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1. Пояснительная записка  

 1.1.  Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель данного курса - сформировать цельную систему экономического мышления и 

знаний, развить умение решать экономические задачи и подготовить магистрантов к 

профессиональной деятельности в области эффективного формирования инновационной 

экономики и инвестиционной деятельности с целью реализации экономического роста и 

качественного улучшения уровня жизни.  

К задачам относятся следующие:  

- глубокое овладение принципами и методами формирования инвестиционной 

деятельности и развития инновационной экономики;   

- формирование у магистрантов теоретических и практических навыков 

экономического обоснования реализации инновационных процессов в экономике;   

- изучение методов оценки инновационного потенциала и результатов реализации 

инвестиционной и инновационной политик фирм, выявления резервов экономического 

роста и разработке организационно-технических мероприятий по управлению ими.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Экономика инноваций и инвестиционная деятельность относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Б1.В.ДВ.5. Для ее изучения магистранты должны в полном 

объеме освоить и владеть компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин: 

экономика, организация и развитие бизнеса, бизнес-диагностика и управление 

эффективностью деятельности, государственное регулирование бизнеса.   

Полученные знания необходимы для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы.   

Таблица 1.1  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№  

п/п  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин  

1  2  3  4  5  6  

1  Выпускная квалификационная работа  +  +  +  +  +  +  

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

• ПК-5 – способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а так же предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;  

• ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне;  

• ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  



• ПК-10 - способностью составлять  прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

• Знать: структуру и взаимосвязь отдельных элементов экономических процессов; 

эффективные схемы оценки инвестиционных и инновационных проектов с учетом фактора 

неопределенности; методы прогноза основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; экономические 

механизмы управления инвестиционной и инновационной деятельностью фирмы и 

принятия решений по выбору стратегии; принципы разработки тактических приемов по 

управлению инвестиционной и инновационной деятельностью фирмы;  

• Уметь: оценивать результаты деятельности экономических субъектов, 

формулировать проблемы и выявлять резервы экономического роста;; решать 

экономические задачи, связанные с операциями в области формирования и реализации 

инвестиционной и инновационной политики; управлять экономическими процессами, 

обеспечивая достижение намеченных целей и высокую инновационность результатов 

деятельности;  

• Владеть: современными методами управления инвестиционными и 

инновационными процессами и принятия управленческих решений в области 

инновационной деятельности; инструментами анализа источников информации для 

проведения экономических расчетов; методами определения приоритетных направлений 

работы в области инвестиционной и инновационной  деятельности; новыми методами 

исследования и изменения научного и научно-производственного профиля инновационной 

деятельности.  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 30,45 

часа (в том числе 5 часов – лекции, 25 часов – практические занятия, 0,45 часа – иные виды 

контактной работы) и 41,55 часа выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 18,5 

часа (в том числе 2 - лекции, 16 – практика, 0,5 часа - иные виды контактной работы) и 53,5  

часа выделено на самостоятельную работу.  

  



3. Тематический план  

Таблица 3.1.  

Тематический план для очной формы обучения  

№ Тема 
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 *
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  Инновационная 

экономика и ресурсы 

ее развития.  

1    4  7  11  2  Реферат  

2  Инструменты 

управления 

инновационной 

экономикой.  

2  1  4  7  12  2  Реферат  

3  Формирование 

инновационной 

политики фирмы.  

3-4  1  4  7  12  2  Эссе  

4  Инвестиционный 

проект, его структура 

и этапы подготовки     

5-6  1  4  7  12  3  Эссе  

5  Технико-

экономическое 

обоснование 

инвестиционного 

проекта  

7-8  1  4  7  12  3  Реферат  

6  Управление 

инновационной 

деятельностью фирмы  

9-10  1  5  7  13  3  эссе  

  Итого (часов):    5  25  42  72  14  зачет  

  Из них в интеракт. 

форме  

  7  7      14    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  

  



Таблица 3.2  

Тематический план для заочной формы обучения  

№  Тема  Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час.  
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1  2  3  4  5  6  7  8  

1  Инновационная 

экономика и ресурсы ее 

развития  

  2  9 11  1  Реферат  

2  Инструменты 

управления 

инновационной 

экономикой  

  2  9 11  1 Реферат  

3  Формирование 

инновационной 

политики фирмы  

  3 9 12 2  Эссе  

4  Инвестиционный проект, 

его структура и этапы 
подготовки     

1  3 9 13  1  Эссе  

5  Технико-экономическое 

обоснование 

инвестиционного 

проекта  

  3 9 12  1 Реферат  

6  Управление 

инновационной 

деятельностью фирмы  

1  3 9 13  1 эссе  

  Итого (часов):  2  16  54  72  7 зачет  

  Из них в интеракт. 

форме  

2  5         

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  

  



4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Инновационная экономика и ресурсы ее развития.   

Понятие инновационной экономики. Признаки инновационной экономики. Свойства 

инновационной экономики. Проблемы развития инновационной экономики. Факторы, 

определяющие развитие инновационной экономики. Стратегия инновационной экономики  

Ресурсы развития инновационной экономики. Инновационные концепции 

подготовки кадров. Развитие сетевой инфраструктуры. Инфраструктура системы высшего 

образования. Материально-техническая база. Информационная база. Ресурсосбережение. 

Эффективность использования традиционных ресурсов. Проблема «производимого 

качества» в экономике.   

  

Тема 2. Инструменты управления инновационной экономикой.   

Мобилизация источников экономического роста. Активизация спроса на 

инновационную продукцию и услуги. Инвестиционная активность и нормализация 

структуры производства. Повышение технологического уровня и инновационного 

потенциала. Инновационный тип развития отрасли и фирмы.   

  

Тема 3. Формирование инновационной политики фирмы.   

Инновационная политика. Элементы инновационной политики. Инструменты 

инновационной политики. Результаты реализации инновационной политики.   

Интеллектуальный потенциал страны и отрасли. Природные богатства. Емкость 

внутреннего рынка инновационной продукции. Формирование нового технологического 

уклада. Информационно-компьютерная индустрия. Прорыв в разработке качественно 

новых источников энергии. Прорыв в генной инженерии, медицине и сельском хозяйстве.    

  

Тема 4. Инвестиционный проект, его структура и этапы подготовки.   

Понятие инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. 

Научные исследования и разработки как инвестиционный проект. Социально-

направленные инвестиционные проекты. Организационные, операционные и временные 

рамки инвестиционного проекта. Период реализации инвестиционного проекта. Результаты 

проекта. Эффект проекта. Цикл инвестиционного проекта. Этапы и стадии подготовки 

инвестиционного проекта. Поиск инвестиционных возможностей. Предварительная 

подготовка проекта. Окончательная подготовка проекта и оценка его технико-

экономической и финансовой приемлемости. Стадия финального рассмотрения проекта и 

принятия решения по нему.   

  

Тема 5. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта.   

Основные задачи технико-экономического обоснования инвестиционных проектов. 

Этапы и разделы технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. 

Представление инвестиционного проекта в форме бизнес-плана. Типовые формы бизнес-

плана инвестиционного проекта. Методика разработки бизнес-плана инвестиционного 

проекта. Инвестиционные ресурсы. Основные источники финансирования капитальных 

вложений, их классификация. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

Иностранные инвестиции.  

Тема 6. Управление инновационной деятельностью фирмы.   



Теоретические основы инноваций. Выбор инновационной стратегии. Источники 

финансирований инновационной деятельности. Показатели технического уровня и 

эффективности новой техники и технологии. Формирование инновационной 

инфраструктуры.   

  
5. Планы семинарских занятий  

Занятие 1. Инновационная экономика и ресурсы ее развития.   

1. Изучение понятие инновационной экономики, ее признаков, свойств и 

проблем развития.    

2. Выбор стратегии развития инновационной экономики.  

3. Оценка ресурсов развития инновационной экономики.   

4. Выбор инновационной концепции подготовки кадров.   

5. Оценка материально-технической базы.   

6. Проблемы ресурсосбережения.   

7. Оценка эффективности использования ресурсов.  Решение задач.  

  

Занятие 2. Инструменты управления инновационной экономикой.   

Кейс-стади.  

Выбор источников экономического роста и совершенствование их использования. 

Оценка и повышение технологического уровня и инновационного потенциала.  Оценка 

интеллектуального потенциала страны и емкости внутреннего рынка. Формирование 

элементов нового технологического уклада.   

  

Занятие 3. Формирование инновационной политики фирмы.   

Изучение элементов, инструментов инновационной политики и оценка результатов 

ее реализации. Тематическая дискуссия: инновационные возможности развития разных 

отраслей.  

  

Занятие 4. Инвестиционный проект, его структура и этапы подготовки.   

Разработка конкретного инвестиционного проекта и оценка его результатов. 

Финальное рассмотрение проекта в малых группах  и принятие решения по нему.   

  

Занятие 5. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта.   

Разработка технико-экономического обоснования по конкретному инвестиционному 

проекту. Оценка его экономической и социальной эффективности.  

  

Занятие 6. Управление инновационной деятельностью фирмы.   

Кейс-стади.  

Выбор инновационной стратегии, направлений инновационной деятельности  для 

конкретной фирмы и расчет потребности в финансировании.  

  

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

  

7. Примерная тематика курсовых работ  



Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов  

Таблица 8.1  

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

№   Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  

Объем 

часов*  Обязательные  Дополнительные  

1.  Инновационная 

 экономика 

и ресурсы ее 

развития.  

работа с 

литературой,  
доклад,  

эссе  

Исследование структуры 

инструментов развития 

инновационной экономики 

конкретной отрасли  и составление 

заключения о возможностях 

формирования инновационного 

уклада  

1  7  

2.  Инструменты 

управления 

инновационной 

экономикой.  

работа с 

литературой, 

доклад,  
эссе    

диагностика эффективности 

инвестиционного проекта (по 

предложенным преподавателем 

методикам) и составление 

заключений  

2  7  

3.  Формирование 

инновационной 

политики 

фирмы.  

работа с 

литературой,  

доклад,  
составление 

таблицы,  
эссе   

Составление плана активизации 

спроса на инновационную 

продукцию в конкретной отрасли  

3-4  7  

4.  Инвестиционный 

проект, его 
структура и этапы  

подготовки     

работа с 

литературой,  

составление 

таблицы  эссе  

Проектирование  структуры 

инвестиционного проекта (на 

конкретном примере)  

5-6  7  

5.  Технико-

экономическое 

обоснование 

инвестиционного 

проекта  

работа с 

литературой,  

доклады , эссе   

Разработка технико-экономического  
обоснования конкретного 

инвестиционного проекта  

7-8  7  

6.  Управление 

инновационной 

деятельностью 

фирмы  

работа с 

литературой,   
составление 

таблицы  эссе   

Выбор направлений инновационной 

деятельности  для конкретной 

фирмы (на примере)  

9-10  7  

  ИТОГО:  42  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  

  



Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

№   Модули и темы  Виды СРС  Объем 

часов*  Обязательные  Дополнительные  

1.  Инновационная 

 экономика и 

ресурсы ее развития.  

работа с литературой,  
доклад,  

эссе  

Исследование структуры 

инструментов развития 

инновационной экономики 

конкретной отрасли  и составление 

заключения о возможностях 

формирования инновационного 

уклада  

9 

2.  Инструменты 

управления 

инновационной 

экономикой.  

работа с литературой, 

доклад,  
эссе   

   

диагностика эффективности 

инвестиционного проекта (по 

предложенным преподавателем 

методикам) и составление 

заключений  

9  

3.  Формирование 

инновационной 

политики фирмы.  

работа с литературой,  

доклад,  
составление таблицы,  
эссе   

Составление плана активизации 

спроса на инновационную 

продукцию в конкретной отрасли  

9 

4.  Инвестиционный проект, 
его структура и этапы  

подготовки     

работа с литературой,  

составление таблицы  

эссе  

Проектирование  структуры 

инвестиционного проекта (на 

конкретном примере)  

9 

5.  Технико-экономическое 

обоснование 

инвестиционного 

проекта  

работа с 

литературой,  

доклады , эссе   

Разработка технико-экономического 

обоснования конкретного 

инвестиционного проекта  

9 

6.  Управление 

инновационной 

деятельностью фирмы  

работа с литературой,   
составление таблицы  

эссе   

Выбор направлений инновационной 

деятельности  для конкретной 

фирмы (на примере)  

9 

  ИТОГО:  54  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)  

  



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля)  

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1  

Этапы формирования компетенций дисциплины  

ПК-5 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 

Б1.В.ОД.1 
Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

Б1.В.ОД.4 Налоговое администрирование и налогообложение бизнеса 

Б1.В.ОД.9 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 

Б1.В.ОД.11 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика и оценка бизнеса 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

Б1.Б.2 Фундаментальные экономические теории 

Б1.В.ОД.1 
Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности 

организации 

Б1.В.ОД.3 Методы социально-экономических исследований 

Б1.В.ОД.7 Профессиональный семинар 

Б1.В.ОД.9 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономика коррупции и теневая экономика 

Б1.В.ДВ.4.3 Экономика общественного сектора 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика и оценка бизнеса 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 

Б1.В.ДВ.6.1 Регулирование экономики органами власти региона 

Б1.В.ДВ.6.2 Экономика региона и предпринимательство 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

ПК-9 
способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 

Б1.В.ОД.5 Поведенческая экономика 

Б1.В.ОД.7 Профессиональный семинар 

Б1.В.ДВ.1.1 История и методология экономики 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика и оценка бизнеса 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 

Б2.П.2 Преддипломная практика 



Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

ПК-10 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 

Б1.В.ОД.7 Профессиональный семинар 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 

Б1.В.ДВ.6.1 Регулирование экономики органами власти региона 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 9.2 

Карта компетенций дисциплины  

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала  

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
  

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

Пороговый  

(зачет)  

Базовый  Повышенный  

ПК-5  Знает: общие сведения о 

сущности процесса 

разработки вариантов 

управленческих решений 

и обоснования их выбора 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

Знает: основные 

элементы и 

классификации 

разработки вариантов 

управленческих решений 

и обоснования их выбора 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности   

Знает: полную 

характеристику процесса 

разработки вариантов 

управленческих решений 

и обоснования их выбора 

на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности  

лекции, 

семинары  
опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации  

Умеет: использовать 

отдельные компоненты 

разработки вариантов 

управленческих решений 

и обоснования их выбора 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

Умеет: использовать 

основные компоненты 

анализа мероприятий в 

области разработки 

вариантов 

управленческих решений 

и обоснования их выбора 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности 

мероприятий в области 

разработки вариантов 

управленческих решений 

и обоснования их выбора 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

Семинары   ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс  



Владеет: отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

разработки вариантов 

управленческих решений 

и обоснования их выбора 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

Владеет: основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

разработки вариантов 

управленческих 

решений и обоснования 

их выбора на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности  

Владеет: современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками в 

области разработки 

вариантов управленческих 

решений и обоснования их 

выбора на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности  

семинары  ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс  

ПК-8  Знает: общие сведения 

о сущности концепции 

эффективности 

инновационных 

проектов  с 

управленческими 

решениями и 

действиями в условиях 

неопределенности  

Знает: основные 

элементы концепции 

эффективности 

инновационных 

проектов  и результаты 

влияния 

неопределенности на 

формирование, выбор и 

реализацию 

инновационных 

проектов  

Знает: полную 

характеристику 

показателей  оценки 

эффективности 

инновационных проектов 

, системный подход к 

учету возможных 

последствий влияния 

неопределенности на 

формирование, выбор и 

реализацию 

инновационных решений   

лекции, 

семинары  
опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации  

Умеет: использовать 

отдельные компоненты 

анализа и оценки 

последствий 

инновационных 

решений и действий с 

учетом действия 

фактора 

неопределенности  

Умеет: использовать 

основные компоненты 

анализа и оценки 

последствий 

инновационных 

решений и действий с 

учетом действия 

фактора 

неопределенности  

Умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности анализа и 

оценки последствий 

инновационных решений 

и действий с учетом 

действия фактора 

неопределенности  

семинары  ситуации и 

практические 

задания  

Владеет: отдельными 

методами и начальными 

навыками анализа и 

оценки инновационных  

решений и действий с 

учетом действия 

фактора 

неопределенности  

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками анализа и 

оценки инновационных 

решений и действий с 

учетом действия 

фактора 

неопределенности  

Владеет: современными 

методами и устойчивыми 

навыками анализа и 

оценки инновационных  

решений и действий с 

учетом действия фактора 

неопределенности  

семинары  ситуации и 

практические 

задания  

ПК-9  Знает: имеет общее 

представление об 

использовании 

современных 

информационных 

технологий  в области 

анализа и 

прогнозирования 

динамики социальных 

явлений  

Знает: основные 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые для сбора, 

обработки и 

интерпретации данных 

при анализе динамики 

социальных явлений  

Знает: хорошо 

ориентируется в 

различных современных 

информационных 

технологиях, 

используемых для сбора, 

обработки и 

интерпретации данных 

при анализе динамики 

социальных явлений  

лекции, 

семинары  
опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации  



Умеет: использовать 

отдельные компоненты 

инструментальных 

средств 

специализированного 

программного 

обеспечения для сбора, 

обработки и анализа 

динамики социальных 

явлений  

Умеет: использовать 

основные компоненты 

инструментальных 

средств 

специализированного 

программного 

обеспечения для сбора, 

обработки и анализа 

динамики социальных 

явлений, построения 

прогнозов  

Умеет: использовать в 

полном объеме 

функциональные 

возможности 

инструментальных 

средств 

специализированного 

программного 

обеспечения для сбора, 

обработки данных и 

анализа динамики 

социальных явлений, 

построения прогнозов  

семинары  ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс  

Владеет: начальными 

навыками работы в 

специализированных 

программных продуктах 

по анализу динамики 

социальных явлений  

Владеет: базовыми 

навыками работы в 

специализированных 

программных продуктах 

по анализу динамики 

социальных явлений  

Владеет: устойчивыми 

навыками работы в 

специализированных 

программных продуктах 

по анализу динамики 

социальных явлений  

семинары  ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс  

ПК-10  Знает: имеет общее 

представление об 

основных методах 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом с  учетом 

инновационной 

составляющей  

Знает: все основные 

методы, способы и 

средства анализа и 

прогнозирования 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом с  учетом 

инновационной 

составляющей, имеет 

общее пред- 
ставление об 

особенностях их 

применения  

Знает:  глубокие знания 

об используемых 

методах, способах и 

средствах анализа и 

прогнозирования 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом с  учетом 

инновационной 

составляющей,  
знает условия и 

ограничения их 

использования  

лекции, 

семинары  
опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации  

Умеет: применять на 

практике отдельные 

методы показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом с  учетом 

инновационной 

составляющей  

Умеет: применять на 

практике все основные 

методы показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом с  учетом 

инновационной 

составляющей  

Умеет: применять и 

комбинировать методы 

анализа и прогнозирования 

динамики показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом с  

учетом инновационной 

составляющей  

семинары  ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс  

Владеет: начальными 

навыками по построению 

моделей социально-

экономических 

процессов деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом с  учетом 

инновационной 

составляющей  

Владеет: базовыми 

навыками по 

построению моделей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом с  учетом 

инновационной 

составляющей  

Владеет: устойчивыми 

навыками 

самостоятельного 

построения моделей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом с  учетом 

инновационной 

составляющей  

семинары  ситуации и 

практические 

задания, 

видеокейс  



 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

  
Темы контрольных работ:  

1. Проблемы развития инновационной экономики.  

2. Факторы, определяющие развитие инновационной экономики.   

3. Стратегия инновационной экономики  

4. Ресурсы развития инновационной экономики.  

5. Инновационные концепции подготовки кадров.   

6. Проблема «производимого качества» в экономике.   

7. Мобилизация источников экономического роста.  

8. Инвестиционная активность и нормализация структуры производства.   

9. Интеллектуальный потенциал страны.   

10. Формирование нового технологического уклада.   

11. Информационно-компьютерная индустрия.   

12. Инновационная политика.   

13. Управление инновационной деятельностью фирмы.   

14. Источники финансирований инновационной деятельности.   

15. Оценка технического уровня и эффективности новой техники и технологии.   

16. Классификация инвестиций.   

17. Понятие и классификации инвестиционных проектов.   

18. Цикл инвестиционного проекта.   

19. Этапы разработки инвестиционного проекта.   

20. Планирование сроков осуществления проекта. График осуществления проекта.   

21. Основные категории анализа инвестиционных проектов.   

22. Система инвестиционного анализа. Цели инвестиционного анализа.   

  

Темы рефератов и эссе:  

1. Факторы, определяющие развитие инновационной экономики.  

2. Виды и выбор стратегии инновационной экономики  

3. Ресурсы развития инновационной экономики.   

4. Инновационные концепции подготовки кадров.   

5. Развитие сетевой инфраструктуры.   

6. Инфраструктура системы высшего образования.   

7. Материально-техническая и информационная база.   

8. Эффективность использования традиционных ресурсов. Проблема 

«производимого качества» в экономике.   

9. Мобилизация источников экономического роста.   

10. Активизация спроса на инновационную продукцию и услуги.   

11. Инвестиционная активность и нормализация структуры производства  

  



Контрольные вопросы для самопроверки:  

1. Перечислите признаки инновационной экономики.   

2. Опишите факторы, определяющие развитие инновационной экономики.   

3. Охарактеризуйте стратегии развития  инновационной экономики  

4. Какие инновационные концепции подготовки кадров вы знаете.   

5. Опишите механизм развития сетевой инфраструктуры.   

6. Что такое «Инновационный тип развития».   

7. Как оценивается интеллектуальный потенциал страны.   

8. Что входит в понятие «природные богатства».   

9. Опишите элементы инновационной политики.   

10. Опишите процесс формирования инновационной инфраструктуры.   

11. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.   

12. Источники инвестиционных ресурсов различных форм коллективного 

инвестирования.   

13. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Стратегические 

направления инвестиционной деятельности.   

14. Инвестиционная сфера и ее состав.   

15. Соотношение понятий «капитал» и «инвестиции».   

16. Классификация инвестиций.   

17. Понятие и классификации инвестиционных проектов.   

18. Цикл инвестиционного проекта.   

19. Этапы разработки инвестиционного проекта.   

  

Вопросы к зачету:   

1. Понятие, признаки и свойства инновационной экономики.   

2. Проблемы развития инновационной экономики.   

3. Факторы, определяющие развитие инновационной экономики.   

4. Виды и выбор стратегии инновационной экономики  

5. Ресурсы развития инновационной экономики.   

6. Инновационные концепции подготовки кадров.   

7. Развитие сетевой инфраструктуры.   

8. Инфраструктура системы высшего образования.   

9. Материально-техническая и информационная база.   

10. Эффективность использования традиционных ресурсов. Проблема 

«производимого качества» в экономике.   

11. Мобилизация источников экономического роста.   

12. Активизация спроса на инновационную продукцию и услуги.   

13. Инвестиционная активность и нормализация структуры производства.   

14. Повышение технологического уровня и инновационного потенциала.   

15. Интеллектуальный потенциал страны.   

16. Формирование нового технологического уклада.   

17. Информационно-компьютерная индустрия.   

18. Прорыв в разработке качественно новых источников энергии.   

19. Прорыв в генной инженерии, медицине и сельском хозяйстве.    



20. Элементы инновационной политики.   

21. Инструменты инновационной политики.   

22. Результаты реализации инновационной политики.   

23. Источники финансирований инновационной деятельности.   

24. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и 

технологии.   

25. Формирование инновационной инфраструктуры.   

26. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.   

27. Классификация инвестиций.   

28. Понятие и классификации инвестиционных проектов.   

29. Цикл инвестиционного проекта.   

30. Этапы разработки инвестиционного проекта.   

31. Методики анализа инвестиционных проектов.   

32. Классификация показателей эффективности инвестиционных проектов.   

33. Обобщающие показатели оценки финансового состояния.   

34. Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом факторов риска.   

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине.  

  

10. Образовательные технологии  

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов. 

Семинарские занятия реализуются на основе использования активных и интерактивных 

форм проведения занятий: деловых игр, разбора конкретных ситуаций, кейсов, 

презентаций, прикладных исследований, выполненных  вне аудитории. Подробно варианты 

использования интерактивных форм представлена в планах семинарских занятий. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета.  

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

11.1. Основная литература:  

1. Тепман Л. Н. Инновационная экономика: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям экономики и управления / Тепман Л.Н., Наперов В.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 279 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02579-7.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891308  (Дата обращения 01.09.2017). 

2. Донцова О. И. Инновационная экономика: стратегия и инструменты формирования: 

Учебное пособие/Донцова О. И., Логвинов С. А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 



208 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-403-6, 300 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466748  (Дата обращения 01.09.2017). 

3. Проскурин В.К. Адаптация инновационной стратегии компаний к изменениям внешней 

среды» / В.К. Проскурин. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 263 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-16-104255-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543884 (Дата обращения 01.09.2017). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Кудина М. В. Инновационная экономика: Научно-методическое пособие / М.В. Кудина; 

Под ред. М.В. Кудиной, М.А. Сажиной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-0595-1, 500 экз.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460469 (Дата обращения 01.09.2017). 

2. Инновационная экономика России: состояние и новые пути развития [Электронный 

ресурс] : сборник научных статей / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Г. Шубаевой. - СПб : 

Издательство СПбГЭУ, 2014. - 206 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535095 (Дата обращения 01.09.2017). 

3. Соколова, О. Н.      Инновационный менеджмент: учебное пособие / О. Н. Соколова. - 2-

е изд., перераб. и испр. - Москва: КноРус, 2013. – 208 с.  

4. Экономика инноваций: учеб. для студентов вузов / ред. В. Я. Горфинкель. - Москва: 

Вузовский учебник, 2011. - 416 с. 

5. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике: 

Учебное пособие/Под ред. М.Н.Корсакова- М.:НИЦ ИНФРА-М,2016 -144с.:60x90 1/16.-

(ВО:Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-009756-5, 20 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456141 (Дата обращения 01.09.2017). 

 

11.1. Интернет-ресурсы:  

 http://rudiplom.ru/lecture/  

 http://examen.od.ua/marketing  

 http://www.ime-link.ru/concept/sale/  

 http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm  

 www.internetmarketing.ru  

 www.chelbis.ru  

 www.global.com.ua  

 www.iamik.ru  

 www.marketing.web-standart.net  

 www.mlmbiz.ru  

 www.nizhninovgorod.ru  

 www.ram.ru  

 www.sotovik.ru  

 www.wbeauty.dax.ru  

  

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам.   

http://rudiplom.ru/lecture/
http://rudiplom.ru/lecture/
http://examen.od.ua/marketing
http://examen.od.ua/marketing
http://www.ime-link.ru/concept/sale/
http://www.ime-link.ru/concept/sale/
http://www.ime-link.ru/concept/sale/
http://www.ime-link.ru/concept/sale/
http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm
http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm
http://www.internetmarketing.ru/
http://www.internetmarketing.ru/
http://www.chelbis.ru/
http://www.chelbis.ru/
http://www.global.com.ua/
http://www.global.com.ua/
http://www.iamik.ru/
http://www.iamik.ru/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.marketing.web-standart.net/
http://www.mlmbiz.ru/
http://www.mlmbiz.ru/
http://www.nizhninovgorod.ru/
http://www.nizhninovgorod.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.sotovik.ru/
http://www.sotovik.ru/
http://www.wbeauty.dax.ru/
http://www.wbeauty.dax.ru/


13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля)  

Для реализации интерактивных технологий необходимо наличие персонального 

компьютера, проектора, экрана и видеомагнитофона, доступ в Интернет для выполнения 

самостоятельной работы.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 

25 слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения.  

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, 

далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. В заключении 

работы делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-25 листов 

(шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – 

отступ). Работу необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В конце работы 

обязательно должен быть список использованных источников и литературы.  

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора 

к событиям.  


