ll ) оп ыт1l деяте.пьностtl )

7._1. l. Прllпlеl)нtlя Telrt:lTllKl РГР
Не п 1lедl,с btclTlleHll l,чебныпI плltноl\l

7.3.2. Прllпlеl)li:tя TeNl:lTпK:r ]l содержilнIlе КР
Не предl,с пrотрена ччебныNl планоttl



7.3.3. Вопроеы для ко.плоквllуNtов
Не предусiчtсrтрено ччебн ым плitном

7.3.1. '}rrдrнllя д.пя Tecтll l)oB1lllIlя

Тесты ltонтl}оля ltllllecTBil ),своенlrя д]lсцllпл llны

<<')KoHoпlllKit ll н HoB1l цlIон Hoii деяте.пьнrrстll пl)едпрllятllя (орга-

н li,Jil цll Il )))

l. Инновация (нововведение) - это:
l ) конечный результат l{HнoвaцtloнHot-t деятельности, получивший реа-

ллiзацllю в вllде нового IIлII усовершенствованного продукта, реали-
ЗУеltlОГО На РЫНКе, НОВОГО ИЛИ УСОВеРШеНСТВОВаННОГО ТеХНОЛОГИЧе-
ского прс}цесса, tlcпользуеIvого в прllкти.tеской деятельности;

2) нtlвый прOдукт, получl.tвший реализilцию в производстве
J)дене;кные средствir, ценные буrrлаги. иное rlмущество! вкладываемые в

объекты предпр1.IнlINlательской или лtной деятельностIl в целях по-
лучен}Iя прrtбылrt ltлll дост1,1r(ения иного полезного эффекта

2. Под инн<rвационной деятельностью понимается выполнение работ
}iлIi окitзанрlе услуг, направленных на следующие цели (tчtожет быть не-
сколько прав!Iльных Bi]pl,laHToB ответа):

l)создание и органllзацIlю проIiзводства принципLlально новой или с
новыNtIi потребительскltмll свойстваl\Itl продукции

2) создirние tl прrIIчlенение новых лlлI,I t',lодернизацию существующих спо-
собов производства, распросlтранения и исполь,]ования продукции

3)применение ранее применяемых ,lффективных технологий или про-
дукции

zl)примененлlе структурных. tринансово-экономических, кадровых, ин-
фсlрмацltонных ll иных лtнновациli при выпуске и сбыте продукции
обеспе.Iивttющlлх экономию затрат t,tли со,]дающих условия для та-
кой ,lKoHoblrtl,t

j. По степенlt ,]HaLttlNIocTIl в экономи[Iескоt{ развитии выделяют виды
ttHHt,lBitцltй:

l ) интегрирующие; базlлсные; улуtIшающие; псевдонововведения
2)ltнновация продукта, вклюLIая услуги; инновация процессов; рыноч-

ные
3 ) радикальные; лlнкреt\,lентальные
4) технл1.1еские; технологические; организационно-управленческие; со-

цlлальные



1. Иннов:rции, предполагающие приNrенение новых материалов, полу-
фабрикатов и комплектующих; полученлIе принципиыIьно новых про-
дуктов называются:

l) продуктовые
2) процессные

5. По направленности результатов и сфере приложений выделяют виды
инноваций:

l ) интегрuрующrtе; базисные; улучшающие; псевдонововведения
2)инновацtля продукта, вклюLlая услуги; lлнновация процессов; рыноч-

ные
З ) радикальные; ll нкрементальн ые
4) техническлlе; технологлlLlесклIе; организационно-управленческие; со-

цл|ал ьные
6. По степени новизны выделяют виды рtнноваций:

l) рtнтегрирующие;ба,зисные;улучшающие; псевдонововведения
2) инновация продуктi-l, включая услуги; инновация процессов; ры-

ночные
3) радикilльные; 1,1нкрементальные
,1) технIIrIеские; технологические; организационно-управленческие;

соцllал ьные

7. По (lункциональному нtlзнаtlенIlю и области применения виды инно-
ваци["I:

l) интегрирующие; базрtсные;улучшающие; псевдонововведения
]) инновация продукта, вклюtIая услуги; инновация процессов; ры-
ноч ные
З ) рirдикальные; rlнкрементал ьные
1) технIltlеские: технологиtlескIlеl орган}lзационно-),правленческIiе;
соцIIал ьные

8. Инt[iраструктура инновационной системы не включает в себя:
. центры трансфера технологий;
. технопаркri;
о бrt.знес-1,1нкубаторы;
. населенlIе стрiiны;
. центры подготовкll кадров для I.1нновационной деятельностlл;

9. Инновационныli проект, рассt{атриваемый как процесс, протекающий
во времени, охватывает следующие этапы (укажите лишнее):

l ) формирование инновационнолi идеи (замысла)
2) разработка проекта
3) реализачия проекта
4) создание лlнновации



5) завершенltе проекта

l0. Стадrrя жизненного црIкла лlнновационного продукта, которая
вклюLl:lет в себя ttacTb стадии разработок: нпуqgо-
исследовательские разработки [l начало опытно-конструкторских
и опытно-технологическ!iх разработок называется:

l ) Период зарождения продукта
2 ) Периол создан1lя продукта
3)Период вывода продукта на рынок (роста)
4) Период зрелости продукта
5 ) Периол упадка продукта

l l. Стадия жI.1зненного ц[tкла инновационного продукта, которая
вклюrIает.Iасть стадии внедрения - наtIало производства, и начало
стадии использования - маркетинг и продажи нового продукта,
называется:
l) Период зарождения продукта
2) Период созданIля продукта
3) Период вывода продукта на рынок (роста)
4) Периол зрелости продукта
5) Период упадка продукта

l2. Стадия жлIзненного цикла лlнновационного продукта, которая
включает окончанllе производства Ll Iлспользования нового про-
дукта. на?ывается:

|)
])
j)
.l)

5)

Период зарождения продукта
Перисlд создания продукта
Перпод вывода продукта на рынок (роста)
Перtlод зрелости продукта
Периол упадка продукта

l 3. Маркетинг инноваций - это:
l) деятельность по созданию продуктов рыночной новизны,

позволяющих обеспе.Iить качественное удовлетворение по-
требностеl:r (в Tob,t числе и возникающих)

2) продвптtение на рынок готовых инноваций
l4. К функциям инновацлIонного маркет!lнга не относится:

l ) Маркетинговые исследования
2) Сбыт и распределение
3) Разработка нового продукта
4) I_(енсlобразование
5 ) Маркетин г-менеджмент

l5, Какой технологический уклад базируется на использовании в
проNrышленном производстве электри[lеской энергии, развитии



тяжелого l\,tашllностроения и электротехниtlеской промышленно-
сти на основе tiспользования стального проката, новых открытий в
област}l химlллl:

l ) Первый технологический уклад ( l 770- l 830)
2) Второйr технологиtIеский уклад ( l830-1880)
3) Третий технологl{ческий уклад (l880-1940 гг.)
,l) Четвертый уклад ( l93G-l990 гг.)
5) Пятый уклад ( I985-2035 гг.)

l6. КакоГл технологtlllескllй уклад опирается на достиженllя в об-
ласт!l I\tIlкроэлектроники, информатикlt, биотехнологии, генной
инженерrIlI, новых видов энерг}lи, матерлlалов, освоения космиче-
ского пространства, спутниковоti связи и т. п.

Первый технологиtlескил"l уклад ( l770- l830)
BToptlli технологиlIеский уклад ( I830- l880)
TpeTrril технологлlllеск}lt"l уклад ( l880-19,10 гг.)
tIетвертый 

1,клад ( l930-|990 гг.)
Пятый уклад (l985-2035 гг.)

l 7. Риск в I,Iнновационноt:t деятельности - это:
l) опасность того, что цели, поставленные в инновационной

деятельностIl, могут быть не достигнуты полностью или
tlастиtlно

2) риск технологической катастроtРы

7.3.5. Вопросы для ,}:lrreтil

Не прелусlчlотрены у.tебным пла,tном.

7.3.б. Воп;rосы д.пя экзilNlена

l. Основные понятия теор}lи инноваций.
2. Класс:Ltфи кацllя инноваций,
j. Инфраструктураинновационнойсистемы.
4. Субъектыинновационнойдеятельности,
5. Нацttональная инновационная cllcтeмa (НИС) России. Основные

докуr\rенты в сфере !tнновацlлл"t. Пока,lатели НИС России.
6. Опыт развлtтия инновациOнной деятельности в зарубежных стра-

нах.
7. Технопарки. Роль технопорков в инновационном развитии в

cтpirнax Nlllpa.
8, Волновая теория Кондратьева. Понятие технологического уклада.9. Инновационныйr процесс на предприятии. Основные этапы инно-

вационного процесса.

)

)

)

)

)

2

J
J
ý



l0.
l l.
l2.

инновацил"I
l3,
l4.
l5.
l6.

сти
l7.
l8.

Стлtпtулирование инновацl.!онноt"I деятельности.
Жизненный цикл инноваций.
Структура расходования ресурсов по стадиям жизненного цIлкла

Сущность li виды lIHновацLlонных органи,зацttй
Классrt(irI кация l,tH новl,lционн ых организаций
14 нновацисlн нilя полtIтl| Kil орган tl.]аци rl
I,Iстtrч HllK и lt (lclprrt ы (lll нанс lrpoBaнl tя Iлнновацион ной деятельно-

О;lган1-1зацllя Nt.rркетлlнга llнновацлtй
|4нновацtttlнныt'l потенцl Iал предприятltя. Оценка инновацIlонно-

7.3.7. Паспо ()Ilдil {)tlell0tI Ilых с t,дств

л!
пlп

Контрол ll pyellt ые ра,}-
делы (тешlы) дllсцllп-

лllны

Кrrд KrrHTlxr.п lt-

1rl,eпltrii кONtпе-
Tet{ ll]l lI (tl.пlr ее

,lilcTll )

l
основные понятllя
эконоNIllки lIнновilцлl-
oHHot"I деятельностll

ок_2. ок-3. пк_4.
пк_6. пк_7. пкд_7

Тест
'Экзамен

7 Нацttt,lнальная lIHHoBa-
цIlонная cllcTeI\la

()к-]. ок-_1. пк_.l.
пti_б. пк_7, пкд_7

_]

И н но ва цtлон н ы l:t п;lо-
цесс Il ,) Koнol\t tl.tec Kl t й

рост

()li_2" ок_.]. пt(-.+.
пк-6. пк-7. пкд-7

Тест
Экзамен

.l
Ин HcrBa цltонная дея-
тельность предпрIIятllя
( орга нлtзацlllt )

(.)к-]. ()к_j. пк-1.
пIi_6. пк-7. пIiд_7

Тест
Экзап.tен

5
И ннова цлtонныl'l про-
цесс на предприятиll

0к_].Oli_j. пк-4.
пк_6. пк-7. пкд_7

Тест
Эк,запlен

б
[,Iнновацttон н ый про- ок_2. ок_3. пк_.+.

ПК-tl" ПК-7, ПК!-7
Тест

экзаlчtен

7
ЭконоьIl1.1еская эtр(lек-
TllBHocTb l|нновацлlон-
ной деятельн(,)сти

0к-2. ot(-]. пк_.t.
пl(-6. пк_7. пкд_7

Тест
Экзамен

го потенциала организации.
l9. Инновационныйt процесс и экономический рост.20. Инновационный проект. Сущность, основные понятия.
2l. Инновационный проект. ЭфtРективностьинновационногопроек-

та.
22, Методы оценкIl эконоIчlllческой эффективности инноваций.
2З. Оценка кон курентоспособности инновации.
21. Риски лtнновационной деятельностI{. Виды рисков инновацион-

Hot"l деятельностлl.

H:tllпreHoB:t н ие оце-
Horl ного средствrr

Тест
Экзамен

ект



.NI

лlп

Код контрсlлtl-
pyeNlor"| Kolll пе-
тенцllll (llлll ее

.lacTrI)

H:tIl MeHoB:lHlle оце-
ноtlного средства

предпрtlятllя

8
ок-2. ок_з. пк-.+.
ПIi-{l. ПК-7" ПК!-7

Тест
Экзамен

7.;l. Поря,лrrк пl)оцед\,ры оценlrвiiнltя зHilHrll'r, yNleHlII"l, нilвыков rl
(Il.пll) опыт:l деяте.гlьнOстlI нll ,)тапе п роNtеrкуточ ного контроля знанllГl

Прlt прt-lведениIl устного экзllNlена обучающеrчIуся предоставляется 60
I\lttHyT Hil подготовку. Опрос обучающегося по бttлету на ycTHoI\{ ,)кзаl\,ене не
должен превышать двух ilcтpoнoмtlttecкиx чitсов, Во время проведения экза-
tvteHa сrбу.lд бщIлеся мо гут пользоваться програ]rrмой дис ципли ны.

8. п Е PE1l [н ь уtIЕБн o-I\{ Етодl|tlЕского оБЕспЕчЕния
сАI\{остоятЕльноЙ рАБоты оБуttАющихся по дис_
ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ

9. I\t ЕтOдI l tI Еск| l Е PEKol\l ЕндАцлIIl лпя оБуtlАющ}l хс,я
по освоЕнlлю дшсц[| плtlны (модуля)

л!
лlл

H:t ltпleпlrB:tHIle lt lд;t-
1ltlя

ВIlд tlзданltя
(1,чебшltк, l,че(ь
нос пtlco(llle,
NlетодIlческllе
\,кil,]:lнIlяr Nопl-
пьк)тернilя
пl){,г|);l[l t:r )

Автор (lB-
торы)

Год Ilз-
д:lнllя

l\IecTo xp:t-
непllя l! ко-
.[ll1lecTBo

I

)

Вllд у.lебных
]il нятllll

[еяте.пьность студентп

Лекцl tя Напltсанltе конспекта лекцI,1й: кратко, схе]\,lатично? последо-
вательно drltkctlpoBaTb основные положенrtя, выводы, форму-
лировкlj, обобщения; поIvlечать важные мысли, выделять
клюtIевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
поN,Iощью энц[tклопедIлй, словарей, справочнtIков с выписы-
Bat HlIeI\.r тол кован lll"l в тетрадь. Обозначение вопросов, TepNrpI-

НОВ, I\lаТеРllаЛа, КОТОРЫе ВЫЗЫВаЮТ ТРУДНОСТИ, ПОИСК ОТВеТОВ

в l)екоl\IендуеI\tоIi лI{тературе. Если самостоятельно не удает-

Контрол lI pl,eпt ые раз-
делы (те]uы) дrrсцип-

.п]lны

Iv|ap-lKeTrt н г ttннсlвацlлй



ся ра,]обраться в t\,1атериале, необходI.iI\Iо с(ЬорNtулировать во-
прос п ,задать преподirвателю на консультацl]Il, на прtlктI.Iче-
cKol\t занятIlи.

Гl;uктr1.1t,с lt tle
,]ill]ятllя

В ы пол HeHl.te plic четн о-грi,i(Рtrческltх задtl н ll й, решенIlе,Jiiдlltl
п () i.,lл г()ритIlI!,

Пtlдготtrвкl к
')кЗаI\Iен\'

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на
конспекты лекцlrй, рекоNtендуемую литературу и решение за-
даtl на практических занятиях.

l . Тепlа Л! I. Основные понятtlя ,)KoнoirtltKll ll н новilционноt"l деятель-
l{{)cTll
Вопоосы для саIuост()яте.пьнOго lI,]\,lle ll I lя : Основные понятllя теории llHHoBa-
циЙt. Инновацlлонная деятельность, lrнновации, Класси(lикация инновациЙ.

tr IнtРраструктура инновацрtоннол"l системы. Субъекты инновационной
деятельlJостtl.

Основная литература
l. !ряконова, С]ветлirнп Николаевна Инновационныл"r менеджмент: уlебное по-

собttе : l)екоIvендовано ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.],2012 -l82, [l] с. Кол-во
ЭКЗеI\lПЛЯlЮВ: ВСеГО - 88.

2. Суровцев Игорь Степановлт.l, {ьяконова Софья Николаевна, Карпович Ми-
рон Абрамовлн Инновационны!"| Ntенеджмент:у.lебное пособие : рекомендо-
вано ВГАСУ. - Воронеж: I_{ифровая полиграсРия,20I4 _188 с. Кол-во экзем-
пляров: всегtr - J0.

!ополнлlтельная литература
l. Барышева, А. В., Балдrн, К. В.. Голов, Р. С., Перелеряев,И,И. Иннова-

ции:rlсб. пособие, - 2-е изд.. - М. : !ашков и К, 2010 -380 с. Кол-во экзеIvIп-

ляров: всего - 20.

]. Тепrа Л}2. Нацllональнilя lI н HoBil цIlонн:lя cllcтeпtil
Всrппосы лля сllt'Iостоятельного Ilзуtlенt|я : Нацtrонаtльная [tнновационная сис-
Ter"la (НИС) России. Основные документы в сфере инноваций. Показатели
HI4C Россrrи. Опыт развllтllя llнновационной деятельности в зарубехtных
cTpitнax. Технс,lпаllкIt. Роль технопарков в 1.Iнновационном ра,]вI,Iтии в странах
N{Ilpa,

Основная лптература
l. !дяконова, Светлана Николаевна Инновацлtонный менед;кмент: rrебное по-

собие : рекомендовано ВГАСУ. - Вtrцlне;,к : [б. и.],2012 -l82, [l] с, Кол-во
экземпляров: всего - 88.

2. Уколов, Владимир Федорвлr.I, Галайда, Виктор Анатольевлн, Мазин, Сер
гей Сергеевшl Инновационный менеджмент в государственной сфере и биз-
несе: }4Iебник : догD,Lцено }ц4о. - М. : Экономика,2010 -395, [l] с. Кол-во
экзеIrплrlров: всего - 20.

Сt пrостоятел bHrr я р:lбота студентOв



Тепlrr ЛЪ3. IIншов:rцllонныI"t п|)оцесс ll эконопtllческиI'I рост.
Всrппосы для catltocтоятельного изучен!lя: Понятие 1,1HHoBa цIlонного

процесса и его во,]деt*lств[lя на ,]кономический рос. Волновая теория Конд-
paтbeBtl. Понятие технологического уклада,

Основная ллlтература
l. !ряконова, Светлана Ffuколаевна Инновационный менеджмент: у"rебное по-

собlrе : рекомендовано ВГдСУ. - BopoHeiK : [б. и.],2012 _182, [l] с. Кол-во
,)кземпляров: всего - 88.

2. Суровцев Игорь Степановl,н, [ьяконова Софья Николаевна, Карповш Ми-
роп Абрамович Инновацlrонный менедкмент:улебное пособие : рекомендо-
вано ВГАСУ. - Воронеж : I_(ифровая полиграtРия, 20l4 -188 с. Кол-во эюем-
пляров: всего - 30.

j. Уколов, Владилlир Федорвtгl, Галайда, Виктор Аяатольевич, Мазин, Сер
гей Сергеевlгl Инновационный менеджмент в государственной сфере и биз-
несе: у.Iебник : доrDццено ),Мо. - М. : Экономика, 2010 -395, [l] с. кол-во
эк,земпJuIров: всего - 20.

[опtrлнительнаJI литература
l. Инновацлtонныl"I Nrенед}кN,tент:учебник для вузов : рек. УМО. - 2-е изд., пер-

раб. и доп.. - М. : Вузовский у.rебник, 2010 -4б2 с. Кол-во экземшIяров: всего

- 20.
2. Барышева, А. В., Балдлrн, К. В., Голов, Р. С., Передеряев, И. И. I4HHoBa-

цlпl:1^lеб. пособltе. - 2-е rtзд.. - М. : !ашков и К, 2010 -380 с. Кол-во экземп-
лярв: всего - 20.

Тt,пllr Л!{. ll н HtlBat l1lltrHHilя деrlтельность п|)едпрllятllя (tl;rган ll,ritцll ll )
Вопllt,lсы для clll\l остоятел ьн() г() It,]vtleH I.Iя : Сущность и виды инноваци-

онных организаций. Классификация инновационных организаций. Иннова-
цltонная политика организации.

Основная лlrтература
Основная литература

| . Д.ьяконова, Светлана Николаевна trfuнt-lвационный менеджмент: yrtg6raa ,a-
собие :рекомендовано ВГдСУ. - Воронея< : [б. и.],2012 -l82, [l] с. Кол-во
)к,]еI\,IпJIяров: всепr - 88.

flополнительная литература
l. Инновационныл"I tчlенеджмент:учебник для вузов : рк. УМО. - 2-е изд., пере-

раб. и доп.. - М, : Вузовский улебник, 2010 -4б2 с. Кол-во эюемпляров: всего

- 20.

Щtrпtrлнительнаlя л итература
l. Барышева, Д, В., Балдин, К. В,, Голов, Р. С., Пердеряев,И,И, Иннова-

цltlr:lчеб. поссrбпе. - 2-е изд.. - М. : .Щашков и К, 2010 -380 с. Кол-во экземп-
ляров: всего - 20.

2. Теория инновационной экономltки:lл,lебник. - Ростов н/Щ : Фенлtкс, 2010 -376
с. Кол-во экземпляров: всего - l 5.



2. Теория Ilнновtlцлlонной экономлtки:у,tебник. - Ростов rrЩ: Феникс,20l0 -376
с. Кол-во эк,]еI!tпляров: всего - l 5.

Тепlrt Л!6. }l нновirцllонныl"r пt)оект
Вопросы для саNtостоятельного изученllя: Иннова цttонный пl)оект: с\,щ-

ность, основные понятия. Э(lфективность инновационного проекта.
Основная литература

l , .Ц,ьяконова, Светлана F{t-tколаевна tr4нновацt.lонный менедrюлент: rIебное пс.
cбrle : рекоtllендовано ВГАСУ. - Воцrнеж : [б. и.],2012 -l82, [l] с. Кол-во
,)к,зеNtплярв: всего - 88.

2. Суровчев Игорь Степановлгt, Шяконова СоtРья Николаевна, Карповшl Ми-
рон Абраrr.rовлт.t Инновацлtонньп"l менеджмент:улебное пособие : рекомендо-
вано ВГАСУ. - BopoHelK : L[rфровая полиграфш, 2014 -l88 с. Кол-во экзем-
пляров: всего - 30.

З. Уколов, Владtlпtlt1l Федоц>вlн, Галаl"tда, Виктор Анатольевшч, Мазин, Сер
гей Сергеевич Инновациtrнный менедrкмент в государственной cd)epe и биз-
несе: rlебник : допущено }Ц4О. - М. : Экономика,2010 -395, [l] с. Кол-во
,)K,]eI\tIlJulpoB: всего - 20.

Щополнлtтельная лuтература
l. Инновацllонный шtенеджlчlент:rlебник дпя вузов : рек. УМО. - 2-е изд., пере-

раб. и доп.. - М. : Вузовский учебник, 20|0 -462 с. Кол-во экземпJuIров: всего

- 20.

2. Барышева, А. В., Балдин, К. В., Голов, Р. С., Перелеряеь, И. И. Иннова-
ции:уrеб. псrcобlrе. - 2-е lrзд.. - М. : flашков и К, 2010 -380 с. Кол-во экземп-
лярв: всего - 20.

З. Теория инновационной ,rконtlмики:у^lебник. - Ростов нЩ:Феникс,20l0 -37б
с. Кол-во экзеN,tпляров: всего - l 5.

Terua Л!5. Инновацlrонныr"r процесс на предпрllятrrи
Вопрtэсы для самсlстоятельного изу.lения: Инновацлtонный процесс на

предприятии. Оснсrвные этапы лlнновационного процесса. Жизненный цикл
инновацлtй.

()сновная лllтератчра
l. Щьяконова. Светлана }I1,1колаевна Инновационный Nrенеджlvrент: учебное по-

собие : рекомендовано ВГАСУ. - Воlюнеж : [б. и.].2012 -l82, [1] с. Кол-во
,)кземпJuIров: всего - 88.

[ополнl,tтельная лптература
l. liнновацllонныli менедлtt,lент:у"lебнllк для в}зов : рк. УМО. - 2-е llзд., пере-

раб. и доп.. - М. : Вузовскlrt"{ гlебник, ]0l0 462 с. Кол-во экзеI\Iплярв: всего

- 20.

2. Барышева, А. В., Балдин, К. В., Голов, Р. С., Передеряев, И. И. Иннова-
цltll:1^lеб. пос,rrбltе. - 2-е ll,зд.. - М. : flашков и К, 20l0 -380 с. Кол-во экземп-
лярв: всего - ]0.

3. Теория tlнHoBilцtloнHol:i эксlноt lлtклt:1,.lебнllк. - Ростов нЩ, : Феникс, 20l0 -37б
с. Кол-во эк,]еN,tпляров: всего - l 5.



Тепrа ЛЪ7.')конtlпtlrческая,rффектl|вность llнновацlлонной деятель-
Hocтtl предпрllятtlя

Воп осы я ci,l I\Iостоятел ьно го tl,] (lенllя : N4етоды оценкIl ,)KoHo1\lIltIe-

ской эtРфективности IlHHoBaцIll"I. Структура расходования ресурсов по стади-
яNt жлlзненного цtlкла лtнновацttй. Исто.lнлlки и (Рормы финансирования ин-
новацлlонной деятельности. Рлtски инновационной деятельности, Виды рис-
ков инновациt,lннсlй деятельности предприятия.

Основная литерату|)а
l. [ьяконова, Светлана Николаевна Ifuновационный менеджмент: у{бное по-

собие : рекомендовано ВГАСУ. - Воронех< l [б. и.],2012 -|82, [l] с. Кол-во
')КЗеI\{ПЛЯРоВ: вСеГО - 88.

f, Уколов. Владиrrлttр Федорви.t, Галайда, Викгор Анатольевлп, Мазин, Сер
геГл Сергеевшl Инновационный менедlкмент в государственной сфере и биз-
нс,се: }tIебнItк : догD4цено )ц4о. - М. : Экономика, 2010 -395, [l] с. кол-во
,)к,]еNlпляlюв: всего - 20.

Щополнltтельная лите|)атура
l. Теория инновtlцtlонной экономlrки:lл.lебн1.1к. - Ростов н/Щ : Феникс, 20l0 -376

с. Кол-всr ,lrlеNlпляров: всего - l 5.

Tebla .N}8. N'l:t;rKeTll lлг lIHHOBirцItr'|
Всlппосы для саI\lостоятельн ()г() I l,з\,tlенIIя: Организация маркетинга ин-

новаци]"l. Фчнкции маркетt,lнга лtнноваций и инновационного маркетинга.
Оценка конкурентоспособности инновацl{и.

Оснсrвная лптература
|. !,ьяконова, Светлана Ffutколаевна Инновацlrонный менед}кмент: rlебное по-

собlле : рекомендовано ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.],2012 -l82, [l] с. Кол-во
')К]еr\{ПЛЯlЮВ: ВСеГО - 88.

2, Суровцев Игорь Степановлн, Дьяконова Софья Николаевна, Карпович Ми-
1roH Абрамовлгl Инновацлtонный менедкмент:уrебное пос(бие : рекомендо-
вано ВГАСУ. - BopoHelK : tIJrфровая полиграфия, 20l4 -l88 с. Кол-во экзем-
пляров: всего - 30.

!,ополнltтельная литература
I. Инновацtlонныl:i менед)Iс{ент:у.lебник для вузов : рк. УМО. - 2-е изд., пере-

раб. r.r доп.. - М. : Вузовсклtli учgбrr,., 20l0 -462 с. Кол-во эюемпляров: всего
_ 20.

2. Теорr.rя ljнновацllонной экономtlки:lл,tебник. - Ростов н/Щ : Феникс, 20l0 -376
с. Кол-во )кзеN,rплярв: всего - I5.

l0. уtlЕБно-мвтодиtl всков и инФормАционнов
ОБ ЕСПЕtI ЕН LIE ДИ СЦИПЛ ИНЫ

I 0. l. Основн:rя лIlтерilryрл



l. !дяконова, Светлана Николаевна [4нновационный менеджмент: уtебное по-
собие : рекоNIендовано ВГАСУ. - Воронеж : [б. и.],2012 -l82, [l] с. Кол-во
экземпляlюв: всего - 88.

2. Суровцев Игорь Степанови.l, Дяконова Софья Николаевна, Карповш Ми-
рон Абрамови.l Инновационный менеджмент:улебное пособие : рекомендо-
вано ВГАСУ. - Воронеж : Lfuфювая полигра(iия, 2014 -l88 с. Кол-во экзем-
пJIяров: всего - 30.

j. Уколов, Владиt.tllр Федtrровrгl, Г;rпайда, Виктор Анатольеви.t, Мазин, Сер
гей Сергеевlгl Инновационный шtенедя<мент в государственной сфер и биз-
несе: учебнпк : допущено },Ъ4О. - М. : Экономика,2010 -395, [l] с. Кол-во
экзеI,IплJIров: всего - 20.

l 0.2. flополнllтельная лllтераryрtr
I. [,Iнновационный менедrкмент:улебник для вузов : рк. УМО. - 2-е изд., пер-

раб. и доп.. - М. : Вузовский у^rебник,2010 -462 с. Кол-во экземпляров: всего

- 20.
2. Барышевir, А. В., Балдrrн, К. В., Голов, Р. С., Перлеряев, И. И. Иннова-

цtlлr:уrеб. пособlле. - 2-е lвд.. - М. : flашков и К, 20l0 -380 с. Кол-во экземп-
.пяров: всегtr - 20.

З. Теоlrия l|нновационной,>кономикrt:уlебник. - Ростов #fl : Феникс,20l0 -376

с. Кол-вtr эк,]еNIпJIяров: всего - l5.
l 0.3. Иrrые бllбллtотечно-ннфорпtацlrопшые ресурсы rl средства обеспе-

.lенllя обр:tзовllтельноrо процесса, програмlлtное обеспеченllе и интернет-

ресурсы:
l. Едttнсlе окно доступа к обра,зовательныt{ pecypcliM [Электронный

ресурс]. Ре;ким доступа: http://wirrdow.edu.ru.
2. <CTlrot"t Консультант>> [Электронныйr ресурс]. Режим доступа:

ii l1 l), 
,, \\ \\ \!.п)]}),tlllil1l{.i,!l.
3. Гарант - информаltионно-правовоl"l портал [Электронный ресурс].

Ре;киьl доступit: http://www.gaгant.гu.
4. Российtскил"l индекс научного цитирования (РИНЦ) [Электронный

ресурс]. Режи п,r доступа : http ://el iЬгагу. гtr/.

l l.мАтЕрliАльно_тЕхнtlчЕскоЕ оБЕспЕtIЕниЕ дисципли-
ны

Iv[irTepl tltл bHt,l-Tex н I IrIec кOе обеспе.Iенлtе дrlсцllплины вклюtIает:
.лекцlIон нук) аудrlтоl)rltс), обсrрудованную экрllном для показа слаi,lдов

tlepe,} проектор;
.спецtrалllзIIровi]нные клilссы, оснащенные персональныNIII коNtпьюте-

pi:lмrl с выходс}Nl в интернет.

| 2. N l ЕтодI l trEc,KI,| Е PEKo]!I ЕндАцIl l,| по оргАн I,1 зАцIl ll
I,1'}YtI EHl Iя Дll('ЦlIПЛIlНЫ ( rэбразtiв.rтельные технt,l-псrгlttt )



Изучение дисцtlплины <Экономика лlнновационной деятельности) пред-
приятия (органlr,зациlr) складывается из следующих элементов:

. лекц1.1l.t по дисциплине в соответствlли с рабочей программой и кален-
дарным планом;

. практическлlе занятIля;

. самостоятельное изу(lенрlе проблем, вынесенных на лекционных и
практическ1.1х занятиях;

. сtlмостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в со-
держание лекцIlонных и практлlческих занятий;

. подготовка к промежуточноI\tу контролю знаний;

. поДГотоВка к tlтоГовоIltУ экзаМенУ.
Подгt,lтовка к практIILIеским занятиям и самостоятельное изучение от-

дельных рекоN{ендуемых к изуtIению вопросов осуществляется с использова-
ниеI\l:

. лекцtIонныхr\1атериалов;

. рекомендуемой лrtтературы;
о периодlлческих tiзданltй;
. ceтIl <Интернет>.



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с rleтoм рекомен-
даций и ПрОПОП ВО по направлениIо подгото вки З8.03.0l Экономика кЭконо-
мика пDе-trп и организаций))

Руководитель основной профессlrопальпой
образовательноI-1 програмl}tы

э.I t. II ессо .в Гасилов
(занимаемая должность, ученая степень и зван (подпись) (инициалы,фамилия)

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией института экономики, ме-
неджмеята и иrrtьопм ационных ,гехIIологии

Протокол Ns 4/ 1 от к l 8>декабря 20l 5 г

Председатель д,т.н,. проф. п.н.к
уч(llil, cltllcllb ll rпiulllc, IxrLllllcl, llllllllllа.цы, Nlll]ll]Jl

а ст

Ведущий эксперт журнала <ФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),
д.э,н., профессор ва


