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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

Целью освоения дисциплины Прогнозирование инновационно-проектной деятельности
является достижение следующих результатов освоения(РО):
N
1

Шифр
У-31 (ОК-5)

2

З-92(ОПК-7)

3

У-106(ОПК7)
В-93(ОПК7)

4

Результат освоения
Уметь на основе методов экономического прогнозирования построить стандартные
эконометрические модели
Знать доступные информационные технологии, позволяющие повысить эффективность
системы обработки, анализа и прогнозирования данных, и принципы работы с ними
Уметь использовать современные информационные технологии в процессе сбора,
систематизации, анализа и прогнозирования экономических данных
Владеть навыками отбора, обобщения, анализа и прогнозирования данных для
решения поставленных задач

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
Шифр
ДПК-4

N
1

Компетенция
Способен к проведению экономического анализа развития проекта и выработки
управляющих воздействий в обеспечении его прогресса

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Прогнозирование инновационно-проектной деятельности является
предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Предшествующие дисциплины
Экономическое прогнозирование
Производственная практика I
Философия
История
Маркетинг
Стратегический менеджмент
Теория статистики
Социально-экономическая статистика
Экономическая теория
Системный анализ в менеджменте
Финансовый анализ
Экономика предприятия
Маркетинговые стратегии в управлении
проектами

Последующие дисциплины
Итоговая гос. аттестация

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Прогнозирование
инновационнопроектной
деятельности

Место и роль
инвестиционного
капитала в рыночной
среде инновационных
проектов
Методы и процедуры
прогнозирования
инновационной
деятельности
Прогнозирование
единовременных
вложений (инвестиций)

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

4

6

0

0

14

24

144

8

6

0

0

22

36

6

6

0

0

36

48

18

18

0

0

72

108

Всего

144
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3.1. Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1. Место и роль инвестиционного капитала в рыночной среде инновационных
проектов
- 1.1. Понятие проектов и проектной деятельности.
- 1.2. Новшества.
- 1.3. Нововведения
- 1.4. Ииновации
- 1.5. Методы прогнозирования.
- 1.6. Экспертное прогнозирование.
2. Методы и процедуры прогнозирования инновационной деятельности
- 2.1. Методы статистической обработки результатов индивидуальных экспертных оценок.
- 2.2. Парные корреляции и регрессии в прогнозировании случайных переменных
- 2.3. Метод множественного корреляционного анализа.
- 2.4. Временные ряды, их анализ.
- 2.5. Факторный анализ и модели анализа.
- 2.6. Метод бальной оценки.
- 2.7. Агрегатный метод, особенности прогнозирования себестоимости.
- 2.8. Матричный метод прогнозирования.
- 2.9. Сложные комбинированные (комплексные) методы прогнозирования
3. Прогнозирование единовременных вложений (инвестиций)
- 3.1. Себестоимость научно-технической продукции.
- 3.2. Прогнозирование себестоимости инновационных проектов.
- 3.3. Прогнозирование эксплуатационных затрат.
- 3.4. Прогнозирование цен инновационных проектов
- 3.5. Целевая и экономическая эффективность системы.
- 3.6. Оптимизация инновационно-проектных решений.
- 3.7. Критерии эффективности проектных решений.
- 3.8. Инвестиции и инвестиционная деятельность.
3.2. Лекции
№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел дисциплины
1.1.Место и роль
инвестиционного
капитала в
рыночной среде
инновационных
проектов
1.1.Место и роль
инвестиционного
капитала в
рыночной среде
инновационных
проектов
1.2.Методы и
процедуры
прогнозирования
инновационной
деятельности
1.2.Методы и
процедуры
прогнозирования
инновационной
деятельности
1.2.Методы и

Объем,
часов

Тема лекции

2

Понятие проектов и проектной деятельности, инноваций
и их значение в обеспечении эффективной деятельности
предприятий

Дидакт.
единицы
1.1, 1.2,
1.3, 1.4

1.5, 1.6
2

Общая классификация методов прогнозирования,
используемых при прогнозировании инновационнопроектной деятельности

2

Факторный анализ и модели анализа. Метод бальной
оценки

2

Организация выявления и извлечения экспертных
знаний, методы статистической обработки результатов
индивидуальных экспертных оценок репрезентативной г

4

Метод удельных весов или метод структурной аналогии

2.1, 2.2,
2.3, 2.4,
2.5

2.1, 2.7

2.8, 2.9
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6

7

8

процедуры
прогнозирования
инновационной
деятельности
1.3.Прогнозирование
единовременных
вложений
(инвестиций)
1.3.Прогнозирование
единовременных
вложений
(инвестиций)
1.3.Прогнозирование
единовременных
вложений
(инвестиций)
Итого:

и матричный метод прогнозирования

2

Определение себестоимости научно-технической
продукции, прогнозирование себестоимости
инновационных проектов. Инвестиции в производство.

3.1, 3.2,
3.3

Прогнозирование цен инновационных проектов

3.4, 3.5

2

Прогнозирование цен инновационных проектов

2

Целевая и экономическая эффективность системы,
понятия и определения. Виды оптимизации
инновационно-проектных решений

3.6, 3.7,
3.8

18

3.3. Содержание лекций.
1.1.1. Понятие проектов и проектной деятельности, инноваций и их значение в обеспечении
эффективной деятельности предприятий (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие проекта и проектной деятельности, инноваций и их значение в
деятельности предприятия. Взаимосвязь технических, организационных и экономических
параметров и показателей. Определяющие задачи прогнозирования больших производственных и
технологических систем. Планирование как элемент управления. Виды прогнозирования.
Особенности системы планирования. Принципы и этапы разработки прогноза. Понятие эффекта и
эффективности деятельности предприятия. Временной сдвиг.
1.1.2. Общая классификация методов прогнозирования, используемых при прогнозировании
инновационно-проектной деятельности (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация объектов прогнозирования. Прогностические модели,
требования к ним, принципы и правила процесса разработки моделей. Источники прогнозной
информации: формализация, проблематика, теория измерений. Структура и содержание методов
прогнозирования инновационно-проектной деятельности предприятия, выбор оптимальных
вариантов, оценки результатов, область и сферы применения
1.2.1. Факторный анализ и модели анализа. Метод бальной оценки (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Изложен метод факторного анализа как раздела математической статистики.
Отмечается, что согласно основному предположению многофакторного анализа каждое
конкретное измерение какой-либо величины может рассматриваться как сумма воздействий
небольшого числа групповых факторов. Рассмотрены два основных метода бальной оценки
1.2.2. Организация выявления и извлечения экспертных знаний, методы статистической
обработки результатов индивидуальных экспертных оценок репрезентативной г (АЗ: 2, СРС:
4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Приводятся методики обработки данных, содержащихся в анкетах экспертов, и
определения статистических оценок прогнозируемых характеристик инновационно- проектной
деятельности, доверительные границы и статистические оценки согласованности мнений
экспертов.
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1.2.3. Метод удельных весов или метод структурной аналогии и матричный метод
прогнозирования (АЗ: 4, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Метод использует статистические данные о структуре себестоимости изделий
(инновационно-проектной деятельности), аналогичных проектируемому. Отмечается, что
наибольший вес в себестоимости имеют материальные затраты и точность их оценки определяет
точность прогнозирования себестоимости в целом. Кроме того, указывается, что структура
себестоимости меньше зависит от изменения параметров проетируемого изделия (инновационного
проекта), чем сама себестоимость.
1.3.1. Определение себестоимости научно-технической продукции, прогнозирование
себестоимости инновационных проектов. Инвестиции в производство. (АЗ: 2, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Дано определение научно-технической продукции, особенности ее
себестоимости, приведены методики прогнозирования себестоимости научно-технической
продукции по средней стоимости человеко-дня и по удельному весу калькуляционных статей или
отдельных этапов работ.
Дано определение инвестиций, их состав (структура). Изложена
методика прогнозирования эксплуатационных затрат по их составу(структуре).
1.3.2. Прогнозирование цен инновационных проектов. (АЗ: 2, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Определены условия прогнозного формирования цен. Приведены виды цен:
цена по затратам; цена безразличия. Указаны влияние на формирование цен рыночных условий и
особенности формирования договорных цен и заключения контракта.
1.3.3. Целевая и экономическая эффективность системы, понятия и определения. Виды
оптимизации инновационно-проектных решений (АЗ: 2, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Даны определения целевой и экономической эффективности системы, основное
их содержание, основные направления их оценки при прогнозировании эффективности
инновационно-проектных решений. Приведены виды оптимизации инновационно-проектных
решений, определено понятие функции полезности, изложено содержание и процедуры
поликритериальной (векторной) оптимизации как при формировании функции полезности, так и
при формировании функции потерь.
3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2

3

Раздел дисциплины
1.1.Место и роль
инвестиционного
капитала в рыночной
среде инновационных
проектов
1.2.Методы и
процедуры
прогнозирования
инновационной
деятельности
1.3.Прогнозирование
единовременных
вложений
(инвестиций)
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

6

Прогнозная оценка сроков свершения событий
методом коллективной экспертной оценки

6

Оценка стоимостных показателей технической
системы методами переводных коэффициентов и
балльной оценки

6

Расчеты сравнительных капиталовложений
(инвестиций) для принятия решений

Дидакт.
единицы
1.5, 1.6

2.5, 2.6

3.2, 3.3,
3.8
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3.5.Содержание практических занятий
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1.1.1. Прогнозная оценка сроков свершения событий методом коллективной экспертной
оценки (АЗ: 6, СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Прогнозная оценка сроков свершения событий методом коллективной
экспертной оценки. Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по
выполнению практических работ по дисциплине «Прогнозирование инновационно-проектной
деятельности»
1.2.1. Оценка стоимостных показателей технической системы методами переводных
коэффициентов и балльной оценки (АЗ: 6, СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Оценка стоимостных показателей технической системы методами переводных
коэффициентов и балльной оценки. Варианты заданий представлены в «Методических указаниях
по выполнению практических работ по дисциплине «Прогнозирование инновационнопроектной деятельности»
1.3.1. Расчеты сравнительных капиталовложений (инвестиций) для принятия решений (АЗ:
6, СРС: 12)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Расчеты сравнительных капиталовложений (инвестиций) для принятия
решений. Варианты заданий представлены в «Методических указаниях по выполнению
практических работ по дисциплине «Прогнозирование инновационно-проектной деятельности»
3.6. Промежуточная аттестация
1. Экзамен (8 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N
1

Шифр
ДПК-4

Компетенция
Способен к проведению экономического
анализа развития проекта и выработки
управляющих воздействий в обеспечении
его прогресса

Этапы формирования компетенции
Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД.

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Практическое
задание

2.

Экзамен

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для
оценки знаний, умений и владений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов к экзамену
(прил. 2.1)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а)основная литература:
1. Коломиец Л.В., Ванагас Н.В., Харитонов В.В. Прогнозирование на производстве и при
реализации проектных решений/Учебное пособие. – г.Ахтубинск. – г.Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2013. – 230 с.
2. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. – СПб.:
Питер, 2010.
Литература из электронного каталога:
1.
Ковалев А.М. Информационные технологии в управлении проектами : учеб. пособие
/ А.М. Ковалев; МАИ(нац. исслед. ун-т). - М. : МАИ, 2014. - 87 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1217?idb=NewMAI2014
б)дополнительная литература:
1. Жолобов А.Б., Коломиец Л.В. Прогнозирование производства: Учебное пособие. –
г.Ахтубинск: Изд-во филиала «Взлет» МАИ, 2002.- с.
2. Илова А.А. Методические указания по выполнению практических работ по
дисциплине «Прогнозирование инновационно-проектной деятельности»
3. Илова А.А. Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине
«Прогнозирование инновационно-проектной деятельности»
4. Илова А.А. Методические указания по выполнению лабораторных работ по
дисциплине «Прогнозирование инновационно-проектной деятельности»
5. Илова А.А. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Прогнозирование инновационно-проектной
деятельности»
Литература из электронного каталога:
1.
Информационные технологии управления разработками на предприятиях
аэрокосмической промышленности / А.В. Дегтярев [и др.]; МАИ(нац. исслед. ун-т). - М. : МАИ,
2012. - 167 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/622?idb=NewMAI2014
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
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№№
9

10

11

12

Наименование ресурса
Архив научных журналов НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

Интернет-ссылка на ресурс
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Версия: AAAAAAqq8GI Код: 000119305
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Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Прогнозирование инновационно-проектной деятельности»

Аннотация рабочей программы
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Дисциплина Прогнозирование инновационно-проектной деятельности является частью
Блока 1 Дисциплины
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГУБОУ ВО «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске
кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-5 ,ОПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами методологии
прогнозирования развития экономических систем, экономической деятельности организаций
различных форм собственности, экономической оценки их инновационной и проектной
деятельности, в том числе с применением методов прогнозирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (8 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (72 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Прогнозирование инновационно-проектной деятельности»

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Прогнозирование инновационно-проектной деятельности»
1. Понятие проектов и проектной деятельности, инноваций
2. Актуальность прогнозирования в современных условиях
3. Задачи прогнозирования
4. Прогнозирование - основа планирования развития производственных систем
5. Особенности прогнозирования при планировании
6. Принципы и основные этапы разработки прогноза
7. Классификация объектов прогнозирования и их модели
8. Источники прогнозной информации
9. Методы прогнозирования и их классификация
10. Факторный анализ и модели анализа
11. Метод балльной оценки
12. Область применения методов экспертных оценок, этапы исследования
13. Отбор экспертов для прогноза, их категория и предъявляемые к ним требования
14. Формирование репрезентативной группы экспертов
15. Разработка процедур получения экспертной информации
16. Статистическая обработка результатов индивидуальных экспертных оценок
репрезентативной группы экспертов
17. Прямые индивидуальные экспертные оценки
18. Коллективные экспертные оценки
19. Коллективные экспертные оценки с обратной связью: метод «Дельфи»,
20. Коллективные экспертные оценки с обратной связью: метод коллективной генерации
идей, «мозговой атаки»
21. Метод удельных весов или метод структурной аналогии
22. Матричный метод прогнозирования
23. Метод переводных коэффициентов стоимостных оценок. Агрегатный метод
24. Особенности прогнозирования себестоимости
25. Себестоимость научно-технической продукции
26. Прогнозирование себестоимости по средней стоимости одного человеко-дня и по
фактическим затратам на НИОКР
27. Прогнозирование себестоимости по удельному весу калькуляционных статей или
отдельных этапов работ
28. Инвестиции в производство
29. Условия формирования цен инновационных проектов
30. Цена инновационного проекта по затратам
31. Цена безразличий инновационного проекта
32. Влияние рыночных условий на формирование цены
33. Особенности формирования договорных цен и заключения контракта
34. Целевая и экономическая эффективность системы
35. Поликритериальная оптимизация при формировании функции полезности
36. Поликритериальная оптимизация при формировании функции потерь
37. Критерии эффективности отбора инвестиционных проектов и рекомендации по их
применению
38. Отбор инвестиционных проектов
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Прогнозирование инновационно-проектной деятельности»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
№
п/п

Раздел дисциплины

1

1.1. Место и роль
инвестиционного
капитала в
рыночной среде
инновационных
проектов

2

1.2.Методы и
процедуры
прогнозирования
инновационной
деятельности

3

1.2.Прогнозирование
единовременных
вложений
(инвестиций).

Вопросы для самостоятельной работы
Тема1: Понятие проектов и проектной деятельности, инноваций и их значение в
обеспечении эффективной деятельности предприятий.
1. Классификация проектов, как особенного вида деятельности по различным
критериям
2. Треугольник управления проектами
3. Процессы, функции, параметры проектного менеджмента
4. Области знаний и процессы управления проектами
Тема 2: Общая классификация методов прогнозирования, используемых при
прогнозировании инновационно-проектной деятельности
1. Основные экспертные методы, используемые при разработке социальноэкономических прогнозов
2. Подходы и методы прогнозирования емкости рынка
3. «Количественные» кризис-прогнозные методики
4. «Качественные» кризис-прогнозные методики
Тема 5: Метод удельных весов или метод структурной аналогии и матричный
метод прогнозирования
1. Парные корреляции и регрессии в прогнозировании случайных переменных
2. Метод множественного корреляционного анализа Особенности применения
экспертного оценивания
3. Основы методики экспертного прогнозирования
4. Достоинства и недостатки методов индивидуальных экспертных оценок
5. Сценарий группового метода экспертных оценок
6. Основные методы прогнозирования
7. Классификация методов прогнозирования
8. Количественные методы прогнозирования
Достоинства и недостатки метода удельных весов или метода структурной
аналогии, матричного метода прогнозирования
Тема 6: Определение себестоимости научно-технической продукции,
прогнозирование себестоимости инновационных проектов.
Инвестиции в
производство.
1. Общая схема формирования себестоимости инновационной продукции
2. Состав затрат, включаемых в себестоимость инновационной продукции
3. Общие подходы и особенности формирования политики цен на инновационную
продукцию
4. Классификация цен на инновационную продукцию
5. Организация финансирования инновационной деятельности
6. Источники финансирования инновационной деятельности
7. Методы прогнозирования себестоимости новой продукции
8. Прогнозирование себестоимости методом удельных показателей
9. Прогнозирование себестоимости методом балльных оценок
10. Определение уровня себестоимости изделия методом экспоненциального
сглаживания
11. Принципы формирования политики цен на инновационную продукцию
Законодательная база, регламентирующая цены инновационных проектов
Тема 8: Целевая и экономическая эффективность системы, понятия и
определения. Виды оптимизации инновационно-проектных решений
Количественные критерии эффективности отбора инвестиционных проектов
Качественные критерии эффективности отбора инвестиционных проектов
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Прогнозирование инновационно-проектной деятельности»

Задания для самостоятельной работы обучающихся
№
п/п

1

2

3

Раздел дисциплины

Задания для самостоятельной работы

1.1. Место и роль
инвестиционного
капитала в
рыночной среде
инновационных
проектов
1.2.Прогнозирование
единовременных
вложений
(инвестиций).
1.3.Прогнозирование
единовременных
вложений
(инвестиций)

Тема1: Прогнозная оценка сроков свершения событий методом коллективной
экспертной оценки
Прогнозная оценка сроков свершения событий методом коллективной экспертной
оценки
Тема 2: Оценка стоимостных показателей технической системы методами
переводных коэффициентов и балльной оценки
Оценка стоимостных показателей технической системы методами переводных
коэффициентов и балльной оценки
Тема 3: Расчеты сравнительных капиталовложений (инвестиций) для принятия
решений
Расчеты сравнительных капиталовложений (инвестиций) для принятия решений
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