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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Инновационный менеджмент" для студентов-бакалавров по направлению

"Землеустройство и кадастры" имеет целью формирование у студентов комплекса

теоретических знаний в области правовых, организационных, экономических и управленческих

аспектов организации инновационной деятельности на предприятии.

К задачам дисциплины относятся:

- изучение базовых понятий инновационной деятельности, инновационного менеджмента,

инновационных проектов;

- изучение основ государственного и правового регулирования инновационной деятельности;

- исследование практических моделей организации инновационной деятельности на

предприятии;

- изучение ресурсного обеспечения организации инновационной деятельности;

- исследование механизмов учета и контроля инновационной деятельности на предприятии;

- формирование практических навыков проведения оценки эффективности инновационной

деятельности и инновационных проектов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.03.02 Землеустройство и кадастры и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Инновационный менеджмент" входит в блок дисциплин по выбору студента

общепрофессионального цикла дисциплин и относится к его вариативной части. Данная

дисциплина осваивается на 4 курсе (7 семестр).

Изучению дисциплины "Инновационный менеджмент" предшествует освоение следующих

дисциплин: "Философия", "Экономико-математические методы и моделирование", "Экономика",

"Экономика недвижимости", "Статистическая обработка и анализ данных".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию, систематизации информации,

постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

использует основные положения и методы социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении

социальных и профессиональных задач, способен

анализировать социально-значимые проблемы и процессы,

ориентироваться в базовых положениях экономической

теории, особенностях рыночной экономики

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен применять знания об основах рационального

использования земельных ресурсов, системных показателях

повышения эффективности использования земель,

экологической и экономической экспертизы программ, схем

и проектов социально-экономического развития территории

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать знание принципов управления

земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и

землеустроительными работами

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен использовать знание методик разработки

проектных, предпроектных и прогнозных материалов

(документов) по использованию и охране земельных

ресурсов, и объектов недвижимости,

технико-экономическому обоснованию вариантов проектных

решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия, используемые в научной и практической периодической литературе по

организации инновационной деятельности; 

- общепринятые обозначения и сокращения, используемые в литературе и документации по

организации инновационной деятельности; 

- государственные и правовые основы регулирования инновационной деятельности в

Российской Федерации; 

- основные методологические и методические подходы к организации инновационной

деятельности на предприятии. 

 

 2. должен уметь: 

 - исследовать правовые и экономические аспекты организации инновационной деятельности

на предприятии; 

- проводить учет, анализ и контроль реализации инновационной деятельности на

предприятии; 

- проводить оценку эффективности реализации инновационной деятельности и

инновационных проектов. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками анализа внешних и внутренних аспектов организации инновационной деятельности

на предприятии; 

- практическими навыками оценки потребности в финансовом и кадровом обеспечении

инновационной деятельности на предприятии; 

- практическими навыками сбора исходной информации для проведения количественного и

качественного анализа эффективности организации инновационной деятельности/реализации

инновационных проектов; 
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- практическими навыками осуществления учета, анализа и контроля инновационной

деятельности на предприятии; 

- практическими навыками проведения анализа эффективности реализации инновационной

деятельности на предприятии. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

инновационного менеджмента

7 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Государственное

регулирование инновационного

менеджмента

7 2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Теоретические основы

инновационного менеджмента

7 3 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Практические аспекты

управления инновационной

деятельностью предприятия

7 4 2 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Кадровое обеспечение

инновационного менеджмента

предприятия

7 5 2 4 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Финансовое обеспечение

инновационного менеджмента

предприятия

7 6 2 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Анализ эффективности

инновационных проектов

предприятия

7 7-8 4 4 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Анализ финансовой

эффективности инновационного

проекта

7 9-10 4 4 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

9.

Тема 9. Анализ экономической

эффективности инновационного

проекта

7 11-12 4 4 0

Творческое

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     24 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность понятия "Инновация". Виды инноваций и их классификация. Роль инноваций в эпоху

глобализации мировой экономики. Рынок инноваций. Инновационный процесс как объект

управления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для изучения 1. Методологические подходы к конкурентоспособности:

системно-диалектический; конструктивистский (функциональный); объективистский;

комбинированный (критический). 2. Роль инноваций в эпоху глобализации мировой экономики.

3. Обусловленность инновационной активности предприятий 4. Сущность понятия

?инновация?. Взаимосвязь понятий ?инновация?, ?нововведение?, ?новшество?. 5. Виды

инноваций и их классификация. 6. Понятие рынка инноваций. Российский и международный

рынки инноваций. 7. Понятие инновационной деятельности. Стадии инновационной

деятельности. Инновационный процесс как объект управления.

Тема 2. Государственное регулирование инновационного менеджмента 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственная инновационная политика и ее основные направления. Методы

государственного регулирования в инновационной сфере. Органы государственного

регулирования инновационной деятельности. Правовое регулирование инновационной

деятельности: нормативные документы, регулирующие и регламентирующие инновационную

деятельность. Федеральные целевые программы развития инновационной деятельности.

Региональные целевые программы развития инновационной деятельности. Инновационная

инфраструктура.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для изучения 1. Государственная инновационная политика и ее основные

направления. 2. Методы государственного регулирования в инновационной сфере 3.

Инновационная инфраструктура

Тема 3. Теоретические основы инновационного менеджмента 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие инновационного менеджмента (ИМ). Организационные формы управления ИМ.

Особенности управления инновационной деятельностью. Сравнительный анализ систем

инновационного менеджмента в России и за рубежом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы для изучения 1. Понятие инновационного менеджмента (ИМ). 2. Организационные

формы управления ИМ. 3. Особенности управления инновационной деятельностью. 4.

Трансферт технологий.

Тема 4. Практические аспекты управления инновационной деятельностью предприятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и особенности инновационного проекта. Отличительные особенности инновационных

проектов по сравнению с проектами других видов. Концептуальная модель управления

инновациями. Виды стратегии инноваций. Малые инновационные предприятия. Венчурные

инновационные предприятия. Особые экономические зоны, технопарки, технополисы.

Развитие инновационного бизнеса в России и за рубежом (сравнительный анализ).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для изучения 1. Понятие и особенности инновационного проекта. 2. Концептуальная

модель управления инновациями. 3. Стратегии инноваций

Тема 5. Кадровое обеспечение инновационного менеджмента предприятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Персонал научно-технических (инновационных) организаций и особенности управления.

Формирование коллектива. Стиль руководства. Мотивация и стимулирование работников в

сфере инновационной деятельности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Персонал научно-технических (инновационных) организаций и особенности управления. 2.

Формирование коллектива. 3. Мотивация и стимулирование работников в сфере

инновационной деятельности.

Тема 6. Финансовое обеспечение инновационного менеджмента предприятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источники финансирования инновационной деятельности. Организационные формы и

способы финансирования инновационной деятельности. Бюджетные источники

финансирования инновационной деятельности: характеристика и классификация.

Внебюджетные источники финансирования инновационной деятельности: характеристика и

классификация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для изучения: 1. Источники финансирования инновационной деятельности. 2.

Организационные формы и способы финансирования инновационной деятельности. 3.

Бюджетные источники финансирования инновационной деятельности: характеристика и

классификация. 4. Внебюджетные источники финансирования инновационной деятельности:

характеристика и классификация.

Тема 7. Анализ эффективности инновационных проектов предприятия 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность экономического эффекта и экономической эффективности инновационных

проектов. Понятие эффективности инновационного проекта, виды эффективности

инновационного проекта. Основные принципы анализа эффективности инновационного

проекта. Критерии анализа эффективности проекта: финансовый анализ и экономический

анализ. Организация работы по анализу проекта, общая схема оценки эффективности

инновационного проекта. Анализ внешнего окружения инновационных проектов: правовые,

экономические, социальные, политические факторы. Организация сбора и подготовки

исходной информации для проведения анализа эффективности инновационного проекта.

Особенности оценки инвестиций, текущих затрат и ожидаемого экономического эффекта от

реализации инновационного проекта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для изучения 1. Понятие эффективности инновационного проекта 2. Виды

эффективности инновационного проекта. 3. Принципы анализа эффективности

инновационного проекта 4. Организация сбора и подготовки исходной информации для

проведения анализа эффективности инновационного проекта.

Тема 8. Анализ финансовой эффективности инновационного проекта 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Понятие финансовой эффективности инновационного проекта. Базовые формы финансового

анализа эффективности инновационного проекта. Коэффициенты финансового анализа

эффективности: рентабельность активов, рентабельность собственного капитала,

рентабельность постоянных активов, прибыльность продаж, рентабельность по балансовой

прибыли, рентабельность по чистой прибыли, период сбора дебиторской задолженности,

период сбора кредиторской задолженности, коэффициенты ликвидности, чистый оборотный

капитал, коэффициент общей платежеспособности, коэффициент автономии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для изучения 1. Финансовая эффективность инновационного проекта 2.

Методология проведения анализа финансовой эффективности инновационного проекта

Тема 9. Анализ экономической эффективности инновационного проекта 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие экономической эффективности инновационного проекта. Система показателей

оценки экономической эффективности инновационных проектов. Простые методы анализа

эффективности инновационного проекта. Дисконтированные методы анализа эффективности

инновационного проекта. Показатели эффективности инновационного проекта. Чистая

текущая стоимость проекта (NPV). Внутренняя норма прибыли проекта (IRR). Методы расчета

ставки дисконтирования инновационного проекта: модель WACC, модель CAPM.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для изучения 1. Экономическая эффективность инновационного проекта 2. Система

показателей экономической оценки эффективности инновационного проекта. 3. Простые и

дисконтированные методы оценки эффективности инновационного проекта.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Теоретические

основы

инновационного

менеджмента

7 1 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

2.

Тема 2.

Государственное

регулирование

инновационного

менеджмента

7 2 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

3.

Тема 3.

Теоретические

основы

инновационного

менеджмента

7 3 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

4.

Тема 4.

Практические

аспекты

управления

инновационной

деятельностью

предприятия

7 4 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Кадровое

обеспечение

инновационного

менеджмента

предприятия

7 5 подготовка к контрольной работе 6

контроль-

ная

работа

6.

Тема 6.

Финансовое

обеспечение

инновационного

менеджмента

предприятия

7 6 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

7.

Тема 7. Анализ

эффективности

инновационных

проектов

предприятия

7 7-8 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

8.

Тема 8. Анализ

финансовой

эффективности

инновационного

проекта

7 9-10 подготовка к контрольной работе 6

контроль-

ная

работа

9.

Тема 9. Анализ

экономической

эффективности

инновационного

проекта

7 11-12 подготовка к творческому заданию 6

творчес-

кое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Инновационный менеджмент" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: решения кейсов, проведения

презентаций и публичных защит проектов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 

устный опрос , примерные вопросы:
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Контрольные вопросы к самостоятельной работе студентов: - Экономическое содержание

понятий конкуренции и конкурентоспособности. - Конкуренция и рыночная структура. Модели

конкуренции. Классификация типов, видов и форм конкуренции. Конкуренция на мировом

рынке и ее особенности. Современная парадигма развития конкуренции. -

Конкурентоспособность как объект анализа и управления. Инновационный подход к изучению

конкурентоспособности товара, предприятия и страны. - Понятие инновационных циклов.

Понятие технологических укладов. Теория больших инновационных волн Кондратьева,

хронология больших инновационных циклов. - Факторы обусловленности инновационной

активности предприятий: стратегический и реактивный. - Инновация, нововведение,

новшество. Инвенция, инициация, диффузия. - Классификация инноваций: по широте

воздействия, по степени радикальности, по виду новшества, по способу замещения

существующих аналогов, по технологическим параметрам, по сфере приложения, по области

применения, по характеру удовлетворяемых потребностей, по темпам осуществления, по

результативности инноваций, по причинам возникновения инноваций. - Сравнительный анализ

российского и мирового рынка инноваций. - Понятие инновационной деятельности. Процесс

инновационной деятельности. Виды инновационной деятельности.

Тема 2. Государственное регулирование инновационного менеджмента 

устный опрос , примерные вопросы:

- Государственная инновационная политика и ее основные направления. Методы

государственного регулирования в инновационной сфере. Органы государственного

регулирования инновационной деятельности. - Правовое регулирование инновационной

деятельности: нормативные документы, регулирующие и регламентирующие инновационную

деятельность. - Федеральные целевые программы развития инновационной деятельности.

Региональные целевые программы развития инновационной деятельности. - Инновационная

инфраструктура: понятие и элементы. Особенности инновационной инфраструктуры в России

и за рубежом (сравнительный анализ). Технополисы, технопарки, особые экономические зоны

? как элементы инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности.

Тема 3. Теоретические основы инновационного менеджмента 

устный опрос , примерные вопросы:

- Понятие инновационного менеджмента (ИМ). Виды инновационного менеджмента. Процесс

инновационного менеджмента. - Производственные инновации как предметная область

инновационно-технологического менеджмента. Задачи управления производственными

инновациями, определяемые внешними для организации факторами. Осознание возможности

и необходимости осуществления инноваций. Идентификация и оценивание новой технологии.

Задача инновационно-технологического менеджмента, определяемая внутренними факторами

развития организации. - Организационные формы управления ИМ. Особенности управления

инновационной деятельностью. - Сравнительный анализ систем инновационного менеджмента

в России и за рубежом. - Трансферт технологий и их распространение посредством

информационных каналов. Сканирование и мониторинг технологий как основа их трансферта.

Особенности управления трансфертом технологий в различных странах. Разработка и

осуществление программ технологической разведки. Оптимизация информационных потоков в

организации. Учет различных формальных и неформальных источников информации при

управлении трансфертом технологий. Необходимость баланса между технологической

осуществимостью инноваций и рыночным запросом. - Разработка инновационного проекта.

Защита производственных инноваций. Управление инновациями на этапе выхода на рынок.

Тема 4. Практические аспекты управления инновационной деятельностью предприятия 

устный опрос , примерные вопросы:
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- Понятие и особенности инновационного проекта. Стадии реализации инновационного

проекта. Отличительные особенности инновационных проектов по сравнению с проектами

других видов. - Концептуальная модель управления инновациями. Стратегии инноваций. -

Малые инновационные предприятия. Венчурные инновационные предприятия. - Оценка

конкурентоспособности товара на основе параметрических методов. Методика анализа

конкурентоспособности товара по нормативно-техническим и экономическим показателям. -

Обзор классических методов оценки конкурентоспособности предприятия: продуктовые

методы; матричные методы; операционные методы; комбинированные методы. - Оценка

конкурентоспособности предприятия в сопоставлении с основным конкурентом. Оценка

конкурентоспособности предприятия в сопоставлении с отраслевыми показателями.

Тема 5. Кадровое обеспечение инновационного менеджмента предприятия 

контрольная работа , примерные вопросы:

- Персонал научно-технических (инновационных) организаций и особенности управления.

Подходы формирования команды инновационного проекта. Критерии эффективности

функционирования команд инновационных проектов. Этапы формирования команды

инновационного проекта: определение задача; роли, квалификация, качество; согласование;

условия и ресурсы; формирование команды. - Управление командой проекта: формирование и

развитие команды; организация деятельности команды; управление персоналом команды.

Роли членов команды и ролевая динамика. - Стили руководства. Организационная культура

команды проекта. Мотивация и стимулирование работников в сфере инновационной

деятельности.

Тема 6. Финансовое обеспечение инновационного менеджмента предприятия 

устный опрос , примерные вопросы:

- Система финансирования инновационной деятельности. Источники финансирования

инновационной деятельности. Внутренние и внешние источники финансирования.

Организационные формы и способы финансирования инновационной деятельности. -

Бюджетные источники финансирования инновационной деятельности: характеристика и

классификация. - Внебюджетные источники финансирования инновационной деятельности:

характеристика и классификация. - Методы финансирования инновационных проектов:

венчурное и проектное финансирование. Портфельный подход к финансированию инноваций.

Тема 7. Анализ эффективности инновационных проектов предприятия 

устный опрос , примерные вопросы:

- Сущность экономического эффекта и экономической эффективности инновационных

проектов. - Понятие эффективности инновационного проекта, виды эффективности

инновационного проекта. - Основные принципы анализа эффективности инновационного

проекта. Критерии анализа эффективности проекта: финансовый анализ и экономический

анализ. - Организация работы по анализу проекта, общая схема оценки эффективности

инновационного проекта. - Анализ внешнего окружения инновационных проектов: правовые,

экономические, социальные, политические факторы. - Организация сбора и подготовки

исходной информации для проведения анализа эффективности инновационного проекта. -

Особенности оценки инвестиций, текущих затрат и ожидаемого экономического эффекта от

реализации инновационного проекта.

Тема 8. Анализ финансовой эффективности инновационного проекта 

контрольная работа , примерные вопросы:

- Понятие финансовой эффективности инновационного проекта. - Базовые формы

финансового анализа эффективности инновационного проекта. - Коэффициенты финансового

анализа эффективности: рентабельность активов, рентабельность собственного капитала,

рентабельность постоянных активов, прибыльность продаж, рентабельность по балансовой

прибыли, рентабельность по чистой прибыли, период сбора дебиторской задолженности,

период сбора кредиторской задолженности, коэффициенты ликвидности, чистый оборотный

капитал, коэффициент общей платежеспособности.

Тема 9. Анализ экономической эффективности инновационного проекта 

творческое задание , примерные вопросы:
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- Понятие экономической эффективности инновационного проекта. Система показателей

оценки экономической эффективности инновационных проектов. - Простые методы анализа

эффективности инновационного проекта. Дисконтированные методы анализа эффективности

инновационного проекта. Показатели эффективности инновационного проекта. Чистая

текущая стоимость проекта (NPV). Внутренняя норма прибыли проекта (IRR). Методы расчета

ставки дисконтирования инновационного проекта: модель WACC, модель CAPM.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету

1. "Инновация" - сущность, подходы к определению термина.

2. Классификация инноваций.

3. Понятие инновационного процесса. Стадии и этапы инновационного процесса.

4. Мировой рынок инноваций: характеристика, особенности, тенденции развития.

5. Российский рынок инноваций: характеристика, особенности, тенденции развития.

6. Понятие инновационного менеджмента.

7. Организационные формы управления инновационным менеджментом.

8. Становление современной модели управления инновационной деятельностью. Особенности

управления инновационной деятельностью.

9. Государственная инновационная политика в России и за рубежом.

10. Методы государственного регулирования в инновационной сфере.

11. Органы государственного регулирования инновационной деятельности.

12. Российский федеральные и региональные программы развития инновационной

деятельности.

13. Нормативное и правовое регулирование инновационной деятельности в России.

14. Понятие инновационной инфраструктуры. Российские особенности инновационной

инфраструктуры.

15. Концептуальная модель управления инновациями.

16. Стратегии инновации. Виды стратегий инновации.

17. Основные организационные формы инновационной деятельности.

18. Малые инновационные предприятия.

19. Венчурные инновационные предприятия.

20. Развитие особых экономических зон в России и за рубежом.

21. Развитие технопарков и технополисов в России и за рубежом.

22. Развитие инновационного бизнеса в России и за рубежом (сравнительный анализ).

23. Особенности формирования и управления персоналом инновационного предприятия.

24. Мотивация и стимулирование работников в сфере инновационной деятельности.

25. Источники финансирования инновационной деятельности.

26. Организационные формы и способы финансирования инновационной деятельности в

России и за рубежом.

27. Бюджетные источники финансирования инновационной деятельности.

28. Внебюджетные источники финансирования инновационной деятельности.

29. Понятие инновационного проекта, его сущность и характеристики.

30. Классификация инновационных проектов.

31. Жизненный цикл инновационного проекта.

32. Понятие эффективности инновационных проектов.
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33. Виды эффективности инновационного проекта: экономическая, финансовая,

общественная, бюджетная.

34. Общая схема проведения анализа эффективности инновационного проекта.

35. Особенности внешнего окружения инновационных проектов: правовые, экономические,

социальные, политические факторы.

36. Простые методы оценки эффективности инновационного проекта.

37. Дисконтированные методы оценки эффективности инновационного проекта.

38. Выбор ставки дисконтирования инновационного проекта.

39. Методы расчета ставки дисконтирования инновационного проекта: укрупненный и

кумулятивный методы расчета.

40. Основные показатели эффективности инновационного проекта: NPV, IRR, PBP.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Инновационный менеджмент" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: решения кейсов, проведения

презентаций и публичных защит проектов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.03.02 "Землеустройство и кадастры" и профилю подготовки Землеустройство

.
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