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Направленность (профиль): Управление инновационными проектами
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-5: способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по

реализации проекта;
- ПК-6: способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать

управленческие решения в области организации работ по проекту и нормированию труда;
- ПК-7: способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и

формированию ресурсов;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности» включает в
себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Основные фонды предприятия. Основные фонды: понятие, классификация, структура. Оценка
основных средств предприятия. Виды оценок: натуральная и стоимостная, их назначение. Износ и
амортизация основных фондов. Виды износа: физический и моральный. Методы и порядок
расчета сумм амортизации. Эффективность использования основных фондов: понятие, система
показателей. Производственная мощность организации (предприятия)..
2. Оборотные средства предприятия. Понятие оборотных фондов и оборотных средств
предприятия. Состав и классификация оборотных средств. Структура оборотных средств.
Определение потребности в оборотных средствах. Методы расчета: аналитический,
коэффициентный, прямого счета. Эффективность использования оборотных средств на
предприятии. Система показателей..
3. Затраты предприятия. Состав затрат на производство и реализацию продукта. Классификация
затрат: постоянные и переменные, прямые и косвенные, основные и накладные. Группировка
затрат по экономическим элементам (смета затрат) и по статьям калькуляции (калькуляция
себестоимости). Формирование цен на продукцию пред-приятия. Ценовая политика предприятия.
Методы и стратегии ценообразования..
4. Персонал и оплата труда на предприятии. Персонал предприятия: состав, категории, его
профессионально-квалификационная структура. Планирование численности и состава персонала.
Производительность труда персонала, методы ее измерения. Факторы роста производительности
труда. Принципы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда на предприятии. Тарифная и
бестарифная системы оплаты труда..
5. Финансовые результаты деятельности предприятия. Финансовые результаты деятельности
организации предприятия. Понятие доходов и расходов предприятия. Прибыль организации:
понятие, виды. Механизм формирования и распределения прибыли. Финансовые аспекты
инновационной деятельности. Понятие и виды инвестиций, их использование для финансирования
инновационной деятельности. Классификация форм финансирования инновационной
деятельности по условиям, срокам и субъектам финансирования..
6. Выбор вариантов финансирования инновационной деятельности. Источники инвестиций в
инновации. Кредиты и их формы. Лизинг. Форфейтинг и факторинг в инновационной
деятельности. Цена капитала и определяющие ее факторы. Оценка доступности и оптимизация
форм привлечения инвестиций в инновации. Венчурное финансирование и его формы, условия
применения в РФ.
Особенности государственного финансирования инновационной деятельности. Формы
государственных инвестиций в инновации..



7. Факторы, критерии и методы определения экономической эффективности
инновационных проектов. Эффективность как соотношение результатов и затрат. Результаты и
затраты в инновационной деятельности. Принципы оценки эффективности инноваций. Фактор
времени и его влияние на оценку эффективности инноваций. Приведен-ная стоимость. Дисконт и
методы его оценки. Методические положения по оценке эффективности инновационных проектов.
Обоснование эффективности инновационных проектов на основе оценки чистого
дисконтированного дохода (чистой текущей стоимости)..
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