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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки 

бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01 «Экономика»; 

 Образовательной программой «Экономика» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденным в 2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Экономика инноваций» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области экономики инноваций, а также 

научно-исследовательской и аналитической деятельности в сфере инновационной 

экономики. 

Основными задачами дисциплины является формирование у студентов: 

 комплекса теоретических знаний, необходимых для разработки корпоративных 

инновационных систем и инновационных стратегий, направленных на устойчивое 

развитие бизнеса компании; 

 навыков разработки, обоснования и принятия стратегических инновационных 

решений по вопросам повышения конкурентоспособности бизнеса компании; 

 способности принимать эффективные решения по интеграции новых технологий в 

бизнес-деятельность компании, проводить инвестиционную политику для реализации 

принятых инновационных стратегий; 

 представлений о выявлении и оценке инновационного потенциала компании как 

основного фактора повышения эффективности корпоративных инновационных систем; 

 практических навыков разработки инновационных проектов и программ на основе 

проектно-ориентированного управления; 

 способностей осуществлять оценку экономической эффективности инноваций на 

основе сбалансированной системы показателей; 

 комплексных знаний в области управления стоимости инновационного бизнеса с 

использованием финансовой архитектуры инвестирования инноваций; 

 способности проектировать бизнес-процессы инжиниринга и реинжиниринга в 

компании на основе современных форм организации инновационной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные теоретические понятия экономики инноваций, определения и 

категории инноваций, важнейшие виды инноваций и закономерности функционирования 

рынка инноваций, а также этапы создания инноваций, о ключевых игроках рынка 

интеллектуальной собственности, о правовых аспектах и перспективах развития 

инновационной экономики. 
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Уметь: анализировать ситуации на рынке инноваций и прогнозировать его развитие, 

уметь оценить риски, доходность и эффективность решений об инвестировании, в т. ч. 

стратегические решения о долгосрочном финансировании, осуществлять оценку 

инновационных проектов различными методами и принимать решения относительно 

возможности осуществления капитальных вложений. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): анализа экономической информации; 

подготовки и принятия инвестиционных решений краткосрочного и долгосрочного 

характера; составления и реализации политики поведения на рынке инноваций и др. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ-

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

прогнозировать 

возможное их развитие в 

будущем  

ПК-3 

Анализирует ситуацию на 

рынке инноваций. 

Строит прогнозную 

модель развития ситуации 

на рынке инноваций. 

Выбирает и обосновывает 

тип инновационной 

стратегии. 

Лекционные и семинарские 

занятия по темам 1 - 5 

учебной дисциплины. 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

ПК-11 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

по экономике инноваций. 

Лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с 

содержанием дисциплины 
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Способность на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-13 

Использует при 

разработке моделей 

экономического развития 

теоретические основания 

инновационного 

менеджмента. 

Владеет методами 

экономико-

математического 

моделирования и 

применяет их к сфере 

инноваций. 

Лекционные и семинарские 

занятия по темам 6 - 10 

дисциплины, контрольные 

работы по содержанию 

курса 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору базового и рабочего 

учебных планов подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», 

реализуется на 3 курсе в 1,2-ом модулях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

процессе научно-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной 

квалификационной работы, в профессиональной деятельности. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа Лекции 
Семинарские 

занятия 

1 Основы теории инноваций 13 2 2 9 

2 
Национальные 

инновационные системы 
13 2 2 9 

3 
Инновации и инновационный 

бизнес 
13 2 2 9 

4 
Планирование 

инновационных процессов 
13 2 2 9 

5 

Экономический анализ 

инновационных проектов и 

программ 

13 2 2 9 

6 
Система финансирования 

инновационной деятельности 
13 2 2 9 

7 
Организационные формы 

инновационной деятельности 
13 2 2 9 

8 
Ценообразование и затраты в 

инновационном бизнесе 
17 4 4 9 

ИТОГО 108 18 18 72 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год 
Параметры 

1,2 модуль 
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Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 
15 

Индивидуальная домашняя 

контрольная работа в виде эссе 

Итоговый Экзамен 16 
Устная форма путем ответа на 

два теоретических вопроса 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении презентации 

индивидуальной домашней контрольной работы, то есть при наличии полных (с 

детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и 

высококачественного оформления работы, а также при полном развернутом верном ответе 

на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, презентации индивидуальной домашней контрольной 

работы, но при отсутствии какого-либо из перечисленных выше отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса или при наличии замечаний к индивидуальной работе 

непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, 

грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах имеются неточности и 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, выступления с докладами. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает индивидуальную домашнюю работу в виде эссе. Оценки 

за контрольную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за индивидуальную домашнюю работу 

определяется перед итоговым контролем – О д/р. 
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Текущая оценка учитывает результат индивидуальной домашней работы студента 

следующим образом: 

 

О текущая =·О д/р. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты работы текущей работы и активность 

студента на семинарских занятиях следующим образом: 

 

О накопительная = 0,2·О аудиторная. + 0,8·О текущая 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

О итоговый = 0,5·О экзамен + 0,5·О накопительная 

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил 

неудовлетворительную оценку за текущий контроль. 

Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена, 

получаемая на пересдаче, выставляется по формуле: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопительная + 1 доп.балл 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы теории инноваций 

Основные понятия и терминология теории инноваций. Исторический опыт 

инновационной деятельности. Инновационные тенденции меркантилизма. Классическая 

теория инноваций (А.Смит, Ф. Кэне, Д. Рикардо). Эволюционная теория инноваций Й. 

Шумпетера. Теория интеллектуальной технологии Ф. Хайека и М. Фридмена. Школа 

монетаризма (М.Фридмен, К. Бруннер, А. Мелцер). Неоклассическая школа (А.Маршалл, 

Л. Вальрас, К. Менгер). Неоклассический ренессанс (М. Абрамовиц, Р. Солоу, Дж. 

Кэндрик). Теория инноваций С. Кузнеца. Циклы Н.Д. Кондратьева. Модель Рай Ф. 

Харрода. Теория технологической революции (Г. Менш). Теория инновационных рисков 

(А. Кляйнкнехт). Теория «технологического толчка» (Дж. Б. Кларк). Теория жизненного 

цикла инноваций (Я. Ван. Дейк). Теория конкурентных стратегий (М. Портер). Теория 

технологических укладов. Современные инновационные теории (П.Ф. Друкер, Б. Твисс и 

др.). 

Основная литература [10.2.1 -10.2.2] 

Дополнительная литература [10.3.1 - 10.3.4] 

 

Тема 2. Национальные инновационные системы 

Концепция национальных инновационных систем (НИС) (М. Фримен, Б. Лундвалл, 

Р. Нельсон). Теория регионального жизненного цикла. Теория кластеров (М. Портер). 

Теория полюсов роста (П. Друкер, Ф. Перу). Структура и показатели НИС (человеческий 

капитал, финансовый капитал и др.). Инфраструктура КИС. Концепция техноглобализма и 

технопротекционизма. Технологические ниши. Системы форсайт-исследований науки и 

инноваций. 
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Особенности развития НИС в России. Государственные целевые программы. 

Государственно-частное партнерство. Критические технологии РФ. Государственная 

инновационная политика.  

Региональные инновационные системы (РИС). Формирование региональных 

кластеров. Инновационные сети. Инновационные альянсы. 

Корпоративные инновационные системы (КИС) (Й. Шумпетер, Б. Твисс, М. Фримен, 

Р. Тротт). Содержание и функциональная схема КИС. Сравнительный анализ КИС (IBM, 

Microsoft и др.). Особенности развития КИС в России. 

Основная литература [10.2.1 -10.2.2] 

Дополнительная литература [10.3.1 - 10.3.4] 

 

Тема 3. Инновации и инновационный бизнес 

Компания и инновационная среда. Модели роста компании. Турбулентность в 

бизнес-окружении (Emery and Trist). Инновации и цикличность кризисов. Инновации как 

средство достижения конкурентного преимущества компании. 

Экономическая сущность инноваций. Типология инноваций. Жизненный цикл 

инноваций-продуктов. Технологические пределы и разрывы (S-кривые Фостера). 

Диффузия и трансферт инноваций. Инновационные платформы и отраслевые сети. 

Инновационная бизнес-деятельность компании. Субъекты и объекты 

инновационной деятельности. Инновационная инфраструктура. Инновационный процесс. 

Модели инновационного процесса (Р. Росвелл, Б. Санто, С. Кляйн, Н.Розенберг). Стадии 

инновационного процесса (НИР, ОКР, ПТР). Инновационный цикл. 

Инновационный потенциал компании. Диагностика потенциала. Стратегии развития 

потенциала. Инновационный климат компании. CALS-технологии. 

Основная литература [10.2.1 -10.2.2] 

Дополнительная литература [10.3.1 - 10.3.4] 

 

Тема 4. Планирование инновационных процессов 

Системный подход к планированию инновационных процессов. Проектно - 

ориентированное планирование инноваций. Концепция стратегического планирования 

инноваций. Сценарии стратегического поведения компании. Система внутрифирменного 

планирования инноваций. Виды планирования. Организация планирования в компании. 

Основы теории научно-технического прогнозирования (Дж. Мартино, Р. Эйрес, Э. 

Яни). Виды прогнозов. Экспертные методы научно-технического прогнозирования (метод 

Delphi). Метод анализа иерархий (Т. Саати). Метод PATTERN. Прогнозирование 

временных рядов. Простая линейная регрессия. Множественная регрессия. 

Авторегрессионные модели. Технологическое прогнозирование. Инновационное 

прогнозирование. Научно-технический форсайт. 

Содержание и типология инновационных стратегий. Портфель инновационных 

стратегий. Модели выбора стратегий: матрица Ансоффа, матрица БКС, матрица GE/Mc. 

Kinsey, матрица Томпсона и Стрикленда, матрица ADL-LC. 

Продуктово - тематическое планирование (перспективное, текущее, оперативное). 

Продуктово – рыночная матрица инновационного портфеля. Объемно-календарное 

планирование. Практика разработки внутрифирменных тематических планов в 

высокотехнологических компаниях. 

Основная литература [10.2.1 -10.2.2] 

Дополнительная литература [10.3.1 - 10.3.4] 

 

Тема 5. Экономический анализ инновационных проектов и программ 
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Теория ценностного управления инновациями (Value-Based Project management). 

Модели проектного бизнеса (IPMA, PMI, ISО).  

Сущность и содержание инновационного проекта. Классификация проектов. 

Жизненный цикл проекта. Особенности научно-исследовательских проектов (НИОКР). 

Бизнес-план инновационного проекта (продукт, ресурс, бюджет, календарный план). 

Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. Корпоративный 

портфель инновационных проектов. Матричные методы управления портфелем. Сетевая 

модель проекта (PERT). Метод «критического пути». Сетевые графы. Расчет параметров 

сетевого графа. Стохастические графы. 

Методы отбора инновационных проектов. Stage-bate модель. Модель Кано. Альфа 

и бета тестирования инноваций-продуктов.  

Концепция инвестирования инноваций. Инструменты инновационно - 

инвестиционного анализа. Критические точки инновационного процесса. Базовые схемы 

оценки инновационно – инвестиционных решений. Концепция идеального конечного 

научно-технического результата (Г.С. Альтшулер). 

Сущность оценки эффективности инноваций. Научно-техническая эффективность 

инноваций. Экономическая эффективность инвестиций в инновации. Учетные 

(статические) методы оценки эффективности (ROI, PI, ARR, PP). Динамические 

(дисконтированные) методы оценки эффективности (NPV, NTV, NCF, DPI, IRR, MIRR, 

DPP). Определение ставки дисконтирования в высокотехнологических компаниях 

(WACC, CAPM). Реальные опционы инновационных проектов. Особенности оценки 

экономической эффективности научно-исследовательских проектов (НИОКР). 

Квантификация инноваций. Метод «затраты - эффективность». Модель НИОКР-затраты 

(business opportunities). Сбалансированная система показателей эффективности 

инвестирования инноваций. Информационные технологии оценки эффективности 

инновационных проектов (MS Project, Open Plan Professional, Primavera и др.) 

Основная литература [10.2.1 -10.2.2] 

Дополнительная литература [10.3.1 - 10.3.4] 

 

Тема 6. Система финансирования инновационной деятельности 

Концепция управления стоимостью инновационного бизнеса. Финансовая 

архитектура инвестирования инноваций. Принятие инвестиционных и инновационных 

решений. Теорема разделения Фишера. Инновационно-инвестиционный капитал 

компании. Корпоративные стратегии финансирования инноваций. 

Бюджетное (дефицитное) финансирование (федеральные национальные проекты и 

программы). Заёмное финансирование (банковский кредит, коммерческий кредит, 

облигационные займы). Акционерное (корпоративное) финансирование (IPO, ADR, GDR, 

EDR). Внутреннее самофинансирование (unlevered). Проектное финансирование. 

Сущность венчурного финансирования. Венчурный капитал. Венчурная компания. 

Венчурный фонд. Основной венчурный процесс. Источники венчурного капитала. Бизнес 

- ангельское и «посевное» финансирование. Специфические формы финансирования 

инноваций (лизинг, факторинг, франчайзинг, форфейтинг). Корпоративный механизм 

интеграции финансовых ресурсов. Эффективность корпоративных венчурных стратегий. 

Управление капиталом высокотехнологичной компании. Рынок венчурного 

капитала. Венчурный капитал и стоимость компании. Венчурный и технологический 

бизнес. 

Основная литература [10.2.1 -10.2.2] 

Дополнительная литература [10.3.1 - 10.3.4] 

 

Тема 7. Организационные формы инновационной деятельности 
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Содержание, функции и роль инновационной инфраструктуры. Основные формы 

организации инновационной деятельности. Государственные научные центры. 

Федеральные центры науки и высоких технологий. Наукограды (Сколково). Особые 

экономические зоны (ОЭЗ). Научно-исследовательские организации (институты). 

Проектно-конструкторские организации. Проектно-технологические организации. 

Преимущества и недостатки крупных организаций в процессе создания новой продукции 

(технологии). 

Корпоративные формы организации инноваций. Комитет по инновационным 

проектам. Внутренние (локальные) венчурные проекты. Инновационные консорциумы. 

Стратегические альянсы и союзы. Финансово-промышленные группы. 

Основные типы и функции технопарковых структур (бизнес-инкубаторы, 

технопарки, технополисы). Венчурные фирмы. Инжиниринговые и внедренческие фирмы. 

Выбор формы организации инновационной деятельности в компании. Опыт организации 

инновационной деятельности в вертикально-структурированных корпорациях РФ. 

Основная литература [10.2.1 -10.2.2] 

Дополнительная литература [10.3.1 - 10.3.4] 

 

Тема 8. Ценообразование и затраты в инновационном бизнесе 

Состав и структура инновационных затрат. Себестоимость инновации-продукта. 

Модели управления затратами. Механизм управления затратами (центр затрат, центр 

продаж, центр прибыли). Оценка уровня рентабельности по инновации-продукту.  

Планирование и контроль затрат. 

Концепция ценообразования на инновационную продукцию. Факторы 

ценообразования. Контрактные (договорные) цены. Торги и конкурсы. 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА). Методы оценки инновационных 

решений с использованием ФСА. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Теория 

конструирования Р. Коллера. 

Основная литература [10.2.1 -10.2.2] 

Дополнительная литература [10.3.1 - 10.3.4] 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных 

практических задач в рамках теоретических и семинарских занятий, использование 

информационных ресурсов на английском языке, изучение финансовых отчетностей 

крупнейших мировых компаний на английском языке, выполнение индивидуальной 

контрольной работы. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, семинарских 

занятий и самостоятельной работы студентов. Целью дисциплины, как указывалось ранее, 

является формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

экономики инноваций, а также научно-исследовательской, аналитической и в сфере 

экономики высокотехнологичных компаний. 

На лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом, 

теоретические основы экономики инноваций. На семинарских занятиях – изучаются 

практически примеры особенностей организации инновационного процесса, 

анализируется влияние текущих экономических условий на динамику инновационного 
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развития. Предметом самостоятельной работы студентов является изучение российских и 

зарубежных примеров организации и реализации инновационного процесса, выявление 

сходств и различий между ними, выявление закономерностей влияния и различий в 

функционировании инновационных систем на уровни развития хозяйствующих 

субъектов, а также выполнение индивидуальной контрольной работы, подготовка к 

экзамену. 

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствуют 

использование в обучении специального программного обеспечения (п. 10.5), 

электронных ресурсов (п. 10.4), материально-технических средств (п. 11.). 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и 

внеаудиторную, самостоятельную работу студентов. При этом удельный вес последней 

составляет более половины учебной нагрузки. Поэтому в основные задачи, стоящие перед 

преподавателями, входит не только грамотное, понятное и четкое изложение материала на 

лекционных и семинарских занятиях, но и правильная организация внеаудиторной работы 

студентов. 

В рамках освоения курса «Экономика инноваций» самостоятельную работу 

студентов следует организовать по следующим направлениям: 

1. Изучение особенностей российской и зарубежной практик организации 

инновационного процесса, проведение их сравнительного анализа. 

По итогам проведенного сравнения студенты должны иметь четкое представление о 

назначении, структуре и содержании инновационной деятельности на различных уровнях 

ее осуществления. Они должны усвоить основные особенности организации 

национальной инновационной системы по сравнению с зарубежными, уметь 

сформулировать различия и сходства между ними, а также закономерности влияния этих 

различий на уровень экономического развития стран. 

2. Подготовка заданий для изучения назначения, структуры и содержания 

российских и зарубежных особенностей организации и реализации инновационного 

процесса, правил формирования показателей инновационной активности стран, регионов 

и предприятий. 

Подобная работа позволит детально разобрать материал, выработать подход к его 

запоминанию. Составление вопросов благоприятствует развитию грамотной речи, умения 

ясно выразить свои мысли. 

В качестве источников информации для самостоятельной работы студентов следует 

использовать зарубежные источники информации, представленные в Списке литературы. 

3. Выполнение индивидуальной домашнего задания. 

4. Подготовка к экзамену 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют 1 домашнее задание: 

- индивидуальное домашнее задание в виде эссе. 

Домашнее задание в виде выполняется эссе на темы, связанные с проблемами 

различных аспектов организации, обеспечения и функционирования инновационных 

систем различного уровня. Работа выполняется студентами дома. По материалам 

выполненных эссе студентам необходимо сделать презентацию. 
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Темы эссе 

 

1. Государственная инновационная политика РФ. 

2. Инновационные стратегии как составная часть бизнес-стратегий компании. 

3. Современные технологии корпоративного управления инновационными 

проектами. 

4. Технопарковые структуры организации инновационной деятельности. 

5. Венчурные инвестиции в инновационные проекты. 

6. Развитие бизнеса компании на основе инноваций. 

7. Разработка научно-исследовательского проекта. 

8. Реинжиниринг бизнес-процессов компании. 

9. Диффузия производственных инноваций. 

10. Продуктовые платформы. 

11. Портфельный анализ производственных инноваций. 

12. Межфирменная научно-техническая кооперация в инновационных процессах. 

13. Инновационный анализ бизнес-деятельности компании. 

14. Развитие институтов использования и защиты прав интеллектуальной 

собственности. 

15. Прямые и венчурные инвестиции в компании. 

Студенты могут выполнять эссе на свободную тему, утвердив ее у преподавателя. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (для экзамена) 

 

Экзамен проводится в устной форме путем ответа на два теоретических вопроса. Его 

целью является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, 

семинарских (практических) занятиях и во время самостоятельной работы. Вопросы к 

экзамену формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в 

программе. Количество заданий: два вопроса. Время на подготовку к ответу – 45 минут.  

Перечень экзаменационных вопросов: 

1. Государственная политика и институты регулирования в области инновационной 

деятельности в РФ. 

2. Экономическое содержание национальных инновационных систем (НИС). 

3. Сравнительный анализ и классификация НИС. 

4. Инфраструктура НИС. 

5. Критические технологии РФ. 

6. Системы форсайт-исследований науки и инноваций. 

7. Экономическое содержание корпоративной инновационной системы (КИС). 

8. Типология корпоративных инноваций. 

9. Жизненный цикл инноваций. 

10. Технологические пределы и разрывы. 

11. Диффузия и трансферт инноваций. 

12. Инновационные платформы и отраслевые сети. 

13. Инновационная деятельность в компании. 

14. Инновационный процесс в компании. 

15. Инновационный потенциал компании. 

16. CALS-технологии. 

17. Содержание и типология корпоративных инновационных стратегий. 

18. Научно-техническое прогнозирование. Научно-технический форсайт. 

19. Портфель инновационных стратегий. 
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20. Инновационный контроллинг. 

21. Модели проектного бизнеса. 

22. Сущность и содержание инновационного проекта. 

23. Бизнес-план инновационного проекта. 

24. Управление стоимостью инновационного проекта. 

25. Матричные модели управления инновационным портфелем в компании. 

26. Сетевая модель инновационного бизнес-процесса (модель PERT). 

27. Базовые схемы оценки экономической эффективности инновационно-

инвестиционных решений. 

28. Учетные (статические) методы оценки эффективности инноваций. 

29. Динамические (дисконтированные) методы оценки эффективности инноваций. 

30. Ставка дисконтирования в высокотехнологических компаниях (модели). 

31. Реальные опционы инновационных проектов. 

32. Метод «затраты – эффективность». 

33. Финансовая архитектура инвестирования инноваций. 

34. Инновационно-инвестиционный капитал компании. 

35. Заёмное финансирование инноваций. 

36. Акционерное (корпоративное) финансирование инноваций. 

37. Проектное финансирование комплексных инновационных проектов. 

38. Венчурное финансирование (венчурный капитал). 

39. Бизнес-ангельское и «посевное» финансирование. 

40. Специальные формы финансирования инноваций (лизинг, франчайзинг). 

41. Содержание корпоративной инновационной инфраструктуры. 

42. Основные типы и функции технопарковых структур (бизнес-инкубатор, 

технопарк, технополис). 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Базовый учебник 

Нет 

 

10.2. Основная литература 

10.2.1. Davila T. Making innovation work: how to manage it, measure it, and profit from 

it. – Upper Saddle River, N.J.: Wharton School Pub., 2006 

10.2.2. Trott P. Innovation Management and New Product Development. - Harlow: 

Financial Times Prentice Hall, 2005. 

 

10.3. Дополнительная литература 

10.3.1. Etro F. Competition, innovation and antitrust: a theory of markets leaders and its 

policy implications. - Berlin: Springer, 2007. 

10.3.2. Grossman Gene M. Innovation and growth in the global economy. - Cambridge, 

Mass.: MIT Press, 1991. 

10.3.3. Lord M. Innovation that fits: moving beyond the fads to choose the right innovation 

strategy for your business. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. 

10.3.4. Scotchmer S. Innovation and incentives. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005. 

 

10.4. Электронные ресуры 

10.4.1. http://www.wto.org – Всемирная торговая организация 

10.4.2. http://www.imf.org – Международный валютный фонд 

10.4.3. http://www.worldbank.org – Всемирный банк 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
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10.4.4. http://www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию 

10.4.5. http://www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и 

развития 

 

10.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

10.5.1. MS Word, MS Excel, MS Power Point 

10.5.2. Браузеры 

 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные 

документы, практические пособия, примеры выполнения задания. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для защиты индивидуальных работ студентов необходимо обеспечить аудиторию 

следующими техническими средствами: 

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.unctad.org/
http://www.oecd.org/

