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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью находить орга-

низационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность не-

сти за них ответственность 

основные мето-

ды, приемы 

оценки эффек-

тивности инно-

вационных 

проектов 
 

применять на 

практике анали-

тический инст-

рументарий 

оценки эконо-

мической эф-

фективности 

инновационных 

проектов 

навыками самостоя-

тельного и последо-

вательного примене-

ния аналитического 

инструментария в 

анализе эффективно-

сти инновационных 

проектов 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые вариан-

ты управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий 

теоретические 

основы регули-

рования инно-

вационной дея-

тельности хо-

зяйствующих 

субъектов 

производить 

расчет критериев 

оценки и анализ 

инновационных 

проектов 

обоснования проект-

ных решений в об-

ласти инвестицион-

но- инновационной 

деятельности, разра-

ботки мероприятия 

по реализации про-

ектов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.14 вариативная часть  учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дис-

циплинами как Институциональная экономика, Эконо-

мика природопользования, Лизинговая деятельность 

предприятий (организаций), Оценка управления стоимо-

стью предприятий (организаций), Стратегическое 

управление предприятий (организаций) рыбохозяйст-

венного комплекса, Логистическая деятельность, Эко-

номика рыбохозяйственного комплекса, Экономика 

АПК, Управление затратами предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса, Управление проектами, 

Основы прокьюремента, Управление продажами и за-

купками, Технологическая практика, Правоведение, Го-

сударственное и муниципальное управление, Менедж-

мент, Экономика общественного сектора, Инвестицион-

ный менеджмент, Управление человеческими ресурса-

ми, Антикризисное управление на предприятиях (в ор-

ганизациях) рыбохозяйственного комплекса, Основы 

кризис-менеджмента на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Преддипломная прак-

тика 
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Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК-1, ОК-9, ОК-4, ОК-5, ОК-2, ОК-6, ПК-10, ОК-7, ОК-

8, ОПК-2 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Учебным планом изучение дисциплины предусматрива-

ется в седьмом семестре, поэтому опирается на знания, 

умения и навыки, полученные студентами в ходе освое-

ния дисциплин предыдущих семестров. Для освоения 

указанной дисциплины от студентов требуются знания в 

области применения финансовых вычислений; способы 

оценки управленческих решений 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Управление человеческими ресурсами, Антикризисное 

управление на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Основы кризис-менеджмента 

на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Основы прокьюремента, Управление прода-

жами и закупками, Технологическая практика, Предди-

пломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, _144_ часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) _72_ часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 36 часа, а также 36 часов на контроль.  
 

№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
  Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образователь-

ные технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости Лек Лаб Пр 

1 Инновационный про-

ект: основные поня-

тия,  классификация и 

структура 

7 1,  

2, 

3 

6  6  

6 

Лекция-

презентация, Се-

минар-дискуссия 

Опрос; 

Тест 

2 Жизненный цикл ин-

новационных проектов 

7 4, 

5, 

6 

6  6  

 

6 

Лекция-

презентация, Се-

минар-дискуссия  

Опрос; 

Тест 

 

3 Управление иннова-

ционными проектами 

7 7-

10 

8  8  

8 

Лекция-

презентация, Се-

минар-дискуссия  

Опрос; Рефе-

рат 

4 Методика оценки 

экономической эффек-

тивности инновацион-

ных проектов 

7 11, 

12, 

13, 

14 

8  8  

8 

Лекция-

презентация, Се-

минар-дискуссия 

Опрос 

Анализ /  

решение кон-

кретной си-

туации 

5 Риски инновационного 

проекта 

7 15-

18 

8  8  

8 

Лекция-

презентация, Се-

минар-дискуссия  

Опрос; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   36  36 36   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен   
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3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 117 часов, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Инновационный про-

ект: основные поня-

тия,  классификация и 

структура 

5  2  4  

39 

Лекция-

презентация, Се-

минар-дискуссия 

Опрос; 

Тест 

2 Жизненный цикл ин-

новационных проек-

тов; 

Управление иннова-

ционными проектами 

5  2  4  

 

39 

Лекция-

презентация, Се-

минар-дискуссия  

Опрос; 

Тест; Реферат 

 

 

 

3 Методика оценки 

экономической эффек-

тивности инновацион-

ных проектов; 

Риски инновационно-

го проекта 

5  2  4  

39 

 

Лекция-

презентация, Се-

минар-дискуссия  

Опрос,  

Анализ / ре-

шение кон-

кретной си-

туации; Ито-

говая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   6  12 117   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен   

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Инновационный проект: 

основные понятия, клас-

сификация и структура 

7 1, 

2, 

3 

Подготовка к устному 

опросу 

Подготовка к  

тестированию 

 

 

 

Анализ  

учебного 

 материала 

п.7 

а) 1-3 

б) 2 

2 Жизненный цикл инно-

вационных проектов 

7    4, 

   5, 

Подготовка к устному 

опросу 
п.7 

а) 1-3 
                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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  6 Подготовка к  

тестированию 

 

Составление 

плана и  

тезисов  

ответов по  

вопросам и 

заданиям 

 

Подготовка 

реферата 

 

 

 

 

б) 1 

3 Управление инноваци-

онными проектами 

7    7 

- 

10 

Подготовка к устному 

опросу 

 

 

4 Методика оценки эко-

номической эффектив-

ности инновационных  

проектов 

7    11, 

   12, 

   13, 

  14 

Подготовка к устному 

опросу 

Анализ/решение кон-

кретной  

ситуации 

п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

5 Риски инновационного 

проекта 

7 15 

- 

18    

Подготовка к устному 

опросу. Выполнение  

контрольной работы 

п.7 

а) 1 

б) 2 
 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 
Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Инновационный проект: 

основные понятия, класси-

фикация и структура 

5  Подготовка к устному 

опросу 

Подготовка к  

тестированию 

Изучение и 

анализ  

учебного 

 материала 

Составление 

плана и  

тезисов  

ответов по  

вопросам и 

заданиям 

Подготовка 

реферата 

 

п.7 

а) 1-3 

б) 2 

2 Жизненный цикл иннова-

ционных проектов. Управ-

ление инновационными 

проектами 

5  Подготовка к устному 

опросу 

 

Подготовка к  

тестированию 

п.7 

а) 1-3 

б) 1 

3 Методика оценки экономи-

ческой эффективности ин-

новационных проектов 

5  Подготовка к устному 

опросу 

Анализ/решение кон-

кретной ситуации 

 

4 Риски инновационного 

проекта 

5  Подготовка к устному 

опросу. Выполнение  

контрольной работы 

п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Основы управления инновация-

ми» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечива-

ется соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Основы управление инновациями». 
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5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Основы управления инновациями» на основании 

письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ог-

раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основа-

нии письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Основы управления инновациями» доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Управление инновационной деятельностью : учебник / Т.А. Искяндерова, 

Н.А. Каменских, Д.В. Кузнецов и др. ; под ред. Т.А. Искяндеровой ; Финансовый универ-

ситет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 354 с. : схем., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-907003-35-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876  

2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями в 2 т : учебник для академического бака-

лавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2015. — 783 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/C2CCA91E 

3. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 435 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/0B3DC37F 

  

б) дополнительная литература: 

 

1. Богомолова, А.В. Управление инновациями : учебное пособие / А.В. Богомолова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
https://biblio-online.ru/book/C2CCA91E-18BD-4B91-8159-9023C9531E7E/upravlenie-innovaciyami-v-2-t
https://biblio-online.ru/book/C2CCA91E-18BD-4B91-8159-9023C9531E7E/upravlenie-innovaciyami-v-2-t
https://biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502/ekonomika-predpriyatiya


8 

 

Эль Контент, 2015. - 144 с. : схем. - Библиогр.: с. 134-135 - ISBN 978-5-4332-0243-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480596  

2. Богомолова, А.В. Управление инновациями : учебное пособие / А.В. Богомолова. - 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-5-4332-0048-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Основы управления инновациями» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. 

Кокорев – Рыбное, 2017. – 11 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Ос-

новы управления инновациями» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И. Кокорев 

– Рыбное, 2017. – 10 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208962
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
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пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   
http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Основы управление инновациями» в наличии имеет-

ся учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения за-

нятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в 

сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 60 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования: Экран 

(стационарный), проектор (переносной), стойка для проектора, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 
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Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                         к рабочей программе дисциплины  

                                                            «Основы управления инновациями»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

                                                               протокол №4 от «28» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы –ОПК-4, ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

           2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1.  

Таблица 1  

Шкала оце-

нивания 

уровня 

сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
основные методы, приемы оценки 

эффективности инновационных про-

ектов 
 

применять на практике ана-

литический инструментарий 

оценки экономической эф-

фективности инновацион-

ных проектов 

навыками самостоятельно-

го и последовательного 

применения аналитическо-

го инструментария в ана-

лизе эффективности инно-

вационных проектов 

ОПК-4: способностью находить орга-

низационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответствен-

ность 

 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает сущ-

ность основных методов, приемов 

оценки эффективности инновацион-

ных проектов, верно использует тер-

минологию, при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее приоб-

ретенные знания 

четко применяет на практике 

аналитический инструмен-

тарий оценки экономической 

эффективности инновацион-

ных проектов, последова-

тельность их выполнения 

достаточно хорошо проду-

мана, действие в целом 

осознано 

использует приобретенные 

навыки самостоятельного и 

последовательного приме-

нения аналитического ин-

струментария в анализе 

эффективности инноваци-

онных проектов 

 

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиденных си-

туациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-

84 балла рей-

тинг-

контроля) 

 

четко и правильно раскрывает сущ-

ность основных методов, приемов 

оценки эффективности инновацион-

ных проектов, верно использует тер-

минологию, при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее приоб-

ретенные знания 

четко применяет на практике 

аналитический инструмен-

тарий оценки экономической 

эффективности инновацион-

ных проектов, последова-

тельность их выполнения 

соответствует требованиям, 

но действие выполняется 

в целом показывает прак-

тическое использование 

самостоятельного и после-

довательного применения 

аналитического инстру-

ментария в анализе эффек-

тивности инновационных 

проектов 

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности 
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недостаточно осознанно 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

четко и правильно раскрывает сущ-

ность основных методов, приемов 

оценки эффективности инновацион-

ных проектов, верно использует тер-

минологию, при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее приоб-

ретенные знания 

допускает ошибки в приме-

нении на практике аналити-

ческий инструментарий 

оценки экономической эф-

фективности инновацион-

ных проектов, действие вы-

полняется недостаточно 

осознанно 

владеет не всеми необхо-

димыми навыками само-

стоятельного и последова-

тельного применения ана-

литического инструмента-

рия в анализе эффективно-

сти инновационных проек-

тов, имеющийся опыт 

фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

лов системы 

рейтинг-

контроля) 

не правильно раскрывает сущность 

основных методов, приемов оценки 

эффективности инновационных про-

ектов, не верно использует термино-

логию, при этом ответ не самостоя-

тельный, использованы ранее приоб-

ретенные знания 

не может применить на 

практике аналитический ин-

струментарий оценки эко-

номической эффективности 

инновационных проектов, 

последовательность их хао-

тична, действие в целом не-

осознанно 

не демонстрирует опыт 

практического применения 

имеющихся самостоятель-

ного и последовательного 

применения аналитическо-

го инструментария в ана-

лизе эффективности инно-

вационных проектов 

обучающийся не владеет способно-

стью находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность 

 

Шкала оце-

нивания 

уровня 

сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
теоретические основы регули-

рования инновационной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 

производить расчет крите-

риев оценки и анализ ин-

новационных проектов 

обоснования проектных решений 

в области инвестиционно- инно-

вационной деятельности, разра-

ботки мероприятия по реализа-

ции проектов 

ПК-11: способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 Критерии 

Базовый 

уровень 

четко и правильно раскрывает 

теоретические основы регули-

четко производит расчет 

критериев оценки и анализ 

использует приобретенные навы-

ки обоснования проектных ре-

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые ва-
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(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

рования инновационной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использова-

ны ранее приобретенные знания 

инновационных проектов, 

последовательность их вы-

полнения достаточно хо-

рошо продумана, действие 

в целом осознано 

шений в области инвестиционно- 

инновационной деятельности, 

разработки мероприятия по реа-

лизации проектов 

 

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиденных ситуа-

циях, создавая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-

84 балла рей-

тинг-

контроля) 

 

четко и правильно раскрывает 

теоретические основы регули-

рования инновационной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использова-

ны ранее приобретенные знания 

четко производит расчет 

критериев оценки и анализ 

инновационных проектов, 

последовательность их вы-

полнения соответствует 

требованиям, но действие 

выполняется недостаточно 

осознанно 

в целом показывает практическое 

использование навыков обосно-

вания проектных решений в об-

ласти инвестиционно- инноваци-

онной деятельности, разработки 

мероприятия по реализации про-

ектов 

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

четко и правильно раскрывает 

теоретические основы регули-

рования инновационной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использова-

ны ранее приобретенные знания 

допускает ошибки в расче-

те критериев оценки и ана-

лиз инновационных проек-

тов, действие выполняется 

недостаточно осознанно 

владеет не всеми необходимыми 

навыками обоснования проект-

ных решений в области инвести-

ционно- инновационной деятель-

ности, разработки мероприятия 

по реализации проектов, имею-

щийся опыт фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

лов системы 

не правильно раскрывает теоре-

тические основы регулирования 

инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов, не 

верно использует терминоло-

гию, при этом ответ не само-

не может производить рас-

чет критериев оценки и 

анализ инновационных 

проектов, последователь-

ность их хаотична, дейст-

вие в целом неосознанно 

не демонстрирует опыт практи-

ческого применения имеющихся 

навыков обоснования проектных 

решений в области инвестицион-

но- инновационной деятельно-

сти, разработки мероприятия по 

обучающийся не владеет способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 
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рейтинг-

контроля) 

стоятельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

реализации проектов эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности  

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основные методы, приемы 

оценки эффективности ин-

новационных проектов 
 

применять на практике анали-

тический инструментарий 

оценки экономической эффек-

тивности инновационных 

проектов 

навыками самостоятельного и последо-

вательного применения аналитическо-

го инструментария в анализе эффек-

тивности инновационных проектов 

ОПК-4: способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответст-

венность 

теоретические основы ре-

гулирования инновацион-

ной деятельности хозяйст-

вующих субъектов 

производить расчет критериев 

оценки и анализ инновацион-

ных проектов 

обоснования проектных решений в об-

ласти инвестиционно- инновационной 

деятельности, разработки мероприятия 

по реализации проектов 

ПК-11: способностью критически оценить пред-

лагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Опрос;  тест 
Анализ конкретной ситуации, 

реферат 

Анализ конкретной ситуации,  

Итоговая контрольная работа 
экзамен 

Типовые контрольные задания 

Контрольные тематиче-

ские вопросы – пред-

ставлены в п.3.2.1 

В приложении к рабочей 

программе п. 3.2.3 – ти-

повые тесты  

Типовые конкретные си-

туации представлены в 

п.3.2.4 

Перечень тем рефератов 

представлен в п. 3.2.2 

 

Типовые конкретные ситуации 

представлены в п.3.2.4 

п. 3.2.5: Итоговая контрольная ра-

бота  

 

Вопросы к экзамену представлены в п. 3.2.6 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

 

3.2.1  Типовые контрольные тематические вопросы  
1. Классификация инновационных проектов.  

2. Стадии разработки инновационного проекта.  

3. Структура инновационного проекта.  

4.  Дайте определение понятиям: инновация; проект; управление проектом; инноваци-

онный проект; исследовательский проект. Приведите пример.  

5. Понятие жизненного цикла проектов. 

6.  Разновидности жизненного цикла и этапов реализации проекта.  

7. Особенности жизненного цикла нетрадиционных проектов.  

8. Описание этапов реализации проектов.  

9. Приведите классификацию проектов по признакам: класс, тип, вид, длительность 

10. Опишите жизненный цикл проекта 

11. Дайте характеристику каждой фазе жизненного цикла проекта 

12. Охарактеризуйте роль руководителя инновационного проекта 

13. Дайте определение понятию «управление проектом» 

14. Приведите определения инновационного проекта. 

15.  Перечислите основные стадии реализации инновационного проекта. 

16. Охарактеризуйте динамические показатели эффективности инновационных проек-

тов.  

17. В чем принципиальное отличие внутренней нормы рентабельности (IRR) от чисто-

го дисконтированного дохода (NPV) и индекса доходности (PI)? 

18. Охарактеризуйте дополнительные факторы, влияющие на эффективность иннова-

ционных проектов. 

19. Назначение и принципы эффективности инновационных проектов.  

20. Классификация методов оценки эффективности инновационных проектов.  

21. Показатели оценки экономической эффективности инновационных проектов. 

22. Понятие и виды рисков инновационного проекта.   

23. Понятия «риск» и «неопределенность». 

24. Процедуры управления рисками.  

25. Основные методы и инструменты управления рисками инновационного проекта.  

 

3.2.2. Типовые темы рефератов 

1. Формы инновационного процесса и диффузия инноваций. 

2. Понятие новшества и нововведения. Виды нововведений. 

3. Сущность понятия “инновация”. Классификация инноваций.  

4. Этапы инновационного процесса. Линейная и интерактивная модели инноваци-

онного процесса.  

5. Функции государства в инновационной сфере. Прямые и косвенные методы го-

сударственной поддержки инновационной деятельности.  

6. Методы выбора инновационной стратегии. 

7. Формы финансирования инноваций.  

8. Малые инновационные фирмы. Роль малого инновационного бизнеса.  

9. Методы комплексной оценки и отбора инновационных проектов.  

10. Планирование инновационного проекта.  

11. Формирование портфеля инновационных проектов.  

12. Методы оценки экономической эффективности инноваций.  

13. Управление инновационным проектом. 

14. Критерии отбора инновационных проектов. 

15. Риски и их учет в инновационной деятельности. 



19 

 

16. Характеристика результатов инновационной деятельности. Интеллектуальная 

собственность. 

17. Кластеризация экономики как инновационная форма интеграции науки, бизнеса 

и государства 

18. Сущность и классификация инновационных проектов 

19. Источники финансирования инновационных проектов 

20. Финансирование инновационной деятельности организации 

21. Система показателей эффективности инновационной деятельности 

22. Оценка рисков инновационной деятельности 

23. Оценка эффективности инновационной деятельности 

24. Технология применения метода реальных опционов для управления иннова-

ционными проектами. 

 

3.2.3. Типовые тестовые задания  

1. Инновационный проект – это … 

а) проект целенаправленного изменения, создания и внедрения новой технической или со-

циально-экономической системы 

б) проект, который направлен на создание инноваций  

в) проект, целью которого является создание инновационного процесса в организации 

2. Организация проекта как функция включает в себя … 

а) наблюдения за ходом реализации проекта с целью проверки соответствия фактических и 

планируемых показателей 

б) структурирование процессов, делегирование полномочий исполнителям, согласование 

взаимодействия исполнителей 

в) практическое воплощение проектов, оценку результатов и сравнение их с поставленными 

целями 

3. В традиционном управлении проектами корректирующие 

мероприятия требуются, если при проведении текущего контроля … 

а) обнаружено отклонение, превышающее допустимую величину 

б) обнаружено любое несоответствие фактических и плановых показателей 

в) возникают негативные психологические ситуации 

4. К особенностям нетрадиционных (экстремальных) проектов относится то, что… 

а) цели, задачи, издержки, сроки выполнения работ и качество формируются на всем про-

тяжении жизненного цикла проекта 

б) цели, задачи, издержки, сроки выполнения работ и качество определяются на концепту-

альной фазе проекта 

в) управление проектом функционирует в рамках господствующей корпоративной культу-

ры 

5. Участники инновационного проекта являются… 

а) рабочие, директор завода, управляющий проектом, контрагенты, конкуренты, подрядчи-

ки, адвокат, специалисты 

б) заказчик, инвестор, проектировщик, подрядчик, поставщик, руководитель проекта и ко-

манда проекта 

в) заказчик, проектировщик, управляющий, команда проекта и директор компании 

6. Операция – это … 

а) преобразование необходимых ресурсов в продукт/услугу 

б) преобразование ресурсов в продукт 

в) составляющая процесса 

7. Процесс – это … 

а) совокупность операций 

б) составляющая проекта 

в) совокупность операций объединенных целевой установкой 
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8. Проектно-ориентированная компания – это компания… 

а) использующая проекты с целью поддержания своей деятельности 

б) целью существования которой является создание проектов, постоянное их обновления и 

поддержка 

в) способом существования которой являются проекты как уникальная совокупность огра-

ниченных по времени действий, ориентированных на конечный результат 

9. Причиной возникновения рисков является … 

а) неосторожность персонала в процессе реализации проекта 

б) просчеты в расчетах 

в) неопределенность внешней среды и параметров проекта 

10. Нетрадиционное управление проектами характеризуется … 

а) отсутствием, каких-либо шаблонов, рекомендаций и норм 

б) отсутствием четкой схемы работ 

в) высокой степенью резервирования ресурсов 

 

3.2.4. Типовые конкретные ситуации 

 

Тема «Методика оценки экономической эффективности инновационных проектов». 

 

Вам предстоит оценить инновационный проект «Разработка системы электроснаб-

жения куста бурения газовых скважин на Бованенковском нефтегазоконденсатном место-

рождении».   

Проектом рассматривается два варианта электроснабжения куста бурения скважин:  

- проектный вариант: электроснабжение осуществляется от централизованного ис-

точника питания (используется повысительная подстанция, где вращение генератору пере-

даёт турбина, работающая на природном газе);  

- базовый вариант: электроснабжение осуществляется от автономного источника пи-

тания (децентрализованное).  

Эксплуатация буровых установок (БУ) производится за счёт их электропитания от 

дизельных станций. Основной экономический эффект в результате применения разрабаты-

ваемой системы электроснабжения (вариант «с проектом») предполагается получить за счёт 

снижения стоимости потребляемой электроэнергии, так как КПД газовых генераторов вы-

ше, чем у генераторов, приводимых в движение дизельными двигателями и стоимость по-

требляемого ресурса (природный газ и дизельное топливо) существенно отличается.    

В целях оценки проекта и принятия решения менеджеру необходимо: 

- определить общие капитальные вложения по вариантам электроснабжения (табл. 

5.5); 

- рассчитать эксплуатационные расходы: энергетические затраты по вариантам элек-

троснабжения (табл. 5.6) и все затраты свести в таблицу 5.11; 

- рассчитать показатели коммерческой эффективности проекта 5.12., 5.13. 

- сделать выводы.  

 

Исходные данные. 

5.1.2 Расчёт капитальных вложений Расчёт капитальных затрат по вариантам 

представлен в таблицах 5.1–5.3.  
Вариант «с проектом» (централизованное электрообеспечение) предусматривает 

приобретение оборудования для 16 подстанций 6/0,69/0,4 кВ (табл. 5.1), восьми подстанций 

35/6 кВ (табл. 5.2) и трёх передвижных автономных электростанций ПАЭС 25 МВА. Сум-

марные капитальные вложения по варианту представлены в таблице 5.3. Вариант «без про-

екта» (децентрализованное электрообеспечение) предусматривает приобретение оборудо-

вания для 16 подстанций 6/0,69/0,4 кВ (табл. 5.4).    
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Таблица 5.1 Расчёт стоимости приобретения оборудования для подстанции 6/0,69/0,4 кВ (по 

варианту «с проектом», централизованное электроснабжение)  

Наименование оборудования  N, шт. 

(м) 

Цена за ед., 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2КТП-3200-6/0,4   1 1100 1100 

Трансформатор ТРСЗП 3200/6/0,6/0,4 2 2 300   4600 

Трансформатор ТСЛ 400/6/0,4 

 

1 330  330 

ВЛ Провод АС-120 3000 0,057 17,1 

Выключатели 3VL1 26 7,74 201,2 

Выключатели 3VL3 2 10,5 21 

Выключатели 3VL8 14 26  364  

 

Трансформатор тока Т-0.66 10 0,5 5 

Выключатель ВНВР-(6)10/630 2 25 50 

Калориферы 2 20 40 

Светильник ЛСП44 27 0,7 18,9 

Светильник ВЭЛ51 24 1,2 28,8 

Светильник PRB/R 4 1 4 

Кабель ВВГнг-Ls-5x1,5 300 0,1 30 

Кабель ВВГнг-Ls-5x6 300 0,2 60 

Кабель ВВГнг-Ls-5x70 200 1,3 260 

Кабель ВВГнг-Ls-5x120 600 2,38 1 428,0 

Sepam+1000 1 30 30 

Устройство АВР 1 45 45 

Контроллер АВВ 1500 1 41,5 41,5 

Итого по подстанции 6 кВ   - - 8 674,5 

Всего затрат на приобретение  подстан-

ций 6 кВ (16 шт.) 

16 8674,5 138 792,0   

 

 

Таблица 5.2 – Расчёт стоимости приобретения оборудования для подстанции 35/6 кВ (по 

варианту «с проектом», централизованное электроснабжение)  

Наименование оборудования  N, шт. (м) Цена за ед., тыс. 

руб. 

Всего,  тыс. руб. 

КТП-6400-35/6 1 1500 1500 

Трансформатор ТМН 6300/6 1 3500 3500 

ВЛ Провод АС-150 3000 0,057 17,1 

Выключатели 3VL1 6 23,3 139,8  

 

Выключатели 3VL3 2 10,5 21 

Выключатели 3VL8 1 26 26 

Светильник ЛСП44 37 0,7 25,9 

Светильник ВЭЛ51 29 1,2 34,5 

Светильник PRB/R 4 1 4 

Кабель ВВГнг-Ls-5x1,5 300 0,1 300 

Кабель ВВГнг-Ls-5x6 300 0,2 60 

Опоры 42 35 1 420 

Устройство АВР 1 45 45 

Контроллер АВВ 2000 1 61,5 61,5 

Итого по подстанции 35 кВ   - - 6 884,8 

Всего затрат на приобрете- 8 6884, 8 55 078,4 
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ние  подстанций 35 кВ (8 

шт.) 

 

Таблица 5.3 – Расчёт общей стоимости приобретения электрооборудования по вари-

анту «с проектом» (централизованное электроснабжение)  

Наименование обо-

рудования 

N, шт. (м) Цена за ед., тыс. 

руб. 

Всего,  тыс. руб. 

ПАЭС (25МВА) 3 67 000 201 000 

Подстанции 6 кВ 

(16 шт.) 

16 8 674,5 138 792,0 

Подстанции 35 кВ 

(8 шт.) 

8 6 884, 8 55 078,4 

Итого затрат по ва-

рианту   

- - 394 870,4 

 

              Таблица 5.4 Расчёт стоимости приобретения оборудования для подстанции 

6/0,69/0,4 кВ (по базовому варианту, «без проекта», автономное электроснабжение)  

 

Наименование оборудования N, шт. (м) Цена за ед.,  

тыс. руб. 

Всего,  тыс. руб. 

2КТП-3200-6/0,4 1 1 100 1100 

ТрансформаторТРСЗП3200/6/0,6/0,4 2 2300 4600 

Дизель генератор 400 кВт 1 300 300 

Дизель генератор 1200 кВА 8 1100 8800 

Выключатели 3VL1 26 7,74 201,2 

Выключатели 3VL3 2 10,5 21 

Выключатели 3VL8 14 26 364 

Трансформатор тока Т-0.66 10 0,5 5 

Выключатель ВНВР-(6)10/630 2 25 50 

Калориферы 2 20 40 

Светильник ЛСП44 27 0,7 18,9 

Светильник ВЭЛ51 24 1,2 28,8 

Светильник PRB/R 4 1 4 

Кабель ВВГнг-Ls-5x1,5 300 0,1 30 

Кабель ВВГнг-Ls-5x6 300 0,2 60 

Кабель ВВГнг-Ls-5x70 200 1,3 260 

Кабель ВВГнг-Ls-5x120 600 2,38 1428 

Sepam+1000 1 30 30 

Устройство АВР 1 45 45 

Контроллер АВВ 1500 1 41,5 41,5 

Итого по подстанции 6 кВ   - - 17 444,5 

Всего затрат на приобретение  под-

станций 6 кВ (16 шт.) 

16 17 444,5 279 112,0   

Капитальные вложения включают в себя затраты на приобретение устанавливаемого 

оборудования и материалов с учётом транспортных расходов, затрат на монтажные, пуско-

наладочные и демонтажные работы. Итоговая величина капитальных вложений, связанных 

с приобретением и установкой электрооборудования по вариантам, представлена в таблице 

5.5.  Также по варианту «с проектом» необходимо предусмотреть затраты, связанные со 

строительством ВЛ-35 кВ для подачи электроэнергии от ПАЭС до куста бурения скважин.  

В связи с тем, что ПАЭС планируется устанавливать в районе ГП-2 Бованенковского 

НГКМ, где в настоящее время добывается природный газ, а примерное расстояние между 
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промыслами (ГП-1 и ГП-2) составляет 15 км, то проектом предусматривается строительство 

ВЛ-35 кВ протяжённостью 15 км. Стоимость строительства ВЛ-35 кВ с защищённым про-

водом в районах Крайнего Севера в ценах на 01.01.2015 г. составляет порядка 1 076,3 тыс. 

руб./км.   

Таблица 5.5 Общие капитальные вложения по вариантам электроснабжения  

 

Статья расходов Величина затрат, тыс. руб. 

базовый вариант проектный вариант 

Закупка нового оборудования для электро-

снабжения 

  

Транспортные расходы (15 %)   

Монтаж нового оборудования (20 %)   

Пуско-наладочные работы (10 %)   

Итого капитальных затрат, связанных  с при-

обретением оборудования для электроснабже-

ния: 

  

ВЛ-35кВ (15 км)     

Всего капитальных затрат:   

Прирост /экономия (+/–) капитальных затрат 

при сопоставлении вариантов: 

 

 

Таким образом, дополнительные капитальные затраты при реализации варианта с 

централизованным электроснабжением составляю 184,0 млн руб.   

5.1.3 Расчёт эксплуатационных затрат  

Эксплуатационные затраты связаны с обслуживанием оборудования и поддержани-

ем его в работоспособном состоянии. Величина годовых эксплуатационных затрат склады-

вается из амортизационных отчислений, расходов на ремонт, затрат на оплату труда обслу-

живающего персонала и т. д.   

В связи с тем, что обоснование величины эксплуатационных затрат выполняется в 

соответствии с основным принципом оценки эффективности, то есть по принципу сравне-

ния «с проектом» и «без проекта», производится расчёт только изменяющихся статей экс-

плуатационных затрат, к которым относятся: - энергетические затраты; - заработная плата; - 

страховые взносы; - содержание оборудования (затраты на капитальный и текущий ре-

монт); - амортизационные отчисления.  

Для обоснования экономии в части энергетических затрат производится расчёт за-

трат на приобретение дизельного топлива для дизельных электростанций (базовый вариант) 

и затрат, связанных с приобретением природного газа для нужд ПАЭС (проектный вари-

ант). Базовый вариант: в качестве основного источника питания 8 дизельных станций мощ-

ностью 1200 кВА (Рном = 1200 кВА) и одной дизельной станции для собственных нужд 

мощностью 400 кВА (Рном = 400 кВА) используется дизельное топливо, потребность в ко-

тором определяется по формуле:    

Q= q *n* t* N , (5.1)  

где  q – расход дизельного топлива при 75 % загрузке, л;  

 n – количество дизельных станций, шт.;  

t – время работы в часах в сутки, час;  

N – количество дней работы, дн.   

Расход дизельного топлива при 75 % загрузке для дизельных станций мощностью 

1200 кВА составляет 261 л/час, а для дизельных станций мощностью 400 кВА составляет 

67,8 л/час. 

 Годовой расход дизельного топлива и затраты на его приобретение приведены в 

таблице 5.6.  

Проектный вариант: В качестве основного источника питания рассматривается газо-
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турбинная установка ПАЭС. Исходя из расчётной мощности потребления электроэнергии 

для бурения 16 кустов газовых скважин (Sр = 65,65 МВА) переведём расчётную мощность 

из МВА в МВт, так как в паспортных для газовых турбин расход газ для мощности МВт (Sр 

= 65,65 · 0,8 = 52,52 МВт). Расход газа для выработки 1 МВт электроэнергии составляет 

357,3 м3/час.  

Таким образом, объем газа, необходимый для выработки 52,52 МВт равен 18,8 тыс. 

м3 (52,52 · 357,3 = 18765,4 м3). Годовой расход топливного газа и затраты на его приобре-

тение приведены в таблице 5.6   

 

Таблица 5.6 Энергетические затраты по вариантам электроснабжения  

 

Наименование показателя Величина затрат, тыс  

 базовый вариант. руб. проектный вариант 

Количество электростанций:      

дизельных мощностью 1200 кВА, шт.  - 

дизельных мощностью 400 кВА, шт.  - 

ПАЭС 25 МВА, шт. -  

Годовой расход энергоресурса:      

Дизельное топливо, тыс. л/год   

Топливный газ, млн м3/год -  

Стоимость энергоресурса, руб./л 

(руб./тыс. м3) 

  

Годовые энергетические затраты, тыс. 

руб. 

  

Прирост / экономия (+/–) в части энер-

гетических затрат, тыс. руб./год 

 

  

 Таким образом, экономия в части энергетических затрат составляет порядка 268,1 

млн руб./год.  

Далее рассчитываем величину затрат на оплату труда. В соответствии со своими 

обязанностями обслуживающий персонал обязан: следить и обеспечивать надёжную работу 

установок; в соответствии с планом проводить профилактические и ремонтные работы; со-

ставлять заявки на ремонт и профилактический осмотр оборудования.  

Размер основной заработной платы рабочих (ЗОСН) определяется по формуле:   

З осн=  К пр *Крк *К сн * Фрв *Сзп *Ч р  (5.2)  

где  К пр – коэффициент, учитывающий размер премии рабочим, ед.;  

Крк – районный коэффициент, ед.;  

К сн– коэффициент, учитывающий северные надбавки, ед.; 

 Фрв – эффективный годовой фонд рабочего времени, час.;  

Сзп – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.;  

Ч р– списочная численность рабочих i-го разряда, чел.  

Коэффициент, учитывающий размер премии рабочим равен 0,3 ед., коэффициенты, 

учитывающие северные и районные надбавки для Бованенковского НГКМ равны 0,8 и 1,8 

ед. соответственно, эффективный фонд рабочего времени, определённый для районов 

Крайнего Севера, составляет 1570 часов (табл. 5.7).   

При расчёте эффективного фонда рабочего времени планируемое количество неявок 

одного среднесписочного работника в часах (Фн), определяется по формуле:  

 Фн = О +Б+ У+ Г, (5.3)  

где  О – очередной и дополнительный отпуск, час;  

Б – временная нетрудоспособность (болезнь), час;  

У – учебный отпуск, час;  

Г – выполнение государственных обязанностей, час. 
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 Административные отпуска, прогулы, целодневные и внутрисменные простои при 

этом не учитываются.   

Продолжительность отпуска для работающих в районах Крайнего Севера составляет 

44 календарных дня.  

Таким образом, показатель «О» равен 304 часа (часы очередного отпуска – 28 кален-

дарных дней ≈ 20 рабочих дней · 8 часов и дополнительного отпуска – 24 календарных дня 

≈ 18 рабочих дней · 8 часов).   

Таблица 5.7 Расчёт годового эффективного фонда рабочего времени (для районов Крайнего 

Севера)  

Наименование показателя Значение показателя 

Номинальный фонд рабочего времени в 2014 году при 40-

часовой рабочей неделе, час(8 час. · 241 день + 7 час. · 6 дней 

= 1 970 час) 

1 970 

Количество неявок одного среднесписочного работника,  час 

(304 + 96 = 400 час) 

400 

 

Годовой эффективный фонд рабочего времени, час 

1 570   

 

 

По результатам анализа работы организаций ОАО «Газпром» за период с 2008 по 

2013 гг. в регионе средний показатель «Б + У + Г» составил порядка – 96 часов. Размер ос-

новной заработной платы определяется путём перемножения часовой тарифной ставки на 

годовой эффективной фонд рабочего времени с учётом районных и северных надбавок, а 

также коэффициента, учитывающего размер премии рабочим. Дополнительная заработная 

плата рабочим учитывает выплаты годового вознаграждения и материальной помощи к от-

пуску и определяется в размере 15 % от фонда основной заработной платы.  

В таблице 3.1.8 приведён расчёт численности персонала, его квалификационный со-

став и годовой размер заработной платы по вариантам.  Величина страховых взносов опре-

деляется в соответствии с федеральным законом № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года «О стра-

ховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (в 

редакции Федеральных законов от 25.06.2012 № 94-ФЗ, от 03.12.2012 № 243-ФЭ, от 

25.12.2012 № 269-ФЗ и от 02.07.2013 № 175-ФЗ) и составляет 30 %. Применяются следую-

щие тарифы страховых взносов: - Пенсионный фонд РФ – 22 %; - Фонд социального стра-

хования РФ – 2,9 %; - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %. 

Расчёт страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве, производится согласно страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев, на производстве и профессиональных  заболеваний (от 

29.02.2012 № 16-ФЗ, от 30.11.2011 № 356-ФЗ, ФЗ № ЗЭ1-ФЗ от 08.12.2010г., ФЗ № 179-ФЗ 

от 22.12.2005 г.), а также классификации видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска, утверждённой Приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 18.12.2006 № 857. Далее производится расчёт величины страховых 

взносов с учётом отчислений на страхование от несчастных случаев. Бурение эксплуатаци-

онных скважин относится к 8 классу профессионального риска. Величина страховых взно-

сов от несчастных случаев составляет 0,9 %. Таким образом, суммарный процент страховых 

отчислений от фонда заработной платы (ФЗП) составит 30,9 % (22 % + 2,9 % + 5,1 % + 0,9 

% = 30,9%).   

Таблица 5.8 – Расчёт численности персонала и его квалификационный состав  

Должность  

 

Тарифная 

ставка*, 

руб.  

 

Базовый вариант Проектный вариант 

Кол-

во 

Разряд Осн. з/п, 

тыс. руб. 

Кол-во Разряд Осн. 

з/п, 

тыс. 

руб. 
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Мастер участка 124,7 1 VI 661,7 1 VI 661,7 

Электромонтёр 112,3 3 VI 1787,8 2 VI 1 191,9 

Электромонтёр 97,3 3 V 1549,0 2  V 1 032,7 

Электромонтёр,  

по совмещению 

сварщик 

106,3 2 IV 1128,2 2 IV 1128,2 

Итого основная 

з/п 

- 5 126,7 4 014,4 

Дополнительная 

з/п (15 %):   

- 769,0 602,2 

Итого ФЗП: - 5 895,7 4 616,6 

Прирост / эко-

номия (+/–) 

ФЗП, тыс. 

руб./год 

- –1 279,1  

 

*Величина тарифной ставки рассчитана, как средняя величина между предельными значе-

ниями.    

Таким образом, экономия в части страховых взносов (СВ) в годовом исчислении со-

ставляет 395,2 тыс. руб. (СВ = 1279,1 · 0,309 = 395,2).  

Балансовая стоимость определяется как затраты на покупку оборудования с учётом 

транспортных расходов (15 %), монтажных (20 %) и пуско-наладочных работ (10 %).  

В таблице 5.9 представлены данные по годовой величине амортизационных отчислений и 

их разница по вариантам.   

Таблица 5.9 Амортизационные отчисления по вариантам «с проектом» (проектный вариант) 

и «без проекта» (базовый вариант)  

Виды основных 

фондов  

 

Общая балансовая 

стоимость, тыс. руб.  

 

Амортизационные отчисления 

Норма амортиза-

ции, % 

Амортизационные  

отчисления, тыс. руб. 

Базовый вариант 

Подстанции 

6/0,69/0,4 кВ (16 

шт.) 

404 712,4 6,25 25 294,5 

Проектный вариант 

ПАЭС 25 МВА (3 

шт.) 

201 000 · 1,45 = = 

291 450 

14,3 41 677,4 

Подстанции 

6/0,69/0,4 кВ (16 

шт.) 

138 792 · 1,45 = = 

201 248,4 

6,25 12 578,0 

Подстанции 35/6 кВ 

(8 шт.) 

55 078,4 · 1,45 = = 

79 863,7 

6,25 4 991,5 

Всего по оборудо-

ванию: 

572 562,1 - 59 246,9 

ВЛ-35кВ (15 км) 16 143,8 10 1 614,4 

Всего по варианту: 588 705,8 - 60 861,2 

Прирост/экономия (+/–) АО при сопоставлении вариантов:   35 566,7   

 

Расходы на содержание основных фондов (ОФ) включают в себя затраты на текущее 

обслуживание и ремонт приобретаемого оборудования и определены в размере 4 % от ба-

лансовой стоимости ОФ (табл. 5.10).   

Таблица 5.10 Затраты на содержание ОФ по вариантам  
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Наименование показателя Значение показателя 

 Базовый вариант Проектный вариант 

Балансовая стоимость ОФ, 

тыс. руб. 

404 712,4 588 705,8 

Размер годовых отчислений 

на содержание ОФ, % 

4 % 

Затраты на содержание 

оборудования,  тыс. 

руб./год  

16 188,5 23 548,2 

Прирост/Экономия (+/–) 

затрат на содержание обо-

рудования, тыс. руб./год 

7 359,7 

 

  

В таблице 5.11 сведены вышеуказанные изменяющиеся статьи эксплуатационных за-

трат.    

  

Таблица 5.11 – Расчёт изменения годовых эксплуатационных затрат  

Наименование показателя  

 

Значение показателя, тыс. руб 

 Базовый  вариант Проектный вари-

ант 

Прирост / Эко-

номия  (+/–) 

Энергетические затраты    

Затраты на оплату труда    

Страховые взносы    

Содержание оборудова-

ния 

   

Итого чистых эксплуата-

ционных затрат (ЧЭЗ): 

   

Амортизационные отчис-

ления 

   

Итого эксплуатационных 

затрат (ЭЗ): 

   

 

Таким образом, экономия чистых эксплуатационных затрат в годовом исчислении 

при внедрении варианта «с проектом» прогнозируется в размере 262,4 млн руб. по сравне-

нию с базовым вариантом, а эксплуатационных затрат – 226,9 млн руб. Экономия эксплуа-

тационных затрат при реализации варианта «с проектом» и формирует предприятию при-

рост прибыли.   

 

5.1.4. Расчёт показателей коммерческой эффективности проекта  
Основными показателями коммерческой эффективности проекта являются накоп-

ленный чистый доход (ЧД) и чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта, внутренняя 

норма доходности (ВНД), простой срок окупаемости (СО), срок окупаемости с учётом дис-

контирования (СОД), индекс доходности инвестиций (ИД) и индекс доходности дисконти-

рованных инвестиций (ИДД). Прежде чем произвести расчёт вышеуказанных показателей 

коммерческой эффективности необходимо произвести расчёт показателей прибыли (при-

быль до налогообложения, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль). Сначала рассчи-

тывается величина налога на имущество (Ни). Ставка налога на имущество составляет 2,2 

% от среднегодовой стоимости имущества. Среднегодовая стоимость имущества определя-

ется посредством расчёта остаточной стоимости имущества на начало и конец соответст-

вующего года расчёта. Остаточная стоимость основных фондов на начало первого года 

равна суммарным дополнительным капитальным вложениям, на конец года определяется 
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как стоимость основных фондов на начало года за минусом начисленной за год амортиза-

ции. Остаточная стоимость основных фондов на начало следующего года равна остаточной 

стоимости ОФ на конец предыдущего года (см. табл. 5.12).   

Таблица 5.12 – Расчёт показателей коммерческой эффективности   

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого: 

Капитальные 

вложения (КВ), 

тыс. руб. 

183 

993,4 

- - - - - 183 993,4  

Остаточная 

стоимость на 

н.г., тыс. руб 

- 183 993,4 148 426,7 112 860,0 77 293,3 41 726,6 - 

Остаточная 

стоимость на 

к.г., тыс. руб. 

 148 426,7 112 860,0 77 293,3 41 726,6 6 159,9 - 

Экономия ЭЗ, 

тыс. руб. 

- 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 

875,6 

1 134 378,2 

Прибыль от 

внедрения, тыс. 

руб. 

- 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 875,6 226 

875,6 

1 134 378,2 

Налог на иму-

щество, тыс. 

руб. 

-       

Налогооблагае-

мая прибыль, 

тыс. руб. 

-       

Ставка налога 

на прибыль, % 

- 20 20 20 20 20 - 

Налог на при-

быль, тыс. руб. 

-       

Чистая прибыль, 

тыс. руб 

-       

Амортизацион-

ные отчисления, 

тыс. руб. 

-       

Чистый доход 

(ЧД) денежных 

средств, тыс. 

руб. 

-183 

993,4 

      

Накопленный 

ЧД, тыс. руб. 

-183 

993,4 

     - 

Норма дисконта, 

% 

12 12 12 12 12 12 - 

Коэффициент 

дисконтирова-

ния, ед. 

1      - 

Чистый дискон-

тированный до-

ход (ЧДД), тыс. 

руб. 

–183 

993,4 

      

Накопленный 

ЧДД, тыс. руб. 

–183 

993,4 

     - 
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Дисконтирован-

ные КВ, тыс. 

руб 

183 

993,4 

- - - -- - 183 993,4 

Индекс доход-

ности инвести-

ций (ИД), 

руб./руб. 

 

Индекс доход-

ности дисконти-

рованных инве-

стиций (ИДД), 

руб./руб. 

 

Срок окупаемо-

сти (СО), лет 

  - - - -  

Срок окупаемо-

сти с учётом 

дисконтирова-

ния (СОД), лет 

       

Внутренняя 

норма доходно-

сти (ВНД), % 

114,0 

 

 

Следующим шагом следует расчёт налога на прибыль. Результаты расчёта также 

приведены в таблице 5.12.  

Расчёт показателей прибыли до налогообложения, налога на имущество, налога на 

прибыль и чистой прибыли сводятся в таблицу 5.12 и представляются в разрезе по годам.   

Далее рассчитывается величина чистого дохода по годам по формуле (4.19) и куму-

лятивная величина данного показателя за весь расчётный период по формуле (4.20).  При-

ведение денежных потоков к расчётному году производится путём умножения их на коэф-

фициент дисконтирования, рассчитываемый в соответствии с формулой (4.21). Для данного 

проекта норма дисконта составляет 12 %, т. к. предлагаемое мероприятие планируется к 

внедрению в газовой отрасли и предполагает использование нового технического и техно-

логического решения. Обобщённым показателем коммерческой эффективности разработки 

является чистый дисконтированный доход (ЧДД). Кумулятивный показатель ЧДД опреде-

ляется как накопленный дисконтированный денежный поток за весь расчётный период, 

рассчитанный по формуле (4.22). Далее в соответствии с формулами (4.23–4.29) определя-

ются индекс доходности (ИД), индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД), 

срок окупаемости дополнительных капитальных вложений (СО) и срок окупаемости с учё-

том дисконтирования (СОД), внутренняя норма доходности. Расчёт показателей коммерче-

ской эффективности в динамике за весь анализируемый период также представлен в табли-

це 5.12.   

 

Обобщённые технико-экономические показатели сведены в таблицу 5.13.   

Таблица 5.13 Технико-экономические показатели  

Наименование показателей Единица измерения Числовые значения 

Капитальные вложения  тыс. руб 183 993,4 

Годовой прирост прибыли тыс. руб.  

Накопленный чистый доход тыс. руб.  

Накопленный чистый дис-

контированный доход 

тыс. руб.  

Норма дисконта % 12 

Индекс доходности инве- руб./руб.  
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стиций 

Индекс доходности дискон-

тированных инвестиций 

руб./руб.    

Срок окупаемости инвести-

ций 

годы  

Срок окупаемости дискон-

тированных инвестиций 

годы  

 

3.2.5 Пример итоговой контрольной работы  

 

Вариант №1 

1. Комплексная эффективность инновационных проектов: сущность, критерии 

оценки. 

2. Понятие инновационного проекта и жизненного цикла проектов 

3. Проблемная тема для решения методом мозгового штурма: «Какие риски угрожа-

ют проекту, и как планируется их минимизировать?». 

Реализация инновационного проекта предполагает использование кредита Сбербан-

ка. Необходимо дать оценку рискам получения и использования кредита Сбербанка для 

бизнеса. Для этого необходимо идентифицировать все возможные риски, так как для инно-

вационных проектов, как ни для каких других, характерна очень высокая степень риска. 

Можно привести много примеров рисков различной категории (неполучение достаточного 

уровня финансирования, отказ партнера от исполнения своих обязательств, неполучение 

патента или с опозданием и т. д.), которые в совокупности могут привести к полному про-

валу даже очень перспективного проекта. 

           В поставленной задаче идентификации инновационных рисков, это самый начальный 

и самый важный этап риск-менеджмента, а именно постараемся ответить на вышеперечис-

ленный вопрос: «Какие риски угрожают проекту, и как планируется их минимизировать?» 

            Для того чтобы найти противодействие рискам мы должны в начале их выявить. Но 

как же их идентифицировать? Риски инновационной деятельности практически всегда свя-

заны с полной неопределенностью, поэтому целесообразно применять экспертные методы. 

Для идентификации рисков необходимы: 

1. специалисты, которые должны хорошо знать основные аспекты, связанные с 

источниками и причинами рисков. Эти специалисты называются экспертной группой. Важ-

ную роль в этом процессе играет опыт участников. Однако просто собрать экспертные мне-

ния и оценки недостаточно. 

2. следующий очень ответственный момент — это сформировать экспертную 

группу, чтобы каждый участник был заинтересован достижением поставленных целей, го-

тов работать в команде и разделять взгляды других. 

3. так как на протяжении всего процесса идентификации рисков, основным ма-

териалом работы экспертов будет информация (сборка, анализ, систематизация, заключе-

ния, прогнозы т. д.), то самый важный, на наш взгляд, этап — «загрузка» экспертов всеобъ-

емлющей, актуальной информацией. 

Существует первичная информация — это достоверные факты, полученные от таких ис-

точников, как руководитель проекта, его заместителей, лиц, вовлеченных в инновационную 

деятельность. Первичная информация считается «сырой», так как она необработанная и не-

систематизированная. Нас же интересует вторичная информация, обработанная и целост-

ная, на основе которой экспертная группа сможет сделать более объективный анализ по вы-

явлению рисков. Это может быть аналитические таблицы и наглядные графики по осваи-

ваемой деятельности, подробное описание сильных сторон инновационного продукта, по-

казатели и характеристики возможных конкурентов, выпускающих товары-аналоги, орг-

структура проекта и другие наглядные представления. 

Также важно отметить, что вся собранная информация должна быть качественной, а имен-
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но отвечать следующим критериям: 
 актуальность, (заведомо нести в себе прогнозы на будущее). Лучшая деловая 

информация не та, которая актуальна на данный момент, но и которая касается будущих 

периодов. Это очень важно для инновационной деятельности. 
 достоверность, (устойчивость информации, которая не будет искажаться под 

влиянием «общественного мнения», а именно СМИ, — это еще один барьер в инновацион-

ной деятельности, который может вызвать недоверие у потребителя к продукту). 
 релевантность, (степень соответствия и готовности информации для реше-

ния, поставленной нами задачи — идентификации рисков). 
 полнота, (степень достаточности имеющихся характеристик о нашем иннова-

ционном продукте и о проекте в целом). 

И последнее, что необходимо принять во внимание, — это «старение» информации. Как и 

любая материальная вещь, неизбежно подлежит износу, так и информация подвержена мо-

ральному «старению», а именно она постепенно теряет все вышеперечисленные нами свой-

ства. Для этого опытный менеджер проекта должен обозначать интервалы, в течение кото-

рых актуальна наша собранная информация. 

Выделяют оперативно-тактическую информацию, теряет ценность примерно по 10 % в 

день. (Данная информация требует срочной обработки и выработки управленческого реше-

ния, иначе она становится ничтожной примерно через 10 дней. Это могут быть краткосроч-

ные планы и задачи, предложения партнеров или просто постоянная динамика курса ва-

лют). 

Информация стратегического, долговременного характера теряет ценность примерно по 

10 % в месяц (это все сведения о нашем проекте, которые ранее мы обозначили как — вто-

ричную информацию). 

Информация о неизменных (малоизменяемых) объектах (наша инфраструктура, природные 

ресурсы, транспортная сеть) теряет ценность примерно по 15 % в год. 

Схематично это отражено на рисунке 1. 

 

 

Рис.1. Старение информации 

 

Из рис.1 наглядно видно, как по прошествии определенных периодов информация 

полностью теряет свою ценность и не может быть полезна для решения поставленных за-

дач. Требуется полное обновление информационной базы. 

Таким образом, мы подошли к последнему этапу идентификации рисков инноваци-

онного проекта. 

Интеграция экспертных оценок — еще одна нелегкая ступень в процессе идентифи-

кации рисков. Данная проблема отсутствует лишь при наличии только одного эксперта, но 

и в этом случае существует риск — однобокости взглядов. Поэтому, чтобы получить акту-

альный список существующих рисков, необходима целая группа высококвалифицирован-
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ных специалистов, не обязательно напрямую вовлеченных в нашу деятельность, эксперт-

ные мнения сторонних специалистов также очень важны.  

Рассмотрим методы идентификации рисков. 

Для решения поставленных задач создаются группы от 6 до 9 человек. Каждая экс-

пертная группа высказывает любые идеи, которые записываются и подлежат последующей 

обработке: структурируются и оцениваются. Ключом к успеху данного метода является 

тщательное рассмотрение каждой идеи, воздержание от критики мнения своего оппонента.  

Реализовать данный метод мозгового штурма можно на основе метода карточек 

Кроуфорда. Метод становится анонимным и позволяет выявить (идентифицировать) и ран-

жировать риски в порядке их важности. Каждый участник экспертной группы на листке 

бумаги записывает наиболее важный, по его мнению, риск (угрозу) с кратким комментари-

ем. Собрав информацию, уже можно по похожим формулировкам объединить группы рис-

ков по степени важности. В заключение происходит совместный анализ всех выделенных 

рисков и принимается решение. Предложения от каждого эксперта выдвигаются анонимно, 

окончательное решение считается групповым. В этом методе крайне важен грамотный под-

бор экспертов, тогда можно с высокой вероятностью идентифицировать большинство зна-

чимых рисков. 

 

Вариант № 2. 

1. Какие, по вашему мнению, участки на схеме жизненного цикла инновации характеризу-

ют те этапы, на которых инвестиции носят рисковый характер? Обоснуйте свой ответ. 

 

А) 5 

Б) 6 

В) 7 

Г) 8 

Д) 9 

Е) 10 

2. Вкладчик положил в банк, выплачивающий 3% простых в год, вклад 3000 руб. Ка-

кая сумма будет на счету вкладчика через 3 месяца, через год, через 3 года 5 месяцев? 

3. Классификация инновационных проектов 

 

4. В компанию поступили для рассмотрения бизнес-планы двух альтернативных проек-

тов. 

Показатель Инвестиционный проект 

    А Б 

Объем инвестируемых средств, тыс. руб. 3500 3500 

Период эксплуатации инвестиционного проекта, 

лет 

2 4 

Денежные поступления по годам, тыс. руб.   

1-й 3000 1000 

2-й 2000 1500 
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3-й  1500 

4-й  1500 

 

Инвестируемый в проект А капитал аккумулируется из следующих источников: 

30% -собственные средства; 

30% - средства, мобилизованные на финансовом рынке, путем выпуска акций; 

40% - кредит коммерческого банка. 

Инвестируемый в проект Б капитал аккумулируется из следующих источников: 

50% -собственные средства; 

50% - кредит коммерческого банка. 

Ставка банковского депозита, под которую предприятия могут разместить в банке сво-

бодные денежные средства, равна 10% годовых. Кредит на финансирование проекта ком-

мерческий банк согласен выдать под 14% годовых. Доходность выпущенных на рынок ак-

ций предприятий равна 7%. 

Рассчитайте и сравните показатели инновационных проектов и обоснуйте выбор лучше-

го проекта. 

 

3.2.6. Типовые вопросы к промежуточной аттестации   

1. Понятие и виды инновационного проекта 

2. Классификация инновационных проектов.  

3. Стадии разработки инновационного проекта.  

4. Структура инновационного проекта.  

5. Опишите процесс формирования участников и команды проекта   

6. Понятие жизненного цикла проектов. 

7.  Разновидности жизненного цикла и этапов реализации проекта.  

8. Особенности жизненного цикла нетрадиционных проектов.  

9. Описание этапов реализации проектов.  

10. Управление коммуникациями.  

11. Инвестиции в инновационном проекте. 

12. Охарактеризуйте роль руководителя инновационного проекта 

13. Дайте определение понятию «управление проектом» 

14. Приведите определения инновационного проекта. 

15. Перечислите основные стадии реализации инновационного проекта. 

16. Понятие и виды рисков инновационного проекта.   

17. Понятия «риск» и «неопределенность». 

18. Основные методы и инструменты управления рисками инновационного проекта. 

19. Назначение и принципы эффективности инновационных проектов.  

20. Классификация методов оценки эффективности инновационных проектов.  

21. Показатели оценки экономической эффективности инновационных проектов. 

22. Перечислите статические и динамические показатели экономической эффективности 

инновационных проектов. В чем их принципиальное отличие? 

23. Коммерческая эффективность инновационных проектов.  

24. Комплексная эффективность инновационных проектов: сущность, критерии оценки. 

25. Дисконтирование денежных потоков. процентная ставка по проекту. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

Методические материалы дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций 

и разъяснений, позволяющих оптимально организовать процесс оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта студентов, включают советы по планированию и организации 

времени, последовательность действий преподавателя и студента, рекомендации по исполь-
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зованию типовых заданий и контрольных оценочных материалов; приводятся шкалы оце-

нивания.  

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы пре-

подавателя в устной форме 

Решение конкретных ситуаций – решение и анализ конкретных задач-ситуаций, тре-

бующее от обучаемого оценки полученных результатов, соблюдая последовательность 

применяемых методов исследования 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на реше-

ние задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Реферат – самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы. От-

ражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и точку 

зрения самого автора.  

Тестовое задание – это система заданий специфической формы, определенного содер-

жания, возрастающей трудности, позволяющая качественно оценить структуру и изме-

рить уровень знаний, умений и навыков. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки решения кейс заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в 
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 решении практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие 

умений и навыков в процессе решения практических задач.  

 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

 



36 

 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


