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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 Экспертиза и оценка инновационных проектов обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-9 способностью 
организовывать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

ПК-9.2 способность организации 
малой группы для решения 
конкретного задания 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Поиск и привлечение инвесторов  ПК-9.2 На уровне знаний: основы 
построения, расчета и анализа 
современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне 

На уровне умений: Применять 
на практике методы 
планирования и реализации 
инновационных проектов на 
предприятии на уровне 
инновационного менеджера  
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На уровне навыков: навыками 
применения современного 
математического 
инструментария для решения 
экономических задач 

Разработка коммерческих 
предложений для инвесторов 
(кредиторов) 

ПК-11.2 На уровне знаний: основы 
построения, расчета и анализа 
современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне 

На уровне умений: Применять 
на практике методы 
планирования и реализации 
инновационных проектов на 
предприятии на уровне 
инновационного менеджера  
На уровне навыков: навыками 
применения современного 
математического 
инструментария для решения 
экономических задач 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 50 

   Лекции 22 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 58 

Контроль самостоятельной работы 0 

Виды текущего контроля устный опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 Экспертиза и оценка инновационных проектов 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре по очной форме обучения. Учебная 

дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: Экономика организаций, 

Планирование на предприятии, Производственный менеджмент. Знания, полученные в 
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результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 Экспертиза и оценка инновационных 

проектов, используются студентами при изучении дисциплины, могут использоваться при 

изучении прохождении учащимися технологической практики и практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом – зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 
 

№ п/п 

  

  

Наименование тем (разделов), 
  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 
успеваемо

сти**, 
промежут

очной 
аттестаци

и  

Всего 

  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Основные понятия нововведения, 
новшества, новации. Варианты 

определения понятия нововведение. 
14 4 - 3 - 7 УО 

Тема 2 

Классификация инноваций и их 
сущность. Инновационная 

деятельность. Понятие и виды 
деятельности. 

16 3 - 4 - 9 УО 

Тема 3 

Классификация инновационных 
организаций по секторам науки и 

сферам деятельности. Содержание 
понятия инновационный менеджмент. 

Экономический механизм 
инновационного менеджмента. 

17 3 - 5 - 9 УО 

Тема 4 

Цели инновационной стратегии 
предприятия и механизмы поддержки 

приоритетных инновационных 
программ и проектов. Инновационное 

управление как проект постоянного 
обновления различных сторон 

деятельности предприятия 

13 3 - 3 - 7 УО 

Тема 5 

Инновационный проект как проект 
последовательного превращения идеи в 

товар. 
17 3 - 5 - 9 УО 

Тема 6 

Четвертое и пятое поколение – 

настоящее и будущее. Модель 
стратегических сетей, стратегическая 

интеграция в инновационной 
деятельности 

16 3 - 4 - 9 УО 

Тема 7 

Управление инновационным проектом. 
Основные критерии оценки 
инновационных проектов. 

Эффективность инновационного 
проекта. 

15 3 - 4 - 8 УО 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего (академ./астроном. часов): 108/81 22/16.5  28/21  58/43.5  

Примечание: УО**-устный опрос 

 

 

Содержание дисциплины 
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Тема 1. Основные понятия нововведения, новшества, новации. Варианты 

определения понятия нововведение. 
Раскрывается понятие и содержание терминов нововведение, новшество, новации как 

вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии 

и как новой техники, технологии, продуктов (товаров) и услуг, являющихся результатом 

достижений научно-технического прогресса. 

Тема 2. Классификация инноваций и их сущность. Инновационная деятельность. 

Понятие и виды деятельности. 
Дается классификация инноваций по степени новизны, по характеру применения, по 

стимулу появления, по роли в производственном проекте, по масштабу (комплексности) и 

по видам нововведения, в том числе ориентирование на производство и использование 

новых продуктов, вызванные развитием науки и техники, потребностям производства и 

рынка, а также потребительские и инвестиционные.  

Дается понимание инновационной деятельности как виду деятельности, связанной с 

трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок, либо 

иных научно-технических достижений) в новый или усовершенствованный продукт, 

внедряемы на рынке. Объясняется, что инновационная деятельность предполагает целый 

комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих 

мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям. 

Тема 3. Классификация инновационных организаций по секторам науки и сферам 
деятельности. Содержание понятия инновационный менеджмент. Экономический 

механизм инновационного менеджмента. 

Дается классификация инновационным организациям по секторам науки (деятельности), в 

т.ч. в государственном, предпринимательском, частном (некоммерческом) секторе, в 

высшем образовании и раскрывается содержание, структура, цели и задачи организаций 

по каждому сектору. 

Раскрывается содержание понятия инновационный менеджмент как особая форма 

управленческой деятельности. Дается понятие объекту управления как инновационному 

проекту и субъекту инноваций – организациям (предприятиям) и субъектам нововведений 

(заказчикам). 

Дается понимание экономическому механизму, которым располагает инновационный 

менеджмент, тесно связанный с методологией научного управления и объективно 

обусловленный работой предприятия в рыночных условиях, когда результаты 

деятельности всего предприятия получают оценку на рынке. 
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Тема 4. Цели инновационной стратегии предприятия и механизмы поддержки 

приоритетных инновационных программ и проектов. Инновационное управление 
как проект постоянного обновления различных сторон деятельности предприятия. 

Дается понимание инновационной политике предприятия, представляющей собой 

определенные руководством предприятия и его научно-технических подразделений, целей 

инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновацио6нных 

программ и проектов предприятия. Здесь на практике, как правило, выделяют четыре 

функциональные области управления инновациями: исследовательские разработки, 

управление качеством и сертификации, создание обновленной производственной базы, 

освоение рынка инноваций. 

Раскрывается понимание того, что инновационное управление представляет собой проект 

постоянного обновления различных сторон деятельности предприятия. Оно включает не 

только технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую 

сторону во всех сферах деятельности предприятия, а также проект в управлении новыми 

знаниями. 

Тема 5. Инновационный проект как проект последовательного превращения идеи в 
товар. 
Раскрывается понимание тому, что уже на начальной стадии проекта руководство 

предприятия принимает в расчет кривую жизненного цикла изделия (продукта), 

обусловленную воздействием рыночной конкуренции. Объясняется, что, в отличие от 

НТП, инновационный проект не заканчивается так называемым внедрением, т.е. первым 

появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности 

новой технологии. Этот проект не прерывается и после внедрения, ибо по мере 

распространения новшество совершенствуется, делается более эффективным, приобретает 

ранее не известные потребительские свойства. Это открывает для него новые области 

применения, и рынки, а, следовательно, и новых потребителей. 

Тема 6. Четвертое и пятое поколение – настоящее и будущее. Модель стратегических 

сетей, стратегическая интеграция в инновационной деятельности. 
Даются понятия четвертому и пятому поколению развития конкурентной экономики, 

базирующейся на модели тройной спирали – партнерское сплетение государства, бизнеса 

и науки. Важной составляющей этой модели является стратегическая интеграция в 

инновационной деятельности и сетевые сообщества в этой области. 

Дается представление модели стратегических сетей в инновационной деятельности как 

модели будущей интеграции. 
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Тема 7. Управление инновационным проектом. Основные критерии оценки 

инновационных проектов. Эффективность инновационного проекта. 
Сущность инвестиционного проекта. Основные критерии оценки инновационных 

проектов. Эффективность инновационного проекта. Управление реализацией 

инновационных проектов. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 Экспертиза и оценка 

инновационных проектов используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются 

оценки «зачтено», «незачтено». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы 

1. Инновационное управление как проект постоянного обновления различных 

сторон деятельности предприятия. 
Вопросы к теме: 

1. Какие уровни инноваций существуют внутри предприятия? 

2. Перечислите основные стадии инноваций на предприятии. 

3. Дайте определение основных подходов к разработке и реализации научно-

технической политики на предприятии. 

4. Охарактеризуйте основные принципы управления инновационной политикой на 

предприятии. 

5. В чем особенности формирования инновационной политики на предприятии? 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
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4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-9 способностью 
организовывать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

ПК-9.2 способность организации 
малой группы для решения 
конкретного задания 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-9.2 способность 
организации малой 
группы для решения 
конкретного задания 

Умеет организовать работу 
малого коллектива, рабочей 
группы; 
 

Умеет организовать 
выполнение конкретного 
порученного этапа работы  
 

Умеет использовать малую 
группу работников при 
разработке экономического 
проекта. 

Умеет самостоятельно работать, 
самоорганизовывать и 
организовывать выполнения 
поручений; 
 

Умеет организовать деятельность 
малой группы; 
 

Умеет применять методологию 
экономического исследования; 
современные методы 
организации малого коллектива 
для реализации экономических 
проектов. 
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ПК-11.2 способность 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых 
управленческих 
решений с 
использованием 
современных методов 
сбора, обработки и 
анализа данных 

Умеет разрабатывать 
предложения по повышению 
эффективности 
управленческих решений 

 

Умеет использовать 
современные методы сбора, 
обработки и анализа данных  

Умеет выделять, формулировать 
и аргументировать варианты 
управленческих решений; 
 

Умеет обосновать предложения 
при принятии управленческих 
решений; 
 

Умеет разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию принятых 
управленческих решений.  

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для зачета 

1. Основные понятия: «нововведение», «инновации». Варианты определения понятия 

«нововведение». 

2. Классификация инноваций и их сущность. 

3. Сущность инновационного менеджмента. 

4. Инновационная деятельность. Понятие и виды деятельности. 

5. Основные цели и задачи государственной инновационной политики. 

6. Субъекты инновационной политики и цели инновационной стратегии. 

7. Управление инновационной политикой на предприятии. 

8. Особенности развития инновационного проекта в рыночной экономике. 

9. Управление консорциумом. Понятие и их роль в организации инновационной 

деятельности. 

10. Финансово-промышленные группы, понятие и их роль в организации 

инвестиционной деятельности. 

11. Холдинговые компании, понятие, организационная форма и их роль в организации 

инновационной деятельности в России и в зарубежных странах. 

12. Классификация инновационных организаций по секторам науки и сферам 

деятельности. 

13. Особенности организационных структур инновационных предприятий 

(организаций). 

14. Венчурный бизнес и источники венчурного финансирования. 

15. Венчурные фирмы, понятия и предмет их деятельности. Составляющие венчура. 

16. Развитие венчурного бизнеса в России и в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

17. Основные этапы инновационного проекта и фазы жизненного цикла продукта 

(технологии). 
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18. Фундаментальные и поисковые исследования. Понятия и их сущность. 

19. Прикладные исследования и разработки, НИР и ОКР, понятие и сущность.  

20. Внедрения на рынке инновационных продуктов и технологий; составляющие 

рыночного этапа серийных продаж 

21. Коммерциализация новаций и момент возврата инвестиций. 

22. Инновационное управление как проект постоянного обновления различных сторон 

деятельности предприятия. 

23. Какие виды инновационной деятельности являются приоритетными в программе 

развития на передовых российских предприятиях? 

24. Комплекс задач, который должен решаться инновационными менеджерами. 

25. Инновационный менеджмент и его взаимосвязь с методологией научного 

управления. 

26. Научно-техническая политика предприятия и основные функциональные области 

управления инновациями. 

27. Управление реструктуризацией предприятия, основные подходы. 

28. Система управления крупными и малыми инновационными фирмами. 

29. Управление техническим уровнем и качеством новой продукции. 

30. Управление инновационным проектом. Сущность проекта. 

31. Основные критерии оценки инновационных проектов. 

32. Эффективность инновационного проекта. 

33. Организация патентно-лицензионной деятельности инновационного предприятия. 

34. Управление патентно-лицензионной деятельностью фирмы. 

35. Управление созданием малого инвестиционного предприятия. 

36. Управление рисками при реструктуризации предприятия. 

37. Стратегическое управление инновационной фирмой. Сущность и задачи 

инновационной стратегии. 

38. Особенности инновационной стратегии фирмы в условиях рынка. 

39. Стратегическое управление развитием фирмы. 

40. Внедрение научных исследований и новых технологий на предприятиях (операции 

с недвижимым имуществом). 

41. Внедрение и использование информационных и коммуникативных технологий в 

различных отраслях народного хозяйства РФ, в т.ч. на  предприятиях (операции с 

недвижимым имуществом). 

42. Нанотехнологии: понятие и сущность. Сферы применения. 

43. Развитие нанотехнологий в Российской Федерации. 
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44. Создание и капитализация Банка развития – ВЭБ, «Роснанотехнологии», 

«Российской венчурной компании» как важный этап в развитии инновационных 

технологий в России. 

45. Роль государства в организации инновационной деятельности. Стратегия и 

финансирование. 

46. Методы мотивации повышения активности инновационной деятельности. 

47. Роль научных и профессиональных кадров в выполнении инновационных 

программ. 

48. Методы государственного контроля за целевым использованием бюджетных 

средств, выделяемых на инновационные программы. 

49. Инновации и менеджмент. Роль менеджмента в инновационном проекте. 

50. Развитие нанотехнологий в странах с развитой рыночной экономикой. 

51. Система менеджмента качества, как инновационная сфера в учебном проекте. 

52. Классификация инноваций на предприятиях отрасли. Краткая их характеристика. 

53. Инновационная технология в системе холдинга. 

54. Тактика фирмы по вопросам инноваций в условиях рынка в России. 

55. Приоритетные виды инноваций на предприятиях отрасли (операции с недвижимым 

имуществом). 

56. Роль технических служб предприятия в развитии и внедрении новации на 

предприятии. 

57. Политика государства по развитию и внедрению инновационных технологий. 

58. Методы определения экономической эффективности инноваций на предприятиях 

отрасли (операции с недвижимым имуществом). 

59. Федеральный закон РФ от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации 

нанотехнологий». Его краткое содержание и значение. 

60. Место и роль структурных подразделений в деятельности предприятий отрасли 

(операции с недвижимым имуществом). 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  
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Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

На оценку «Зачтено» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу работников при 

разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по повышению 

эффективности управленческих решений; использовать современные методы сбора, 

обработки и анализа данных. А также излагает выводы и предложения, правильно 

отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и 

последовательным. 

На оценку «Незачтено» (10 баллов) студент не продемонстрировал умение 

организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу работников при 

разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по повышению 

эффективности управленческих решений; использовать современные методы сбора, 

обработки и анализа данных. Не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не 
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правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и 

последовательностью. 

 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме контрольной работы (ответ на вопросы) по билетам. На 

зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  

Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного 

билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 

материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации 

для всех учебных групп. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 

студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 

собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 

калькулятором. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  

Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Основные понятия 
нововведения, новшества, 
новации. Варианты 
определения понятия 
нововведения 

5 1-3 1-3 Раскрывается понятие и 
содержание терминов 
нововведение; 
Результаты достижений 
научно-технического 
прогресса. 

Классификация 
инноваций и их сущность. 

5 1-3 1-3 Классификация инноваций 
по степени новизны,  
Классификация по 
характеру применения,  
Классификация по стимулу 



16 
 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

появления,  
Классификация по роли в 
производственном проекте,  
Классификация по 
масштабу (комплексности 

Инновационная 
деятельность. Понятие и 
виды деятельности 

5 1-3 1-3 Понимание инновационной 
деятельности как виду 
деятельности, 
Инновационная 
деятельность как комплекс 
научных, технологических, 
организационных, 
финансовых и 
коммерческих 
мероприятий. 

Классификация 
инновационных 
организаций по секторам 
науки и сферам 
деятельности 

5 1-3 1-3 Классификация 
инновационным 
организациям по секторам 
науки  

Содержание понятия 
инновационный 
менеджмент. 
Экономический механизм 
инновационного 
менеджмента 

5 1-3 1-3 Содержание понятия 
инновационный 
менеджмент как особая 
форма управленческой 
деятельности.  
Понятие объекту 
управления как 
инновационному проекту и 
субъекту инноваций – 

организациям 
(предприятиям) и 
субъектам нововведений 
(заказчикам). 

Цели инновационной 
стратегии предприятия и 
механизмы поддержки 
приоритетных 
инновационных программ 
и проектов 

5 1-3 1-3 Инновационная политика 

предприятия. 
Цель  инновационной 
стратегии и механизмов 
поддержки приоритетных 
инновацио6нных программ 
и проектов предприятия 

Инновационное 
управление как проект 
постоянного обновления 
различных сторон 
деятельности 
предприятия. 

5 1-3 1-3 Инновационное управление  
Технические или 
технологические 
разработки проектом;  
Управление проектами.  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Инновационный проект 
как проект 
последовательного 
превращения идеи в товар. 

5 1-3 1-3 Управление проектом с 
нулевого цикла.  
Оценка эффективности 
инновационными 
проектами. 

Четвертое и пятое 
поколение – настоящее и 
будущее. Модель 
стратегических сетей, 
стратегическая 
интеграция в 
инновационной 
деятельности. 

6 1-3 1-3 Четвертое и пятое 
поколение  развития 
конкурентной экономики,  
Важные составляющие 
инновационной 
деятельности и сетевые 
сообщества в этой области. 
Модель стратегических 
сетей в инновационной 
деятельности как модели 
будущей интеграции 

Управление 
инновационным проектом. 

6 1-3 1-3 Сущность инвестиционного 
проекта 

Основные критерии оценки 
инновационных проектов 

Эффективность 
инновационных проектов 

Управление реализацией 
инновационных проектов 

 6    

  

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 
Все источники взаимозаменяемые. 

1. Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации (предприятия) [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. 
Веретенникова. - 6-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2015. - 511 c. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-

4BC138A6A9EE#page/1  

 

2. Туккель, Иосиф Львович. Экономика и финансовое обеспечение инновационной 

деятельности [Электронный ресурс] : практикум : [учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. бакалавров "Инноватика" и 

специальности "Упр. инновациями"] / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Е. В. Кошелев. - 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE#page/1
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Электрон. дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 2013. - 207 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=333702  

3. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / [В. М. 
Семенов и др.] ; под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд.. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : 
Питер, 2016. - 416 c.  http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798  

 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Лопарева, Альфия Мухамедовна. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / А. М. Лопарева. - Электрон. дан. - 

М. : Финансы и статистика, 2014. - 237 c . https://e.lanbook.com/reader/book/69181/#1 

2. Баранчеев, Владислав Петрович. Управление инновациями : учебник для 
бакалавров / В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 711 c. 

3. Экономика и управление инновациями : учебник [для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 080200 Менеджмент (профиль 
"Инновационный менеджмент"), и для магистров, обучающихся по магистерской 
программе "Инновационный менеджмент"] / Э. А. Козловская и др. - М. : 
Экономика, 2012. - 358 c. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=333702
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798
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- составление планов и тезисов ответа. 

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211); 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники. 
Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

Таблица 8 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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