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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью работать в составе научно-исследовательского и 

производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине(модулю) 

способностью 

работать в составе 

научно-

исследовательского и 

производственного 

коллектива и решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  

 сущность руководства коллективом 

инновационной организации; 

 методы руководства коллективом 

инновационной организации; 

 основные теоретические понятия 

инновационного процесса 

 современные концепции и подходы к 

организации инноваций 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

 эффективно управлять коллективом 

инновационной организации; 

 использовать весь набор методов 

руководства коллективом инновационной 

организации; 

 применять на практике современные 

концепции и подходы к организации 

инноваций 

3этап: 

Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

 навыками эффективного управления 

коллективом инновационной 

организации; 

 навыками использования всего набора 

методов руководства коллективом 

инновационной организации; 

 навыками применения на практике 

современных концепций и подходов к 

организации инноваций 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

 



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Предпринимательство». 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре на очной форме 

обучения. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 6 сем. 7 сем. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
144 144   

Учебных часов на 

контактную работу с 

преподавателем: 

64,2 49,2   

лекций 24 16   

практических 40 32   

лабораторных     

контроль 

самостоятельной 

работы 

    

формы контактной 

работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение 

курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 1,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

79,8 60   

Учебных часов на контроль:     

дифференцированный зачет     

экзамен  34,8   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Теоретические аспекты 

экономики и менеджмента 

высоких технологий. 
   

 

1.1. Основные понятия инноватики.  6 15 
 

20 

1.2. 
Функции государства в 

инновационной сфере.  
10 15 

 
20 

1.3 Интеллектуальная деятельность.  6 10 
 

20 

2 
Практические аспекты 

экономики и менеджмента 

высоких технологий. 
   

 

2.1. Маркетинг в инновационной  сфере. 6 10 
 

19,8 

2.2. 
Понятие и сущность инновационных 

проектов.  
6 12 

 
30 

2.3 
Источники финансирования 

инноваций.  
6 10 

 
30 

 
ИТОГО 40 72 

 
139,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические аспекты экономики и менеджмента высоких технологий. 

1. 

Основные понятия 

инноватики.  

 

Определение инновации, новшества, инновационной 

деятельности, инновационного процесса. Этапы 

инновационного процесса. Длинные волны Кондратьева. 

Деловые циклы Шумпетера. Классификация инноваций по 

значимости, масштабу. Основные типы инновационных 

предприятий. Инфраструктура рынка инноваций. 



2. 

Функции государства 

в инновационной 

сфере.  

 

Функции государства в инновационной сфере. Сущность и 

структурные элементы научно-технической и инновационной 

политики. Приоритеты в научно-технической политике. 

Формы государственного регулирования инновационных 

процессов. Государственные  инновационные программы. 

Основные организационные структуры поддержки инноваций: 

бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы. 

3. 

 

 

Интеллектуальная 

деятельность.  

 

Интеллектуальная деятельность. Виды и объекты 

интеллектуальной собственности (ОИС). Система правовой 

охраны интеллектуальной собственности. Виды прав, срок 

охраны прав. Авторское право. Объекты авторского права. 

Промышленная собственность. Средства индивидуализации 

товаров и услуг. Патентное право. Объекты патентного права. 

Классификация охранных документов. Передача прав на ОИС 

(лицензионные договоры, платежи, авторские договоры). 

Право на коммерческую тайну (общие вопросы 

конфиденциальной информации, коммерческая тайна, ноу-хау, 

предотвращение утечки конфиденциальной информации). 

Раздел 2. Практические аспекты экономики и менеджмента высоких технологий. 

4. 

Маркетинг в 

инновационной  

сфере. 

 

Значимость маркетинга в инновационной сфере, цели, задачи. 

Основные проблемы управления разработкой и продвижением 

нового продукта. Особенности рынка инноваций. Понятие 

«коммерциализируемость». Модели коммерциализации 

новшеств. Проведение маркетингового исследования рынка по 

новому продукту и его позиционирование. Маркетинговые 

инструменты продвижения новой технологии. Маркетинговые 

стратегии выхода на рынок. 

5. 

Понятие и сущность 

инновационных 

проектов.  

 

Виды и содержание инновационных проектов. Разработка 

концепции проекта. Планирование инновационного проекта. 

Оформление проектной документации. Определения бизнес-

плана. Цели, содержание и инновационная составляющая  

основных разделов бизнес-плана. Последовательность 

разработки бизнес-плана. Принципы оценки эффективности 

инновационных проектов. Показатели экономической 

эффективности. Чистый дисконтированный доход. Внутренняя 

норма доходности. Индекс доходности. Срок окупаемости. 

6. Источники 

финансирования 

инноваций.  

 

Финансово-кредитная поддержка инновационной 

деятельности. Цели и инвестиционные приоритеты различных 

источников. Формы финансирования инноваций. 

Государственные источники. Внебюджетные источники. 

Оценка и расчет потребности финансирования. Венчурные 

фонды, «бизнес-ангелы». 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические аспекты экономики и менеджмента высоких технологий. 

1. Основные понятия Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  



инноватики.  

 

Определение инновации, новшества, инновационной 

деятельности, инновационного процесса. Этапы 

инновационного процесса. Длинные волны Кондратьева. 

Деловые циклы Шумпетера. Классификация инноваций по 

значимости, масштабу. Основные типы инновационных 

предприятий. Инфраструктура рынка инноваций. 

2. 

Функции государства 

в инновационной 

сфере.  

 

Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  

Функции государства в инновационной сфере. Сущность и 

структурные элементы научно-технической и инновационной 

политики. Приоритеты в научно-технической политике. 

Формы государственного регулирования инновационных 

процессов. Государственные  инновационные программы. 

Основные организационные структуры поддержки инноваций: 

бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы. 

3. 

 

 

Интеллектуальная 

деятельность.  

 

Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  

Интеллектуальная деятельность. Виды и объекты 

интеллектуальной собственности (ОИС). Система правовой 

охраны интеллектуальной собственности. Виды прав, срок 

охраны прав. Авторское право. Объекты авторского права. 

Промышленная собственность. Средства индивидуализации 

товаров и услуг. Патентное право. Объекты патентного права. 

Классификация охранных документов. Передача прав на ОИС 

(лицензионные договоры, платежи, авторские договоры). 

Право на коммерческую тайну (общие вопросы 

конфиденциальной информации, коммерческая тайна, ноу-хау, 

предотвращение утечки конфиденциальной информации). 

Тестирование. Контрольная работа. 

Раздел 2. Практические аспекты экономики и менеджмента высоких технологий. 

4. 

Маркетинг в 

инновационной  

сфере. 

 

Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  

Значимость маркетинга в инновационной сфере, цели, задачи. 

Основные проблемы управления разработкой и продвижением 

нового продукта. Особенности рынка инноваций. Понятие 

«коммерциализируемость». Модели коммерциализации 

новшеств. Проведение маркетингового исследования рынка по 

новому продукту и его позиционирование. Маркетинговые 

инструменты продвижения новой технологии. Маркетинговые 

стратегии выхода на рынок. 

5. 

Понятие и сущность 

инновационных 

проектов.  

 

Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  

Виды и содержание инновационных проектов. Разработка 

концепции проекта. Планирование инновационного проекта. 

Оформление проектной документации. Определения бизнес-

плана. Цели, содержание и инновационная составляющая  

основных разделов бизнес-плана. Последовательность 

разработки бизнес-плана. Принципы оценки эффективности 

инновационных проектов. Показатели экономической 

эффективности. Чистый дисконтированный доход. Внутренняя 

норма доходности. Индекс доходности. Срок окупаемости. 

6. Источники 

финансирования 

инноваций.  

 

Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  

Финансово-кредитная поддержка инновационной 

деятельности. Цели и инвестиционные приоритеты различных 

источников. Формы финансирования инноваций. 

Государственные источники. Внебюджетные источники. 



Оценка и расчет потребности финансирования. Венчурные 

фонды, «бизнес-ангелы». 

Тестирование. Контрольная работа. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся. 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические аспекты экономики и менеджмента высоких технологий. 

1. 

Основные понятия 

инноватики.  

 

Определение инновации, новшества, инновационной 

деятельности, инновационного процесса. Этапы 

инновационного процесса. Длинные волны Кондратьева. 

Деловые циклы Шумпетера. Классификация инноваций по 

значимости, масштабу. Основные типы инновационных 

предприятий. Инфраструктура рынка инноваций. 

2. 

Функции государства 

в инновационной 

сфере.  

 

Функции государства в инновационной сфере. Сущность и 

структурные элементы научно-технической и инновационной 

политики. Приоритеты в научно-технической политике. 

Формы государственного регулирования инновационных 

процессов. Государственные  инновационные программы. 

Основные организационные структуры поддержки инноваций: 

бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы. 

3. 

 

 

Интеллектуальная 

деятельность.  

 

Интеллектуальная деятельность. Виды и объекты 

интеллектуальной собственности (ОИС). Система правовой 

охраны интеллектуальной собственности. Виды прав, срок 

охраны прав. Авторское право. Объекты авторского права. 

Промышленная собственность. Средства индивидуализации 

товаров и услуг. Патентное право. Объекты патентного права. 

Классификация охранных документов. Передача прав на ОИС 

(лицензионные договоры, платежи, авторские договоры). 

Право на коммерческую тайну (общие вопросы 

конфиденциальной информации, коммерческая тайна, ноу-хау, 

предотвращение утечки конфиденциальной информации). 

Раздел 2. Практические аспекты экономики и менеджмента высоких технологий. 

4. 

Маркетинг в 

инновационной  

сфере. 

 

Значимость маркетинга в инновационной сфере, цели, задачи. 

Основные проблемы управления разработкой и продвижением 

нового продукта. Особенности рынка инноваций. Понятие 

«коммерциализируемость». Модели коммерциализации 

новшеств. Проведение маркетингового исследования рынка по 

новому продукту и его позиционирование. Маркетинговые 

инструменты продвижения новой технологии. Маркетинговые 

стратегии выхода на рынок. 

5. 
Понятие и сущность 

инновационных 

Виды и содержание инновационных проектов. Разработка 

концепции проекта. Планирование инновационного проекта. 



проектов.  

 

Оформление проектной документации. Определения бизнес-

плана. Цели, содержание и инновационная составляющая  

основных разделов бизнес-плана. Последовательность 

разработки бизнес-плана. Принципы оценки эффективности 

инновационных проектов. Показатели экономической 

эффективности. Чистый дисконтированный доход. Внутренняя 

норма доходности. Индекс доходности. Срок окупаемости. 

6. Источники 

финансирования 

инноваций.  

 

Финансово-кредитная поддержка инновационной 

деятельности. Цели и инвестиционные приоритеты различных 

источников. Формы финансирования инноваций. 

Государственные источники. Внебюджетные источники. 

Оценка и расчет потребности финансирования. Венчурные 

фонды, «бизнес-ангелы». 

 

 Кроме вышеизложенного студенты выполняют рефераты по нижеизложенной 

тематике. 

Реферат должен отвечать следующим основным требованиям: 

- демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных 

источников (монографий, статей); 

- показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую 

информацию по исследуемой проблеме; 

- проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой 

проблемы; 

- предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов 

рассматриваемой проблемы; 

- содержать определения и уточнения основных понятий и положений 

рассматриваемой проблемы; 

- содержать выводы и рекомендации. 

При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных 

интересов, так и из актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы. 

Примерный объем реферата 20 печатных страниц. 

Примерная структура реферата. 

Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи. 

Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и 

зарубежных источников, использованных при работе над рефератом, раскрытие или 

уточнение содержания основных понятий и положений исследуемой проблемы, оценка 

степени теоретической и методической разработки отдельных аспектов рассматриваемой 

проблемы. 

Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность 

(алгоритм) расчетов, иллюстрация теоретических положений, соответствующих 

статистическим материалам. 

Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе 

работы над рефератом. 

Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень 

которой дается в приложении. 

Темы рефератов по дисциплине  

1. Сущность и структурные элементы научно-технической и инновационной политики.  

2. Приоритеты в научно-технической политике.  

3. Формы государственного регулирования инновационных процессов.  

4. Государственные  инновационные программы.  

5. Основные организационные структуры поддержки инноваций: бизнес-инкубаторы, 

технопарки, технополисы. 



6. Бизнес-ангелы 

7. Венчурный бизнес 

8. Технологические уклады. 

9. Инжиниринг. 

10. Ноу-хау 

11. 3D-печать как вектор развития высоких технологий 

12. Биомедицинские разработки как вектор развития высоких технологий 

13. Коворкинг как площадка для создания инноваций 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

работать в 

составе научно-

исследовательск

ого и 

производственн

ого коллектива и 

решать задачи 

профессиональн

ой 

деятельности 

(ПК-4) 

1этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает сущность 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; не 

знает методы 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; не 

знает основные 

теоретические 

понятия 

инновационного 

процесса; не знает  

современные 

концепции и 

подходы к 

Обучающийся знает 

сущность 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; знает 

некоторые методы 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; знает 

некоторые основные 

теоретические 

понятия 

инновационного 

процесса; знает 

некоторые  

современные 

концепции и 

Обучающийся знает 

сущность руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; знает 

большинство методов 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; знает 

большинство основных 

теоретических понятий 

инновационного 

процесса; 

знает большинство 

современных 

концепций и 

подходов к 

организации инноваций 

Обучающийся знает 

сущность 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; знает 

методы руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; знает 

основные 

теоретические 

понятия 

инновационного 

процесса; знает  

современные 

концепции и 

подходы к 

организации 

Устный 

опрос 



организации 

инноваций 

подходы к 

организации 

инноваций 

инноваций 

2этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет эффективно 

управлять 

коллективом 

инновационной 

организации; не 

умеет использовать 

весь набор методов 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; не 

умеет применять на 

практике 

современные 

концепции и 

подходы к 

организации 

инноваций 

Обучающийся умеет 

с низкой 

эффективностью 

управлять 

коллективом 

инновационной 

организации; умеет 

использовать 

некоторые  методы 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; умеет 

применять на 

практике некоторые 

современные 

концепции и 

подходы к 

организации 

инноваций 

Обучающийся умеет 

эффективно управлять 

коллективом 

инновационной 

организации; умеет 

использовать 

большинство методов 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; умеет 

применять на практике 

большинство 

современных 

концепций и подходов 

к организации 

инноваций 

Обучающийся умеет 

эффективно 

управлять 

коллективом 

инновационной 

организации; умеет 

использовать весь 

набор методов 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; умеет 

применять на 

практике 

современные 

концепции и 

подходы к 

организации 

инноваций 

Тестовые 

задания 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий 

(см. раздел 

5). 

3этап: 

Владения(на

выки/опыт 

деятельност

и) 

Обучающийся не 

владеет навыками 

эффективного 

управления 

коллективом 

инновационной 

организации; не 

владеет навыками 

использования 

всего набора 

Обучающийся 

владеет некоторыми 

навыками 

эффективного 

управления 

коллективом 

инновационной 

организации; 

владеет  некоторыми  

навыками 

Обучающийся владеет 

основными навыками 

эффективного 

управления 

коллективом 

инновационной 

организации; владеет  

основными  навыками 

использования всего 

набора методов 

Обучающийся 

владеет навыками 

эффективного 

управления 

коллективом 

инновационной 

организации; владеет 

навыками 

использования всего 

набора методов 

Контрольна

я работа 



методов 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; не 

владеет навыками 

применения на 

практике 

современных 

концепций и 

подходов к 

организации 

инноваций 

использования всего 

набора методов 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; 

владеет некоторыми  

навыками 

применения на 

практике 

современных 

концепций и 

подходов к 

организации 

инноваций 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; владеет 

основными  навыками 

применения на 

практике современных 

концепций и подходов 

к организации 

инноваций 

руководства 

коллективом 

инновационной 

организации; владеет 

навыками 

применения на 

практике 

современных 

концепций и 

подходов к 

организации 

инноваций 

 
 



 

6.2. 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 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Знания» 

1. Определение инновации, новшества, инновационной деятельности, 

инновационного процесса.  

2. Этапы инновационного процесса. Длинные волны Кондратьева.  

3. Деловые циклы Шумпетера.  

4. Классификация инноваций по значимости, масштабу. Основные типы 

инновационных предприятий. Инфраструктура рынка инноваций. 

5. Функции государства в инновационной сфере. Сущность и структурные 

элементы научно-технической и инновационной политики.  

6. Приоритеты в научно-технической политике. Формы государственного 

регулирования инновационных процессов.  

7. Государственные  инновационные программы.  

8. Основные организационные структуры поддержки инноваций: бизнес-

инкубаторы, технопарки, технополисы. 

9. Интеллектуальная деятельность. Виды и объекты интеллектуальной 

собственности (ОИС).  

10. Система правовой охраны интеллектуальной собственности. Виды прав, 

срок охраны прав. Авторское право. Объекты авторского права.  

11. Промышленная собственность. Средства индивидуализации товаров и 

услуг. Патентное право. Объекты патентного права. Классификация 

охранных документов. Передача прав на ОИС (лицензионные договоры, 

платежи, авторские договоры).  

12. Право на коммерческую тайну (общие вопросы конфиденциальной 

информации, коммерческая тайна, ноу-хау, предотвращение утечки 

конфиденциальной информации). 

13. Значимость маркетинга в инновационной сфере, цели, задачи. Основные 

проблемы управления разработкой и продвижением нового продукта. 

Особенности рынка инноваций.  

14. Понятие «коммерциализируемость». Модели коммерциализации новшеств. 

Проведение маркетингового исследования рынка по новому продукту и его 

позиционирование.  

15. Маркетинговые инструменты продвижения новой технологии. 

Маркетинговые стратегии выхода на рынок. 

16. Виды и содержание инновационных проектов. Разработка концепции 

проекта. Планирование инновационного проекта.  

17. Оформление проектной документации. Определения бизнес-плана. Цели, 

содержание и инновационная составляющая  основных разделов бизнес-

плана.  

18. Последовательность разработки бизнес-плана. Принципы оценки 

эффективности инновационных проектов.  



19. Показатели экономической эффективности. Чистый дисконтированный 

доход. Внутренняя норма доходности. Индекс доходности. Срок 

окупаемости. 

20. Финансово-кредитная поддержка инновационной деятельности.  

21. Цели и инвестиционные приоритеты различных источников. Формы 

финансирования инноваций.  

22. Государственные источники. Внебюджетные источники. Оценка и расчет 

потребности финансирования.  

23. Венчурные фонды, «бизнес-ангелы». 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Умения» 

1) Срок окупаемости инвестиционного проекта рассчитывается как отношение размера 

первоначальных инвестиций к: 

1. денежной выручке от продаж продукции, работ, услуг; 

2. полученным денежным средствам от осуществления проекта;  

3. прибыли от продаж продукции, работ, услуг;  

4. прибыли от реализации основных средств. 

2) Портфельные инвестиции – это: 

1. вложения финансовых средств в ценные бумаги 

2. вложения в расширение производства 

3. вложения капитала на расширение портфеля заказов 

4. инвестиции, осуществляемые за счет заёмных средств. 

3) К основным источникам получения прибыли на предприятии в условиях рыночных 

отношений относят: 

1. увеличение объема производства, накопление собственного капитала; 

2. инновационную деятельность, монопольное положение, 

предпринимательскую деятельность; 

3. страхование рисков, нормы амортизации; 

4. консультативную деятельность, реализацию основных средств. 

4) Сумма текущих эффектов за весь период использования элемента инвестиционного 

портфеля, приведенная к начальному шагу называется: 

1. Чистым дисконтированным доходом 

2. внутренней нормой доходности 

3. индексом доходности 

4. дисконтированными капитальными вложениями 

5) По степени новизны выделяют инвестиции: 

1. радикальные и модификационные 

2. продуктовые и технологические 

3. отраслевые и межотраслевые 

4. адаптивные и стратегические 

6) Выберите логическую последовательность этапов жизненного цикла и содержание 

цикла инноваций: 

1. научная деятельность, инвестиции, внедрение, развитие, спад 

2. фундаментальные НИР, прикладные НИР, ОКР, внедрение, спад 

3. фундаментальные НИР, научная деятельность, инвестиции, внедрение,развитие, спад, 

4. научно-техническая деятельность, внедрение, рост, спад 

7) Выберите перечень основных направлений инновационной деятельности: 

1.научные знания, маркетинг, персонал, транспорт, связь 



2. новые продукты, новые услуги, новые рынки сбыта, новое качество труда,новые 

поставщики 

3.новые знания, новые продукты, новые технологии, новые рынки сбыта, новые услуги, 

изменения в сфере управления. 

4.услуги, изменения в сфере управления. 

8) Назовите документы, закрепляющие право ученого (творца научного знания) на 

интеллектуальную собственность: 

1. авторское свидетельство, патент 

2. изобретение, «ноу-хау» 

3. нормативно-законодательные акты 

4.договор о разработке нововведения, бонусы 

9) Появление теории инноватики обусловлено: 

1. историческим развитием общественного производства 

2. развитием изобретательской деятельности 

3. развитием методологической базы исследования 

4. развитием методологической базы исследования 

10). Патент - это ... 

1. техническое решение, обладающее относительной новизной для конкретной 

организации 

2. основная идея, мысль, определяющая содержание чего-либо 

3. документ, признающий изобретение таковым, приоритет изобретения, авторство на 

изобретение и исключительное право патентообладателя на использование изобретения 

4. изобретение 

11) Какой из приведенных методов относится к методам планирования? 

а) экстраполяция 

б) интервью 

в) балансовый 

г) аналогия 

12) Какие из перечисленных факторов оказывают влияние на прогнозирование 

макроэкономических показателей? 

а) социальные потребности и технические возможности 

б) политическое состояние и состояние ресурсов 

в) экономическая целесообразность 

г) все вышеперечисленные 
 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на этапе 

«Владения» 

1.Определение инновации, новшества, инновационной деятельности, 

инновационного процесса.  

2. Этапы инновационного процесса.  

3. Длинные волны Кондратьева.  

4. Деловые циклы Шумпетера.  

5. Классификация инноваций по значимости, масштабу.  

6. Основные типы инновационных предприятий.  

7. Инфраструктура рынка инноваций. 

8. Функции государства в инновационной сфере.  

9. Сущность и структурные элементы научно-технической и инновационной 

политики.  

10. Венчурные фонды, «бизнес-ангелы». 



11. Приоритеты в научно-технической политике.  

12. Формы государственного регулирования инновационных процессов.  

13. Основные организационные структуры поддержки инноваций: бизнес-

инкубаторы, технопарки, технополисы. 

14. Интеллектуальная деятельность. Авторское право.  

15. Значимость маркетинга в инновационной сфере, цели, задачи.  

16. Основные проблемы управления разработкой и продвижением нового продукта.  

17. Особенности рынка инноваций.  

18. Понятие «коммерциализируемость».  

19.  Понятие и сущность инновационных проектов.  

20. Источники финансирования инноваций.  

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Определение инновации, новшества, инновационной 

деятельности, инновационного процесса.  

2. Этапы инновационного процесса.  

3. Длинные волны Кондратьева.  

4. Деловые циклы Шумпетера.  

5. Технологические уклады Глазьева.  

6. Классификация инноваций по значимости, масштабу.  

7. Основные типы инновационных предприятий.  

8. Инфраструктура рынка инноваций. 

9. Функции государства в инновационной сфере.  

10. Сущность и структурные элементы научно-технической и 

инновационной политики.  

11. Приоритеты в научно-технической политике.  

12. Формы государственного регулирования инновационных 

процессов.  

13. Государственные  инновационные программы.  

14. Основные организационные структуры поддержки инноваций: 

бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы. 

15. Интеллектуальная деятельность. Авторское право.  

16. Значимость маркетинга в инновационной сфере, цели, задачи.  

17. Основные проблемы управления разработкой и продвижением 

нового продукта.  

18. Особенности рынка инноваций.  

19. Понятие «коммерциализируемость».  

20. Понятие и сущность инновационных проектов.  

21. Источники финансирования инноваций.  

22. Венчурные фонды, «бизнес-ангелы». 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг план  

6 семестр 

Виды учебной Балл за Число Баллы  



деятельности студентов  конкретное 

задание 

заданий  Минимальный  Максимальный  

Раздел 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 1 10 0 10 

2) Тестирование 1 10 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

3) Контрольная работа  5 5 0 25 

Раздел 2. 

Текущий контроль   0 30 

1) Устный опрос 1 10 0 10 

2) Тестирование 1 10 0 10 

3) СРС (реферат) 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

4) Контрольная работа  5        5 0 25 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в конференции   0 5 

Публикация статей   0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1.Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2.Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Дифференцированный 

зачет 

    

  Итого: 0 110 

 

Рейтинг план  

7 семестр 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Раздел 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 1 10 0 10 

2) Тестирование 1 10 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

3) Контрольная работа  3 5 0 15 

Раздел 2. 

Текущий контроль   0 20 

1) Устный опрос 1 10 0 10 

2) Тестирование 1 10 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

3) Контрольная работа  3 5 0 15 

Поощрительные баллы 0 10 



Участие в конференции   0 5 

Публикация статей   0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1.Посещение 

лекционных занятий 

  0 -6 

2.Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

  Итого: 0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Беликова, И.П. Инновационный менеджмент : краткий курс лекций / И.П. Беликова 

; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 

университет, Кафедра менеджмента. - Ставрополь : Ставропольский 



государственный аграрный университет, 2014. - 76 с. : схем. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277471 (20.08.2018). 

2. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02359-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 (20.08.2018). 

3. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учеб. для студ. вузов по направлению подгот. 

"Экономика" (квалификац. (степень) "бакалавр") / Е. Л. Маслова .— М. : Дашков и 

К, 2015 .— 332 с. — (учебные издания для бакалавров) .— Библиогр.: с. 329-332 .— 

ISBN 978-5-394-02414-6 : 70 р. 1 экземпляр в библиотеке СФ БашГУ 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Красностанова, М.В. От изобретательской команды до хайтек-корпорации: 

человеческий фактор и динамика инновационного проекта : учебное пособие / 

М.В. Красностанова. - Москва : РГ-Пресс, 2014. - 88 с. : схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9988-0270-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276547 (20.08.2018). 

2. Шаймиева, Э.Ш. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева 

; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 

132 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 109. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830 (20.08.2018). 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119436
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3612&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257830


 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=qFl8eRr5JwI Создание и деятельность 

инновационного завода "Тесла" 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям (перечисление понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.).  



Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к вопросам 

Подготовка к 

дифференцированному 

зачету/экзамену 

При подготовке к дифференцированному зачету/экзамену 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


