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1.  Цель реализации программы  

Цель изучения данной программы– формирование целостного системного 

представления об использовании информационных технологиях в оценки 

эффективности инноваций, а также умений и навыков в области управления 

процессом оценки инновационных бизнес-идей в деятельности 

отечественных предприятий и организаций. 

Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной 

экономики, в условиях которой успешная деятельность предприятий 

основывается на использовании инновационного потенциала предприятия. 

Генерирование инновационных бизнес-идей, способность прогнозной оценки 

их коммерческой состоятельности с помощью современных 

информационных технологий составляет основу конкурентного 

преимущества предприятия на рынке. 

знания: 

на уровне представлений:  

- действующее законодательство, регламентирующее инновационную   

деятельность предприятия;  

- понимание роли и значения инновационной деятельности в развитии 

современного общества и экономических знаний; 

на уровне воспроизведения:  

- основные теории и подходы к осуществлению инновационной 

деятельности; 

- методика всесторонней оценки реализуемости инновационных бизнес-идей, 

предложений, проектов и программ; 

- методика оценки рисков и снижения эффективности инвестиций,  

 на уровне понимания:  

- роли финансовых рынков и институтов для организации инвестиционной 

деятельности предприятия; 

-принципы и методы использования информационных систем в оценке 

эффективности инновационных бизнес-идей и инвестиционных проектов 

умения:  

теоретические:  

- теоретические  основы обоснования инвестиционных решений; 

- формирование основополагающих представлений о законах, принципах 

инвестиционного анализа  в менеджменте; 

- принципы, способы и методы оценки инновационных бизнес-идей 

инвестиционных проектов 

практические:  

- теоретические и практические подходы к определению источников 

финансирования инновационной  деятельности 

- подготовки аргументированные суждения по обоснованию 

инновационных и инвестиционных решений; 



- учета инфляции и рисков при обосновании инвестиционных решений. 

навыки: 

- анализа альтернативных  инвестиционных проектов и методов оценки их 

эффективности; 

- анализа способов повышения инвестиционной привлекательности 

предприятия; 

-применения инструментария инвестиционного анализа при разработке и 

обосновании бизнес-плана организации; 

2. Формализованные результаты обучения  

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 

умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Выпускник программы «Информационные технологии в оценке 

инновационных бизнес-идей» должен обладать следующими компетенциями: 

-  способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 

и самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения; 

- владение методами стратегического анализа; 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы; 

 - представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

       3. Содержание программы  

3.1. Учебный план программы повышения квалификации 

«Информационные технологии в оценке инновационных бизнес-идей » 

Категория слушателей (требования к слушателям) – указывается уровень 

образования,  сфера профессиональной деятельности, занимаемые должности  

Срок обучения – 72.. час.  

Форма обучения – с отрывом от работы, (без отрыва от работы .)  

 

Наименование. программы повышения квалификации «Информационные 

технологии в оценке инновационных бизнес-идей » 

 В том числе разделов (перечисляются):  



Всего часов;  72 часа 

В т. ч лекции;  54 часов 

практические занятия – 18 часов 

Итоговая аттестация:  зачет, реферат  

 

3.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Менеджмент 

качества на предприятиях оборонно-промышленного комплекса» 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины 
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1  Раздел 1 Развитие инновационного потенциала 

предприятия 

 Лекция 1 Виды и особенности инновационного  

предпринимательства 

Лекция 2 Государственная инновационная политика  

меры по ее активизации 
 

12 10 2 

2 Раздел 2  Инновационные проекты, их виды и особенность 

Лекция 1 Инновационный проект и его отличие от других 

предпринимательских проектов. Виды инновационных 

проектов.  

Лекция 2 Организация и технология их разработки 

Опыт разработки и реализации инновационных проектов, 

выявление слабых мест 

12 10 2 

3 Раздел 3 Основные формы бизнес-документации для 

реализации бизнес-идей 

Лекция 1. Структура и содержание бизнес-оферты, ее 

отличие от бизнес-плана 

Лекция 2 Основные формы бизнес-документации, их 

назначение 

12 8 2 

4 Раздел 4 Оценка коммерческой состоятельности 

инновационной бизнес-идеи 

Лекция 1 Финансовая оценка инновационной бизнес-идеи 

Лекция 2 Экономическая оценка инновационной бизнес-

идеи 

Лекция 3 Анализ рисков инновационной бизнес-идеи 

12 10 2 



5 Раздел 5 Информационные системы оценки 

инновационных бизнес-идей 

Лекция 1 Информационные системы управления бизнес-

процессами 

 Лекция 2 Классификация информационных систем 

Лекция 3 Информационные системы прогнозирования и 

оценки инвестиций 

12 8 8 

6 Раздел 6 Использование актуальных инструментов 

интернет-технологий для разработки, инвестирования и 

продвижения бизнес-идеи 

Лекция 1 Методы сбора и анализа информации в Интернет 

среде, инструменты интернет-маркетинга, оценка 

перспективы внедрения и  привлекательности 

инновационных бизнес-идей 

Лекция 2 Работа с инвестиционной средой, венчурное 

финансирование 

Лекция 3 Интернет-продвижение, методы оценки 

эффективности и прогнозирования ROI (возврат 

инвестиций) 

12 8 2 

                                                                               Всего 72 54 18 

 

Перечень лабораторных работ  

Лабораторные работы   программой не предусмотрены 

 

3.3.Перечень практических занятий  

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

раздела дисциплины 

Тема практического занятия 

Объем, 

ауд. 

часов 

1 

Раздел 1 Развитие 

инновационного 

потенциала 

предприятия 

 

 Виды и особенности инновационного 

предпринимательства в научно-технической сфере, 

Основные понятия, модель и порядок  инновационной  

деятельности. Задачи и функции инновационного 

менеджера. 

Цели и задачи государственной инновационной 

научно-технической политики, меры по ее активизации 

2 

2 

Раздел 2   

Инновационные 

проекты, их виды и 

особенность 

Инновационный проект и его отличие от других 

предпринимательских проектов. Виды инновационных 

проектов. Организация и технология их разработки 

Опыт разработки и реализации инновационных 

проектов, выявление слабых мест 

2 

3 

Раздел 3 Основные 

формы бизнес-

документации для 

реализации бизнес-

идей. Содержание 

инновационных 

бизнес-идей, их 

отличие от 

коммерческих 

Бизнес-идеи инновационных проектов и их отличие  от 

предпринимательских. Источники бизнес-идей. 

Постановка целей и формирование бизнес-идей.. 

Основные формы бизнес-документации, их назначение 

в соответствии со спецификой инновационных 

проектов. 

2 

4 Раздел 4 Оценка Понятие и структура денежных потоков. Ввод 8 



коммерческой 

состоятельности 

инновационной 

бизнес-идеи 

 

исходных данных инвестиционного проекта 

Подготовка и анализ исходных данных 

инвестиционного проекта для работы в Project Expert. 

Методы анализа эффективности инвестиций. Ввод 

исходных данных инвестиционного проекта 

Ввод исходных данных инвестиционного проекта в 

Project Expert. Анализ полученных результатов оценки 

инвестиционного проекта 

5 

Раздел 5  

Информационные 

системы оценки 

инновационных 

бизнес-идей 

инвестиций 

Информационные системы управления бизнес-

процессами 

Классификация информационных систем. 

Аналитические информационные системы 

стратегического уровня управления. 

Информационные системы прогнозирования и оценки 

инвестиций 

2 

6 

Раздел 6  

Использование 

актуальных 

инструментов 

интернет-технологий 

для разработки, 

инвестирования и 

продвижения бизнес-

идеи 

 

 Работа с поисковыми системами, информационными 

порталами и специализированными ресурсами. 

Маркетинговое исследование рынка аналогичных 

технологий/продуктов, поиск потенциальных 

конкурентов. Современные методы взаимодействия с 

аудиторией на предмет изучения ожиданий продукта, 

моделирование процессов выбора и использования.   

Основные инструменты сети Интернет по поиску и 

привлечению инвестиций.  Работа с венчурными 

фондами и бизнес-ангелами – принципы привлечения, 

этапы взаимодействия. 

Принципы выбора информационных каналов в 

Интернет. Планирование рекламы и продвижения в 

Интернет: медийная, контекстная реклама, PR, SMM. 

Основные модели оплаты привлечения аудитории, 

принципы прогноза и оценки эффективности. Расчет и 

прогноз ROI каналов Интернет.  

2 

Итого: 18 

 

3. Материально-технические условия реализации программы  

1. Лекционные занятия: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

2. Практические занятия: 

1) комплект электронных презентаций/слайдов, 

2) аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

3. Прочее: 

1) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет. 

 

 



5 Учебно-методическое обеспечение программы  

5.1. Основная литература: 

1. Анисимов Ю.В., Журавлев Ю.В. и др. Условия развития инновационного 

потенциала предприятия. Воронеж, 2011. 

2. Горфинкель В. Я. Инновационный менеджмент : учебник для студ. вузов. 

Рек. УМО / [В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк, Л. Я. Аврашков и др.] ; под 

ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Вузовский учебник : Инфра-М, 2011 .— 461 с. 

3. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. 

Никитина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 310 с.Инновационный менеджмент: 

Учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2012 

4. Управление инновационными проектами: учебное пособие / [В. Л. Попов и 

др.]. – Москва: Инфра-М, 2011. 

5.. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных решений ( метод. 

указания). БГТУ, СПб, 2012. 85с. 77 экз 

6.Электронный ресурс]: Оценка инвестиционных решений: методические 

рекомендации по работе с программой Project Expert/ БГТУ "ВОЕНМЕХ". - 

СПб., 2012. - 1 эл. жестк. диск: обр.. – 3 экз 

 

5.2.Дополнительная литература: 

1..Алиев, В. С..      Практикум по бизнес-планированию с 

использованием программы Project Expert: учебное пособие для вузов/ В. С. 

Алиев; Финанс. акад. при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2010. - 286 с.: 3экз 

2.. Черемных, О. С..      Компьютерные технологии в инвестиционном 

проектировании: [учебное пособие для вузов]/ О. С. Черемных, С. В. 

Черемных, О. В. Широкова. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 

192 с.: 2 экз 

3.Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник / Под ред. проф. В.В.Трофимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2011. –521c. 2 экз. 

4.Стешин А.И. Информационные системы в бизнесе (уч. пособие) 

СПб., БГТУ 2007.155с. 126 экз 

3.Росс Г.В., Лихтенштейн В.Е. Информационные технологии в бизнесе: 

Практикум. М.: Финансы и статистика, 2008. – 512 с. 2 экз. 
 

5.3. Электронные ресурсы, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

1. www.iprbookshop.ru – Электронная библиотечная система 

IPRbookshop.ru; 

2. http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства 

«ЛАНЬ» 

3. www.business.rin.ru – бизнес и инновации; 

4. www.fips.ru – патентная база промышленной собственности; 

5. www.sbras.ru/win/laws - законодательство касающиеся научной 

деятельности в РФ; 

6. www.business-prognoz.ru – рубрика «Инвестиционное проектирование»; 

javascript:%20s_by_term('A=','Алиев,%20В.%20С.')
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.business.rin.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.sbras.ru/win/laws
http://www.business-prognoz.ru/


7. www.rupto.ru – сайт Роспатента. 

8. www.olap.ru – обзор аналитических систем 

9. www.cfin.ru - обзор аналитических систем 

 

5.4. Программное обеспечение 

ППП MS Office 2010 

Project Expert 6.0. Микро (рабочая презентация) 

Project Expert 6.0. Reader (рабочая презентация) 

Project Expert 6.0. Demo 

 

4. Требования к результатам обучения  

Оценочные средства, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают в себя: 

• варианты тем рефератов  

• вопросы к зачету 

1. Подготовка и защита реферата 

Объем реферата – не менее 20 стр. Обязательно использование не менее 10 

отечественных и не менее 5 иностранных источников, опубликованных за последние 5 лет. 

Обязательно использование электронных баз данных. Цитирование в реферате литературы по 

ГОСТ от 2005 года с указанием страниц.   

Целью реферата является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по изучаемой дисциплине, проверка подготовленности слушателя к 

самостоятельной работе, развитии умения разрабатывать и решать задачи, сочетая 

полученные знания с практикой.  Реферат представляет собой самостоятельно 

выполненное студентом исследование выбранной темы. Содержание реферата должно 

свидетельствовать о зрелости и самостоятельности мышления слушателя, о его умении 

самостоятельно и творчески разбираться в решении проблем дисциплины курса. 

Процедура защиты реферата - выступление с устной презентацией результатов с 

последующим групповым обсуждением  

 

Критерии оценивания 

• соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте 

отступлений от темы___1_ балл; 

• соответствие целям и задачам дисциплины__1__ балл; 

• логичность и последовательность в изложении материала__1__ балл; 

• способность к работе с литературными источниками, Интернет-

ресурсами, справочной и энциклопедической литературой___1_ балл; 

• способность к анализу и обобщению информационного 

материала, степень полноты обзора состояния вопроса__2__ балла; 

• умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию__2__ балла; 

• обоснованность выводов__1__ балл; 

• правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) ___1_ балл.  
 

1. Примерные темы рефератов по курсу «Информационные технологии в 

оценке инновационных бизнес-идей » 

http://www.rupto.ru/
http://www.olap.ru/
http://www.cfin.ru/


1. Инновация, как объект инновационного менеджмента. 

2. Классификация инноваций. Инновационный процесс и его основные 

характеристики. 

3. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

4. Сущность инновационного менеджмента, его цели, функции, 

принципы. 

5. Управление инновационными предприятиями. 

6. Современная классификация инновационных предприятий. 

7. Организация инновационных процессов. 

8. Новые организационные формы инновационных предприятий. 

9. Значение стратегического управления для инновационных 

предприятий. Виды инновационных стратегий. 

10. Методы поиска и приемы инновационных идей. 

11. Задачи и основные приемы экспертизы инновационных проектов. 

12. Основные методы оценки эффективности инноваций. 

13. Система оценочных показателей эффективности инноваций. 

14. Методы оценки эффективности инноваций, основанные на 

дисконтировании. 

15. Управление созданием и использованием новой техники и новой 

технологии. 

16. Основные показатели эффективности инновационной деятельности. 

17. Рынок интеллектуальной собственности. 

18. Венчурный инновационный бизнес. 

19. Внедрение новых информационных технологий в традиционные 

формы ведения бизнеса.  

20. Интеллектуальная собственность, как объект инновационного 

предпринимательства. 

21. Риски в инновационном предпринимательстве. 

22. Интернет как инструмент повышения эффективности инновационной 

деятельности 

2. Вопросы к зачету  по курсу «Информационные технологии в оценке 

инновационных бизнес-идей » 

1. Законодательство об инновационной  деятельности в РФ. Понятие и 

классификация инвестиций, инвестиционной деятельности. 

2. Субъекты и объекты инновационной  деятельности. Права и обязанности 

субъектов инвестиционной деятельности. Государственные гарантии. 

3. Структура и содержание инвестиционного анализа. Цели и задачи 

инвестиционного анализа.  

4. Состояние телекоммуникаций региона как фактор экономического 

развития (как предпосылка внедрения современных информационных 

технологий).  

5. Российская реальность и перспективы Интернет-экономики в России.  



6. Понятие ТЭО, структура и содержание основных разделов. Понятие 

бизнес-плана, структура и содержание основных разделов. 

7. Анализ рынка и разработка концепции маркетинга в инвестиционном 

проектировании. 

8. Оценка общих инвестиционных затрат. Анализ расходов на прирост 

оборотных средств. 

9. Концепция денежных потоков. Понятие и структура денежных потоков 

проекта. Содержание денежных потоков по видам деятельности проекта. 

10. Разработка плана денежных потоков проекта. Понятие коммерческой, 

бюджетной, общественной эффективности проекта. 

11. Статические и динамические методы оценки инвестиций. Метод простого 

срока окупаемости. Оценка инвестиций по норме прибыли на капитал. 

Преимущества и недостатки статических методов. 

12. Динамические методы оценки инвестиций. Метод чистого 

дисконтированного дохода. Метод внутренней нормы доходности. Метод 

дисконтированного срока окупаемости. 

13. Метод индекса рентабельности. Метод индекса чистого дохода. Метод 

аннуитетов. 

14 Анализ долгосрочных инвестиций в условиях инфляции Прогноз годового 

темпа и индекса инфляции. Прогноз инфляции по методу сложных 

процентов.  

15. Внедрение новых информационных технологий в традиционные формы 

ведения бизнеса.  

16. Вопросы безопасности ведения бизнеса в Интернете. Комплексные 

решения для обеспечения безопасного доступа в Интернет.  

17.Интернет как инструмент повышения эффективности ведения бизнеса.  

18. Анализ рисков проекта. Классификация рисков. Концепция 

инвестиционного проектирования в условиях неопределенности и риска. 

Анализ чувствительности проекта к факторам риска. Метод анализа 

сценариев проекта. 

20. Особенности анализа финансового состояния предприятия, реализующего 

долгосрочные инвестиции. Формирование критериев финансового состояния 

предприятия-реципиента. 

21. Аудит инвестиционных проектов. Понятие аудита проекта. Роль аудита в 

организации проектного анализа. Особенности аудита проектов. 

22. Понятие и разновидности проектного финансирования. Соглашение о 

разделе продукции. 

 

7. Составители программы  

Шматко Алексей Дмитриевич, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой Р1; 

Стешин Анатолий Иосифович, д.э.н., профессор, профессор кафедры Р1; 

Стешин Василий Анатольевич ст. преподаватель кафедры Р1. 


