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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных профес-

сиональных знаний об основах экономического анализа инноваций, что необходимо уче-

ным и инженерам для оценки  эффективности предлагаемых нововведений в условиях по-

стоянно меняющейся внешней среды.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомить аспирантов с теоретическими основами экономического анализа ин-

новаций;  

 изучить содержание и методы экономического анализа инноваций;  

 рассмотреть содержание, способ расчета и оценки показателей эффективности и 

риска инноваций;  

 рассмотреть аналитические аспекты бизнес-планирования инноваций.  

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, 

ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 знать: теоретические основы  инновационной деятельности и основные концеп-

ции в данной сфере; методологические основы, подходы и методы проведения экономи-

ческого анализа инноваций;  

 уметь: собирать и анализировать информацию, необходимую для экономическо-

го анализа инноваций; применять различные подходы и методы проведения анализа; оп-

ределять и оценивать источники и схемы финансирования инновационных проектов; са-

мостоятельно осуществлять планирование инновационной деятельности, разрабатывать 

бизнес-планы реализации инновационной деятельности; 

 владеть:  инновационным мышлением; навыками использования знаний с целью 

принятия обоснованных управленческих решений; методами анализа эффективности и рис-

ка инноваций 

1.3 СВЯЗЬ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по основам экономики, по вопро-

сам основных направлений развития инноваций в сфере профессиональной и научной 

деятельности.  

1.4 СВЯЗЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходи-

мы при подготовке и написании диссертации в части экономического обоснования ком-

мерческой целесообразности внедрения предлагаемых инновационных продуктов.  

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (В ЧАСАХ И 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 

Форма обучения (вид отчетности) 

2 год аспирантуры; вид отчетности – зачет. 
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Вид учебной работы 
Объем часов / зачет-

ных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 72/ 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

    лекции 17 

    семинары 0 

    практические занятия 0 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 55 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 0 

Подготовка реферата  0 

Проведение экономического обоснования инновации 35 

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 20 

 

2.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п Название раздела  

дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

лек-

ции 

семи-

нары 

практиче-

ские заня-

тия 

самостоят. 

работа 

1 Теоретические основы инноваций 3   2 

2 Содержание и методы экономиче-

ского анализа инноваций 

1   5 

3. Показатели и методы оценки 

экономической эффективности 

инноваций 

4   10 

4. Оценка рисков инноваций 2   10 

5. Бизнес-планирование инноваци-

онных проектов 

4   10 

6. Методы оценки инновационных 

решений с использованием ин-

формационных технологий   

3   15 

      

 Итого: 17 0 0 55 
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2.3 ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Тема 1. Теоретические основы инноваций  

Терминологические основы инновационной деятельности.  Современные трактовки 

понятия «инновация». Классификации инноваций. Жизненный цикл инновации. Иннова-

ционный процесс. Этапы инновационного процесса. 

Роль инноваций в жизни общества. Важнейшие открытия и их роль в развитии циви-

лизации. Инновационная активность как важнейший фактор общественного развития. 

Статистика инноваций. 

Субъекты инновационной деятельности. Источники финансирования инноваций. 

Мотивация инноваций. 

Тема 2. Содержание и методы экономического анализа инноваций 

Содержание и задачи экономического анализа. Классификации видов экономическо-

го анализа. Методы экономического анализа.  

Инновации как объект экономического анализа. Направления экономического ана-

лиза инноваций. Оценка инноваций с точки зрения различных субъектов. Понятие эффек-

та и эффективности. Виды эффективности: экономическая, социальная, бюджетная. Риск 

инноваций. 

Тема 3. Показатели и методы оценки экономической эффективности инноваций 

Экономическая эффективность инноваций. Абсолютные показатели эффективности. 

Относительные показатели эффективности. Оценка эффективности инноваций с учетом 

фактора времени. Дисконтирование денежных потоков. Финансовые модели для оценки 

эффективности инновационных проектов. Метод NPV. Метод ECV.  

Тема 4. Оценка рисков инноваций 

Неопределенность и риск как объекты экономического анализа инноваций.  Пара-

метры, характеризующие риск инноваций. Факторы риска инноваций. Методы количест-

венного анализа рисков. Статистические методы. Аналитические методы.  Показатели 

уровня риска инноваций. Методы управления рисками инноваций. 

Тема 5. Бизнес-планирование инновационных проектов 

Понятие инновационного проекта. Бизнес-план инновационного проекта.  Назначе-

ние и структура бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана.  Информационная база 

для разработки разделов бизнес-плана. Финансовый раздел бизнес-плана.  

Тема 6. Методы оценки инновационных решений с использованием информа-

ционных технологий 

Финансовая модель реализации инновационного проекта. Анализ денежных потоков 

финансовой модели.  Программное обеспечение для разработки бизнес-планов и анализа 

инновационных проектов. Возможности Microsoft Office Excel, Project Expert  для модели-

рования и анализа эффективности и рисков инновационных проектов. 

2.4 ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ – не предусмотрены 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ – не предусмотрены. 

3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ – не 

предусмотрено. 

3.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку. 
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Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

следующим направлениям:  

 роль инноваций в жизни общества; исторический опыт инновационной дея-

тельности; важнейшие открытия и их роль в развитии цивилизации;  

 управление инновационными процессами; инновационный процесс как объ-

ект управления; этапы реализации инноваций и их особенности; коммерциализация нов-

шеств;  

 моделирование финансовых потоков инновационного предложения.  

 

3.3.1 ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Список литературы и источников для обязательного прочтения. 

 Полнотекстовые базы данных и ресурсы (сайт научно-технической  библиотеки 

АлтГТУ, URL: http://elib.altstu.ru/elib/main.htm: 

1. Издания Алтайского государственного технического университета 

(http://edu.secna.ru/) 

2. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ 

3. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary) 

4. Oxford University Press 

5. Университетская библиотека ONLINE 

6. Университетская информационная система Россия 

 

3.3.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ – не предусмотрены. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ (Перечень обучающих, контролирующих и расчетных про-

грамм, диафильмов, слайдфильмов, кино- и телефильмов). 

1) Программы пакета Microsoft Offiсe;  

2) Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»;  

3) Программный продукт ООО «Эксперт Системс» система моделирования бизнеса 

и оценки бизнес-проектов Project Expert 

 

5 АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, НАУЧНЫЕ 

ПРОЕКТЫ) 

не предусмотрены. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Современные приборы, 

установки (стенды), необходимость специализированных лабораторий и классов) 

 Компьютерные классы, оснащенные компьютерами класса Pentium 4 с выходом 

в Интернет и в локальную сеть Алтайского государственного технического университета, 

а также принтеры, сканеры и ксероксы. 

 

7 ЛИТЕРАТУРА 

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

http://weblib.samsu.ru/level23.html#13
http://weblib.samsu.ru/level23.html#14
http://weblib.samsu.ru/level23.html#18
http://weblib.samsu.ru/level23.html#27
http://weblib.samsu.ru/level23.html#28
http://weblib.samsu.ru/level23.html#29
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1. Басовский Л.Е. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие : [для ву-

зов по специальности 080502 Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)] / Л. Е. Ба-

совский, Е. Н. Басовская. - М. : ИНФРА-М, 2010. – 240 – 25 экз. 

2. Чернов В.А. Инвестиционный анализ : [учеб. пособие для вузов по специ-

альностям экономики и упр. (080100)] / В. А. Чернов ; под ред. М. И. Баканова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

 

7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3. Бирман Л.А., Кочурова Т.Б. Стратегия управления инновационными процес-

сами. – М.: Дело АНХ, 2010. - 144 с. 

4. Ример М.И. Экономическая оценка инвестиций : [учеб. для вузов по специ-

альности "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)"] / М. И. Ример, А. Д. Касатов, 

Н. Н. Матиенко. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер : Питер Пресс, 2008. 

5. Балдин К.В. Инвестиции в инновации : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И. 

Передеряев, Р. С. Голов. - М. : Дашков и К°, 2008. 

6. Бекетова О.Н. Бизнес-план: теория и практика : научное издание / О. Н. Бе-

кетова, В. И. Найденков. - М. : Альфа-Пресс, 2006. 

7. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. Инвестиции. -М.: Инфра, 2007. 

8. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансо-

выми рисками. – Издательство «Альпина», 2005. 

9. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования (вторая редакция). Госстрой России, Минэко-

номики РФ, Минфин РФ  

10. Ивасенко А. Инвестиции: источники и методы финансирования. – М.: Изд-

во «Омега-Л», 2009 

11. Спасенных М. Ю.Инновационный бизнес. Корпоративное управление 

НИОКР. - М.: Дело АНХ, 2010. - 148 с. 

 

7.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Полякова Л.В. Инвестиционный проект и оценка его эффективности : метод. 

указания к практ. занятиям по курсам "Экономика и орг. пр-ва", "Экономика и упр. пр-

вом" для студентов инженер. специальностей / Л. В. Полякова ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. 

И. Ползунова. - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2007 – 21 экз. 

2. Система моделирования бизнеса и оценки бизнес-проектов «Project Expert»: 

Руководство пользователя. – М.: ООО «Эксперт Системс», 2007. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за___________/___________учебный год 

В рабочую программу дисциплины «Экономический анализ инноваций», цикл дисцип-

лин по выбору вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

 

Подпись 

Рас-

шиф-

ровка 

подпи-

си 

 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

 


