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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение магистрами теоретических и практи-

ческих знаний в области формирования и развития инновационной деятельности в организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины студент должен обладать следующими ком-

петенциями: 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов (ПК-9). 

Знать:  

- сущность инновационного предпринимательства, его законодательное обеспечение; 

- виды и организационные структуры инновационных организаций и инфраструктуру иннова-

ционной деятельности; 

- понятие интеллектуальной и промышленной собственности; 

- инновационную логистику; 

- основные принципы технического регулирования; 

- виды рисков в инновационной деятельности; 

- методики разработки инновационных проектов; 

- социальные аспекты инновационной деятельности; 

- порядок финансирования инноваций; 

- методику оценки экономической эффективности инноваций. 

Уметь:  

- анализировать деятельность организаций, конкурирующих на рынках наукоемкой продукции; 

- управлять инновационными проектами средствами интегрированных информационных сис-

тем; 

- управлять инновационными проектами локальными программными средствами; 

- осуществлять проектную деятельность в среде MS Project; 

- разрабатывать инновационный проект и оценивать его эффективность; 

- разрабатывать финансовый план инновационной деятельности; 

- проводить экспертизу инноваций.  

Владеть:   

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, харак-

теризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Экономика инновационной деятельности» относится к вариативной части 

базовой части (Б.1.В.ОД.9) образовательной программы магистратуры по направлению 

38.04.01. «Экономика». Изучается в течение 3 семестра – у очной формы обучения, в уст., 3 се-

местре - у заочной формы обучения. Для её эффективного изучения необходимо успешное ос-

воение таких тесно связанных и предшествующих дисциплин, как: «Микроэкономика (продви-

нутый уровень)», «Эконометрика», «Экономико-математическое моделирование в бизнес-

системах». В свою очередь, освоение дисциплины «Экономика инновационной деятельности» 

необходимо для работы над магистерской диссертацией. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения - 36 часов (18 часов – лекции; 18 часов – практические занятия); 

самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 

у заочной формы обучения – 10 часов (лекции - 4 часа; консультации – 16 часов); экзамен 

– 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 26 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, заочная, заочная) 

Формы  

текущего кон-

троля 

 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

лек

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс. 

интерактивные 

 формы занятий 

самостоя

тельная 

работа 

студен-

тов 

1 

Рыночная экономика и иннова-

ции. Влияние инноваций на раз-

витие экономики 

 1/1  Лекция с решением 

задач и обсуждением 

2/1 Собеседование  

2 Инновационное предпринима-

тельство 

 1/1 1 Лекция-визуализация 

с дискуссией 

2/1 Опрос 

3 Организационные структуры 

управления инновационной дея-

тельностью  

 

 1 1  2/2 Собеседование 

4 Маркетинг в инновационной дея-

тельности 

 1/1 2 Лекция-визуализация 

с дискуссией 

2/1 Опрос  

5 Инновационная логистика  2/1 1 Лекция-визуализация 

с дискуссией 

2/1 Собеседование 

6 Конкурентоспособность иннова-

ционной продукции 
 1 2/1  2/1 Опрос 
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7 Компьютерные информационные 

технологии в инновационном ме-

неджменте  

 1 2/1  2/1 Опрос 

8 Техническое регулирование  2 2 Групповой разбор 

конкретных ситуаций 

2/2 Оценивание     

работы 

9 Риски и их предупреждение в ин-

новационном предприниматель-

стве 

 

 1 2/1 Деловая игра «Стра-

тегия»  

2/1 Оценивание     

работы 

10 Управление разработкой иннова-

ционных проектов 
 2 1/1 Групповой разбор 

конкретных ситуаций 

2/1 Опрос  

11 Взаимосвязь экономических и 

социальных показателей иннова-

ционной деятельности 

 1 1  2/2 Собеседование  

12 Финансирование инноваций  2 1/1 Деловая игра «Про-

ект» 

2/1 Оценивание     

работы 

13 Оценка и экономическая эффек-

тивность инноваций 
 2 2/1 Дискуссия по науч-

ной проблематике 

исследования 

3/2 Оценивание     

работы 

      9/9 Подготовка про-

верочной рабо-

ты, к зачету / 

экзамену 

Итого 3/уст., 3 семестр 18/4 18/6  36/26 Зачет/ экзамен 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компе-

тенции 

1 

Рыночная экономика и инновации. Влияние инноваций на развитие экономики 
ПК-9 

2 Инновационное предпринимательство ПК-7  ПК-9 
3 Организационные структуры управления инновационной деятельностью  ПК-7 
4 Маркетинг в инновационной деятельности ПК-7 

5 Инновационная логистика ПК-7 

6 Конкурентоспособность инновационной продукции ПК-7  ПК-9 
7 Компьютерные информационные технологии в инновационном менеджменте  ПК-7  ПК-9 
8 Техническое регулирование ПК-9 

9 Риски и их предупреждение в инновационном предпринимательстве ПК-2; ПК-6; ПК-7 
10 Управление разработкой инновационных проектов ПК-2; ПК-9 

11 Взаимосвязь экономических и социальных показателей инновационной деятель-

ности 
ПК-9 

12 Финансирование инноваций ПК-7  ПК-6 

13 Оценка и экономическая эффективность инноваций ПК-2 ПК-6 
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Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Рыночная экономика и инновации. Влияние инноваций на развитие экономики 

Трансформация общественного строя и экономики России в конце ХХ-начале ХXI вв. 

Глобализация экономики и инновационная глобализация. Необходимость и возможности эф-

фективного использования имеющегося потенциала, интегрирования России в мировое научно-

техническое пространство. Связь инновационной системы с экономикой страны. 

 

Тема 2. Инновационное предпринимательство 

Сущность инновационного предпринимательства. Основные источники инновационных 

идей. Защита создаваемого интеллектуального продукта в инновационной деятельности. Выбор 

организационно-правовой формы и порядок государственной регистрации инновационной 

предпринимательской организации. 

 

Тема 3. Организационные структуры управления инновационной деятельностью  

Роль и место Российской академии наук в инновационной деятельности. Виды иннова-

ционных организаций. Инфраструктура инновационной деятельности. Организационные струк-

туры инновационных организаций. 

 

Тема 4. Маркетинг в инновационной деятельности 

Интеллектуальная и промышленная собственность, их сущность. Особенности марке-

тинга инновационной деятельности. Лицензионные соглашения в инновационной деятельности. 

 

Тема 5. Инновационная логистика 
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Концепция массового производства на заказ. Факторы развития и оценка перспектив 

массового производства на заказ. Механизм организации спроса индивидуальных потребите-

лей: функции центров компетенции. 

 

Тема 6. Конкурентоспособность инновационной продукции 

Особенности инновационной продукции и рынка инноваций. Оценка конкурентоспособ-

ности инновационной продукции. Анализ деятельности организаций, конкурирующих на рын-

ках наукоемкой продукции. 

 

Тема 7. Компьютерные информационные технологии в инновационном менедж-

менте  

Классификация информационных технологий в инновационном менеджменте. Состав 

информационных систем, поддерживающих полный инновационный цикл. Управление инно-

вационными проектами средствами интегрированных информационных систем. Управление 

инновационными проектами локальными программными средствами. Теоретические основы 

управления инновационными проектами на базе сетевых методов. Создание инновационного 

проекта в среде MS Project.  

 

Тема 8. Техническое регулирование 
Понятие «техническое регулирование». Способы и меры регулирования товарного рын-

ка. Характеристика и взаимосвязь регулирующих мер. Основные принципы технического регу-

лирования. 

 

Тема 9. Риски и их предупреждение в инновационном предпринимательстве 

Характеристика и виды рисков в инновационной деятельности. Управление инноваци-

онными рисками. Основные методы предупреждения и снижения риска в инновационной дея-

тельности.  

 

Тема 10. Управление разработкой инновационных проектов 

Общая характеристика развития инновационного проектирования в России. Сущность, 

содержание и виды проектов. Инновационные и инвестиционные проекты. Методика разработ-

ки инновационного проекта. Источники инвестиционных ресурсов инновационного проекта. 

Методика оценки эффективности проекта. 

 

Тема 11. Взаимосвязь экономических и социальных показателей инновационной 

деятельности 

Роль инновационной деятельности в государственной социальной политике России. Со-

циальные аспекты инновационной деятельности и группы ее социальных показателей. Уровень 

доверия в партнерских отношениях как фактор притока инвестиций в инновационную деятель-

ность России. Мотивация труда рационализаторов и изобретателей как фактор повышения кон-

курентоспособности продукции. Взаимосвязь инновационной деятельности и качества жизни. 

Взаимосвязь экономической и социальной эффективности инновационной деятельности. 

 

Тема 12. Финансирование инноваций 

Формы и источники финансирования инноваций. Бюджетное финансирование и креди-

тование инноваций, условия их предоставления. Собственные источники финансирования ин-

новаций. Венчурное финансирование инновационных проектов. Специфические формы финан-

сирования инноваций. 
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Тема 13. Оценка и экономическая эффективность инноваций 

Практическая работа №1 (к теме 3). «Nidan Holding Limited – стратегия инновативного роста» 

Группа Nidan, основанная в 1998 г. занимает четвертое место на соковом рынке. Первые 

места занимают ЭКЗ «Лебедянский», «Мултон» и Wimm-Bill-Dann. Доля Nidan на общероссий-

ском рынке составляет около 17,5%. В Москве Nidan принадлежит около 16,3%. «Моя Семья» 

входит в тройку лидирующих соковых брендов. Ему принадлежит 13,5% российского рынка 

соков. 

В группу входят заводы по производству соков в Подмосковье, Новосибирске и филиалы 

в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казане, Нижнем Новгороде, Самаре и Вороне-

же. Продукция компании экспортируется в Молдавию, Белоруссию, Украину, Казахстан, Гру-

зию, Армению, Монголию. Основные марки – «Моя семья», «Чемпион», «Caprice». 

По партнерскому договору  с компанией Pepsi Co разливаются соки Tropicana, а Pepsi Co 

осуществляет дистрибуцию соковой продукции в ключевых регионах РФ. Кроме того, в состав 

группы входит бизнес-направление «Девелопмент и ритейл», сформированное для строительст-

ва и управления сетью объектов розничной торговли в Сибирском регионе.  

Стратегическими факторами успеха компании являются высокое качество продукции, 

активная инновационная политика, постоянное изучение и тестирование рынка, профессио-

нальное обслуживание и создание постоянной базы клиентов. Конкурентная стратегия ставит 

своей целью увеличить долю на рынке до 20% в ближайший год.  

Компания построила эффективную систему управлению качеством продукции TQC. 

Данная система основана на контроле качества сырья еще на входе в производственный про-

цесс, что позволяет значительно снижать количество дефектов на выходе. 

На заводах образцы вкусов каждой произведенной партии сравнивают с эталонами, ко-

торые в течение 12 месяцев хранятся в «Архиве вкусов». Таким образом поддерживается еди-

ный внутрикорпоративный стандарт качества продукции. В 2005 году ООО «Нидан-Фудс» и 

ООО «Нидан-Гросс» были сертифицированы на соответствие требованиям ХАССП. ХАССП – 

это система управления производством, основанная на предупреждении ошибок и предвидении 

рисков при производстве продукции, позволяющая гарантировать безопасность соков, нектаров 

и сокосодержащих напитков для потребителей.  

В номенклатуру продукции сокового бизнеса Nidan входят следующие ассортиментные 

группы: 

- соки и нектары; 

- напитки на основе соков; 

- холодный чай. 

 Компания используют стратегию мультибрендинга и ориентирует каждый бренд на от-

дельную целевую аудиторию, разрабатывая для него свой комплекс маркетинговых мероприя-

тий.  Производство продукции «Нидан-Фудс» осуществляется в России на собственных заво-

дах компании. Производство оснащено современным оборудованием. В Новосибирске функ-

ционирует завод с двумя цехами по разливу продукции общей площадью около 2000 кв. м. КПД 

оборудования составляет около 90-95%. На производстве задействованы квалифицированные 

сотрудники. Работа осуществляется 24 часа в сутки в 4 смены 365 дней в году. Кроме того, на 

территории располагаются склады сырья и готовой продукции, железнодорожные пути для 

удобного транспортного сообщения, физико-химическая и микробиологическая лаборатории, 

где персонал ведет строгий контроль качества поступающего сырья и производимой продук-

ции. 

 Налаженная логистическая система, оснащение специализированными средствами по 

погрузке-разгрузке транспорта, удобные подъездные пути, оперативная работа отделов продаж, 

размещение филиалов компании и постоянных дилеров по всей России, позволяют обеспечить 
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оптовым клиентам минимальные сроки отгрузки и поставки заказа, а также оформления соот-

ветствующих документов.  

 Компания осуществляет активную коммуникационную политику. Важнейшим средством 

массовой коммуникации Nidan является реклама.  

 Бренд «Моя семья» продвигается через телевизионную рекламу. Рекламные ролики ак-

тивно демонстрируются на всех центральных каналах ТВ. Этот сериал состоит из нескольких 

работ, в числе которых ролик «Мам», занявший первое место в категории «напитки безалко-

гольные» (и т.д.). В 2005 г. зрителям были представлены новые серии с полюбившимися героя-

ми. В этом же году руководство компании приняло решение выйти за рамки прямой рекламы на 

телевидении и сделать шаг в сторону нестандартных форм продвижения бренда «Моя Семья», 

было положено начало сотрудничеству с программой «Поле чудес». Исследования показывают, 

что в отличие от рекламных блоков практически 100% спонсорских рекламных сообщений до-

ходят до зрителей.  

 Наряду с рекламной используются и BTL-технологии. Регулярно проводятся промо-

акции по продвижению продукции в торговых точках, связанные с личным общением торгово-

го представителя компании и потребителя, что позволяет наиболее эффективно убедить поку-

пателя попробовать продукцию и формирует дружественный имидж компании. Кроме того ма-

газинам представляются собственные стеллажи и т.п.  Компания активно внедряют продукто-

вые инновации, предлагая как принципиально новые продукты, так и широкую продуктовую 

линейку в рамках ассортиментных групп. Целью данных инноваций является увеличение доли 

бренда за счет репозиционирования бренда в сторону индивидуализации потребительских 

предпочтений.  

 Вопросы и задания. 

1. Какой инновационной конкурентной стратегии придерживается компания Nidan? 

2. Постройте ассортиментную матрицу BCG по корпоративному бренду Nidan и разрабо-

тайте стратегию оптимизации продуктового портфеля компании. 

3. Смоделируйте ситуацию, когда маркетинговый департамент принимает к рассмотрению 

вопрос о целесообразности вывода на рынок бренда «Чемпиоша» - продуктовой линейки 

для детей. Разработайте комплекс маркетинговых мероприятий по выводу на рынок но-

вой продуктовой линейки.  

 

Практическая работа №2 (К темам 8,10) 

Диаграммы Гантта и календарное планирование 

Расчет критического пути, ранних и поздних сроков окончания работа, а также резервов време-

ни позволяют получить календарные планы и представить их в форме диаграмм Гантта. В этих 

диаграммах указывается последовательность выполнения работ в наглядной форме. 

На диаграмме, как правило, по горизонтали указаны идентификаторы работ, а по вертикали – 

их характеристики (временные или стоимостные). 

Пусть сетевой график выполнения работ кроме продолжительности работ содержит также ин-

формацию о трудоемкости работ (в чел.-дн.).  
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Рисунок – Сетевой график выполнения работ 

 

На рисунке трудоемкость работ показана в скобках. На след. рисунке представлена диаграмма 

Гантта, отображающая календарный план работ по ранним началам некритических работ. Над 

линиями диаграммы указано число занятых рабочих. Пусть в организации имеется 40 рабочих, 

которые должны быть обеспечены равномерной работой. Достижение такой цели возможно за 

счет имеющихся резервов времени некритических работ. За счет них можно изменять продол-

жительность работ или сдвигать их начало. Происходит определенная корректировка исходного 

сетевого графика. 

Корректировать можно лишь четыре работы: 0-2, 1-3, 2-4 и 3-4. Остальные лишь лежат 

либо на критическом пути, либо не имеют резерва времени. Цифрами на диаграмме показано 

количество рабочих, задействованных ежедневно на различных работах.  

Работа 0-1 лежит на критическом пути и для ее выполнения необходимо 90 чел.-дн., а работа 0-

2 – нет, и для ее выполнения требуется 70 чел.-дн. Работа 0-2 имеет резерв времени в 2 дня, по-

этому ее можно продолжать на этот срок, привлекая для выполнения всей работы по 10 человек 

в день. Остальные 30 человек распределяются следующим образом: для работы 1-3 – 10 чело-

век, а для работы 1-2 – 20 человек. Для того, чтобы это было возможно, работа 1-3 продлевается 

на 2 дня за счет имеющегося временного резерва. 

Работа 2-4 имеет резерв 4 дня, поэтому для соблюдения ограничения на рабочую силу 

она сдвигается на 4 дня. Это обеспечивает выполнение работы 2-3, назначая для нее 30 человек 

ежедневно. Работа 3-5 имеет резерв 1 день. Продлевая ее на 1 день, можно обеспечить рабочей 

силой работу 3-4, направив туда 10 человек на 17-й календарный день работы. 

Составление календарного плана в данном примере осуществлялось при условии, что в 

данной организации используются рабочие, владеющие смежными специальностями. В реаль-

ности все сложнее. Корректировка сетевого графика выполняется по отдельным профессиям, 

специальностям, участкам, материальным и финансовым ресурсам. Сложность и трудоемкость 

такой работы достаточно высока, что требует применения современных компьютерных инфор-

мационных технологий.  
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Работа ti-j, 

дни 

(чел.-

дн.) 

ri-j, 

резерв 

День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0-1 3(90) 0 30 30 30                

0-2 5(70) 2 10 10 10 10 10 10 10            

1-3 2(40) 2    10 10 10 10            

1-2 4(80) 0    20 20 20 20            

2-3 7(210) 0        30 30 30 30 30 30 30     

2-4 6(60) 4        10 
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Реализация проекта в среде MS Project 

Постановка задачи: 

ЗАО «Апрель» решило провести инновации в области информационных технологий. Для 

этого было решено: 

1) модернизировать здание офиса; 

2) установить современное оборудование; 

3) одновременно с этими работами провести обучение персонала.  

Датой начала проекта является 2 апреля 2010 года. Состав и длительность задач представлены в 

таблице. Далее указан список ресурсов, их стоимость, назначения и необходимое количество 

той или иной задачи. 

Таблица – Состав и длительность задач 

Номер 

задачи 

Задача Длительность, дни Номер предыдущей 

задачи (работы) 

1 Модернизация здания   

2 Ревизия имеющейся ЛВС 2 1 

3 Демонтаж ненужных магистралей 2 2 

4 Монтаж новых коробов 4 3 

5 Протяжка новых проводов 2 4 

6 Установка розеток Ethernet и телефо-

нии 

3 5 

7 Монтаж стоек в серверной комнате 2 6 

8 Разводка проводов в стойке 2 7 

9 Завершение модернизации здания 0 8 

10 Установка оборудования   

11 Ревизия имеющегося оборудования 2 9 

12 Закупка нового необходимого обору-

дования 

2 11 

13 Сборка и монтаж оборудования 2 12 

14 Настройка оборудования 3 13 

15 Тестирование на отказоустойчивость 2 14 

16 Завершение установки оборудования 0 15 

 

Таблица – Список ресурсов, их стоимость, назначение и необходимое количество 

№ 

п/п 

Ресурс Тип Единица 

измерения 

Стандартная 

ставка, руб. 

Номер 

задачи 

Количество 

ресурса 

1 Белова А.В. Т Руб./ч 100 2  

2 Андреев А.В. Т Руб./ч 105 3-5,8  

3 Грицкевич С.Л. Т Руб./ч 103 6  

4 Петров А.В. Т Руб./ч 110 7  

5 Балобина Т.А. Т Руб./ч 109 11  

6 Круглова Н.И. Т Руб./ч 109 12  

7 Полушкин О.А. Т Руб./ч 110 13,14  

8 Доценко Л.А. Т Руб./ч 95 15  

9 Иванов Г.Н. Т Руб./ч 100 18,20  

10 Серегин В.А. Т Руб./ч 99 19  

11 Савенкова Л.В. Т Руб./ч 98 21  

12 Тихонов В.Ф. Т Руб./ч 115 22  

13 Антонов И.И. Т Руб./ч 85 7,8  
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14 Талышев Н.И. Т Руб./ч 100 4,5  

15 Савельев А.П. Т Руб./ч 103 6  

16 Короб М м 270 4 100 

17 Розетки Ethernet и телефо-

нии 

М Шт. 75 6 30 

18 Кабель UTP 5 М Шт. 3000 5 6 

19 Стойка в серверную часть М Шт. 10000 7 2 

20 Switch 24 порта М Шт. 8900 13 2 

21 Сервер М шт. 54000 13 3 

22 Patch панели М Шт. 1270 13 4 

23 Кондиционер М Шт. 40000 13 1 

24 Компьютер М Шт. 10000 13 30 

25 Монитор М Шт. 8000 13 30 

26 KVM 8 портов М Шт. 20000 13 1 

27 Телефон М Шт. 750 13 30 

28 АТС на 32 порта М Шт. 50000 13 1 

29 Факс М Шт. 11000 13 3 

30 Многофункциональный 

копировальный центр 

М Шт. 15000 13 1 

31 Твердая копия М Л. 5 2 20 

32 Твердая копия М Л. 5 11 15 

33 Твердая копия М Л. 5 18 40 

 

Необходимо составить план работ, оценить их общий объем и представить полученный резуль-

тат с помощью MS Project. Кроме того, требуется предоставить статистические данные на дату 

19 апреля 2010 года (срок окончания проекта) и сводку по проекту.  

Перед началом составления проекта необходимо сделать настройку интерфейса, задать 

сведения по проекту и указать календарь,  согласно которому будут выполняться работы. Далее 

необходимо осуществить ряд операций, которые кратко необходимо описать.  

 

 

Практическая работа №2 (К теме 13) Расчет эффективности модернизации производства 

Согласование частных решений с требованием народно-хозяйственной оптимальности 

оказывается возможным при правильном измерении затрат, связанных с каждым вариантом 

решения. При наличии ограниченных ресурсов варианты каждого решения рассматриваются 

как конкурирующие. Так, увеличение объёма капитальных вложений по одному из вариантов 

означает сокращение на такую же величину капитальных вложений, остающихся для использо-

вания по альтернативному варианту. Например, решается вопрос о целесообразности техниче-

ского перевооружения некоторого производственного процесса. Реорганизация по i-му вариан-

ту позволяет снизить текущие затртаы, т.е. получить экономию ∆Сi (руб./год), но требует капи-

таловложений Кi (руб). В этом случае эффективность технического перевооружения характери-

зуется величиной: 

i

i
i

K

C
E  

Однако сама по себе величина Еi не позволяет судить о целесообразности реорганиза-

ции. Для принятия решения следует сопоставить этот вариант со всеми другими возможными 

вариантами использования капиталовложений в народном хозяйстве. 
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Если К – общая сумма капиталовложений в народное хозяйство, то задача состоит в том, 

чтобы принять к внедрению такие варианты реорганизации, для которых ∑∆Сi составляет мак-

симальное значение при условии ∑Ki ≤ K. 

Очевидно, все возможные варианты следует расположить по убыванию эффективности: 

Е1≥ Е2≥ Е3≥ …≥ Еn. 

Затем составляется «список вариантов, принятых к внедрению», в который включаются 

отдельные варианты в указанной последовательности до тех пор, пока 

К1+ К2+ К3+…+Кn=∑ Кi ≤ К. 

Все остальные варианты отклоняются. Эффективность последнего из принятых вариан-

тов (Еn) представляет собой норматив эффективности капиталовложений. Следовательно, для 

оценки каждого частного варианта требуется сопоставить его индивидуальную эффективность 

с нормативом. 

Если в i-м варианте реорганизации производственного процесса Еi≥Еn, то этот вариант 

может быть принят к реализации, в противном случае (Еi≤Еn) он отклоняется. 

Таким образом 

n

i

i
i E

K

C
Е  или 0ini KEC . 

Очевидно, что целесообразность реорганизации, требующей капиталовложений в разме-

ре Кi, определяется положительным значением разницы экономии текущих затрат и затрат об-

ратной связи (Еn∙Кi). 

Содержание экономии равносильно увеличению текущих затрат. Поэтому, если уровень 

текущих затрат  по i-му варианту составляет Сi, то величина 

inii KECЗ , 

включающая затраты обратной связи по капиталовложениям, представляет собой «при-

ведённые затраты». 

Рассмотренные выше положения объясняют лишь смысл норматива объективности. 

Практическое определение уровня норматива эффективности предполагает использование ста-

тистических данных об эффективности фактически осуществляемых капитальных вложений. 

Порядок расчётов при этом может быть следующим. 

Устанавливается первоначальное значение норматива эффективности. Затем это значе-

ние используется при экономическом обосновании всех рассматриваемых инвестиционных 

проектов, и тех из них, которые удовлетворяют условию Еi≥Еn, принимаются. Если лимит капи-

таловложений оказывается не исчерпан, то уровень норматива следует считать завышенным и 

его необходимо снизить. Если же обнаруживается дефицит капиталовложений (предложение 

капитала) и числом достаточно эффективных вариантов (спрос на капитал). 

Выбор наилучшего (оптимального) варианта создания и внедрения новой техники про-

водится по минимуму удельных приведённых затрат, представляющих сумму себестоимости и 

нормативной прибыли: 

З = С+Ен∙К
уд

                                                  (1) 

где З – приведённые затраты в расчёте на единицу продукции, руб.; 

С – себестоимость единицы продукции, руб.; 

К
уд

 – удельные капитальные вложения по проекту, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности ка-

питальных вложений (норма диконта). 

 

Пример. На основании данных табл. 1 необходимо определить оптимальный вариант 

технического решения. 
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Таблица 1 – Исходные данные 

Показатели 
Единицы изме-

рения 

Варианты 

1 2 3 

Себестоимость единицы продукции руб./шт 200 180 230 

Удельные капитальные вложения руб./шт 400 500 300 

Нормативный коэффициент эффек-

тивности капиталовложений (норма 

дисконта) 

Доли единицы 0,15 0,15 0,15 

Решение. 

Приведённые затраты: 

З1 = 200 + 0,15 ∙ 400 = 260 руб./шт 

З2 = 180 + 0,15 ∙ 500 = 255 руб./шт 

З3 = 230 + 0,15 ∙ 300 = 275 руб./шт 

Оптимальный вариант характеризуется минимум приведённых затрат. Как видно, дан-

ному критерию удовлетворяет второй вариант. 

Для обеспечения адекватного в масштабе всего народного хозяйства страны подхода к 

оценке эффективности новой техники в расчётах использовался единый для всех отраслей на-

родного хозяйства нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений, равный 0,15. Его численное значение определяется отношением совокупного приба-

вочного продукта к суммарным в масштабе народного хозяйства основным и оборотным фон-

дам, т.е. Ен отражает рентабельность общественного производства. 

Определение годового экономического эффекта основывалось на сопоставлении приве-

дённых затрат по базовому и оптимальному вариантам. При этом должна обеспечиваться со-

поставимость сравниваемых вариантов: 

– по объёму производимой продукции; 

– по качественным параметрам продукции; 

– по фактору времени; 

– по социальным факторам производства и использования продукции. 

Фактор времени должен учитываться в тех случаях, когда капитальные вложения осуще-

ствляются в течение ряда лет. Учёт фактора времени производится путём приведения к одному 

моменту времени (расчётному году) единовременных и текущих затрат на создание и внедре-

ние новой техники, а при определении годового экономического эффекта от изобретений и ра-

ционализаторских предложений – первый год их использования. 

Расчёт годового экономического эффекта от применения новых технологических про-

цессов, механизации и автоматизации производства, способов организации производства, спо-

собов организации  производства и труда, обеспечивающих экономию производственных ре-

сурсов при выпуске одной и той же продукции, рекомендуется производить по формуле 

 

Э = (З1 – З2) ∙ А2 = [(С1 + Ен ∙ К
уд

1) – (С2 + Ен ∙ К
уд

2)] ∙ А2 =[(С1 – С2) – Ен(К
уд

2 – К
уд

1)]∙А2, 

где Э – годовой экономический эффект, руб./год; 

З1 и З2 – приведённые затраты в расчёте на единицу продукции, производимой по 

базовому и оптимальному вариантам, руб./год; 

С1 и С2 – себестоимость единицы продукции по базовому и оптимальному вариан-

там, руб./ед.; 

К
уд

1 и К
уд

2 – удельные капиталовложения по базовому и оптимальному вариантам, 

руб./ед.; 

А2 – годовой объём производства продукции по новому варианту, нат. ед. 
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Пример. На основании данных табл. 1 определить сумму годового экономическо8о эф-

фекта при условии, что: 

– третий вариант – базовый; 

– второй вариант – оптимальный; 

– годовой объём производства продукции – 100  

Решение: 

 

Э = (275 – 255)∙100 000 = [(230 - 180) – 0,15(500 – 300)]х х100 000 = 2 000 000 (руб.). 

 

При выпуске продукции повышенного качества (с более высокой ценой) расчёт годового 

экономического эффекта согласно «Методике» производится по формуле 

Э = (∆П - Ен∙К
уд

)∙А2 

или 

Э = ∆П ∙ А2 – Ен ∙ К
уд

 ∙ А2 = [(П2 – П1) – Ен ∙ К
уд

] ∙ А2 = [(Ц2 – С2) – (Ц1 – С1)] ∙ А2 – Ен ∙ Кд, 

где Ц1 и Ц2 – цена единицы продукции обычного и повышенного качества, руб./ед.; 

С1 и С2 – себестоимость единицы продукции обычного и повышенного качества, 

руб./ед.; 

П1 и П2 – прибыль от реализации единицы продукции обычного и повышенного ка-

чества; 

∆П – прирост прибыли от реализации единицы продукции повышенного качества, 

руб./ед.; 

К
уд

 – удельные капиталовложенииия в производство новой продукции повышенного 

качества, руб./ед.; 

Кд – общая сумма дополнительных капитальных вложений в производство новой 

продукции повышенного качества, руб.; 

А2 – годовой объём производства новой продукции повышенного качества, нат. ед. 

 

Пример. Необходимо определить годовой экономический эффект от производства про-

дукции улучшенного качества на основании данных, представленных в табл. 2. 

Таблица 2 – Исходные данные 

Показатели 
Единицы изме-

рения 

Продукция обычно-

го качества 

Продукция улуч-

шенного качества 

Себестоимость единицы 

продукции 
руб./шт. 4000 5000 

Цена единицы продук-

ции 
руб./шт. 4800 6500 

Дополнительные капи-

таловложения 
руб. - 2 000 000 

Годовой объём произ-

водства 
шт. 3000 3000 

Норма дисконта Доли единицы 0,2 0,2 

 

Решение: 

 

Э = [(6500 – 5000 ) – (4800 – 4000)] ∙ 3000 – 0,2  2 000 000 =1 700 000 (руб.) 

 

Расчёт годового экономического эффекта от производства новых средств труда (маши-

ны, оборудование) производится по формуле 
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где З1 и З2 – приведённые затраты в расчёте на единицу базового и нового средства тру-

да, руб./шт.: 

З1 = С1 + Ен ∙ К
уд

1 и З2 = С2 + Ен ∙ К
уд

2, 

где С1 и С2 – себестоимость производства единицы базового средства труда, руб./шт.; 

К
уд

1 и К
уд

2 – удельные капитальные затраты на производство единицы базового и 

нового средства труда, руб./шт.; 

Ен – нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вло-

жений; 

В2/В1 – коэффициент учёта роста производительности единицы нового средства 

труда по сравнению с базовым; 

В2 и В1 – годовые объёмы продукции, произведённые при использовании единицы 

базового и нового средства труда, нат.ед.; 

(Р1 + Ен) / (Р2 + Ен) – коэффициент учёта изменения срока службы нового средства 

труда по сравнению с базовым; 

Р1 и Р2 – доли отчислений от балансовой стоимости  на полное восстановление (ре-

новацию) базового и нового средства труда. Рассчитываются как величины, обрат-

ные срокам службы средств труда с учётом их морального износа: 

1

1

1

Т
Р  и 

2

2

1

Т
Р , 

где Т1 и Т2 – сроки службы базового и нового средств труда; 

н

н

ЕР

ККЕИИ

2

1

122

1

1 )()(
 – экономия потребителя на текущих издержках 

эксплуатации и отчислениях от сопутствующих капитальных вложений за весь 

срок службы нового средства труда по сравнению с базовым, руб.; 
1

1К  и 2К  – сопутствующие капитальные вложения потребителя (капиталь-

ные вложения без учёта стоимости рассматриваемых средств труда) при использо-

вании базового и нового средств труда в расчёте на объём продукции, производи-

мой с помощью нового средства труда, руб., т.е.: 

1

2
1

1

1
В

В
КК , 

где К1 – сопутствующие капитальные вложения потребителя (без учёта стоимости 

средств труда) при использовании т 
1

1И  и 2И  – годовые эксплуатационные издержки потребителя (с учётом 

амортизационных отчислений только по сопутствующим капитальным вложениям) 

при использовании им базового и нового средства труда в орасчёте на объём про-

дукции, производимой с помощью нового средства труда, т.е.: 

1

2
1

1

1
В

В
ИИ , 

где И1 – эксплуатационные издержки потребителя при использовании базовой техники в 

расчёте на объём продукции, производимой с помощью базовой техники; 

А2 – годовой объём производства новых средств труда в расчётном году, нат. 

ед. 

Пример. Технико-экономические параметры трактора Т-40 (обычного качества) и трак-

тора Т-40 АМ (улучшенного качества) представлены в табл. 3 
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Таблица 3 – Исходные данные 

Показатели Индекс 
Единица из-

мерения 
Т-40 Т-40 АМ 

Себестоимость производства С1, С2 руб./шт. 40 000 50 000 

Удельные капитальные затраты К
уд

1, К
уд

2 руб./шт. 45 000 60 000 

Годовой объём работ по перевозке 

грузов 
В1, В2 т 6000 8000 

Срок службы Т1, Т2 лет 5 6 

Годовые эксплуатационные из-

держки 
И1, И2 руб. 110 000 130 000 

Сопутствующие капиталовложе-

ния потребителя 
К1, К2 руб. 25 000 30 000 

Нормативный коэффициент эф-

фективности 
Ен доли ед. 0,2 0,2 

 

Необходимо определить экономический эффект от производства и использования трак-

тора Т-40 АМ (улучшенного качества) за весь срок его эксплуатации (службы). 

Решение: 

1. Удельные приведённые затраты в сфере производства тракторов: 

З1 = 40 000 + 0,2 ∙ 45 000 = 49 000 руб./шт.; 

З2 = 50 000 + 0,2 ∙ 60 000 = 62 000 руб./шт. 

2. Годовые эксплуатационные издержки потребителя при использовании базового трак-

тора Т-40 в расчёте на объём работ, производимых с помощью трактора Т-40 АМ улучшенного 

качества: 

146667
6000

8000
1100001

1И  руб./год. 

3. Сопутствующие капиталовложения при использовании базового трактора Т-40 в рас-

чёте на объём работ, производимых с помощью нового трактора Т-40 АМ: 

33333
6000

8000
250001

1К  руб. 

4. Экономический эффект за весь срок службы нового трактора Т-40 АМ (улучшенного 

качества): 

2,0
6

1

2,0
5

1

6000

8000
49000Э  

5642762000

2,0
6

1

)3333330000(2,0)130000146667(
 руб. 

Расчёт годового экономического эффекта от производства и использования новых пред-

метов труда (сырьё, материалы, топливо) согласно методике производится по формуле 

22

2

1221

2

1
1 )

)()(
( АЗ

У

ККЕИИ

У

у
ЗЭ н , 

где З1 и З2 – приведённые затраты в расчёте на единицу базового и нового предмета тру-

да, руб./ед.4 

(

6) 
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У1 и У2 – удельные расходы (нормы расхода) базового и нового предмета 

труда в расчёте на единицу выпускаемой продукции, нат. ед./ед. прод.; 

И1 и И2 – текущие затраты на единицу продукции, выпускаемую потребите-

лем при использовании базового и нового предметов труда без учёта их стоимости, 

руб./ед.; 

К1 и К2 – капитальные вложения потребителя при использовании базового и 

нового предметов труда в расчёте на единицу продукции, производимой с приме-

нением базового и нового предмета труда, руб./ед.; 

А2 – годовой объём производства нового предмета труда, нат.ед. 

Пример. На основании данных, приведённых в табл. 3.5, необходимо определить эконо-

мический эффект от замены металла на пластмассу при производстве автомобильных бамперов. 

Таблица 4 – Исходные данные 

Показатели 
Обозна-

чение 

Единица из-

мерения 

Материал 

Металл Пластмасса 

1 2 3 4 5 

Себестоимость производства ма-

териала 
С1, С2 руб./т 1200 2000 

Удельные капитальные затраты 

на производство материала 
К

1
у, К

2
у руб./т 1800 2400 

Норма расхода материала на 

производство бампера автомо-

биля 

У1, У2 т/шт. 0,020 0,008 

Текущие затраты (без стоимости 

материала) на производство 

бампера автомобиля 

И1, И2 руб./шт. 60 40 

Удельные капитальные вложе-

ния потребителя 
К1, К2 руб./шт. 70 80 

Нормативный коэффициент Ен доли ед. 0,2 0,2 

Решение: 

1. Приведённые затраты на производство материалов: 

З1 = 1200 + 0,2 ∙ 1800 = 1560 руб./т металла; 

З2 = 2000 + 0,2 ∙ 2400 = 2480 руб./т пластмассы. 

Экономический эффект от использования пластмассы вместо металла при производстве 

бампера автомобиля: 

36702480
008,0

70)-(802,0)4060(

008,0

020,0
1560Э  руб./т пластмассы. 

Срок окупаемости капитальных вложений, связанных с внедрением новой техники, про-

грессивной технологии, а также дополнительных капитальных вложений, рассчитывается по 

формулам: 

tП

К
Т  и 

t

д

д
П

К
Т , 

где Т и Тд – срок окупаемости соответственно планируемых и дополнительных капи-

тальных вложений, лет; 

К  и дК  - планируемые и дополнительные капитальные вложения в новую 

технику, прогрессивную технологию, руб.; 
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tП  и tП  - планируемая (абсолютная) и дополнительная (по сравнению с базовым 

вариантом) прибыль от реализации годового объёма новой техники и использова-

ния прогрессивной технологии на t-й год производства или использования, руб. 

Применение приведённых затрат в практике сравнения вариантов позволяет сформули-

ровать несколько важных выводов, использование которых позволяет упростить процедуру 

расчётов и выбора из числа рассматриваемых наилучшего варианта: 

– если рассматриваются между собой варианты, у которых одинаковы капитальные вло-

жения, то лучший вариант выбирается по минимуму себестоимости производства; 

– если сравниваются варианты с одинаковой себестоимостью производства, то лучший 

вариант выбирается по минимуму капитальных вложений; 

– если в рассматриваемых вариантах присутствует одинаковая часть себестоимости и 

(или) одинаковая часть капитальных затрат, то лучший вариант выбирается только по изме-

няющимся частям текущих и капитальных затрат (если, например, по вариантам изменяется ма-

териалоёмкость продукции в составе себестоимости, то лучший из них может определяться по 

минимуму материальных затрат, при этом суммарную себестоимость определять не нужно). 

Показатель приведённых затрат имеет серьёзный недостаток, связанный с тем, что об-

ласть его возможного применения на практике весьма ограничена. Для объективного использо-

вания данного критерия необхадимо, чтобы выполнялись так называемые условия сопостави-

мости сравниваемых вариантов: 

– у всех сравниваемых вариантов годовой объём производства продукции должен быть 

абсолютно одинаков; 

– у всех сравниваемых вариантов качество выпускаемой продукции должно быть одина-

ковым; 

– все сравниваемые варианты предварительно должны быть оценены с точки зрения их 

абсолютной эффективности (при этом она может быть принята по экономическим, социальным, 

политическим, экологическим и прочим соображениям); 

– норма сравнительной экономической эффективности капитальных вложения (Ен) 

должна оставаться постоянной на протяжении всего жизненного цикла проекта; 

– цены на используемые производственные ресурсы также должны быть неизменными 

на протяжении жизненного цикла проекта. 

Естественно, выдержать все эти условия одновременно очень трудно. Но при плановой 

экономике считалось, что первые три условия выдерживались достаточно точно. Действитель-

но, объём производства и качество продукции задавались вышестоящими организациями (ми-

нистерствами, ведомствами, Госпланом и т.д.) и по вариантам должны были полностью совпа-

дать. Все остальные условия, конечно же, могли нарушаться, что давало некоторую погреш-

ность в расчётах. Иногда она была очень большой, но с течением времени её значение всё 

больше уменьшалось. Поэтому критерий приведённых затрат очень часто при выдерживании 

первых трёх условий давал достаточно точный результат, устраивающий специалистов. 

Вместе с тем отдельные положения и формулы «Методики» 1977 г. требуют ряда допол-

нений и изменений, на которых необходимо остановиться более подробно. 

1. В формуле расчёта экономического эффекта от производства и использования едини-

цы новой техники 
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отражает годовой экономический эффект в сфере производства единицы новой техники, 

в то время как другая часть –  

н

н

ЕР

ККЕИИ

2

1

122

1

1 )()(
 

эффект в сфере потребления за весь срок эксплуатации новой техники. 

Таким образом, приведённая выше формула вследствие временной несопоставимости её 

первой части (эффект за один год) и второй части (эффект за ярд лет) даёт завышенный итого-

вый результат. 

Учитывая это обстоятельство, от ГКНТ при СМ СССР и ряда министерств (в частности, 

Министерства чёрной металлургии СССР) в 1985 г. поступило разъяснение, в соответствии с 

которым экономический эффект по новой технике, рассчитанный в соответствии с «Методи-

кой» 1977 г., является величиной «потенциальной». С целью перевода потенциального эконо-

мического эффекта в расчётный годовой период его величина должна умножаться на коэффи-

циент (Р2 + Ен). В результате формула приобретала следующий вид: 

)(
)()(
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Анализ данной формулы показывает, что, скорректировав эффект у потребителя, приве-

дя его к уровню годового, одновременно уменьшили на величину ( нЕР2 ) годовой экономиче-

ский эффект в сфере производства новой техники. 

Очевидно, что для сопоставимости эффекта как в сфере производства, так и в сфере по-

требления необходима корректировка только уровня экономии в сфере потребления путём при-

ведения его к годовому показателю. В этом случае расчётная формула может быть представле-

на следующим образом: 

н

н
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1 ККЕИИ н 2З . 

2. Как в «Методике» 1977 г., так и в последнее выражении при оценке эффективности 

новых машин и оборудования учитываются следующие факторы: 

– изменение годовой производительности; 

– изменение срока службы; 

– изменение текущих и капитальных затрат в сфере эксплуатации. 

Учёт данных факторов представляется достаточным, если качество продукции, выпус-

каемой на базовой и новой технике, равнозначно. На практике такое совпадение уровня качест-

ва встречается достаточно редко. Как правило, одним из важнейших условий создания новой 

техники считается необходимость улучшения качества производимой на ней продукции. Оче-

видно, фактор качества в стоимостной оценке можно учесть через расчётные цены единицы 

продукции Ц
п
1 и Ц

п
2, получаемой на базовой и новой технике. 

3. Выражение (И
1

1 – И2) представляет экономию текущих эксплуатационных издержек 

по базовой и новой технике. Однако достаточно часто использование техники вместо базовой 

приводит к изменению (экономии или перерасходу) норм расхода сырья и основных материа-

лов Н1 и Н2 в расчёте на единицу выпускаемой продукции при одинаковой или разной цене ис-

ходного сырья Ц
с
1 и Ц

с
2. Очевидно, что данное обстоятельство также должно найти своё отра-

жение в расчёте эффекта, повысив тем самым его достоверность. 

С учётом всех предлагаемых изменений окончательный вариант формулы для расч1та 

экономического эффекта от производства и использования единицы новой техники может быть 

представлен в следующем виде: 

(

7) 

(

8) 
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Кроме того, в расчётах целесообразно вместо фиксированного норматива эффективности 

капитальных вложений Ен принимать норму дисконта Е на уровне процентов по банковским 

депозитным вкладам. 

Пример. Для переработки низкосортного амортизационного металлолома предполагает-

ся вместо базовой техники (линия дробления металлолома при обычной температуре) примене-

ние новой техники повышенного качества (линия криогенного дробления металлолома) с целью 

обеспечения высокого качества металлической шихты для сталеплавильного производства. 

Технико-экономические показатели базовой и новой техники представлены а табл. 5 

Таблица 5 – Исходные данные  

Показатель Обозначение Единица из-

мерения 

Базовая тех-

ника 

Новая тех-

ника 

Себестоимость производства 

техники 

С1, С2 руб./шт. 6 000 000 8 000 000 

Удельные капиталовложения К
уд

1, К
уд

2 руб./шт. 7 000 000 10 000 000 

Годовая производительность 

техники 

В1, В2 тыс. т 65 60 

Годовые эксплуатационные 

расходы 

И1, И2 руб. 2 400 000 4 200 000 

Сопутствующие кап. Затраты К1, К2 руб. 5 400 400 4 800 000 

Срок службы Т1, Т2 годы 8 10 

Норма расходы сырья (аморти-

зационного лома) на 1 т метал-

лошихты 

Н1, Н2 т/т 1,03 1,02 

Цена сырья Ц
с
1, Ц

с
2 руб./т 100 100 

Цена металлошихты Ц
п

1, Ц
п

2 руб./т 480 620 

Необходимо определить экономический эффект от производства и использования ломо-

перерабатывающей техники повышенного качества при Ен = 0,2. 

Решение: 

1. Приведённые затраты: 

З1 = 6 000 000 + 0,2 ∙ 7 000 000 = 7 400 000 руб./ед.; 

З2 = 8 000 000 + 0,2 ∙ 10 000 000 = 10 000 000 руб./ед. 

2. Годовой экономический эффект от производства и эксплуатации единицы новой тех-

ники повышенного качества с учётом качества выпускаемой продукции и норм расхода матери-

альных ресурсов на её изготовление согласно формуле (9) составит: 

10000000

2,
10

1

)2,0
8

1
(

65

60

7400000Э  

)10002,110003,1(4200000
65

60
2400000  

3854240)
65

60
54000004800000(2,060000)480620(60000  руб./ед. 

(

9) 
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3. Экономический эффект за весь срок службы новой техники повышенного качества без 

учёта качества выпускаемой продукции и норм расхода материальных ресурсов на её изготов-

ление в соответствии с формулой (5) будет: 

2,0
10

1

2,0
8

1

65

60
7400000Э

2,0
10

1

)
65

60
54000004800000(2,0)4200000

65

60
2400000(

928736010000000  руб./ед. 

Таким образом, расчёт экономического эффекта по формуле (9) даёт по сравнению с 

формулой (5) более объективный результат: полученный ущерб в размере 9 287 360 руб. гово-

рит о нецелесообразности внедрения данного мероприятия НТП в то время, как эффект в раз-

мере 3 854 240 руб., полученный на основании усовершенствованной методики, свидетельству-

ет об эффективности данного мероприятия. 

Очень часто в промышленном производстве использование наиболее качественного ма-

териала продиктовано необходимость повышения срока службы изделия, отдельного узла или 

отдельной детали. С учётом этого фактора экономический эффект от производства и использо-

вания предмета труда повышенного качества может быть рассчитан по формуле: 
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где Т1 и Т2 – сроки службы изделия (узла, детали), изготовленного соответственно из ба-

зового и нового предмета труда, годы. 

 

Пример. Вместо обычного холоднокатаного листа на Волжском автомобильном заводе 

стали применять оцинкованный листовой прокат при изготовлении днища автомобиля. Необхо-

димо определить экономический эффект от использования оцинкованного листа на основании 

данных табл. 6 для двух вариантов: 

– без учёта сроков службы предметов труда; 

– с учётом сроков службы предметов труда. 

 

Таблица 6 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Единицы 

измерения 

Листовой прокат 

обычного 

качества 

оцинкован-

ный 

Себестоимость производства листа С1, С2 руб./т 1800 2500 

Удельные капиталовложения в произ-

водство листового проката 
К

уд
1, К

уд
2 руб./т 2200 3400 

Норма расхода листа на одну деталь 

(днище) 
У1, У2 кг/шт. 82 87 

Текущие издержки при изготовлении 

днища (без стоимости листа) 
И

1
1, И

1
2 руб./шт. 195 210 

Удельные капитальные затраты на из-

готовление днища 
К

1
1, К

1
2 руб./шт. 250 300 

срок службы детали Т1, Т2 лет 4 10 

Нормативный коэффициент эффек-

тивности 
Ен доли ед. 0,2 0,2 

(

10) 
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Решение: 

1. Приведённые затраты: 

З1 = 1800 + 0,2 ∙ 2200 = 2240 руб./т.; 

З2 = 2200 + 0,2 ∙ 3400 = 2880 руб./т. 

2. Экономический эффект от производства и использования одной тонны оцинкованного 

листа на изготовление днища автомобиля с учётом срока службы предметов труда по формуле 

(10) составит: 

63292880
087,0

4

10
2503002,0210

4

10
195

4

10

87

82
2240Э  руб./т. 

3. Экономический эффект от производства и использования одной тонны оцинкованного 

листа на изготовление днища автомобиля без учёта срока службы предметов труда по традици-

онной методике (формула (6)) будет: 

10562880
087,0

)250300(2,0)210195(

87

82
2240Э  руб./т. 

 

Тема 13. Оценка и экономическая эффективность инноваций 

Необходимость оценки эффективности инноваций и их экспертиза. Виды эффекта и 

принципы расчета эффективности инновационных проектов. Оценка эффективности инвести-

ционно-инновационных проектов. Учет инфляции и риска. Оценка объектов промышленной 

собственности. Методы оценки рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственно-

сти. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основ-

ных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изу-

чения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени (часы) 

 очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 2 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

9 / 15 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 3 

4 Подготовка к зачету/ экзамену 6 / 6 

 Итого 36 / 26 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Рыночная экономика и инновации. Влияние инноваций на развитие экономики 

Контрольные вопросы. 

В чем суть произошедшей в конце XX начале – XI-го в. Трансформации общественного 

строя и экономики России? 

Какое место занимает Россия в мировом рейтинге экономического инновационного раз-

вития. 

Как возросло за последние годы использование передовых технологий на предприятиях 

и в организациях России? 

Какие документы, изданные за последние годы, нацеливают на повышение эффективно-

сти использования имеющегося научного потенциала страны? 

В чем состоит опыт развития инновационной системы и ее связи с экономикой, накоп-

ленный в нашей стране за последние годы? 

 

Тема 2. Инновационное предпринимательство 

Контрольные вопросы.  

Перечислите основные функции предпринимателя. 

Дайте определения инновационного предпринимательства. 

Какие факторы способствуют развитию инновационного предпринимательства? 

Какие виды инновационного предпринимательства вы знаете? 

Перечислите модели инновационного предпринимательства. 

Охарактеризуйте типовую схему инновационного предпринимательства. 

Какие основные этапы включает в себя процесс осуществления инновационного пред-

принимательства. 

Дайте определения инновационной идеи. 

Перечислите семь источников инновационных идей, которые выделял П. Друкер. 
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Тема 3. Организационные структуры управления инновационной деятельностью 

Контрольные вопросы. 

Какую роль играет Российская академия наук в организации инновационной деятельно-

сти? 

Назовите признаки классификации инновационных организаций. 

Что такое вертикальная интеграция и какова ее роль в активизации инновационной дея-

тельности. 

Определите понятие инновационной инфраструктуры. 

В чем смысл присвоения статуса ГНЦ предприятиям, учреждениям  и организациям нау-

ки, а также высшим учебным заведениям. 

Какими характеристиками должны обладать предприятия, учреждения и организации 

науки, а также высшие учебные заведения для присвоения им статуса ГНЦ? 

Что такое наукоград, для решения какие задач он создается? Чем характеризуется науч-

но-производственный комплекс наукограда? 

В чем особенности технопарков, какую роль в активизации инновационной деятельности 

играют инновационные инкубаторы? 

Какие виды услуг должны оказывать инкубаторы малым инновационным инкубаторам? 

Что такое адаптивные организационные структуры управления инновационными орга-

низациями и в каких формах они могут быть реализованы? 

 

Тема 4. Маркетинг в инновационной деятельности 

Раскройте экономическое содержание маркетинга в интеллектуальной собственности. 

Какие классификационные признаки характеризуют объекты интеллектуальной собственности. 

Что значит промышленная собственность? Выделите объекты промышленной собствен-

ности. 

Объясните на конкретных примерах разницу между патентными изобретениями и беспа-

тентными. 

Какие структуры составляют инфраструктурную базу интеллектуальной собственности. 

Выделите отличительные черты товарного знака и промышленного образца. 

Раскройте содержание правового поля, организующего и регламентирующего развитие 

рынка интеллектуальной собственности. 

Перечислите основные направления государственной инновационной политики в стране. 

Какие организационные формы управления инновациями функционируют в регионах 

страны. 

Для каких целей в Липецке реализуются проект создания технопарка. 

Раскройте экономическое содержание маркетинга инноваций. В чем его специфика. 

Какова цель инновационного маркетинга? 

Перечислите основное содержание основных блоков рынка услуг информационных тех-

нологий.  

По каким составляющим анализируется рынок СRM? 

Что такое авторское право? 

Как рассчитывается цена лицензии? 

Приведите правильную последовательность вывода новинки на рынок: 

а) вывод товара на национальный рынок, экспорт; 

б) промышленное производство; 

в) пробный маркетинг; 

г) инновационные идеи, ноу-хау; концепция нового товара 

Ответ: г,в,б,а 
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Структура интеллектуального продукта включает научный продукт, инженерный про-

дукт и … (образовательный продукт). 

Установите соответствие между признаками интеллектуальной собственности и их со-

держанием.  

Содержание ИС 

Признаки объектов ИС 

от использова-

ния в производ-

стве 

от степени пра-

вовой защи-

щенности 

по степени 

влияния на фи-

нансовые ре-

зультаты 

1 2 3 

а) выделяются объекты нематериаль-

ных активов, способные приносить 

доход прямо, за счет внедрения их в 

эксплуатацию и объекты, опосредо-

ванно влияющие на финансовые ре-

зультаты 

   

б) одна часть нематериальных активов 

защищена охранными документами 

(авторскими правами), другая не за-

щищена охранными документами (ав-

торскими правами) 

   

в) нематериальные активы разделяют 

на функционирующие (работающие) 

объекты, применение которых прино-

сит предприятию доход в настоящий 

период; нефункционирующие (нера-

ботающие) объекты, которые не ис-

пользуются по каким-либо причинам, 

но могут применяться в будущем 

   

Ответ: 1-в; 2-б; 3-а 

 

19. Выберите правильное определение изобретения: 

а) охранный документ, выдаваемый на инновацию и удостоверяющий приоритет, автор-

ство и исключительное право на использование в течение срока действия патента; 

б) результат научных исследований и разработок производственной деятельности, во-

площающий новое, обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в лю-

бой области экономики; 

в) инновации, на которые поданы патентные заявки, но не получены патенты в таких об-

ластях, как биоинженерия или фармацевтика. 

Ответ: б 

20. Специфика рынка интеллектуального продукта заключена не в использовании массо-

вого маркетинга, когда предложение нацелено на всех клиентов, а исключительно на потребно-

сти каждого покупателя в рамках… 

Ответ: индивидуального маркетинга. 

 

Тема 5. Инновационная логистика 

Контрольные вопросы 

1. Как согласовать требования логистики по стандартизации и унификации товаров и 

процедур с тенденцией к индивидуализации спроса? 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины   РПД -  08/2 -01-2016  

Макроэкономика Взамен РПД-07/0-2015 Стр. 28 из 45 

 

 

2. Возможно ли массовое производство товаров на заказ по ценам серийной продукции? 

3. Исходя из вашего опыта, в каких товарных группах следует ожидать в нашей стране 

быстрого развития указанной формы производства? 

4. Возможна ли организация на вашем предприятии и массового производства на заказ и 

какие условия для этого должны быть созданы? 

5. Как организовать сервисное обслуживание продукции атипичного спроса, включая ее 

монтаж, инсталляцию, послепродажное обслуживание, гарантийный ремонт? 

 

Тема 6. Конкурентоспособность инновационной продукции  

Контрольные вопросы. 

1. В чем главная особенность современного этапа развития экономики? 

2. Что понимается под инновацией в широком и узком смысле? 

3. Какая разница между понятиями «наукоемкая продукция» и «научно-техническая 

продукция»? 

4. В чем отличие инновационной продукции предприятия от традиционной продукции? 

5. Какие существуют подходы к оценке конкурентоспособности инновационной продук-

ции? 

6. Из каких стадий формируется жизненный цикл инновации? 

7. Какие фирмы функционируют в инновационном бизнесе? 

8. Какие факторы препятствуют выходу российских компаний на мировые рынки высо-

котехнологичной наукоемкой продукции? 

 

Тема 7. Компьютерные информационные технологии в инновационном менеджменте. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите классы современных информационных технологий, используемых в иннова-

ционном менеджменте. 

2. Приведите компоненты базового состава интегрированной информационной системы 

в инновационном менеджменте. 

3. Что такое сетевой график? 

4. Как устроены диаграммы задач и ресурсов? 

5. Перечислите основные этапы применения MS Project в процессе создания и управле-

ния инновационным проектом. 

 

Тема 8. Техническое регулирование 

Контрольные вопросы. 

1. Какие основные направления включает техническое регулирование. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные дефекты рынка несовершенной продукции. 

3. Как способы регулировании рынка товаров – прямой и косвенный – зависят от харак-

тера информации об объекте. 

4. Каково происхождение термина «техническое регулирование»? 

5. На что направлена деятельность по техническому регулированию. 

6. В чем состоит задача государства при регулировании движения товаров по рыночному 

пространству. 

7. Перечислите цели технического регулирования, а также средства и методы их дости-

жения. 

8. Каким образом формируются две группы принципов технического регулирования и 

каков состав этих групп. 

 

Тема 9. Риски и их предупреждение в инновационном предпринимательстве. 
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Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается сущность риска? 

2. Перечислите источники риска. 

3. В каких ситуациях возникает инновационный риск. 

4. Перечислите основные характеристики риска инновационной деятельности. 

5. Перечислите основные риски инновационной деятельности. 

6. Охарактеризуйте основные риски инновационной деятельности. 

7. Дайте определение управления риском. 

8. На каких принципах основывается управление риском. 

9. Перечислите основные пути предупреждения рисков инновационной деятельности.  

10. В чем заключается передача рисков. 

11. Перечислите основные методы минимизации риска. 

12. В чем заключается сущность страхования. 

 

Тема 10. Управление разработкой инновационных проектов. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие методические и программные средства применяют для разработки инновацион-

ного проекта? 

2. Что понимается под проектом и каковы отличительные особенности инновационного 

и инвестиционного проектов от других? 

3. Какие различают виды проектов. 

4. Каковы базовые элементы проекта и как они взаимосвязаны. 

5. В чем состоит сущность концепции корпоративного управления проектами и какова 

структура системы такого управления. 

6. Каким может быть содержание инновационного проекта. 

7. Каковы основные этапы методики разработки инновационного проекта. 

8. Какие методы применяют для оценки эффективности инновационного проекта. 

9. Какие вам известны наиболее крупные проекты, реализуемые в России в настоящее 

время? 

 

Тема 11. Взаимосвязь экономических и социальных показателей инновационной дея-

тельности. 

Контрольные вопросы.  

1. Какая роль отводится инновационной деятельности в парадигме пространственной 

экономики с гуманитарным приоритетом развития? 

2. Почему возникла необходимость опустить инновационную политику до уровня муни-

ципалитетов? 

3. С какими проблемами сталкиваются разработчики инновационных проектов с учетом 

региональных интересов. 

4. В чем выражается взаимосвязь инновационных и социальных процессов? 

5. Каковы основные социальные аспекты инновационной деятельности? 

6. Каковы проблемы мотивации труда изобретателей и рационализаторов в России. 

7. С помощью каких показателей оценивается инновационная активность. 

8. Дайте характеристику качества жизни в России и как можно его улучшить? 

9. Каким образом устанавливаются взаимосвязи экономической и социальной эффектив-

ности. 

10. Какова роль социальных ограничений инновационной деятельности и этических тре-

бований, предъявляемых к ней. 
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11. Какова сущность взаимосвязи экономической и социальной эффективности в рамках 

доктрины «социальная ответственность бизнеса»? 

 

Тема 12. Финансирование инноваций. 

Контрольные вопросы. 

1. Какая разница между формами и источниками финансирования инновационных идей? 

2. Назовите основные сферы экономики, использующие в большей степени бюджетное 

финансирование? 

3. Какие формы государственного регулирования инновационной деятельности в России 

вы знаете? 

4. Какие факторы учитываются при определении способности предприятия к самофи-

нансированию. 

5. Назовите внутренние и внешние источники финансирования инноваций. 

6. В чем заключаются преимущества и недостатки IPO. 

7. Выделите основные черты венчурного финансирования и назовите причины его сла-

бого распространения в России. 

8. Какое влияние на процессы финансирования инноваций могут оказывать специфиче-

ские формы финансирования проектов? 

 

Тема 13. Оценка и экономическая эффективность инноваций. 

Контрольные вопросы. 

1. В каких случаях необходима оценка эффективности инноваций. 

2. Какие виды эффекта инноваций необходимо учитывать, в чем они проявляются? 

3. Для чего проводится экспертиза инновационных проектов и в чем она заключается? 

4. Каковы принципы расчета эффективности инвестиционно-инновационных проектов? 

5. Какова цель дисконтирования результатов и затрат инвестиционных проектов. 

6. Охарактеризуйте показатели эффективности инвестиционных проектов. 

7. В чем преимущества и недостатки показателей эффективности инвестиционных про-

ектов. 

8. Как учитывают инфляцию при расчетах эффективности инвестиционных проектов. 

9. Какова цель оценки рыночной стоимости интеллектуальной собственности. 

10. В чем смысл затратного, доходного и сравнительного методов оценки рыночной 

стоимости интеллектуальной собственности. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в компьютерном классе, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросы для подготовки к зачету / экзамену 

1. Трансформационные процессы в экономике России. 

2. Инновационная система как основа экономики страны. 

3. Инновационное предпринимательство. Основные понятия. 

4. Факторы, способствующие развитию инновационного предпринимательства. 

5. Типовая схема инновационного предпринимательства. 

6. Семь источников инновационных идей по П. Друкеру. 

7. Понятие интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

8. Объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

9. Охрана объектов интеллектуальной собственности. 

10. Организационно-правовые формы и порядок государтсвенной регистрации инновацион-

ной предпринимательской организации. 

11. Предмет деятельности и основные задачи РАН. 

12. Структура РАН. 

13. Виды инновационных организаций. 

14. Инфраструктура инновационной деятельности. Понятие. 

15. Организационные структуры инновационной деятельности в позиции создания ее ин-

фраструктуры.  

16. Технологические парки, инновационные инкубаторы, технополисы. 

17. Организационные структуры инновационных организаций. 

18. Инновационная политика государства. 

19. Схема выведения инновации на мировой рынок. 

20. Интеллектуальный продукт. Его структура. 

21. Рынок интеллектуальных продуктов. 

22. Маркетинг инновационной деятельности. Понятие. Цель. 

23. Общая характеристика рынка информационных услуг. 

24. Лицензионные соглашения в инновационной деятельности. 

25. Основные принципы МПЗ. 

26. Структурная модель массового производства на заказ. 

27. Факторы развития и оценка перспектив массового производства на заказ. 

28. Логистика в МПЗ. 

29. Организационно-экономическая модель логистиеской системы МПЗ. 

30. Центры компетенции. Их назначение. 

31. Особенности рынка инноваций. 

32. Оценка конкурентоспособности инновационной продукции. 

33. Жизненный цикл инновации.  

34. Классификация информационных технологий в инновационном менеджменте. 

35. Информационные системы, поддерживающие полный инновационный цикл. 

36. Интегрированная информационная система в системе управления инновационными про-

цессами. 

37. Инновационный проект как форма реализации инновационного процесса. 

38. Управление инновационными проектами локальными программными средствами. 

39. Сетевые графики. Основные понятия. 

40. Параметры сетевых графиков. 
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41. Диаграммы Гантта и календарное планирование. 

42. Понятие «техническое регулирование» 

43. Способы и меры регулирования товарного рынка. 

44. Характеристика и взаимосвязь регулирующих мер. 

45. Основные принципы технического регулирования. 

46. Характеристика и виды рисков в инновационной деятельности. 

47. Управление инновационными рисками. 

48. Предупреждение и снижение рисков в инновационной деятельности. 

49. Сущность, содержание и виды инновационных проектов. 

50. Инновационные и инвестиционные проекты. Основные отличия от других видов проек-

тов. 

51. Методики разработки инновационного проекта. 

52. Источники инновационных ресурсов инновационного проекта. 

53. Методики оценки эффективности проекта. 

54. Социальные показатели инновационной деятельности. 

55. Психологические аспекты инновационной деятельности. 

56. Качество жизни и инновационная деятельность. 

57. Формы и источники финансирования инноваций. 

58. Бюджетное финансирование и кредитование инноваций, условия их предоставления. 

59. Венчурное финансирование инновационных проектов. 

60. Специфические формы финансирования инноваций. 

61. Экспертиза эффективности инноваций. 

62. Виды эффекта и принципы расчета эфективности инновационных проектов. 

63. Учет инфляции и риска. 

64. Оценка объектов промышленной собственности. 

65. Методы оценки рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности.  

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 
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Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотрен-

ных программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефера-

тов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях, работа на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета / экзамена, который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета / экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерная тематика проверочных работ 

1. Современная концепция инновационной экономики. 

2. Инновативность как фактор конкурентоспособности компаний. 

3. Влияние внешней среды на характер инновационной деятельности современных фирм. 

4. Особенности инновационной деятельности фирмы (фирма по выбору) 

5. Особенности инновационной деятельности компаний определенной отрасли (отрасль по 

выбору) 

6. Особенности инновационной деятельности компаний (страна по выбору) 

7. Сравнительный анализ инновационной политики двух фирм (фирмы, отрасли и страны 

по выбору) 

8. Анализ инновационного проекта (проект и фирма по выбору) 

9. Роль первичных инноваций в мировом экономическом развитии 

10. Адаптационные и стратегические инновации как отражение комплексного подхода к ин-

новационной деятельности 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины   РПД -  08/2 -01-2016  

Макроэкономика Взамен РПД-07/0-2015 Стр. 34 из 45 

 

 

11. Разработка и внедрение продуктовых инноваций в рамках ассортиментной политики 

компаний. 

12. Маркетинговые инновации как одно из важнейших направлений инновационной поли-

тики 

13. Инновационной маркетинг и его особенности 

14. Основные направления анализа потребителей в инновационном маркетинге 

15. Современные методы генерирования идей. 

16. Этапы разработки и внедрения нового товара 

17. Внедрение на рынок нового товара (товар и фирма на выбор) 

18. Технологии управления ЖЦТ 

19. Репозиционирование как важнейший инструмент инновационного маркетинга 

20. Анализ примеров репозиционирования продукции (товары и фирмы по выбору) 

21. Массовая кастомизация как новейшее направление в развитии современного бизнеса 

22. Анализ провалов и неудач при выводе на рынок новой продукции (продукция и фирма 

по выбору) 

23. Роль стратегического планирования  

24. Разработка и/или анализ бизнес-плана (проект по выбору) 

25. Особенности венчурного предпринимательства 

26. Инновации в малом бизнесе 

27. Экономическое обоснование инновационных проектов 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 
1. Специфическое содержание инновации составляет: 

А) процесс; 

Б) изобретение; 

В) технология; 

Г) изменение. 

2. Инновация – это: 

А) новшество, которое используется; 

Б) изобретение, доведенное до стадии коммерческого использования; 

В) новый порядок, метод, изобретение; 

Г) нет правильного ответа. 

3. Субъектами инноваций являются: 

А) предприятия; 

Б) инновационный процесс; 

В) заказчики; 

Г) финансовые структуры. 

4. Выберите правильный ответ 

Комплексная характеристика инновационной деятельности, включающая степень ин-

тенсивности осуществляемых действий и их своевременность, а также способность мобили-

зовать потенциал организации: 

А) инновационная культура; 

Б) инновационная деятельность; 

В) инновационная активность; 

Г) инновационный потенциал. 

5. «Бизнес-ангелы» - это… 

А) пенсионные фонды; 

Б) государственные учреждения; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины   РПД -  08/2 -01-2016  

Экономика инновационной деятельности Взамен РПД-07/0-2015 Стр. 35 из 45 

 

 

В) банки; 

Г) богатые люди, анонимно вкладывающие деньги в перспективные проекты. 

6. Инновационный менеджмент изучает: 

А) методы и средства эффективного управления процессами исследований, разра-

ботки, внедрения, производства и коммерциализации новшеств; 

Б) особенности протекания жизненного цикла продукции в пространстве и во време-

ни; 

В) процесс внедрения новой техники в производство; 

Г) методы повышения эффективности производства. 

7. Укажите факторы, способствующие экономической, технологической деятельно-

сти: 

А) наличие прогрессивных технологий; 

Б) боязнь неопределенности; 

В) слабость научно-технической базы;  

Г) устаревшие технологии. 

8. Конкуренты – это: 

А) внешний фактор, влияние которого можно оспаривать; 

Б) внешний фактор, влияние которого нельзя оспаривать; 

В) внешний фактор, влияние которого нейтрально; 

Г) внутренний фактор. 

9. Инновационную монополию производитель может обеспечивать следующим обра-

зом: 

А) регистрация патента на изобретение; 

Б) увеличение выпуска продукции; 

В) глубокий анализ маркетинговых исследований; 

Г) обеспечением охран промышленных секретов. 

10. Научная организация – это: 

А) организация, для которой научные исследования и разработки составляют основ-

ной вид деятельности; 

Б) сознательно координируемое социальное образование с определенными граница-

ми, функционирующее на относительно постоянной основе для достижения общей цели; 

В) приведение трудовой деятельности людей в определенную систему; 

Г) процесс совершенствования организации труда персонала на основе современных 

достижений науки, техники, технологии. 

11. Фирмы, специализирующиеся на создании новых или радикальных преобразова-

ний старых сегментов рынка, называются: 

А) эксплеренты; 

Б) патиенты; 

В) коммутанты; 

Г) виоленты. 

12. Фирмы, специализирующиеся на выпуске уникальных новинок, называются: 

А) эксплеренты; 

Б) патиенты; 

В) коммутанты; 

Г) виоленты. 

13. Первый этап технологической цепочки: 

А) определение цели; 

Б) проектирование; 

В) изучение технологии; 
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Г) контроль результатов. 

14. К инновационным ресурсам предприятия относится: 

А) технико-технологический уровень; 

Б) организационная иерархия; 

В) текущие затраты; 

Г) нематериальные активы. 

15. Й. Шумпетер трактует инновацию как: 

А) процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание; 

Б) новую научно-организаторскую комбинацию производственных факторов, моти-

вированную предпринимательским духом; 

В) совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, при-

водящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудо-

вания; 

Г) общественно-технический прогресс, который приводит к созданию лучших по 

своим свойствам изделий, технологий. 

16. В каком году была принята первая версия рекомендаций Руководства Фраскати? 

А) 1963; 

Б) 1962; 

В) 1964; 

Г) 1993. 

17. К какой классификации относятся инновации адаптационные и опережающие? 

А) инновации по причинам проведения; 

Б) инновации по причинам возникновения; 

В) инновации по степени рыночной новизны; 

Г) инновации выживания. 

18. Типы инноваций по объекту (предмету): 

А) технологические; 

Б) сырьевые; 

В) управленческие; 

Г) информационные. 

19. К инновациям первой волны относятся: 

А) компьютер; 

Б) персональный компьютер; 

В) автомобиль с автоматической коробкой передач; 

Г) цветной принтер. 

20. К инновациям второй волны относятся: 

А) персональный компьютер; 

Б) копировальное производство; 

В) пластиковые кредитные карты; 

Г) автомобиль. 

21. Кто из субъектов инновационного процесса не относится к имитаторам? 

А) новаторы; 

Б) ранние специалисты; 

В) раннее большинство; 

Г) отстающие. 

22. Что является фундаментом инновационного процесса? 

А) прикладные исследования; 

Б) строительство; 

В) маркетинг; 
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Г) фундаментальные исследования. 

23. Термин «инновация» связывают с именем: 

А) Шумпетера; 

Б) Гобсона; 

В) Кейнса; 

Г) Маркса. 

24. Теория длинноволнового развития экономики разработана: 

А) Кондратьевым; 

Б) Кейнсом; 

В) Шумпетером; 

Г) Маршаллом. 

25. Инновация не характеризуется: 

А) ориентацией на удовлетворение идеальных потребностей разработчика; 

Б) коммерциализируемостью новшества; 

В) планируемостью; 

Г) измеримостью результата. 

26. Инновация отличается от прочих бизнес-процессов: 

А) фундаментальной неопределенностью; 

Б) ориентацией на коммерциализацию; 

В) низкими рисками; 

Г) характером целеполагания. 

27. В чем заключается «эффект Красной Королевы»? 

А) в скорости изменений; 

Б) в необходимости посредством инноваций обойти конкурента; 

В) в необходимости инновационной деятельности для сохранения позиций; 

Г) в ограниченности возможностей имитационной стратегии. 

28. Ноу-хау представляет собой: 

А) совокупность знаний и навыков, относящихся к применению промышленной тех-

нологии или процесса, не оформленного патентом, связанных с секретом производства; 

Б) нововведение, охраняемое патентным законодательством; 

В) разновидность инновации; 

Г) совокупность знаний и навыков, относящихся к применению промышленной тех-

нологии или процесса, не оформленного патентом, связанных с секретом производства. 

29. Инновационный процесс имеет: 

А) равномерный характер; 

Б) параллельно-последовательный характер; 

В) цикличный характер; 

Г) неравномерный характер. 

30. Базовые инновации: 

А) основаны на научных открытиях и крупных изобретениях и способствуют пере-

ходу к новому технологическому укладу; 

Б) основаны на совершенствовании имеющихся техники и технологии; 

В) предназначены для расширения номенклатуры уже имеющихся товаров и услуг; 

Г) способствуют переходу к новому технологическому укладу.  

31. Замещающие инновации предназначены для: 

А) повышения качества осуществления работ; 

Б) производства операций другим, более эффективным способом; 

В) перехода к новому технологическому укладу; 

Г) расширение рынка сбыта и сферы использования. 
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32. Современными структурными источниками экономического развития страны яв-

ляется развитие на основе: 

А) факторов производства; 

Б) инвестиций; 

В) инновационной деятельности; 

Г) импорта наукоемких технологий. 

33. Стратегия технологического лидера (наступательная) характеризуется: 

А) постоянной разработкой технологических (продукт- процесс-) инноваций; 

Б) развитием комплексных инноваций в различных сферах; 

В) инновационным развитием реакционного характера – реакцией на изменения во 

внешней среде, в частности, инновации конкурентов; 

Г)  использованием известных технологий с их развитием в соответствии с требова-

ниями специфического рынка. 

34. Для бизнес-плана инновационного проекта на основе использования результатов 

изобретения особенно важным является раздел: 

А) описание продукции; 

Б) оценка рынков сбыта; 

В) организационный план производства НТП; 

Г) правовая охрана. 

35. Какие показатели рассчитываются при определении эффективности инновацион-

ного проекта: 

А) фондоотдача; 

Б) фондоемкость, трудоемкость, капиталоемкость; 

В) ЧДД, ИД, ВНД, срок окупаемости; 

Г) материалоемкость, материалоотдача. 

36. Для инновационного проекта характерна: 

А) повышенная сложность; 

Б) простота; 

В) высокий риск; 

Г) отсутствие необходимости привлечения инвестиций. 

37. «Технологические теплицы» - инновационный инфраструктурный компонент, ха-

рактерный для: 

А) Израиля; 

Б) США; 

В) Канады; 

Г) Германии. 

38. Кастомизация – это: 

А) изготовление массовой продукции под конкретный заказ потребителя путем ее 

комплектации дополнительными элементами или принадлежностями; 

Б) метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, 

подразделений собственной компании, отдельных специалистов для повышения эффектив-

ности работы, производства; 

В) фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения максимального эффекта производственно-хозяйственной и фи-

нансово-экономической деятельности; 

Г) услуги инженерно-консультационного плана или соответствующие работы, кото-

рые имеют исследовательский, проектно-конструкторский или расчетно-аналитический ха-

рактер. 

39. В состав инфраструктуры технопарка входит: 
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А) медицинские учреждения, пансионаты, дома отдыха; 

Б) помощь в патентно-лицензионной работе для защиты интеллектуальной собст-

венности; 

В) культурно-просветительские организации; 

Г) структура транспортных коммуникаций.   

40. На каких этапах разработки инновационного проекта возникают инновационные 

риски: 

А) в процессе выбора идеи инновационного проекта; 

Б) в процессе разработки инновационного проекта; 

В) в процессе осуществления мероприятий по инновационному проекту; 

Г) на всех этапах. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Кузнецов Б.Т. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: 

учебное пособие. - Юнити-Дан,  2012. – 296 с. // http://www.knigafund.ru/books/197928 

2. Управление инновациями: учебно-методический комплекс / Сост. Ж.В. Корнева, И.С. 

Граб. – Липецк: ЛЭГИ, 2012. – 200с . 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в организациях: 

учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во « ОМЕГА-Л», 2009. – 415 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодиче-

ском издании: 

Гилязова А. А., Шарапов А. Р., Багаутдинова Н. Г. Совершенствование организационно-

экономического механизма управления инновациями. - Издательство КНИТУ, 2012. – 264 с.  

Ляпина С.Ю., Грачева М.В. Управление рисками в инновационной деятельности: учебное 

пособие. - Юнити-Дана, 2012. – 351 с. 

Хайруллина М. В., Горевая Е. С. Управление инновациями. – НГТУ, 2015. – 308 с.  

Харин А. А., Коленский И. Л. Управление инновационными процессами. - Директ-Медиа, 

2016. – 472 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти России 

2. http://archive.government.ru/power/57/ Правительство РФ 

3. http://economy.gov.ru/minec/main Министерство экономического развития РФ 

4. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики 

5. http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент 

6. http://dis.ru/magazine/periodicals/139/ Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

7. http://www.rjm.ru/ Российский журнал менеджмента 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/40672
http://www.knigafund.ru/authors/40673
http://www.knigafund.ru/authors/40674
http://www.knigafund.ru/books/185484
http://www.knigafund.ru/books/185484
http://www.knigafund.ru/authors/8432
http://www.knigafund.ru/authors/26413
http://www.knigafund.ru/books/122641
http://www.knigafund.ru/books/122641
http://www.knigafund.ru/authors/40542
http://www.knigafund.ru/authors/40543
http://www.knigafund.ru/books/185381
http://www.knigafund.ru/authors/40008
http://www.knigafund.ru/authors/40439
http://www.knigafund.ru/books/181670
http://www.gov.ru/
http://archive.government.ru/power/57/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://dis.ru/magazine/periodicals/139/
http://www.rjm.ru/
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8. www.rbc.ru  (Росбизнесконсалтинг) 

9. www.finam.ru  (официальный сайт «Финам») 

10. www.skrin.ru (система комплексного раскрытия информации) 

11. http://www.raexpert.ru/ratings/expert400/2010/interview  (официальный сайт журнала «Экс-

перт») 

12. http://www.micex.ru/image/articles/window/303  (данные о ММВБ индекс «Инновации») 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

http://www.rbc.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.raexpert.ru/ratings/expert400/2010/interview
http://www.micex.ru/image/articles/window/303
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Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Рабочая программа дисциплины   РПД -  08/2 -01-2016  

Макроэкономика Взамен РПД-07/0-2015 Стр. 42 из 45 

 

 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

∙ сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

∙ обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

∙ фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

∙ готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

∙ работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

∙ пользоваться реферативными и справочными материалами;  

∙ контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

∙ обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

∙ пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

∙ использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

∙ повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

∙ обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

∙ использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007  (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 
MS Project; ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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