
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Инновационно-

инвестиционная политика фирмы»  

 

Цель преподавания дисциплины -  формирование у обучающихся 

системных знаний в области управления инвестиционной деятельностью в аспекте 

инновационных преобразований отечественной экономики, получение ими навыков 

разработки и реализации эффективной инновационно-инвестиционной политики 

фирмы, а также знаний и навыков, необходимых для аналитической и 

исследовательской деятельности в области управления инвестициями и 

инновациями.  

Задачи изучения дисциплины: 

- содействовать приобретению обучающимися теоретических знаний в 

области инновационного обеспечения экономического роста и инновационных 

преобразований российской экономики, разработки стратегий поведения фирмы на 

различных рынках;  

- обеспечить условия для развития у обучающихся способностей готовить 

аналитические материалы, используемые при принятии стратегических решений на 

микро- и макроуровнях, включая решения инвестиционного характера;    

 

  

 

- привить практические навыки осуществления экономической оценки 

инвестиционных проектов, формирования и реализации инновационно-

инвестиционной политики фирмы, инвестиционного обеспечения ее 

инновационной активности;  

- сформировать у обучающихся навыки самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования в сфере управления инвестициями и инновациями на 

уровне организаций, отраслей, комплексов, как условия поддержания высокого 

уровня мастерства специалистов в избранной области профессиональной 

деятельности;  

- содействовать активизации творческой инициативы и научного поиска 

обучающихся при самостоятельно осуществляемой вариантной разработке 

проектов и программ, обосновании выбора управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности.  

   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5);  

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических  

агентов на различных рынках (ПК-7);  
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- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12).  

Содержание дисциплины: 

Инвестиционная деятельность и инновационно-инвестиционная 
политика фирмы. Инвестиционный проект как объект экономической 

оценки и управления инвестиционными ресурсами. Основы 

экономической  оценки  инвестиций. Учет инфляции, неопределенности 
и риска при принятии инвестиционных решений. Особенности 

инновационной деятельности фирмы,  инновационных инвестиций и 
управления инновационными проектами. Проблемы формирования и 

реализации инновационно-инвестиционной политики и развитие 

механизма инвестиционной поддержки инновационной активности 
фирмы. 
 

 

 
 

 

 

 



 



 





1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
 

1.1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины «Инновационно-инвестиционная политика фирмы» - 

формирование у обучающихся системных знаний в области управления 

инвестиционной деятельностью в аспекте инновационных преобразований 

отечественной экономики, получение ими навыков разработки и реализации 

эффективной инновационно-инвестиционной политики фирмы, а также знаний 

и навыков, необходимых для аналитической и исследовательской деятельности 

в области управления инвестициями и инновациями. 

 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 

 содействовать приобретению обучающимися теоретических знаний в 

области инновационного обеспечения экономического роста и 

инновационных преобразований российской экономики, разработки 

стратегий поведения фирмы на различных рынках; 

 

 обеспечить условия для развития у обучающихся способностей готовить 

аналитические материалы, используемые при принятии стратегических 

решений на микро- и макроуровнях, включая решения инвестиционного 

характера; 

 

 привить практические навыки осуществления экономической оценки 

инвестиционных проектов, формирования и реализации инновационно- 

инвестиционной политики фирмы, инвестиционного обеспечения ее 

инновационной активности; 

 

 сформировать у обучающихся навыки самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования в сфере управления инвестициями и 

инновациями на уровне организаций, отраслей, комплексов, как условия 

поддержания высокого уровня мастерства специалистов в избранной 

области профессиональной деятельности; 

 

 содействовать активизации творческой инициативы и научного поиска 

обучающихся при самостоятельно осуществляемой вариантной 

разработке проектов и программ, обосновании выбора управленческих 

решений на основе критериев социально-экономической эффективности. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
 

В результате изучения дисциплины «Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы» обучающийся должен: 

 

Знать: 

 современный механизм инвестиционного обеспечения 

экономического функционирования фирмы и отраслей в условиях 

перехода российской экономики на инновационный путь развития; 

 факторы и детерминанты инновационно-инвестиционных процессов, 

источники финансирования инновационных преобразований 

экономики; 

 принципы регулирования инвестиционных процессов на различных 

уровнях управления, специфику инновационно-инвестиционной 

деятельности; 

 теоретические основы организации инвестиционной и инновационной 

деятельности, формирования и реализации инновационно- 

инвестиционной политики фирмы; 

 методику оценки эффективности проекта с учетом риска и фактора 

неопределенности, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 методику разработки управленческих решений в области 

инвестирования на вариантной основе и их выбора по критериям 

социально-экономической эффективности. 

 

Уметь: 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 

инновационной и инвестиционной деятельности фирмы и отраслей; 

 использовать полученные знания при разработке и реализации 

проектов и программ инновационного развития фирмы и отраслей; 

 оценивать приоритетность инвестирования в инновационные проекты, 

эффективность инвестиционных проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализировать существующие механизмы управления инновационно- 

инвестиционной деятельностью на разных уровнях управления; 

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

инновационно-инвестиционной политики и принятия стратегических 

решений на уровне фирмы; 

 проводить оценку современных социально-экономических  процессов 

и управленческих ситуаций; 
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 разрабатывать варианты управленческих решений в сфере 

инновационной и инвестиционной деятельности и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

 

Владеть: 

 методическим инструментарием управления инвестиционными 

ресурсами и оценки экономической эффективности инвестиций в 

аспекте инновационных преобразований и обеспечения 

экономического роста фирмы и отраслей; 

 практическими навыками в области формирования эффективной 

инновационно-инвестиционной политики и управления ее реализацией 

на уровне фирмы; 

 алгоритмом разработки стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках, 

 навыками применения полученных знаний для составления 

инновационно-инвестиционных проектов и программ на уровне 

фирмы, оценки их эффективности с учетом риска и фактора 

неопределенности, обоснования предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

 подходами к обоснованию приоритетности инвестирования в 

инновационные проекты, разработке управленческих решений в 

области инвестирования и обоснованию выбора по критериям 

социально-экономической эффективности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально- 

экономической эффективности (ПК-12). 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Инновационно-инвестиционная политика фирмы» входит в 

базовую часть Блока 1 Учебного плана магистерской программы «Экономика 

фирмы и отраслевых рынков» по направлению 38.04.01 «Экономика» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

имеет код Б1.В.ОД.5; реализуется на 2 курсе. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 
16,2 

в том числе  

лекции 8 

лабораторные работы 0 

практические занятия 8 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 16 

в том числе  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51,9 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 4 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ п/п 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Инвестиционная 

деятельность и 

инновационно- 

инвестиционная 

политика фирмы. 

Инвестиционный 

проект как объект 

экономической оценки 

и управления 

инвестиционными 

ресурсами. 

Инвестиции: экономическая сущность, классификация, 

роль в инновационном процессе. Инвестиции и 

инновации: стратегия поведения  фирмы. 

Инвестиционная  деятельность: содержание, 

особенности, формы финансирования. Инновационно- 

инвестиционная политика фирмы: понятие, 

формирование, проблемы регулирования и реализации. 

Факторы и детерминанты инвестиционно- 

инвестиционных процессов в экономике. 

Понятие и виды инвестиционного проекта; фазы 

развития инвестиционного проекта и их характеристика. 

Теоретические аспекты оценки эффективности 

инвестиционных проектов: понятие, виды и показатели 

эффективности инвестиционного проекта, система 

критериев эффективности; этапы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

2 Основы 

экономической оценки 

инвестиций. Учет 

инфляции, 

неопределенности и 

риска при принятии 

инвестиционных 

решений. 

Классификация методов экономической оценки 

инвестиций; методы, не включающие дисконтирование; 

методы, учитывающие временной аспект стоимости 

денег; информационное обеспечение анализа 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Сущность и измерители инфляции, учет инфляции при 

оценке эффективности инвестиций; неопределенность и 

риск в инвестиционном проектировании; меры по 

стабилизации инвестиционных проектов. 

3 Особенности 

инновационной 

деятельности фирмы, 

инновационных 

инвестиций и 

управления 

инновационными 

проектами. 

Методологические подходы к определению 

сущности инноваций и содержанию инновационной 

деятельности; подходы и инструменты управления 

инновациями; точки генерации эффектов. 

Технологические инновации как новый ресурс 

инновационной экономики. Содержание инновационных 

инвестиций; составляющие инновационной 

деятельности фирмы; основные элементы 

инновационного проекта. 
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4 Проблемы 
формирования и 

реализации 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и развитие 

механизма 

инвестиционной 

поддержки 

инновационной 

активности фирмы. 

Совершенствование методического инструментария 

управления инвестиционной деятельностью фирмы: 

формирование сбалансированной системы показателей; 

выбор критериев оценки эффективности реальных 

инвестиций. Оценка и направления государственной 

поддержки инновационной активности организаций, 

отраслей, комплексов промышленности в России. 

Перспективы использования механизмов ГЧП как 

инструмента развития инвестиционной деятельности и 

управления инновациями. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методические 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 

лек. 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инвестиционная 

деятельность и 

инновационно- 

инвестиционная 

2  1 У-1-5, 6, 7, 
10. 

Т, С ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-12 
 политика фирмы.      

 Инвестиционный      

 проект как объект      

 экономической      

 оценки и      

 управления      

 инвестиционными      

 ресурсами.      

2 Основы 

экономической 

2  2 У-1-5, 6, 7, 

10 

Т, С ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-12 

 оценки инвестиций.     

 Учет инфляции,     

 неопределенности и     

 риска при принятии     

 инвестиционных     

 решений.     

3 Особенности 

инновационной 

2  3 У-1-5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11. 

Д, Р ПК-5 

ПК-8 
 деятельности      

 фирмы,      

 инновационных      

 инвестиций и      

 управления      

 инновационными      

 проектами.      



9 
 

 

4 Проблемы 
формирования и 

2  4 У–1-5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11. 

Д, Р ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-12 

 реализации     

 инновационно-     

 инвестиционной     

 политики и     

 развитие механизма     

 инвестиционной     

 поддержки     

 инновационной     

 активности фирмы.     

Д – дискуссия; С – собеседование; Т – тест; Р - реферат 

 

 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия 
 

№ п/п Наименование практического занятия Объем в часах 

1 Инвестиционная деятельность и инновационно- 

инвестиционная политика фирмы. Инвестиционный проект 

как объект экономической оценки и управления 

инвестиционными ресурсами. 

2 

2 Основы экономической оценки инвестиций. Учет инфляции, 

неопределенности и риска при принятии инвестиционных 

решений. 

2 

3 Особенности инновационной деятельности фирмы, 

инновационных инвестиций и управления инновационными 

проектами. 

2 

4 Проблемы формирования и реализации инновационно- 

инвестиционной политики и развитие механизма 

инвестиционной поддержки инновационной активности 

фирмы. 

2 

 Итого 8 

 
 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания 

выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: 

систематизация, закрепление и развитие знаний, полученных в ходе 

практических занятий; стимулирование более глубокого и систематического 

изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно 

работать с учебной и специальной литературой. 
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Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 Инвестиционная деятельность и 

инновационно-инвестиционная 

политика фирмы. 

Инвестиционный проект как объект 

экономической оценки 

и управления инвестиционными 

ресурсами. 

1-4-ая недели 12 

2 Основы экономической  оценки 

инвестиций. Учет инфляции, 

неопределенности и риска при 

принятии инвестиционных решений. 

5-8-ая недели 12 

3 Особенности  инновационной 

деятельности фирмы, инновационных 

инвестиций и управления 

инновационными проектами. 

9-12-ая недели 12 

4 Проблемы формирования и реализации 

инновационно-инвестиционной 

политики и развитие механизма 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности фирмы. 

13-16-ая недели 15,9 

 Итого 51,9 

 
 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по данной дисциплине, организуется: 

 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет; 
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кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; 

вопросов к зачету; методических указаний к выполнению практических 

работ и т.д.; 

 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 реализация 

компетентностного подхода по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках изучения дисциплины «Инновационно- 

инвестиционная политика фирмы» предусмотрено проведение лекций и 

практических занятий в интерактивной форме. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 50,0 процентов от 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ 

занят 

ия 

Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 Лекции раздела 
«Особенности 

инновационной 

деятельности фирмы, 

инновационных инвестиций 

и управления 

инновационными 

проектами» 

Занятие проводится в форме лекции- 

дискуссии «Факторы и детерминанты 

инновационно - инвестиционных 

процессов в российской экономике», на 

обсуждение выносится конкретная 

ситуация. 

2 
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2 Практические занятия 

раздела «Особенности 

инновационной 

деятельности фирмы, 

инновационных инвестиций 

и управления 

инновационными 

проектами» 

Занятие проводится в форме семинара- 

дискуссии. Вопросы для обсуждения: 

1. Технологические инновации – 

ключевой ресурс новой экономики. 

2. Механизм формирования 

инновационно-инвестиционной 

системы. 

3. Основные формы государственной 

поддержки инновационной 

деятельности. 

4. Инновационный проект как форма 

целевого управления инновационной 

деятельностью. 

2 

3 Лекции раздела «Проблемы 

формирования и реализации 

инновационно- 

инвестиционной политики и 

развитие механизма 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности 
фирмы» 

Занятие проводится в форме лекции- 

дискуссии «К вопросу об 

экономическом  развитии, 

конкурентоспособности   и 

технологической инновационной 

политике российских компаний», на 

обсуждение выносится конкретная 
ситуация. 

2 

4 Практические занятия 

раздела «Проблемы 

формирования и реализации 

инновационно- 

инвестиционной политики и 

развитие механизма 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности 

фирмы» 

Занятие проводится в форме семинара- 

дискуссии по ключевым проблемам 

совершенствования методического 

инструментария управления 

инвестиционной  деятельностью 

компаний в аспекте инновационных 

преобразований и практической 

реализации инновационной 

деятельности, возможно обсуждение 

докладов (презентаций) по материалам 

самостоятельно   выполненных 

обучающимися рефератов, научных 

статей, аналитических обзоров и т.д. 

Рекомендуемые вопросы для 

обсуждения: 

1. Проблемы формирования и 

использования сбалансированной 

системы показателей в управлении 

инвестиционной  деятельностью 

фирмы. 

2. Проблемы выбора критериев оценки 

эффективности реальных инвестиций. 

3. О механизмах ГЧП в системе мер 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности фирм. 

4. Кластеризация и инновационное 

развитие экономики: к вопросу об 

эффектах реализации кластерных 

инициатив. 

2 

Итого 8 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

ПК-5 
способностью 
самостоятельно 
осуществлять 
подготовку заданий и 

разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 

неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 

методические и 
нормативные 
документы, а также 
предложения и 

мероприятия по 
реализации 

разработанных проектов 

и программ 

Микроэкономик 

а (продвинутый 
уровень) 
Управление 

стратегическими 
изменениями 
Стратегические 
модели развития 

бизнеса в 
отраслях 

Инновационно- 

инвестиционная 
политика фирмы 
Управление 

проектами в отраслях 
экономики 
Анализ 
эффективности и 
рисков 
инвестиционных 
проектов в отраслях 

Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-6 
способностью оценивать 
эффективность проектов 
с учетом фактора 

неопределенности 

Эконометрика 
(продвинутый 
уровень) 

Информационны 
е технологии в 
экономике 

Управление 
стратегическими 
изменениями 
Стратегические 

модели развития 
бизнеса в 
отраслях 

Инновационно- 
инвестиционная 
политика фирмы 

Управление 
проектами в отраслях 
экономики 

Анализ 
эффективности и 
рисков 
инвестиционных 

проектов в отраслях 

Критериальный 
выбор 
управленческих 

решений 
Организация 
логистических 

процессов 
хозяйствующего 
субъекта 
Оценка 
эффективности 
логистических 
систем и процессов 
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ПК-7 
способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения 
экономических агентов 
на различных рынках 

Отраслевая 
экономика 

современной 
организации 
Современная 
экономическая 

политика в 
отраслях 
Управление 

стратегическими 
изменениями 
Стратегические 

модели развития 
бизнеса в 
отраслях 

Макроэкономика 
(продвинутый 

уровень) 
Инновационно- 
инвестиционная 
политика фирмы 

Маркетинговые 
исследования 
отраслевых рынков 

Исследование 
конкурентоспособнос 
ти экономических 

агентов и их 
продукции 
исследования в 
соответствии с 

разработанной 
программой 

Кооперация и 
интеграция в 
отраслях экономики 
народного 

хозяйства 
Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-8 
способностью готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической 

политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

Информационны 
е технологии в 

экономике 
Методы 
прогнозирования 
экономики 

фирмы и 
отраслей 
Отраслевая 

экономика 
современной 
организации 

Современная 
экономическая 
политика в 
отраслях 

Управление 
стратегическими 
изменениями 

Стратегические 
модели развития 
бизнеса в 

отраслях 

Макроэкономика 
(продвинутый 

уровень) 
Инновационно- 
инвестиционная 
политика фирмы 

Управление 
проектами в отраслях 
экономики 

Анализ 
эффективности и 
рисков 
инвестиционных 

проектов в отраслях 
Управление 
затратами в отраслях 
и сферах 

деятельности 
Ценообразование в 
отраслях и сферах 

деятельности 
Маркетинговые 
исследования 

отраслевых рынков 
Исследование 
конкурентоспособнос 
ти экономических 

агентов и их 

продукции 

Кооперация и 
интеграция в 

отраслях экономики 
народного 
хозяйства 
Критериальный 

выбор 
управленческих 
решений 

Организация 
логистических 
процессов 

хозяйствующего 
субъекта 
Оценка 
эффективности 

логистических 
систем и процессов 

Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

ПК-12 

способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих 

Эконометрика 

(продвинутый 
уровень) 
Управление 

Инновационно- 

инвестиционная 
политика фирмы 
Управление 

Кооперация и 

интеграция в 
отраслях экономики 
народного 
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решений и обосновывать 
их выбор на основе 

критериев социально- 
экономической 

эффективности 

стратегическими 
изменениями 

Стратегические 
модели развития 
бизнеса в 
отраслях 

проектами в отраслях 
экономики 

Анализ 
эффективности и 
рисков 
инвестиционных 

проектов в отраслях 

хозяйства 
Кадровое 

управление и 
консалтинг 
Критериальный 
выбор 

управленческих 
решений 
Научно- 

производственная 
практика 
Преддипломная 

практика 

Государственная 
итоговая аттестация 

 

 

 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 
Код 

компетенц 

ии /этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

пороговый  уровень - 
«удовлетворительно» 

продвинутый 

уровень 

- «хорошо» 

высокий уровень - 
«отлично» 

 

ПК-5 / 

основной 

 

1. Доля 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установлен- 

ных в п. 1.3 

РПД. 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

Знать: Знать: Знать: 

(фрагментарно) 

типовые требования 

к содержанию и 

структуре заданий 

на разработку 

проектов в области 

инвестиционного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности фирм; 

типовой порядок 

принятия 

проектных 

решений; типовые 

подходы к 

разработке 

соответствующих 

методических и 

нормативных 

документов, а также 

предложений и 

мероприятий по 

(в основном) 

основы теории, 

методологии и 

практики 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

фирмы; приемы 

самостоятельной 

подготовки заданий 

на проектирование и 

собственно 

разработки 

проектных решений 

с учетом 

современных 

требований; 

преимущества 

вариантного 

подхода при 

разработке 

соответствующих 

(системно) 

методику 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы; 

алгоритм 

подготовки заданий 

на разработку 

проектов в области 

инвестиционного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

фирмы, разработки 

проектных решений 

с учетом фактора 

неопределенности, 

разработки 

соответствующих 

методических и 

нормативных 



16 
 

 

 типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях. 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

методических и 

нормативных 

документов, 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

документов, 

подходов к 

обоснованию 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

самостоятельно 

разработанных 

проектов и 
программ 

Уметь: Уметь: Уметь: 

(фрагментарно) 

систематизировать 

типовые требования 

к содержанию и 

структуре заданий 

на разработку 

проектов в области 

инвестиционного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности фирм, 

типовые требования 

к соблюдению 

порядка принятия 

проектных 

решений, типовые 

требования к 

разработке 

соответствующих 

методических и 

нормативных 

документов, а также 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

(в основном) 

применять 

актуальные 

подходы к 

осуществлению 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

фирмы; 

совершенствовать 

приемы 

подготовки 

заданий на 

разработку 

проектов и 

методы 

разработки 

проектных 

решений с учетом 

современных 

требований; 

использовать 

преимущества 

вариантного 

подхода при 

разработке 

соответствующих 

методических и 

нормативных 

документов, а 

также 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

(системно) 

адаптировать 

теоретико- 

методологические 

знания в области 

управления 

инвестиционно- 

инновационными 

процессами к 

требованиям 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы; 

самостоятельно 

подготовить 

задание на 

разработку 

проекта и 

разработать 

проектное 

решение с учетом 

фактора 

неопределенности, 

разработать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ в 

области 

инвестиционного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 
фирмы. 

Владеть: Владеть: Владеть: 
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  (фрагментарно) (в основном) (системно) 

навыками навыками навыками 

формирования и обоснованного формирования 

систематизации применения инновационно- 

информационного актуальных инвестиционной 

материала в области подходов к политики фирмы, 

соблюдения осуществлению самостоятельной 

типовых требований инвестиционной и реализации 

к содержанию и инновационной алгоритма 

структуре заданий деятельности подготовки 

на разработку фирмы, заданий на 

проектов по применения разработку 

инвестиционному современных проектов в 

обеспечению приемов области 

инновационной подготовки инвестиционного 

деятельности заданий на обеспечения 

фирмы, разработку инновационной 

соблюдения проектов и деятельности 

типового порядка методов фирмы, 

принятия разработки разработки 

проектных проектных проектных 

решений и решений, решений с учетом 

разработки использования фактора 

соответствующих вариантного неопределенности, 

методических и подхода при разработки 

нормативных разработке соответствующих 

документов, а также соответствующих методических и 

предложений и методических и нормативных 

мероприятий по нормативных документов, а 

реализации документов, также 

разработанных предложений и обоснования 

проектов и мероприятий по предложений и 

программ реализации мероприятий по 
 разработанных реализации 
 проектов и разработанных 
 программ проектов и 

  программ 

 1. Доля Знать: Знать: Знать: 

ПК-6 / освоенных (фрагментарно) (в основном) (системно) 

Основной обучающимс требования, правовые, характер влияния 
 я знаний, предъявляемые к нормативные, различных 
 умений, оценке методические, факторов на 
 навыков от эффективности экономические инновационно- 
 общего проектов, методику основы инвестиционные 
 объема ЗУН, оценки инвестирования; процессы; условия 
 установленн экономической требования, и основания для 
 ых в п. 1.3 эффективности предъявляемые к инвестирования; 
 РПД. проекта с учетом оценке требования, 
 2.Качество фактора эффективности предъявляемые к 
 освоенных неопределенности проектов с учетом оценке 
 обучающимс  фактора эффективности 
 я знаний,  неопределенности проектов с учетом 
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 умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях. 

 ;  методику 

оценки 

экономической 

эффективности 

проекта; основные 

качественные и 

количественные 

методы анализа 

рисков. 

фактора 
неопределенности 

;  методику 

оценки 

экономической 

эффективности 

проекта; основные 

качественные и 

количественные 

методы анализа 

рисков. 
Уметь: Уметь: Уметь: 

(фрагментарно) 

реализовать 

требования, 

предъявляемые к 

оценке 

эффективности 

проектов, при 

расчете по 

известной методике 

показателей оценки 

экономической 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

неопределенности. 

(в основном) 

использовать при 

расчетах 

показателей 

оценки 

экономической 

эффективности 

проекта и анализе 

рисков знания в 

области правовых, 

нормативных, 

экономических, 

методических 

основ 

инвестирования, а 

также требования, 

предъявляемые к 

оценке 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

неопределенности 

(системно) 

подбирать, 

анализировать и 

обобщать 

информацию 

относительно 

влияния 

различных 

факторов на 

динамику 

инновационно- 

инвестиционные 

процессов; 

оценивать условия 

и основания для 

инвестирования 

на основании 

оценки 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

неопределенности 

и анализа рисков. 

Владеть: Владеть: Владеть: 

(фрагментарно) 

навыками 

использования 

знаний о 

требованиях, 

предъявляемых к 

оценке 

эффективности 

проектов, при 

расчете по 

известной методике 

показателей оценки 

экономической 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

(в основном) 

навыками 

использования 

при расчетах 

показателей 

оценки 

экономической 

эффективности 

проекта и анализе 

рисков знания в 

области правовых, 

нормативных, 

экономических, 

методических 

основ 

инвестирования, в 

(системно) 

методикой 

формирования и 

анализа 

информации 

относительно 

влияния 

различных 

факторов на 

динамику 

инновационно- 

инвестиционные 

процессов, 

навыками оценки 

условий и 

оснований для 
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  неопределенности. также требования, 

предъявляемые к 

оценке 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

инвестирования и 

оценки 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

неопределенности 

и анализа рисков. 

ПК-7 / 
Основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установлен- 

ных в п. 1.3 

РПД. 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях. 

Знать: Знать: Знать: 

(фрагментарно) 

факторы, 

определяющие 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках и 

влияние инвестиций 

на инновационную 

стратегию фирмы, 

методики 

разработки и 

выбора 

инновационной 

стратегии 

(в основном) 

виды стратегий и 

факторы, 

определяющие 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках, влияние 

инвестиций на 

инновационную 

стратегию фирмы, 

методики 

формирования, 

выбора и 

реализации 

инновационной 

стратегии. 

(системно) 

механизм 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

инновационной 

стратегии фирмы; 

основы и роль 

инновационного 

аудита в 

обосновании 

соответствующей 

стратегии и 

политики; 

методику 

разработки и 

выбора 

инновационной 

стратегии. 

Уметь: Уметь: Уметь: 

(фрагментарно) 

осуществлять выбор 

инновационной 

политики фирмы на 

основе 

инновационного 

аудита, 

разрабатывать 

программы и 

стратегии 

поведения фирмы 

на различных 

рынках. 

(в основном) 

определять тип 

конкурентного 

поведения фирмы, 

разрабатывать и 

осуществлять 

выбор 

инновационной 

политики фирмы 

на основе 

инновационного 

аудита, 

разрабатывать 

программы и 

стратегии 

поведения фирмы 

на различных 

рынках. 

(системно) 

формировать 

инновационно- 

инвестиционную 

политику и 

инновационную 

стратегию фирмы; 

использовать 

результаты 

инновационного 

аудита для 

обоснования 

соответствующей 

стратегии и 

политики; 

разрабатывать 

программы и 

выбирать 

инновационные 

стратегии. 

Владеть: Владеть: Владеть: 
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  (фрагментарно) 

навыками 

обоснования выбора 

инновационной 

политики фирмы на 

основе 

инновационного 

аудита, разработки 

программы и 

стратегии 

поведения фирмы 

на различных 

рынках. 

(в основном) 

навыками 

обоснования 

конкурентного 

поведения фирмы, 

разработки и 

выбора 

инновационной 

политики на 

основе 

инновационного 

аудита, 

разработки 

программы и 

стратегии 

поведения фирмы 

на различных 

рынках. 

(системно) 

навыками 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

инновационной 

стратегии фирмы; 

использования 

результатов 

инновационного 

аудита для 

обоснования 

соответствующей 

стратегии и 

политики; 

разработки 

программы и 

выбора 

инновационной 

стратегии. 

ПК-8/ 
основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн 

ых в п. 1.3 

РПД. 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

Знать: Знать: Знать: 

(фрагментарно) 

типовые способы 

осуществления 

аналитических 

процедур и 

подготовки 

аналитических 

отчетов для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на уровне 

фирмы. 

(в основном) 

факторы, 

влияющие на 

выбор 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы, 

содержание и 

процедуры 

подготовки 

аналитических 

отчетов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы. 

(системно) 

методологию 

ситуационного 

анализа и 

прогнозирования 

внешней среды 

для подготовки 

аналитических 

материалов, 

используемых в 

процедурах 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономического 

развития и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы. 

Уметь: Уметь: Уметь: 
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 ых 

ситуациях. 

(фрагментарно) 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на уровне 

фирмы 

(в основном) 

проводить 

инновационный 

аудит и готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы 

(системно) 

применять 

инструментарий 

ситуационного 

анализа и 

прогнозирования 

внешней среды 

для подготовки 

аналитических 

материалов, 

используемых в 

процедурах 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономического 

развития и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы 

Владеть: Владеть: Владеть: 

(фрагментарно) 

навыками 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на уровне 

фирмы 

(в основном) 

навыками 

проведения 

инновационного 

аудита и 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы 

(системно) 

навыками 

применения 

инструментария 

ситуационного 

анализа и 

прогнозирования 

внешней среды 

для подготовки 

аналитических 

материалов, 

используемых в 

процедурах 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономического 

развития и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы 

ПК-12 / 
основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 
объема ЗУН, 

Знать: Знать: Знать: 

(фрагментарно) 

теоретические 

подходы к 

разработке 

управленческих 

решений в сфере 

инновационной и 

(в основном) 

методы 

разработки 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

формирования 

(системно) 

основные 

направления 

управленческих 

воздействий, 

связанных с 

обеспечением 
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 установленн 

ых в п. 1.3 

РПД. 

2. Качество 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях. 

инвестиционной 

деятельности 

фирмы и способы 

обоснования их 

выбора по 

критериям 

социально- 

экономической 

эффективности. 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы и 

выбора 

управленческого 

решения их числа 

альтернативных 

вариантов на 

основе критериев 

социально- 

экономической 

эффективности. 

реализации 

стратегии 

инновационного 

развития фирмы, 

алгоритм 

разработки 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы и 

обоснования 

выбора 

управленческого 

решения их числа 

альтернативных 

вариантов по 

критериям 

социально- 

экономической 

эффективности. 
Уметь: Уметь: Уметь: 

(фрагментарно) 

использовать 

известные методики 

разработки 

управленческих 

решений в сфере 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельности 

фирмы и 

обоснования их 

выбора. 

(в основном) 

разрабатывать 

различные 

варианты 

управленческих 

решений в сфере 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы и 

обеспечивать их 

выбор на основе 

критериев 

социально- 

экономической 

эффективности. 

(системно) 

формулировать 

основные 

направления 

реализации 

стратегии 

инновационного 

развития фирмы, 

разрабатывать 

различные 

варианты 

управленческих 

решений в сфере 

ее инновационно- 

инвестиционной 

политики, 

обосновывать 

выбор 

управленческого 

решения их числа 

альтернативных 

вариантов по 

критериям 

социально- 

экономической 

эффективности. 

Владеть: Владеть: Владеть: 



23 
 

 

  (фрагментарно) 

навыками 

использования 

известных методик 

разработки и 

основания выбора 

управленческих 

решений в сфере 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельности 

фирмы. 

(в основном) 

навыками 

разработки 

различных 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы и 

их выбора на 

основе 

многокритериальн 

ой оценки 

социально- 

экономической 

эффективности. 

(системно) 

навыками 

определения 

приоритетных 

направлений 

инновационного 

развития фирмы, 

разработки 

различных 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

обоснованного их 

выбора их числа 

альтернативных 

вариантов на 

основе критериев 

социально- 

экономической 

эффективности. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3.1 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру 

емой 

компетенц 

ии (или ее 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование №№ 

заданий 

1 Инвестиционная 

деятельность и 

инновационно- 

инвестиционная 

политика фирмы. 

Инвестиционный 

проект как объект 

экономической 

оценки и 

управления 

инвестиционным 

и ресурсами. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие, 

СРС 

тест 1-20 Согласно 

табл.7.2.1 

собеседование 1-7 
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2 Основы ПК-5 Лекция тест 21-40 Согласно 
 экономической ПК-6 Практическое   табл.7.2.1 
 оценки ПК-8 занятие,    

 инвестиций. Учет 
инфляции, 

ПК-12 СРС 
  

 собеседование 8-21 

 неопределенност      

 и и риска при    

  
 принятии    

 инвестиционных    

 решений.    

3 Особенности ПК-5 Лекция дискуссия 2 Согласно 
 инновационной ПК-8 Практическое   табл.7.2.1 
 деятельности  занятие, реферат 6-11  

 фирмы,  СРС    

 инновационных      

 инвестиций и      

 управления      

 инновационными      

 проектами      

4 Проблемы ПК-5 Лекция дискуссия 3 Согласно 
 формирования и ПК-6 Практическое   табл.7.2.1 
 реализации ПК-7 занятие,    

 инновационно- 
инвестиционной 

ПК-8 
ПК-12 

СРС    

 реферат 12-20  

 политики и      

 развитие      

 механизма      

 инвестиционной      

 поддержки      

 инновационной      

 активности      

 фирмы.      

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Тест по разделу (теме) 1 «Инвестиционная деятельность и инновационно- 

инвестиционная политика фирмы. Инвестиционный проект как объект 

экономической оценки и управления инвестиционными ресурсами», 

практическое занятие 1: 

1. Понятие "инвестиции" можно рассматривать как…: 

А.Часть совокупных расходов, направленных на новые средства 

производства, прирост товарно- материальных запасов, вложения в 

финансовые активы и т.п. 

Б. Вложения средств в ценные бумаги на сравнительно длительный 

период времени. 

В. Затраты денежных средств, направленных на воспроизводство 

капитала, его становление и расширение. 

Г. Вложения финансовых ресурсов в ремонт производственных зданий. 
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2. Финансовые инвестиции представляют собой: 

А. Вложения средств в различные финансовые активы (вложения в 

ценные бумаги, банковские счета и др.) в целях извлечения прибыли. 

Б. Вложения средств в основной капитал. 

В. Вложения средств в оборотный капитал. 

Г. Приобретение таких активов как ценные бумаги, золото, иностранная 

валюта, произведения искусства и т.п. в целях получения финансовой 

отдачи в виде дивидендов или увеличения капитала. 

3. К реальным инвестициям относятся: 

А. Вложения средств в оборотный капитал. 

Б. Вложения в основной капитал. 

В. Вложения средств в ценные бумаги. 

Г. Вложения в нематериальные активы. 

4. Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

А. Только организации, реализующие конкретные инвестиционные 

проекты. 

Б. Представители организаций, контролирующих правомерность 

осуществления инвестиционных проектов. 

В. Инвесторы, заказчики, исполнители работ и другие участники 

инвестиционной деятельности. 

Г. Бизнес-планы предприятий 

5. Под инвестиционной средой следует понимать: 

А. Внутренние факторы развития производства, влияющие на 

инвестиционную активность. 

Б. Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, 

технологических и других условий, способствующих расширенному 

воспроизводству. 

В. Внешние факторы роста объема инвестиций. 

Г. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2 «Основы экономической 

оценки инвестиций. Учет инфляции, неопределенности и риска при принятии 

инвестиционных решений», практическое занятие 2: 

1. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов и их 

содержание. 

2. Классификация методов экономической оценки инвестиций, их 

основное содержание и область применения. 

3. Информационное обеспечение анализа инвестиционной деятельности 

предприятия. 

4. Методы оценки инвестиций, не включающие дисконтирование. 

5. Методы оценки инвестиций, учитывающие временной аспект 

стоимости денег. 

6. Необходимость учета инфляции при оценке эффективности 

инвестиций. 
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7. Экономическая оценка инновационных проектов с учетом степени 

риска. 

8. Сущность и измерители инфляции. 

9. Неопределенность и риск в инвестиционном проектировании. 

10.Меры по стабилизации инвестиционных проектов. 

11.Комплекс проектных рисков и их характеристика. 

12.Проверка устойчивости инвестиционного проекта. 

13.Корректировка параметров проекта и экономических нормативов. 

14.Метод формализованного описания неопределенности. 

15.Методы управления рисками: диверсификация, страхование, 

компенсация, локализация. 

 

Рефераты по разделу (теме) 3 «Особенности инновационной деятельности 

фирмы, инновационных инвестиций и управления инновационными проектами», 

практическое занятие 3, темы рефератов: 

1. Основные формы государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

2. Технологические инновации – ключевой ресурс новой экономики. 

3. Совершенствование методического инструментария управления 

инвестиционной деятельностью фирмы в аспекте активизации 

инновационной деятельности. 

4. Проблемы практической реализации инновационной деятельности на 

разных уровнях управления. 

5. Роль инновационной политики в реализации инновационного развития 

фирмы. 

6. Инновационный проект как форма целевого управления инновационной 

деятельностью. 

 

Дискуссия по разделу (теме) 4 «Проблемы формирования и реализации 

инновационно-инвестиционной политики и развитие механизма 

инвестиционной поддержки инновационной активности фирмы», практическое 

занятие 4. Тема дискуссии «Совершенствование методического 

инструментария управления инвестиционной деятельностью компаний в 

аспекте инновационных преобразований и практической реализации 

инновационной деятельности». Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы формирования и использования сбалансированной системы 

показателей в управлении инвестиционной деятельностью фирмы. 

2. Проблемы выбора критериев оценки эффективности реальных 

инвестиций. 

3. О механизмах государственно-частного партнерства (ГЧП) в системе мер 

инвестиционной поддержки инновационной активности фирм. 

4. Кластеризация и инновационное развитие экономики: к вопросу об 

эффектах реализации кластерных инициатив. 
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Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 

не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ); 

- на установление правильной последовательности; 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена 

в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 
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Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятия № 1 

(Инвестиционная деятельность 

и инновационно- 

инвестиционная политика 

фирмы. Инвестиционный 

проект как объект 

экономической оценки 

и управления 

инвестиционными ресурсами) 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие № 2 

(Основы экономической оценки 

инвестиций. Учет инфляции, 

неопределенности и риска при 

принятии инвестиционных 

решений) 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие № 3 

(Особенности  инновационной 

деятельности    фирмы, 

инновационных  инвестиций и 

управления инновационными 

проектами) 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практические занятия № 4 

(Проблемы формирования и 

реализации инновационно- 

инвестиционной политики и 

развитие механизма 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности 

фирмы) 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

 0  16  

СРС 0 Тема не раскрыта 

полностью, не даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы. 

20 Выполнено 

индивидуальное 

задание в полном 

объеме, даны 

исчерпывающие 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Итого 0  36  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 14 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 
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Зачет 0 Ответы неполные, 

удовлетворительное 

знание материала 

60 Даны полные ответы 

на все вопросы 

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. 

В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119436&sr=1 

2. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. 

// Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115019&sr=1 

3. Нешитой , А. С. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / А. С. 

Нешитой . - 9-е изд., перераб. и испр. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 352 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255782&sr=1 

4. Петрова, Е. М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Петрова, О. Чередниченко. - 

Москва : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1. 

5. Промышленные кластеры и их роль в развитии промышленной 

политики  региона  [Электронный  ресурс]:  монография  /   И.   С. Ферова,  Т. 

В. Кожинова, Р. Г. Шорохов [и др.]. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2013 . – 248 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364059&sr=1. 

 

8.2 Дополнительная учебная литерaтурa 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=119436&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=115019&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=115019&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=255782&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=233094&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=233094&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364059&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364059&amp;sr=1
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6. Бойко И. В. Основы инновационного развития и новой экономики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.– СПб: Университет ИТМО, 2015. – 

120 с. // Режим доступа - http://books.ifmo.ru/file/pdf/1708.pdf. 

7. Большаков Б. Е. Проектное управление устойчивым инновационным 

развитием: теория, методология, технология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. Е. Большаков. — М.: РАЕН; Дубна: Междунар. ун-т природы, о-ва 

и человека «Дубна», 2014. - 425 с. // Режим доступа - http://устойчивое 

развитие. РФ /files/education/Bolshakov_textbook_2014.pdf. 

8. Бодрунов С. Д. Формирование стратегии реиндустриализации России 

[Электронный ресурс] : монография. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - В 2 ч. Ч. 1. – 

СПб.: ИНИР, 2015. – 551 с. // Режим доступа - https://inir.ru/wp- 

content/uploads/2015/08/Формирование-стратегии-реиндустриализации-России- 

 ч-1.pdf. 

9. Евдокимова Е. Н. Развитие промышленности России в исторически 

изменяющихся условиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. 

Евдокимова, Г. А. Краюхин. - Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2009. - 272 с. 

// Режим доступа - http://window.edu.ru/resource/134/71134/. 

10. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / С. Е. 

Метелев, В. П. Чижик, С. Е. Елкин, Н. М. Калинина. - Омск : ООО 

«Омскбланкиздат», 2013. - 290 с. // Режим доступа - 

http://window.edu.ru/resource/985/79985/files/metelev.pdf. 

11. Промышленная политика в условиях новой индустриализации 

[Электронный ресурс] : монография / авт. кол.: К. Н. Андрианов [и др.]; под 

ред. С. А. Толкачева. – М.: МАКС Пресс, 2015. – 252 с. // Режим доступа - 

http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga- 

pdf_247.pdf. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

В разработке 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Периодические издания по экономике, социологии, менеджменту в 

библиотеке университета: 

Вопросы экономики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Менеджмент инноваций 

Проблемы управления / Control Sciences 

Российский экономический журнал 

Экономист 

Экономический анализ: теория и практика 

 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1708.pdf
http://устойчивое/
https://inir.ru/wp-content/uploads/2015/08/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5-%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%80%A1-1.pdf
https://inir.ru/wp-content/uploads/2015/08/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5-%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%80%A1-1.pdf
https://inir.ru/wp-content/uploads/2015/08/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5-%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%80%A1-1.pdf
https://inir.ru/wp-content/uploads/2015/08/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5-%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%80%A1-1.pdf
http://window.edu.ru/resource/134/71134/
http://window.edu.ru/resource/985/79985/files/metelev.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga-pdf_247.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga-pdf_247.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga-pdf_247.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga-pdf_247.pdf
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1. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система 

 «Университетская библиотека онлайн». 

2. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал 

«ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ». 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

4. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека «GrebennikOn» 

Издательского дома «Гребенников». 

5. http://sophist.hse.ru/ - Единый архив экономических и социологических 

данных. 

6. http://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система 

(УИС) РОССИЯ. 

7. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

8. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант». 

9.  http://нэб.рф/ - Национальная Электронная Библиотека НЭБ. 

10. https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека открытого 

доступа (Open Access) «КиберЛенинка». 

11. mineconom@economy.gov.ru – официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

12. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов по дисциплине 

«Инновационно-инвестиционная политика фирмы» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем 

дисциплины. На них разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. Они служат для закрепления теоретических знаний, 

развития у студентов умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

http://biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://нэб.рф/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
http://www.gks.ru/
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, изложенного в учебниках, учебных пособиях 

и в литературе, рекомендованной преподавателем. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы освоения дисциплины следует использовать при самостоятельном ее 

изучении (конспектирование, составление словарей понятий и терминов и т.п.). 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Одним из приемов закрепления в памяти освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает студенту научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал, способствует 

более глубокому и качественному усвоению учебного материала, расширяет 

возможности подготовки качественных рефератов по отдельным 

темам дисциплины. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать собственный конспект, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и продолжать конспектировать 

литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку. 

В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам изучаемой дисциплины с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основные методические инновации в преподавании дисциплины 

«Инновационно-инвестиционная политика фирмы» связаны с применением 

интерактивных методов обучения, основанных на побуждении обучающихся 

активно взаимодействовать с преподавателем и аудиторией. Интерактивное 

обучение развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 

высокие формы кооперации и сотрудничества. Оно обеспечивает достижение 

целей обучения, развивая одновременно коммуникативные умения и навыки 

студентов, приучая их работать в команде. 

При реализации интерактивных методов обучения приоритет в работе 

преподавателя отдается приемам опосредованного педагогического 

воздействия на процесс развития личности через диалогические методы 

общения и разнообразную творческую деятельность. 

В качестве основного интерактивного метода обучения при изучении 

дисциплины «Инновационно-инвестиционная политика фирмы» принимается 

метод учебной дискуссии в групповой форме занятий: на лекциях при 

обсуждении конкретной ситуации, семинарах-дискуссиях, собеседованиях при 

обсуждении итогов выполнения заданий на практических занятиях, докладов  

по материалам рефератов и пр., когда студентам необходимо высказываться. 

Учебная дискуссия снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на 

узловые вопросы темы практических занятий. Задача преподавателя – 
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сформулировать цель, для достижения которой инициируется дискуссия, и 

обеспечить реализацию функций, выполняемых участниками дискуссии в 

процессе решения проблемы. 

Семинар-дискуссия предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение 

и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей, преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

практического занятия по результатам тестирования, собеседования, докладов 

(по материалам рефератов), выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет 

право ознакомиться с ними. 

 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Работа студентов организована в аудитории в соответствии с 

расписанием. 

Наглядность и эффективность докладов (презентаций) достигается с 

помощью Мультимедиа центра (проектор inFocusIN24 c ноутбуком 

ASUSX50VL и экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
Номер 

изменения 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего 

изменения 

измененных замененных аннулирован 
ных 

новых 
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8 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
 

8.1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины «Инновационно-инвестиционная политика фирмы» - 

формирование у обучающихся системных знаний в области управления 

инвестиционной деятельностью в аспекте инновационных преобразований 

отечественной экономики, получение ими навыков разработки и реализации 

эффективной инновационно-инвестиционной политики фирмы, а также знаний 

и навыков, необходимых для аналитической и исследовательской деятельности 

в области управления инвестициями и инновациями. 

 
 

8.2 Задачи дисциплины 

 

 содействовать приобретению обучающимися теоретических знаний в 

области инновационного обеспечения экономического роста и 

инновационных преобразований российской экономики, разработки 

стратегий поведения фирмы на различных рынках; 

 

 обеспечить условия для развития у обучающихся способностей готовить 

аналитические материалы, используемые при принятии стратегических 

решений на микро- и макроуровнях, включая решения инвестиционного 

характера; 

 

 привить практические навыки осуществления экономической оценки 

инвестиционных проектов, формирования и реализации инновационно- 

инвестиционной политики фирмы, инвестиционного обеспечения ее 

инновационной активности; 

 

 сформировать у обучающихся навыки самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования в сфере управления инвестициями и 

инновациями на уровне организаций, отраслей, комплексов, как условия 

поддержания высокого уровня мастерства специалистов в избранной 

области профессиональной деятельности; 

 

 содействовать активизации творческой инициативы и научного поиска 

обучающихся при самостоятельно осуществляемой вариантной 

разработке проектов и программ, обосновании выбора управленческих 

решений на основе критериев социально-экономической эффективности. 
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8.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
 

В результате изучения дисциплины «Инновационно-инвестиционная 

политика фирмы» обучающийся должен: 

 

Знать: 

 современный механизм инвестиционного обеспечения 

экономического функционирования фирмы и отраслей в условиях 

перехода российской экономики на инновационный путь развития; 

 факторы и детерминанты инновационно-инвестиционных процессов, 

источники финансирования инновационных преобразований 

экономики; 

 принципы регулирования инвестиционных процессов на различных 

уровнях управления, специфику инновационно-инвестиционной 

деятельности; 

 теоретические основы организации инвестиционной и инновационной 

деятельности, формирования и реализации инновационно- 

инвестиционной политики фирмы; 

 методику оценки эффективности проекта с учетом риска и фактора 

неопределенности, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 методику разработки управленческих решений в области 

инвестирования на вариантной основе и их выбора по критериям 

социально-экономической эффективности. 

 

Уметь: 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 

инновационной и инвестиционной деятельности фирмы и отраслей; 

 использовать полученные знания при разработке и реализации 

проектов и программ инновационного развития фирмы и отраслей; 

 оценивать приоритетность инвестирования в инновационные проекты, 

эффективность инвестиционных проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализировать существующие механизмы управления инновационно- 

инвестиционной деятельностью на разных уровнях управления; 

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

инновационно-инвестиционной политики и принятия стратегических 

решений на уровне фирмы; 

 проводить оценку современных социально-экономических  процессов 

и управленческих ситуаций; 
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 разрабатывать варианты управленческих решений в сфере 

инновационной и инвестиционной деятельности и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности. 

 

Владеть: 

 методическим инструментарием управления инвестиционными 

ресурсами и оценки экономической эффективности инвестиций в 

аспекте инновационных преобразований и обеспечения 

экономического роста фирмы и отраслей; 

 практическими навыками в области формирования эффективной 

инновационно-инвестиционной политики и управления ее реализацией 

на уровне фирмы; 

 алгоритмом разработки стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках, 

 навыками применения полученных знаний для составления 

инновационно-инвестиционных проектов и программ на уровне 

фирмы, оценки их эффективности с учетом риска и фактора 

неопределенности, обоснования предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

 подходами к обоснованию приоритетности инвестирования в 

инновационные проекты, разработке управленческих решений в 

области инвестирования и обоснованию выбора по критериям 

социально-экономической эффективности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально- 

экономической эффективности (ПК-12). 
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9 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Инновационно-инвестиционная политика фирмы» входит в 

базовую часть Блока 1 Учебного плана магистерской программы «Экономика 

фирмы и отраслевых рынков» по направлению 38.04.01 «Экономика» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

имеет код Б1.В.ОД.5; реализуется на 2 курсе. 

 

10 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(з.е.), 72 академических часа. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины 
 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 
16,2 

в том числе  

лекции 8 

лабораторные работы 0 

практические занятия 8 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 16 

в том числе  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51,9 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 4 
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11 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

11.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ п/п 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Инвестиционная 

деятельность и 

инновационно- 

инвестиционная 

политика фирмы. 

Инвестиционный 

проект как объект 

экономической оценки 

и управления 

инвестиционными 

ресурсами. 

Инвестиции: экономическая сущность, классификация, 

роль в инновационном процессе. Инвестиции и 

инновации: стратегия поведения  фирмы. 

Инвестиционная  деятельность: содержание, 

особенности, формы финансирования. Инновационно- 

инвестиционная политика фирмы: понятие, 

формирование, проблемы регулирования и реализации. 

Факторы и детерминанты инвестиционно- 

инвестиционных процессов в экономике. 

Понятие и виды инвестиционного проекта; фазы 

развития инвестиционного проекта и их характеристика. 

Теоретические аспекты оценки эффективности 

инвестиционных проектов: понятие, виды и показатели 

эффективности инвестиционного проекта, система 

критериев эффективности; этапы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

2 Основы 

экономической оценки 

инвестиций. Учет 

инфляции, 

неопределенности и 

риска при принятии 

инвестиционных 

решений. 

Классификация методов экономической оценки 

инвестиций; методы, не включающие дисконтирование; 

методы, учитывающие временной аспект стоимости 

денег; информационное обеспечение анализа 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Сущность и измерители инфляции, учет инфляции при 

оценке эффективности инвестиций; неопределенность и 

риск в инвестиционном проектировании; меры по 

стабилизации инвестиционных проектов. 

3 Особенности 

инновационной 

деятельности фирмы, 

инновационных 

инвестиций и 

управления 

инновационными 

проектами. 

Методологические подходы к определению 

сущности инноваций и содержанию инновационной 

деятельности; подходы и инструменты управления 

инновациями; точки генерации эффектов. 

Технологические инновации как новый ресурс 

инновационной экономики. Содержание инновационных 

инвестиций; составляющие инновационной 

деятельности фирмы; основные элементы 

инновационного проекта. 
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4 Проблемы 
формирования и 

реализации 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и развитие 

механизма 

инвестиционной 

поддержки 

инновационной 

активности фирмы. 

Совершенствование методического инструментария 

управления инвестиционной деятельностью фирмы: 

формирование сбалансированной системы показателей; 

выбор критериев оценки эффективности реальных 

инвестиций. Оценка и направления государственной 

поддержки инновационной активности организаций, 

отраслей, комплексов промышленности в России. 

Перспективы использования механизмов ГЧП как 

инструмента развития инвестиционной деятельности и 

управления инновациями. 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методические 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 

лек. 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инвестиционная 

деятельность и 

инновационно- 

инвестиционная 

2  1 У-1-5, 6, 7, 
10. 

Т, С ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-12 
 политика фирмы.      

 Инвестиционный      

 проект как объект      

 экономической      

 оценки и      

 управления      

 инвестиционными      

 ресурсами.      

2 Основы 

экономической 

2  2 У-1-5, 6, 7, 

10 

Т, С ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-12 

 оценки инвестиций.     

 Учет инфляции,     

 неопределенности и     

 риска при принятии     

 инвестиционных     

 решений.     

3 Особенности 

инновационной 

2  3 У-1-5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11. 

Д, Р ПК-5 

ПК-8 
 деятельности      

 фирмы,      

 инновационных      

 инвестиций и      

 управления      

 инновационными      

 проектами.      
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4 Проблемы 
формирования и 

2  4 У–1-5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11. 

Д, Р ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-12 

 реализации     

 инновационно-     

 инвестиционной     

 политики и     

 развитие механизма     

 инвестиционной     

 поддержки     

 инновационной     

 активности фирмы.     

Д – дискуссия; С – собеседование; Т – тест; Р - реферат 

 

 

11.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

11.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия 
 

№ п/п Наименование практического занятия Объем в часах 

1 Инвестиционная деятельность и инновационно- 

инвестиционная политика фирмы. Инвестиционный проект 

как объект экономической оценки и управления 

инвестиционными ресурсами. 

2 

2 Основы экономической оценки инвестиций. Учет инфляции, 

неопределенности и риска при принятии инвестиционных 

решений. 

2 

3 Особенности инновационной деятельности фирмы, 

инновационных инвестиций и управления инновационными 

проектами. 

2 

4 Проблемы формирования и реализации инновационно- 

инвестиционной политики и развитие механизма 

инвестиционной поддержки инновационной активности 

фирмы. 

2 

 Итого 8 

 
 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания 

выдаются в ходе изучения дисциплины. Задачами работы являются: 

систематизация, закрепление и развитие знаний, полученных в ходе 

практических занятий; стимулирование более глубокого и систематического 

изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно 

работать с учебной и специальной литературой. 
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Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 Инвестиционная деятельность и 

инновационно-инвестиционная 

политика фирмы. 

Инвестиционный проект как объект 

экономической оценки 

и управления инвестиционными 

ресурсами. 

1-4-ая недели 12 

2 Основы экономической  оценки 

инвестиций. Учет инфляции, 

неопределенности и риска при 

принятии инвестиционных решений. 

5-8-ая недели 12 

3 Особенности  инновационной 

деятельности фирмы, инновационных 

инвестиций и управления 

инновационными проектами. 

9-12-ая недели 12 

4 Проблемы формирования и реализации 

инновационно-инвестиционной 

политики и развитие механизма 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности фирмы. 

13-16-ая недели 15,9 

 Итого 51,9 

 
 
 

12 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по данной дисциплине, организуется: 

 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет; 
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кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; 

вопросов к зачету; методических указаний к выполнению практических 

работ и т.д.; 

 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

13 Образовательные технологии 

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 реализация 

компетентностного подхода по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. В рамках изучения дисциплины «Инновационно- 

инвестиционная политика фирмы» предусмотрено проведение лекций и 

практических занятий в интерактивной форме. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 50,0 процентов от 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ 

занят 

ия 

Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 Лекции раздела 
«Особенности 

инновационной 

деятельности фирмы, 

инновационных инвестиций 

и управления 

инновационными 

проектами» 

Занятие проводится в форме лекции- 

дискуссии «Факторы и детерминанты 

инновационно - инвестиционных 

процессов в российской экономике», на 

обсуждение выносится конкретная 

ситуация. 

2 
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2 Практические занятия 

раздела «Особенности 

инновационной 

деятельности фирмы, 

инновационных инвестиций 

и управления 

инновационными 

проектами» 

Занятие проводится в форме семинара- 

дискуссии. Вопросы для обсуждения: 

5. Технологические инновации – 

ключевой ресурс новой экономики. 

6. Механизм формирования 

инновационно-инвестиционной 

системы. 

7. Основные формы государственной 

поддержки инновационной 

деятельности. 

8. Инновационный проект как форма 

целевого управления инновационной 

деятельностью. 

2 

3 Лекции раздела «Проблемы 

формирования и реализации 

инновационно- 

инвестиционной политики и 

развитие механизма 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности 
фирмы» 

Занятие проводится в форме лекции- 

дискуссии «К вопросу об 

экономическом  развитии, 

конкурентоспособности   и 

технологической инновационной 

политике российских компаний», на 

обсуждение выносится конкретная 
ситуация. 

2 

4 Практические занятия 

раздела «Проблемы 

формирования и реализации 

инновационно- 

инвестиционной политики и 

развитие механизма 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности 

фирмы» 

Занятие проводится в форме семинара- 

дискуссии по ключевым проблемам 

совершенствования методического 

инструментария управления 

инвестиционной  деятельностью 

компаний в аспекте инновационных 

преобразований и практической 

реализации инновационной 

деятельности, возможно обсуждение 

докладов (презентаций) по материалам 

самостоятельно   выполненных 

обучающимися рефератов, научных 

статей, аналитических обзоров и т.д. 

Рекомендуемые вопросы для 

обсуждения: 

5. Проблемы формирования и 

использования сбалансированной 

системы показателей в управлении 

инвестиционной  деятельностью 

фирмы. 

6. Проблемы выбора критериев оценки 

эффективности реальных инвестиций. 

7. О механизмах ГЧП в системе мер 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности фирм. 

8. Кластеризация и инновационное 

развитие экономики: к вопросу об 

эффектах реализации кластерных 

инициатив. 

2 

Итого 8 
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14 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.5 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Таблица 7.1.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

ПК-5 
способностью 
самостоятельно 
осуществлять 
подготовку заданий и 

разрабатывать 
проектные решения с 
учетом фактора 

неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 

методические и 
нормативные 
документы, а также 
предложения и 

мероприятия по 
реализации 

разработанных проектов 

и программ 

Микроэкономик 

а (продвинутый 
уровень) 
Управление 

стратегическими 
изменениями 
Стратегические 
модели развития 

бизнеса в 
отраслях 

Инновационно- 

инвестиционная 
политика фирмы 
Управление 

проектами в отраслях 
экономики 
Анализ 
эффективности и 
рисков 
инвестиционных 
проектов в отраслях 

Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-6 
способностью оценивать 
эффективность проектов 
с учетом фактора 

неопределенности 

Эконометрика 
(продвинутый 
уровень) 

Информационны 
е технологии в 
экономике 

Управление 
стратегическими 
изменениями 
Стратегические 

модели развития 
бизнеса в 
отраслях 

Инновационно- 
инвестиционная 
политика фирмы 

Управление 
проектами в отраслях 
экономики 

Анализ 
эффективности и 
рисков 
инвестиционных 

проектов в отраслях 

Критериальный 
выбор 
управленческих 

решений 
Организация 
логистических 

процессов 
хозяйствующего 
субъекта 
Оценка 
эффективности 
логистических 
систем и процессов 
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ПК-7 
способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения 
экономических агентов 
на различных рынках 

Отраслевая 
экономика 

современной 
организации 
Современная 
экономическая 

политика в 
отраслях 
Управление 

стратегическими 
изменениями 
Стратегические 

модели развития 
бизнеса в 
отраслях 

Макроэкономика 
(продвинутый 

уровень) 
Инновационно- 
инвестиционная 
политика фирмы 

Маркетинговые 
исследования 
отраслевых рынков 

Исследование 
конкурентоспособнос 
ти экономических 

агентов и их 
продукции 
исследования в 
соответствии с 

разработанной 
программой 

Кооперация и 
интеграция в 
отраслях экономики 
народного 

хозяйства 
Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-8 
способностью готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической 

политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

Информационны 
е технологии в 

экономике 
Методы 
прогнозирования 
экономики 

фирмы и 
отраслей 
Отраслевая 

экономика 
современной 
организации 

Современная 
экономическая 
политика в 
отраслях 

Управление 
стратегическими 
изменениями 

Стратегические 
модели развития 
бизнеса в 

отраслях 

Макроэкономика 
(продвинутый 

уровень) 
Инновационно- 
инвестиционная 
политика фирмы 

Управление 
проектами в отраслях 
экономики 

Анализ 
эффективности и 
рисков 
инвестиционных 

проектов в отраслях 
Управление 
затратами в отраслях 
и сферах 

деятельности 
Ценообразование в 
отраслях и сферах 

деятельности 
Маркетинговые 
исследования 

отраслевых рынков 
Исследование 
конкурентоспособнос 
ти экономических 

агентов и их 

продукции 

Кооперация и 
интеграция в 

отраслях экономики 
народного 
хозяйства 
Критериальный 

выбор 
управленческих 
решений 

Организация 
логистических 
процессов 

хозяйствующего 
субъекта 
Оценка 
эффективности 

логистических 
систем и процессов 

Аналитическая деятельность на предприятии 

Научно-исследовательская работа 

ПК-12 

способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих 

Эконометрика 

(продвинутый 
уровень) 
Управление 

Инновационно- 

инвестиционная 
политика фирмы 
Управление 

Кооперация и 

интеграция в 
отраслях экономики 
народного 
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решений и обосновывать 
их выбор на основе 

критериев социально- 
экономической 

эффективности 

стратегическими 
изменениями 

Стратегические 
модели развития 
бизнеса в 
отраслях 

проектами в отраслях 
экономики 

Анализ 
эффективности и 
рисков 
инвестиционных 

проектов в отраслях 

хозяйства 
Кадровое 

управление и 
консалтинг 
Критериальный 
выбор 

управленческих 
решений 
Научно- 

производственная 
практика 
Преддипломная 

практика 

Государственная 
итоговая аттестация 

 

 

 
 

7.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 
Код 

компетенц 

ии /этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

пороговый  уровень - 
«удовлетворительно» 

продвинутый 

уровень 

- «хорошо» 

высокий уровень - 
«отлично» 

 

ПК-5 / 

основной 

 

4. Доля 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установлен- 

ных в п. 1.3 

РПД. 

5. Качество 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

6. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

Знать: Знать: Знать: 

(фрагментарно) 

типовые требования 

к содержанию и 

структуре заданий 

на разработку 

проектов в области 

инвестиционного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности фирм; 

типовой порядок 

принятия 

проектных 

решений; типовые 

подходы к 

разработке 

соответствующих 

методических и 

нормативных 

документов, а также 

предложений и 

мероприятий по 

(в основном) 

основы теории, 

методологии и 

практики 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

фирмы; приемы 

самостоятельной 

подготовки заданий 

на проектирование и 

собственно 

разработки 

проектных решений 

с учетом 

современных 

требований; 

преимущества 

вариантного 

подхода при 

разработке 

соответствующих 

(системно) 

методику 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы; 

алгоритм 

подготовки заданий 

на разработку 

проектов в области 

инвестиционного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

фирмы, разработки 

проектных решений 

с учетом фактора 

неопределенности, 

разработки 

соответствующих 

методических и 

нормативных 
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 типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях. 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

методических и 

нормативных 

документов, 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

документов, 

подходов к 

обоснованию 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

самостоятельно 

разработанных 

проектов и 
программ 

Уметь: Уметь: Уметь: 

(фрагментарно) 

систематизировать 

типовые требования 

к содержанию и 

структуре заданий 

на разработку 

проектов в области 

инвестиционного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности фирм, 

типовые требования 

к соблюдению 

порядка принятия 

проектных 

решений, типовые 

требования к 

разработке 

соответствующих 

методических и 

нормативных 

документов, а также 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

(в основном) 

применять 

актуальные 

подходы к 

осуществлению 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

фирмы; 

совершенствовать 

приемы 

подготовки 

заданий на 

разработку 

проектов и 

методы 

разработки 

проектных 

решений с учетом 

современных 

требований; 

использовать 

преимущества 

вариантного 

подхода при 

разработке 

соответствующих 

методических и 

нормативных 

документов, а 

также 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

(системно) 

адаптировать 

теоретико- 

методологические 

знания в области 

управления 

инвестиционно- 

инновационными 

процессами к 

требованиям 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы; 

самостоятельно 

подготовить 

задание на 

разработку 

проекта и 

разработать 

проектное 

решение с учетом 

фактора 

неопределенности, 

разработать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ в 

области 

инвестиционного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 
фирмы. 

Владеть: Владеть: Владеть: 
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  (фрагментарно) (в основном) (системно) 

навыками навыками навыками 

формирования и обоснованного формирования 

систематизации применения инновационно- 

информационного актуальных инвестиционной 

материала в области подходов к политики фирмы, 

соблюдения осуществлению самостоятельной 

типовых требований инвестиционной и реализации 

к содержанию и инновационной алгоритма 

структуре заданий деятельности подготовки 

на разработку фирмы, заданий на 

проектов по применения разработку 

инвестиционному современных проектов в 

обеспечению приемов области 

инновационной подготовки инвестиционного 

деятельности заданий на обеспечения 

фирмы, разработку инновационной 

соблюдения проектов и деятельности 

типового порядка методов фирмы, 

принятия разработки разработки 

проектных проектных проектных 

решений и решений, решений с учетом 

разработки использования фактора 

соответствующих вариантного неопределенности, 

методических и подхода при разработки 

нормативных разработке соответствующих 

документов, а также соответствующих методических и 

предложений и методических и нормативных 

мероприятий по нормативных документов, а 

реализации документов, также 

разработанных предложений и обоснования 

проектов и мероприятий по предложений и 

программ реализации мероприятий по 
 разработанных реализации 
 проектов и разработанных 
 программ проектов и 

  программ 

 1. Доля Знать: Знать: Знать: 

ПК-6 / освоенных (фрагментарно) (в основном) (системно) 

Основной обучающимс требования, правовые, характер влияния 
 я знаний, предъявляемые к нормативные, различных 
 умений, оценке методические, факторов на 
 навыков от эффективности экономические инновационно- 
 общего проектов, методику основы инвестиционные 
 объема ЗУН, оценки инвестирования; процессы; условия 
 установленн экономической требования, и основания для 
 ых в п. 1.3 эффективности предъявляемые к инвестирования; 
 РПД. проекта с учетом оценке требования, 
 2.Качество фактора эффективности предъявляемые к 
 освоенных неопределенности проектов с учетом оценке 
 обучающимс  фактора эффективности 
 я знаний,  неопределенности проектов с учетом 
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 умений, 

навыков. 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях. 

 ;  методику 

оценки 

экономической 

эффективности 

проекта; основные 

качественные и 

количественные 

методы анализа 

рисков. 

фактора 
неопределенности 

;  методику 

оценки 

экономической 

эффективности 

проекта; основные 

качественные и 

количественные 

методы анализа 

рисков. 
Уметь: Уметь: Уметь: 

(фрагментарно) 

реализовать 

требования, 

предъявляемые к 

оценке 

эффективности 

проектов, при 

расчете по 

известной методике 

показателей оценки 

экономической 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

неопределенности. 

(в основном) 

использовать при 

расчетах 

показателей 

оценки 

экономической 

эффективности 

проекта и анализе 

рисков знания в 

области правовых, 

нормативных, 

экономических, 

методических 

основ 

инвестирования, а 

также требования, 

предъявляемые к 

оценке 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

неопределенности 

(системно) 

подбирать, 

анализировать и 

обобщать 

информацию 

относительно 

влияния 

различных 

факторов на 

динамику 

инновационно- 

инвестиционные 

процессов; 

оценивать условия 

и основания для 

инвестирования 

на основании 

оценки 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

неопределенности 

и анализа рисков. 

Владеть: Владеть: Владеть: 

(фрагментарно) 

навыками 

использования 

знаний о 

требованиях, 

предъявляемых к 

оценке 

эффективности 

проектов, при 

расчете по 

известной методике 

показателей оценки 

экономической 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

(в основном) 

навыками 

использования 

при расчетах 

показателей 

оценки 

экономической 

эффективности 

проекта и анализе 

рисков знания в 

области правовых, 

нормативных, 

экономических, 

методических 

основ 

инвестирования, в 

(системно) 

методикой 

формирования и 

анализа 

информации 

относительно 

влияния 

различных 

факторов на 

динамику 

инновационно- 

инвестиционные 

процессов, 

навыками оценки 

условий и 

оснований для 
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  неопределенности. также требования, 

предъявляемые к 

оценке 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

инвестирования и 

оценки 

эффективности 

проекта с учетом 

фактора 

неопределенности 

и анализа рисков. 

ПК-7 / 
Основной 

4. Доля 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установлен- 

ных в п. 1.3 

РПД. 

5. Качество 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

6. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях. 

Знать: Знать: Знать: 

(фрагментарно) 

факторы, 

определяющие 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках и 

влияние инвестиций 

на инновационную 

стратегию фирмы, 

методики 

разработки и 

выбора 

инновационной 

стратегии 

(в основном) 

виды стратегий и 

факторы, 

определяющие 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

рынках, влияние 

инвестиций на 

инновационную 

стратегию фирмы, 

методики 

формирования, 

выбора и 

реализации 

инновационной 

стратегии. 

(системно) 

механизм 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

инновационной 

стратегии фирмы; 

основы и роль 

инновационного 

аудита в 

обосновании 

соответствующей 

стратегии и 

политики; 

методику 

разработки и 

выбора 

инновационной 

стратегии. 

Уметь: Уметь: Уметь: 

(фрагментарно) 

осуществлять выбор 

инновационной 

политики фирмы на 

основе 

инновационного 

аудита, 

разрабатывать 

программы и 

стратегии 

поведения фирмы 

на различных 

рынках. 

(в основном) 

определять тип 

конкурентного 

поведения фирмы, 

разрабатывать и 

осуществлять 

выбор 

инновационной 

политики фирмы 

на основе 

инновационного 

аудита, 

разрабатывать 

программы и 

стратегии 

поведения фирмы 

на различных 

рынках. 

(системно) 

формировать 

инновационно- 

инвестиционную 

политику и 

инновационную 

стратегию фирмы; 

использовать 

результаты 

инновационного 

аудита для 

обоснования 

соответствующей 

стратегии и 

политики; 

разрабатывать 

программы и 

выбирать 

инновационные 

стратегии. 

Владеть: Владеть: Владеть: 
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  (фрагментарно) 

навыками 

обоснования выбора 

инновационной 

политики фирмы на 

основе 

инновационного 

аудита, разработки 

программы и 

стратегии 

поведения фирмы 

на различных 

рынках. 

(в основном) 

навыками 

обоснования 

конкурентного 

поведения фирмы, 

разработки и 

выбора 

инновационной 

политики на 

основе 

инновационного 

аудита, 

разработки 

программы и 

стратегии 

поведения фирмы 

на различных 

рынках. 

(системно) 

навыками 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

инновационной 

стратегии фирмы; 

использования 

результатов 

инновационного 

аудита для 

обоснования 

соответствующей 

стратегии и 

политики; 

разработки 

программы и 

выбора 

инновационной 

стратегии. 

ПК-8/ 
основной 

4. Доля 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн 

ых в п. 1.3 

РПД. 

5. Качество 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

6. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

Знать: Знать: Знать: 

(фрагментарно) 

типовые способы 

осуществления 

аналитических 

процедур и 

подготовки 

аналитических 

отчетов для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на уровне 

фирмы. 

(в основном) 

факторы, 

влияющие на 

выбор 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы, 

содержание и 

процедуры 

подготовки 

аналитических 

отчетов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы. 

(системно) 

методологию 

ситуационного 

анализа и 

прогнозирования 

внешней среды 

для подготовки 

аналитических 

материалов, 

используемых в 

процедурах 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономического 

развития и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы. 

Уметь: Уметь: Уметь: 
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 ых 

ситуациях. 

(фрагментарно) 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на уровне 

фирмы 

(в основном) 

проводить 

инновационный 

аудит и готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы 

(системно) 

применять 

инструментарий 

ситуационного 

анализа и 

прогнозирования 

внешней среды 

для подготовки 

аналитических 

материалов, 

используемых в 

процедурах 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономического 

развития и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы 

Владеть: Владеть: Владеть: 

(фрагментарно) 

навыками 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на уровне 

фирмы 

(в основном) 

навыками 

проведения 

инновационного 

аудита и 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы 

(системно) 

навыками 

применения 

инструментария 

ситуационного 

анализа и 

прогнозирования 

внешней среды 

для подготовки 

аналитических 

материалов, 

используемых в 

процедурах 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономического 

развития и 

принятия 

стратегических 

решений на 

уровне фирмы 

ПК-12 / 
основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 
объема ЗУН, 

Знать: Знать: Знать: 

(фрагментарно) 

теоретические 

подходы к 

разработке 

управленческих 

решений в сфере 

инновационной и 

(в основном) 

методы 

разработки 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

формирования 

(системно) 

основные 

направления 

управленческих 

воздействий, 

связанных с 

обеспечением 
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 установленн 

ых в п. 1.3 

РПД. 

4. Качество 

освоенных 

обучающимс 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

5. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн 

ых 

ситуациях. 

инвестиционной 

деятельности 

фирмы и способы 

обоснования их 

выбора по 

критериям 

социально- 

экономической 

эффективности. 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы и 

выбора 

управленческого 

решения их числа 

альтернативных 

вариантов на 

основе критериев 

социально- 

экономической 

эффективности. 

реализации 

стратегии 

инновационного 

развития фирмы, 

алгоритм 

разработки 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы и 

обоснования 

выбора 

управленческого 

решения их числа 

альтернативных 

вариантов по 

критериям 

социально- 

экономической 

эффективности. 
Уметь: Уметь: Уметь: 

(фрагментарно) 

использовать 

известные методики 

разработки 

управленческих 

решений в сфере 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельности 

фирмы и 

обоснования их 

выбора. 

(в основном) 

разрабатывать 

различные 

варианты 

управленческих 

решений в сфере 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы и 

обеспечивать их 

выбор на основе 

критериев 

социально- 

экономической 

эффективности. 

(системно) 

формулировать 

основные 

направления 

реализации 

стратегии 

инновационного 

развития фирмы, 

разрабатывать 

различные 

варианты 

управленческих 

решений в сфере 

ее инновационно- 

инвестиционной 

политики, 

обосновывать 

выбор 

управленческого 

решения их числа 

альтернативных 

вариантов по 

критериям 

социально- 

экономической 

эффективности. 

Владеть: Владеть: Владеть: 
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  (фрагментарно) 

навыками 

использования 

известных методик 

разработки и 

основания выбора 

управленческих 

решений в сфере 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельности 

фирмы. 

(в основном) 

навыками 

разработки 

различных 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

формирования 

инновационно- 

инвестиционной 

политики фирмы и 

их выбора на 

основе 

многокритериальн 

ой оценки 

социально- 

экономической 

эффективности. 

(системно) 

навыками 

определения 

приоритетных 

направлений 

инновационного 

развития фирмы, 

разработки 

различных 

вариантов 

управленческих 

решений в сфере 

инновационно- 

инвестиционной 

политики и 

обоснованного их 

выбора их числа 

альтернативных 

вариантов на 

основе критериев 

социально- 

экономической 

эффективности. 

 

 

7.7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3.1 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру 

емой 

компетенц 

ии (или ее 
части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименование №№ 

заданий 

1 Инвестиционная 

деятельность и 

инновационно- 

инвестиционная 

политика фирмы. 

Инвестиционный 

проект как объект 

экономической 

оценки и 

управления 

инвестиционным 

и ресурсами. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-12 

Лекция 

Практическое 

занятие, 

СРС 

тест 1-20 Согласно 

табл.7.2.1 

собеседование 1-7 
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2 Основы ПК-5 Лекция тест 21-40 Согласно 
 экономической ПК-6 Практическое   табл.7.2.1 
 оценки ПК-8 занятие,    

 инвестиций. Учет 
инфляции, 

ПК-12 СРС 
  

 собеседование 8-21 

 неопределенност      

 и и риска при    

  
 принятии    

 инвестиционных    

 решений.    

3 Особенности ПК-5 Лекция дискуссия 2 Согласно 
 инновационной ПК-8 Практическое   табл.7.2.1 
 деятельности  занятие, реферат 6-11  

 фирмы,  СРС    

 инновационных      

 инвестиций и      

 управления      

 инновационными      

 проектами      

4 Проблемы ПК-5 Лекция дискуссия 3 Согласно 
 формирования и ПК-6 Практическое   табл.7.2.1 
 реализации ПК-7 занятие,    

 инновационно- 
инвестиционной 

ПК-8 
ПК-12 

СРС    

 реферат 12-20  

 политики и      

 развитие      

 механизма      

 инвестиционной      

 поддержки      

 инновационной      

 активности      

 фирмы.      

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Тест по разделу (теме) 1 «Инвестиционная деятельность и инновационно- 

инвестиционная политика фирмы. Инвестиционный проект как объект 

экономической оценки и управления инвестиционными ресурсами», 

практическое занятие 1: 

6. Понятие "инвестиции" можно рассматривать как…: 

А.Часть совокупных расходов, направленных на новые средства 

производства, прирост товарно- материальных запасов, вложения в 

финансовые активы и т.п. 

Б. Вложения средств в ценные бумаги на сравнительно длительный 

период времени. 

В. Затраты денежных средств, направленных на воспроизводство 

капитала, его становление и расширение. 

Г. Вложения финансовых ресурсов в ремонт производственных зданий. 
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7. Финансовые инвестиции представляют собой: 

А. Вложения средств в различные финансовые активы (вложения в 

ценные бумаги, банковские счета и др.) в целях извлечения прибыли. 

Б. Вложения средств в основной капитал. 

В. Вложения средств в оборотный капитал. 

Г. Приобретение таких активов как ценные бумаги, золото, иностранная 

валюта, произведения искусства и т.п. в целях получения финансовой 

отдачи в виде дивидендов или увеличения капитала. 

8. К реальным инвестициям относятся: 

А. Вложения средств в оборотный капитал. 

Б. Вложения в основной капитал. 

В. Вложения средств в ценные бумаги. 

Г. Вложения в нематериальные активы. 

9. Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

А. Только организации, реализующие конкретные инвестиционные 

проекты. 

Б. Представители организаций, контролирующих правомерность 

осуществления инвестиционных проектов. 

В. Инвесторы, заказчики, исполнители работ и другие участники 

инвестиционной деятельности. 

Г. Бизнес-планы предприятий 

10. Под инвестиционной средой следует понимать: 

А. Внутренние факторы развития производства, влияющие на 

инвестиционную активность. 

Б. Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, 

технологических и других условий, способствующих расширенному 

воспроизводству. 

В. Внешние факторы роста объема инвестиций. 

Г. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2 «Основы экономической 

оценки инвестиций. Учет инфляции, неопределенности и риска при принятии 

инвестиционных решений», практическое занятие 2: 

1. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов и их 

содержание. 

2. Классификация методов экономической оценки инвестиций, их 

основное содержание и область применения. 

3. Информационное обеспечение анализа инвестиционной деятельности 

предприятия. 

4. Методы оценки инвестиций, не включающие дисконтирование. 

5. Методы оценки инвестиций, учитывающие временной аспект 

стоимости денег. 

6. Необходимость учета инфляции при оценке эффективности 

инвестиций. 
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7. Экономическая оценка инновационных проектов с учетом степени 

риска. 

8. Сущность и измерители инфляции. 

9. Неопределенность и риск в инвестиционном проектировании. 

10.Меры по стабилизации инвестиционных проектов. 

11.Комплекс проектных рисков и их характеристика. 

12.Проверка устойчивости инвестиционного проекта. 

13.Корректировка параметров проекта и экономических нормативов. 

14.Метод формализованного описания неопределенности. 

15.Методы управления рисками: диверсификация, страхование, 

компенсация, локализация. 

 

Рефераты по разделу (теме) 3 «Особенности инновационной деятельности 

фирмы, инновационных инвестиций и управления инновационными проектами», 

практическое занятие 3, темы рефератов: 

7. Основные формы государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

8. Технологические инновации – ключевой ресурс новой экономики. 

9. Совершенствование методического инструментария управления 

инвестиционной деятельностью фирмы в аспекте активизации 

инновационной деятельности. 

10. Проблемы практической реализации инновационной деятельности на 

разных уровнях управления. 

11. Роль инновационной политики в реализации инновационного развития 

фирмы. 

12. Инновационный проект как форма целевого управления инновационной 

деятельностью. 

 

Дискуссия по разделу (теме) 4 «Проблемы формирования и реализации 

инновационно-инвестиционной политики и развитие механизма 

инвестиционной поддержки инновационной активности фирмы», практическое 

занятие 4. Тема дискуссии «Совершенствование методического 

инструментария управления инвестиционной деятельностью компаний в 

аспекте инновационных преобразований и практической реализации 

инновационной деятельности». Вопросы для обсуждения: 

5. Проблемы формирования и использования сбалансированной системы 

показателей в управлении инвестиционной деятельностью фирмы. 

6. Проблемы выбора критериев оценки эффективности реальных 

инвестиций. 

7. О механизмах государственно-частного партнерства (ГЧП) в системе мер 

инвестиционной поддержки инновационной активности фирм. 

8. Кластеризация и инновационное развитие экономики: к вопросу об 

эффектах реализации кластерных инициатив. 
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Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 

не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ); 

- на установление правильной последовательности; 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена 

в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 
 

7.8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 
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Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятия № 1 

(Инвестиционная деятельность 

и инновационно- 

инвестиционная политика 

фирмы. Инвестиционный 

проект как объект 

экономической оценки 

и управления 

инвестиционными ресурсами) 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие № 2 

(Основы экономической оценки 

инвестиций. Учет инфляции, 

неопределенности и риска при 

принятии инвестиционных 

решений) 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практическое занятие № 3 

(Особенности  инновационной 

деятельности    фирмы, 

инновационных  инвестиций и 

управления инновационными 

проектами) 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

Практические занятия № 4 

(Проблемы формирования и 

реализации инновационно- 

инвестиционной политики и 

развитие механизма 

инвестиционной поддержки 

инновационной активности 

фирмы) 

0 В ходе занятий 

продемонстрировано 

удовлетворительное 

знание материала по 

изученным темам. 

4 В ходе занятий 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала по 

изученным темам. 

 0  16  

СРС 0 Тема не раскрыта 

полностью, не даны 

исчерпывающие 

ответы на вопросы. 

20 Выполнено 

индивидуальное 

задание в полном 

объеме, даны 

исчерпывающие 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Итого 0  36  

Посещаемость 0 Не посещал занятия 14 Посетил все занятия, 

предусмотренные 

расписанием 
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Зачет 0 Ответы неполные, 

удовлетворительное 

знание материала 

60 Даны полные ответы 

на все вопросы 

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. 

В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

12. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119436&sr=1 

13. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 623 с. 

// Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115019&sr=1 

14. Нешитой , А. С. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / А. С. 

Нешитой . - 9-е изд., перераб. и испр. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 352 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255782&sr=1 

15. Петрова, Е. М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Петрова, О. Чередниченко. - 

Москва : Дашков и Ко, 2013. - 184 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233094&sr=1. 

16. Промышленные кластеры и их роль в развитии промышленной 

политики  региона  [Электронный  ресурс]:  монография  /   И.   С. Ферова,  Т. 

В. Кожинова, Р. Г. Шорохов [и др.]. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2013 . – 248 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364059&sr=1. 

 

8.2 Дополнительная учебная литерaтурa 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=119436&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=115019&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=115019&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=255782&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=233094&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=233094&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364059&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=364059&amp;sr=1
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17. Бойко И. В. Основы инновационного развития и новой экономики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.– СПб: Университет ИТМО, 2015. – 

120 с. // Режим доступа - http://books.ifmo.ru/file/pdf/1708.pdf. 

18. Большаков Б. Е. Проектное управление устойчивым инновационным 

развитием: теория, методология, технология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. Е. Большаков. — М.: РАЕН; Дубна: Междунар. ун-т природы, о-ва 

и человека «Дубна», 2014. - 425 с. // Режим доступа - http://устойчивое 

развитие. РФ /files/education/Bolshakov_textbook_2014.pdf. 

19. Бодрунов С. Д. Формирование стратегии реиндустриализации России 

[Электронный ресурс] : монография. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - В 2 ч. Ч. 1. – 

СПб.: ИНИР, 2015. – 551 с. // Режим доступа - https://inir.ru/wp- 

content/uploads/2015/08/Формирование-стратегии-реиндустриализации-России- 

 ч-1.pdf. 

20. Евдокимова Е. Н. Развитие промышленности России в исторически 

изменяющихся условиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. 

Евдокимова, Г. А. Краюхин. - Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2009. - 272 с. 

// Режим доступа - http://window.edu.ru/resource/134/71134/. 

21. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / С. Е. 

Метелев, В. П. Чижик, С. Е. Елкин, Н. М. Калинина. - Омск : ООО 

«Омскбланкиздат», 2013. - 290 с. // Режим доступа - 

http://window.edu.ru/resource/985/79985/files/metelev.pdf. 

22. Промышленная политика в условиях новой индустриализации 

[Электронный ресурс] : монография / авт. кол.: К. Н. Андрианов [и др.]; под 

ред. С. А. Толкачева. – М.: МАКС Пресс, 2015. – 252 с. // Режим доступа - 

http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga- 

pdf_247.pdf. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

В разработке 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Периодические издания по экономике, социологии, менеджменту в 

библиотеке университета: 

Вопросы экономики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Менеджмент инноваций 

Проблемы управления / Control Sciences 

Российский экономический журнал 

Экономист 

Экономический анализ: теория и практика 

 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1708.pdf
http://устойчивое/
https://inir.ru/wp-content/uploads/2015/08/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5-%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%80%A1-1.pdf
https://inir.ru/wp-content/uploads/2015/08/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5-%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%80%A1-1.pdf
https://inir.ru/wp-content/uploads/2015/08/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5-%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%80%A1-1.pdf
https://inir.ru/wp-content/uploads/2015/08/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5-%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B4%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8-%C3%91%E2%80%A1-1.pdf
http://window.edu.ru/resource/134/71134/
http://window.edu.ru/resource/985/79985/files/metelev.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga-pdf_247.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga-pdf_247.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga-pdf_247.pdf
http://nonerg-econ.ru/filedata/article_file/promyschlennaya-politika-tolkachev-kniga-pdf_247.pdf
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13. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система 

 «Университетская библиотека онлайн». 

14. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал 

«ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ». 

15. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

16. http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека «GrebennikOn» 

Издательского дома «Гребенников». 

17. http://sophist.hse.ru/ - Единый архив экономических и социологических 

данных. 

18. http://uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система 

(УИС) РОССИЯ. 

19. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

20. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант». 

21.  http://нэб.рф/ - Национальная Электронная Библиотека НЭБ. 

22. https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека открытого 

доступа (Open Access) «КиберЛенинка». 

23. mineconom@economy.gov.ru – официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

24. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 

 
 

14 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов по дисциплине 

«Инновационно-инвестиционная политика фирмы» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем 

дисциплины. На них разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. Они служат для закрепления теоретических знаний, 

развития у студентов умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

http://biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://sophist.hse.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://нэб.рф/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
http://www.gks.ru/
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, изложенного в учебниках, учебных пособиях 

и в литературе, рекомендованной преподавателем. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы освоения дисциплины следует использовать при самостоятельном ее 

изучении (конспектирование, составление словарей понятий и терминов и т.п.). 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Одним из приемов закрепления в памяти освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает студенту научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал, способствует 

более глубокому и качественному усвоению учебного материала, расширяет 

возможности подготовки качественных рефератов по отдельным 

темам дисциплины. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к занятию нужно регулярно прочитывать собственный конспект, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и продолжать конспектировать 

литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку. 

В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам изучаемой дисциплины с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основные методические инновации в преподавании дисциплины 

«Инновационно-инвестиционная политика фирмы» связаны с применением 

интерактивных методов обучения, основанных на побуждении обучающихся 

активно взаимодействовать с преподавателем и аудиторией. Интерактивное 

обучение развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 

высокие формы кооперации и сотрудничества. Оно обеспечивает достижение 

целей обучения, развивая одновременно коммуникативные умения и навыки 

студентов, приучая их работать в команде. 

При реализации интерактивных методов обучения приоритет в работе 

преподавателя отдается приемам опосредованного педагогического 

воздействия на процесс развития личности через диалогические методы 

общения и разнообразную творческую деятельность. 

В качестве основного интерактивного метода обучения при изучении 

дисциплины «Инновационно-инвестиционная политика фирмы» принимается 

метод учебной дискуссии в групповой форме занятий: на лекциях при 

обсуждении конкретной ситуации, семинарах-дискуссиях, собеседованиях при 

обсуждении итогов выполнения заданий на практических занятиях, докладов  

по материалам рефератов и пр., когда студентам необходимо высказываться. 

Учебная дискуссия снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на 

узловые вопросы темы практических занятий. Задача преподавателя – 
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сформулировать цель, для достижения которой инициируется дискуссия, и 

обеспечить реализацию функций, выполняемых участниками дискуссии в 

процессе решения проблемы. 

Семинар-дискуссия предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение 

и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей, преподаватель в ходе 

семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

практического занятия по результатам тестирования, собеседования, докладов 

(по материалам рефератов), выставляя в рабочий журнал баллы. Студент имеет 

право ознакомиться с ними. 

 
 

15 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
 

16 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Работа студентов организована в аудитории в соответствии с 

расписанием. 

Наглядность и эффективность докладов (презентаций) достигается с 

помощью Мультимедиа центра (проектор inFocusIN24 c ноутбуком 

ASUSX50VL и экран на треноге DraperDiplomat 60х60). 
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17 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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изменения и подпись 
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измененных замененных аннулирован 
ных 

новых 
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