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Аннотация

Объектом анализа в данном курсе является предпринимательский проект - глубоко 

продуманный во всех аспектах план реализации предпринимательской идеи. Идея, т.е. то, 

что составляет основу, суть проекта (идея создания и продажи новой продукции (услуг), 

идея организационных преобразований и т.п.) может возникнуть спонтанно или явиться 

результатом длительного анализа, она может быть результатом коллективного обсуждения 

или индивидуального анализа той или иной проблемы. 



Цели курса (дисциплины)

Цель преподавания дисциплины – сформировать у обучающихся  понятие о 
бизнес-планировании инновационных решений  как о процессе организации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), управления 

НИОКР и внедрение их результатов в производство.  

Задачи изучения дисциплины:
усвоение магистрантами знаний места инновационного менеджмента в 

структуре теории и практики управления;

усвоение знаний об организации научно-технической деятельности; 

получение знаний и навыков решения задач оценки и компенсации риска 

инновационной деятельности;  

получение знаний и навыков решения задач по оценке эффективности 

инновационного проекта.  



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной форме магистратуры «Экономика». На изучение 

отводится 120 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Иметь представление о сущности бизнес-планирования.

Иметь представление о научно-технических инновациях.

Знать цели, задачи содержание разделов бизнес-плана.

Знать стадии инвестиционного проекта.

Знать методы государственного регулирования инновационных процессов.

Знать методы оценки экономической эффективности инновационных проектов.

Знать статистические методы оценки эффективности.

Уметь провести анализ рынка, конкуренции.

Уметь разработать график сетевого планирования.

Уметь рассчитать динамические показатели оценки эффективности.

Приобрести практические навыки  в разработке бизнес-плана организации внедрения 

инновационных проектов
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