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РАЗДЕЛ1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины «Инновационная деятельность и 

научно-техническое развитие» является формирование у будущих бакалавров 

знаний об основных тенденциях и особенностях современного научно-

технического развития, а также практических навыков управления инновациями и 
правильного выбора методов управления в конкретных ситуациях.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Инновационная деятельность и 

научно-техническое развитие»: 
- формирование представления о направлениях совершенствования 

производственных процессов, жизненного цикла продукции и повышения её 
качества; 

- освоение знаний о последовательности этапов разработок, освоения в 
производстве и продвижения на рынок новых технологий, технических изделий, 
продуктов и услуг в производственной сфере; 

- формирование навыков разработки стратегии с учетом инновационных 
характеристик экономики предприятия; 

- выработка навыков принятия решений на основе инновационных подходов 
в управлении организацией. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Инновационная деятельность и научно-техническое развитие» 
входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части 
программы дисциплин по выбору, читается в третьем семестре на втором курсе 
для очной формы обучения и в пятом семестре на третьем курсе для заочной 
формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Инновационная деятельность и научно-техническое развитие» 
опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 
изучения таких дисциплин, как: «История», «Экономическая теория». 

Полученные при изучении дисциплины «Инновационная деятельность и 
научно-техническое развитие» знания, умения и навыки будут использованы при 
изучении таких дисциплин, как: «Менеджмент», «Инновационный 
менеджмент/Организация НИОКР и внедрение инноваций», «Мировая экономика 
и международные экономические отношения», «Организация инновационной 
деятельности предприятия (организации)/Управление инновационными 
процессами», «Организация внешнеэкономической деятельности 
предприятия/Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия» и 
подготовке выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
3 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа студента 2,66 96 2,66 96 

Проработка учебного материала 2,55 92 2,55 92 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Знать основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки информации  

(ОПК-1З) 

Знать принципы 
организации и 
основы 
функционирования 
глобальной сети  

 

Знать опасности и 
угрозы потери 
информации, 
возникающие в 
процессе 
применения 
информационно- 

коммуникативных 
технологий 

Знать необходимые 
для решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

Владеть навыками 
самостоятельной работы в 
системе компьютерных 
технологий. 
(ОПК-1У) 

Владеть принципами 
организации и 
основы 
функционирования 
глобальной сети  

 

Владеть  
универсальными 
методами обработки 
информации  

Владеть 
современными 
техническими 
средствами и 
информационными 
технологиями для 
решения 
коммуникативных 
задач  

Уметь использовать 
возможности 
информационно- 

коммуникативных 
технологий в процессе 
обучения и будущего 
решения стандартных 
задач  

(ОПК-1В) 

Уметь использовать 
возможности 
глобальной сети  

 

Уметь обрабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
информационных 
источниках, в том 
числе и 
библиографических 

Уметь использовать 
технические средства 
и информационные 
технологии для 
решения 
коммуникативных 
задач 

ПК -1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать методы поиска, 
отбора и анализа  
информации с целью 
оценки эффективности 
инновационной 
деятельности  
(ПК-1З) 

Знать теоретические 
основы и 
закономерности 

инновационной 
деятельности 

Знать основные 
показатели, 
используемые для 
оценки 
эффективности 
инноваций 

Знать методы и 
подходы к анализу 
эффективности 
инновационной 
деятельности 
предприятия 
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Уметь анализировать 
собранную информацию из 
различных источников для 
оценки эффективности 
инновационной 
деятельности  
(ПК-1У) 

Уметь применять 
теоретические знания 
для анализа 
инновационной 
деятельности 

Уметь 
анализировать 
показатели, 
используемые для 
оценки 
эффективности 
инновационной 
деятельности 

Уметь анализировать 
исходные данные 
отчетности 
предприятия, 
необходимые для 
расчета 
эффективности 
инновационной 
деятельности и делать 
аргументированные 
выводы 

Владеть способами 
осуществления сбора и 
анализа данных 
необходимых для  оценки 
эффективности 
инновационной 
деятельности  
(ПК-1В) 

Владеть 
теоретическими 
знаниями для 
осуществления сбора 
и анализа 
инновационной 
деятельности 

Владеть 
способностью  

анализировать 
показатели, 
используемые для 
оценки 
эффективности 
инновационной 
деятельности 

 

Владеть 
способностью 
собирать и 
анализировать 
исходные данные 
отчетности 
предприятия, 
необходимые для 
расчета 
эффективности 
инновационной 
деятельности и делать 
аргументированные 
выводы 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах/интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Теоретические основы управления инновационной деятельностью 
предприятия 

ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1  
Инновационная деятельность 
как совокупность 
интеллектуальной, научной и 
других видов деятельности 

12 2 - 2 8 
ОПК-1З 

ПК-1З 

 

Собеседование 
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Тема 1.2  

Инновации как объект 
инновационной  

деятельности 

12 2 - 2 8 ОПК-1З ПК-1З Собеседование 

Тема 1.3  
Структурные аспекты 
инновационной деятельности 

12 2 - 2 8 ОПК-1З ПК-1З Собеседование 

Тема 1.4  
Анализ инновационной 
деятельности предприятия 

12 2 - 2 8 ОПК-1З, ПК-1З Собеседование 

Раздел 2.  Коммерциализация интеллектуальной собственности 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1  

Объекты интеллектуальной 
собственности 

12 2 - 2 8 ОПК-1З Собеседование 

Тема 2.2 

Коммерческое использование 
интеллектуальной 
собственности предприятия 

12 2  2 8 ОПК-1У ПК-1У Экспресс-опрос 

Раздел 3.  Инновационное развитие экономики 
ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1  

Современные тенденции 
инновационного развития 

12 2  2 8 ОПК-1У ПК-1У Собеседование 

Тема 3.2  

Управление инновационной 
деятельностью предприятий в 
международном бизнесе 

12 2  2 8 ОПК-1В ПК-1В Собеседование 

Тема 3.3 

Государственное 
регулирование 
инновационных процессов на 
этапе модернизации 
национальной экономики 

12 2  2 8 ОПК-1В ПК-1В Собеседование 

Зачет       

ОПК-1З, ОПК-

1У, ОПК-1В 

ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 18  18 72   



8 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах/интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.  Теоретические основы управления инновационной деятельностью 
предприятия 

ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1  
Инновационная деятельность 
как совокупность 
интеллектуальной, научной и 
других видов деятельности 

11 - - 1 10 
ОПК-1З 

ПК-1З 

 

Собеседование 

Тема 1.2  
Инновации как объект 
инновационной  

деятельности 

11 - - 1 10 ОПК-1З ПК-1З Собеседование 

Тема 1.3  
Структурные аспекты 
инновационной деятельности 

11 1 - - 10 ОПК-1З ПК-1З Собеседование 

Тема 1.4  
Анализ инновационной 
деятельности предприятия 

11 1 - - 10 ОПК-1З, ПК-1З Собеседование 

Раздел 2.  Коммерциализация интеллектуальной собственности 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1  
Объекты интеллектуальной 
собственности 

11 - - 1 10 ОПК-1З, ПК-1З Собеседование 

Тема 2.2 

Коммерческое использование 
интеллектуальной 
собственности предприятия 

11 1  - 10 ОПК-1У ПК-1У Собеседование  

Раздел 3.  Инновационное развитие экономики 
ФОС ТК-3 

тестирование 

Тема 3.1  
Современные тенденции 
инновационного развития 

12 1  1 10 ОПК-1У ПК-1У Собеседование 

Тема 3.2  
Управление инновационной 
деятельностью предприятий в 
международном бизнесе 

12 1  1 10 ОПК-1В ПК-1В Собеседование 

Тема 3.3 

Государственное 
регулирование 

14 1  1 12 ОПК-1В ПК-1В Собеседование 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций 

ОПК-1 ПК-1 

О
П

К-
1З

 

О
П

К-
1
У

 

О
П

К-
1
В 

П
К-

1З
 

П
К-

1У
 

П
К-

1В
 

Раздел 1.  Теоретические основы управления 
инновационной деятельностью предприятия 

    
  

Тема 1.1 Инновационная деятельность как 
совокупность интеллектуальной, научной и 
других видов деятельности 

* 

  

*   

Тема 1.2 Инновации как объект инновационной  

деятельности 
* 

  
*   

Тема 1.3 Структурные аспекты инновационной 
деятельности 

* 
  

*   

Тема 1.4 Анализ инновационной деятельности 
предприятия 

* 
  

*   

Раздел 2.  Коммерциализация интеллектуальной 
собственности 

 
  

   

Тема 2.1 Объекты интеллектуальной 
собственности 

* 
  

*   

Тема 2.2Коммерческое использование 
интеллектуальной собственности предприятия 

 
*  

 
*  

Раздел 3.  Инновационное развитие экономики       

Тема 3.1 Современные тенденции 
инновационного развития 

 
* 

  
*  

Тема 3.2 Управление инновационной 
деятельностью предприятий в международном 
бизнесе 

 

 

*  

 * 

Тема 3.3 Государственное регулирование 
инновационных процессов на этапе модернизации 
национальной экономики 

 

 * 

  

* 

инновационных процессов на 
этапе модернизации 
национальной экономики 

Зачет 4    4 

ОПК-1З, ОПК-

1У, ОПК-1В 

ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 6  6 96   
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2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы управления инновационной деятельностью 

предприятия 

Тема 1.1.   Инновационная деятельность как совокупность 
интеллектуальной, научной и других видов деятельности  

Инновационная деятельность, ее виды, субъекты, объекты и результаты. 

Интеллектуальная деятельность и ее результаты. Научно-техническая 
деятельность как начальная стадия инновационного процесса.  Научный результат 
и научная продукция.  
Литература: [1, стр.7-28] 

 

Тема 1.2.  Инновации как объект инновационной  деятельности 

Новшество (новация) как результат интеллектуальной деятельности и объект 
интеллектуальной собственности. Инновация (нововведение) как результат 
внедрения новшества (новации). Классификация инноваций.   
Литература: [1, стр.28-40] 

 

Тема 1.3. Структурные аспекты инновационной деятельности 

Инновационный процесс: понятие, структура, финансовый механизм. 
Инновационный проект: назначение, состав участников, показатели оценки. 
Инновационный потенциал и инновационные стратегии предприятия. 
Литература: [1, стр.28-40] 

 

Тема 1.4.  Анализ инновационной деятельности предприятия  
Предмет и метод анализа инновационной деятельности. Методика, основные 
способы и приемы инновационного анализа. Организация инновационного 
анализа. Информационное обеспечение инновационного анализа. 
Литература: [1, стр. 94-123] 
 

Раздел 2. Коммерциализация интеллектуальной собственности 

Тема 2.1.  Объекты интеллектуальной собственности  

Интеллектуальная собственность, ее виды. Интеллектуальный капитал. Право 
интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 
Результаты интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации. 
Нематериальные активы. Деловая репутация.    
Литература: [1, стр.156-183] 

 

Тема 2.2 Коммерческое использование интеллектуальной собственности 

предприятия  

Коммерциализация научных результатов. Использование открытых инноваций в 
инновационном развитии предприятия. Патенты и договора отчуждения. 
Определение рыночной стоимости интеллектуальной стоимости. 
Литература: [1, стр.156-183] 
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Раздел 3. Инновационное развитие экономики 

Тема 3.1  Современные тенденции инновационного развития 
Международная конкурентоспособность национальной экономики как целевой 
ориентир ее модернизации. Индикаторы инновационного развития страны. 
Проблемы качества экономического роста и позиционирование национальной 
экономики в глобальной конкурентной среде. 
Литература: [1, стр.136-143] 

 

Тема 3.2  Управление инновационной деятельностью предприятий в 
международном бизнесе  

Инновационная роль транснациональных корпораций в современной экономике. 
Мировой опыт активизации инновационных разработок. 
Литература: [1, стр.146-163] 

 

Тема 3.3  Государственное регулирование инновационных процессов на 
этапе модернизации национальной экономики 

Роль инновационных программ в модернизации национальной экономики. 
Механизм государственной поддержки инновационной активности. Содержание 
инновационной политики государства. 
Литература: [1, стр.258-286] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Инновационная деятельность и научно-

техническое развитие» в соответствии с учебным планом не предусмотрена. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Теоретические основы 

управления инновационной 
деятельностью предприятия 

ФОС ТК-1 
Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Коммерциализация 
интеллектуальной 

собственности 

ФОС ТК-2 
Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Инновационное развитие 

экономики 
ФОС ТК-3 

Тест текущего контроля дисциплины по 
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 
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Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Вопросы для собеседования к практическому занятию: 
1. Отличительные признаки инноваций и новшеств. 

2. Охарактеризуйте свойства инноваций. 
3. Охарактеризуйте функции инноваций. 
4. Отличие научного труда от научно-технического. 

5. Охарактеризуйте масштаб научной работы. 

6. Отличия научно-технической проблемы от научно-технического 
направления. 

7. Структура инновационного потенциала. 

8. Отличия продуктовых инноваций от процессных. 

9. Инновационное администрирование. 

10. Структура инновационного процесса, финансовый механизм. 

11. Укажите критерии оптимизации отношений предприятия с элементами 
внешней среды. 

12. Инновационные стратегии предприятий. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Источниками финансирования инноваций могут быть:  
а) собственные и заемные средства;  
б) государственное финансирование;  
в) комбинированное финансирование;  
г) все ответы верны.  
 

2. Создание новации включает в себя:  
а) фундаментальные и прикладные НИР;  
б) прикладные НИР и опытно-конструкторские работы;  
в) фундаментальные НИР, прикладные НИР и опытно-конструкторские 

работы;  
г) фундаментальные НИР и опытно-конструкторские работы.  
 

3. Исполнителями прикладных НИР являются:  
а) проектные институты и лаборатории;  

б) коммерческие научно-технические центры;  
в) научно-исследовательские сектора вузов;  
г) все ответы верны.  
 

4. Прикладные НИР финансируются:  
а) из государственного бюджета;  
б) за счет средств заказчиков;  
в) за счет инновационных фондов, бюджетов технопарков, грантов и т.д.;  
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г) все ответы верны.  
 

5.Фундаментальные НИР финансируются:  
а) за счет средств государственного и отраслевых бюджетов;  
б) за счет средств заказчиков;  
в) за счет инновационных фондов, бюджетов технопарков, грантов и т.д.;  
г) все ответы верны.  
 

6. В соответствии с международными стандартами инновация определяется 
как: 

а) конечный результат инновационной деятельности в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке; нового или 
усовершенствованного технологического процесса, применяемого в практической 
деятельности или в новом подходе к социальным услугам; 

б) совокупность технических, производственных и коммерческих 
мероприятий, которые обуславливают появление на рынке нового продукта; 

в) изобретение или открытие новых возможностей для решения проблемы и 
достижения целей. 

 

7. Кто из известных ученых считается одним из первых основателей теории 
инновационного менеджмента: 

а) австриец Й.Шумпетер; 
б) американец Ф. Тейлор; 
в) француз А.Файоль. 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету 

1. Видами инноваций по результативности являются:  
а) трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные, 

средние, мелкие;  
б) высокие, низкие, стабильные;  
в) экономические, социальные, экологические, интегральные;  
г) радикальные, улучшающие, модификационные.  
 

2. Видами инноваций по эффективности являются:  
а) трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные, 

средние, мелкие;  
б) высокие, низкие, стабильные;  
в) экономические, социальные, экологические, интегральные;  
г) радикальные, улучшающие, модификационные.  
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3. Видами инноваций по глубине вносимых изменений являются:  
а) трансконтинентальные, транснациональные, региональные, крупные, 

средние, мелкие;  
б) высокие, низкие, стабильные;  
в) экономические, социальные, экологические, интегральные;  
г) радикальные, улучшающие, модификационные.  
 

4. Результаты теоретических исследований проявляются в…  
а) научных открытиях;  
б) обосновании новых понятий и представлений;  
в) создании новых теорий;  
г) все ответы верны.  
 

5. К поисковым относятся исследования, задачей которых является:  
а) научные открытия;  
б) открытие новых принципов создания идей и технологий;  
в) создание новых теорий;  
г) все ответы верны.  
 

6. К опытно-конструкторским работам относятся:  
а) разработка идей и вариантов нового объекта;  
б) разработка определенной конструкции инженерного объекта или 

технической системы;  
в) разработка технологических процессов создания нового объекта, 

изготовление и испытание опытного образца;  
г) все ответы верны.  
 

7. Признаками инновационного проекта являются:  
а) новизна, изменения, неповторимость, выделение сферы проекта в сфере 

взаимодействия организации и рынка;  
б) конкретная цель, ограниченная во времени; временная ограниченность 

продолжительности проекта;  
в) ограниченность требуемых ресурсов; бюджет, относящийся к проекту; 

комплексность решения проблемы;  
г) все ответы верны.  
 

8. Фазами жизненного цикла инновационного проекта являются:  
а) концепция, реализация, завершение;  
б) концепция, разработка, реализация;  
в) концепция, разработка, реализация, завершение;  
г) концепция, разработка, выход на рынок, реализация 
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9. Организационно-управленческие инноваций в сельскохозяйственных 
предприятиях могут реализоваться через: 

а) применение новых сортов сельскохозяйственных культур; 
б) совершенствование методов и стилей менеджмента и внедрения 

прогрессивных управленческих подходов; 
в) техническое обновление производственного процесса. 

 

10. Какие типы инноваций выделяет современная теория инновационного 
менеджмента: 

а) товарную, управленческую, маркетинговую, рыночную, 
технологическую; 

б) товарную, организационную, техническую, рыночную, маркетинговую; 
в) управленческую, товарную, техническую, маркетинговую; 

технологическую, организационную. 
 

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете 

 

1. Стимулирование инновационно-инвестиционной активности.  
2. Прогнозирование состояния рынка инноваций.  
3. Проблемы привлечения инвестиционных ресурсов для инновационных 

предприятий.  
4. Выбор направлений размещения государственных инвестиций для 

стимулирования инновационного развития.  
5. Инновационная подсистема современной экономики России и 

концептуальные подходы к ее активизации.  
6. Особенности продуктовых, технологических и модифицирующих 

инновации.  
7. Сущность и структура инновационного процесса.  
8. Основные этапы жизненного цикла продукта и их характеристика.  
9. Основные положения концепции национальных инновационных систем.  
10.Государственная поддержка корпоративных инновационных программ и 

проектов.  
11.Государственное стимулирование финансово-кредитных организаций как 

инвесторов инновационных предприятий.  
12.Особенности системы государственного регулирования инновационной 

деятельности в субъектах РФ.  
13.Отраслевые особенности управления инновационной деятельностью в 

РФ.  
14.Инновационный проект – как объект инвестирования.  
15.Организационная структура управления инновационным проектом.  
16.Внешние факторы и условия осуществления инновационной 

деятельности.  
17.Совершенствование методов финансирования инновационных проектов.  
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18.Банковский кредит – как источник финансирования инновационных 
проектов.  

19.Цели и задачи региональной инновационной политики.  
20.Формирование команды и лидерство при реализации инновационных 

проектов и программ инновационного развития предприятий.  
21.Проектирование бизнес-процессов инновационной деятельности.  
22.Понятие проекта. Разработка инновационного проекта и обеспечение его 

реализации.  
23.Понятие и определение инновационной программы как объекта 

управления.  
24.Государственные и международные программы поддержки 

инновационной деятельности.  
25.Схемы организационной структуры управления проектом.  
26.Маркетинг инновационного проекта.  
27.Инструментальные средства финансового анализа и управления 

ресурсами инновационного проекта.  
28.Инновация как специфический товар. Особенности продвижения 

инноваций на рынке.  
29.Научно-техническая экспертиза инновационных проектов: направления, 

формы, методы, инструменты.  
30.Неопределенность и риски в инновационной деятельности. 
31. Понятие и экономическая сущность инноваций.  
32. Классификация инноваций.  
33. Нововведение (инновация) как объект управления.  
34. Концепции инновационного развития.  
35. Влияние технологического уклада на стратегический выбор развития 

организации.  
36.Инновационный потенциал предприятия (организации) как важнейший 

фактор конкурентоспособности.  
37.Стратегии инновационного развития предприятий и подходы к их 

формированию и реализации.  
38.Особенности регламентации инновационных процессов на макро- и 

микроуровнях управления.  
39.Методы и подходы к преодолению сопротивлению инновациям и 

разрешению конфликтов.  
40.Цели, задачи, формы и методы формирования и реализации 

государственной инновационной политики.  
41.Понятие инфраструктуры инновационной деятельности.  
42.Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: 

сущности и особенности на разных стадиях жизненного цикла.  
43.Цели и задачи прогнозирования научно-технологического развития.  
44.Внутри и межфирменные организационные формы инновационной 

деятельности.  



17 

 

45.Основные факторы, определяющие конкурентоспособность продукции и 
технологии.   

 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
Компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
Компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
Компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

  

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

         1. Инновационная деятельность предприятия: Учебник / А.Ф. Наумов, А.А. 
Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=445761# 

         2. Правовое обеспечение инновационной деятельности: Монография / О.А. 
Городов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 209 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=356850 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

  3.  Анисимов, Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Ю. П. Анисимов, Ю. В. Журавлёв, С. В. 
Шапошникова. - Воронеж: Воронеж, гос. технол. акад, 2010. - 540 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417186 

4. Агарков А. П., Голов Р. С. Управление инновационной 
деятельностью, Москва: Дашков и К, 2014 г., 208 с. Режим доступа: 
https://ibooks.ru/reading.php?productid=342610  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

1. Аширова С.А. Инновационная деятельность и научно-техническое 
развитие. Методические указания по выполнению практических работ и СРС. – 

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 20с. 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=445761
http://znanium.com/bookread2.php?book=356850
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417186
https://ibooks.ru/reading.php?productid=342610
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Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, практических и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой практических занятий, 
выполнением курсовой работы и подготовкой к ее защите. Работа обучающегося 
при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических занятий – помочь обучающимся закрепить и углубить 

знания теоретического характера, научить обучающихся приемам дискуссии, 
отстаивания собственной точки зрения, логике аналитического мышления, 
способствовать овладению навыками и умениями устной речи и принятия 
решений. 

Предшествовать практическим занятиям должны лекции, которые 
методически связаны со всеми остальными видами занятий. Важнейшим 
элементом практического занятия дисциплины «Инновационная деятельность и 
научно-техническое развитие» является решение практических задач в области 
профессиональной деятельности будущих бакалавров. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

          1. Аширова С.А. Инновационная деятельность и научно-техническое 
развитие [Электронный курс] Доступ по логину и паролю: URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_168054_1&course_id=_11418_1 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_168054_1&course_id=_11418_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_168054_1&course_id=_11418_1
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          2. Экономика. Социология. Менеджмент: база данных федерального 
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/ 

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в 
области педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1.  Теоретические 
основы управления 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №203 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 

http://ecsocman.hse.ru/
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Раздел 2.  
Коммерциализация 
интеллектуальной 

собственности 

Раздел 3.  
Инновационное развитие 

экономики 

доска настенная.  
Специальный комплекс технических средств 

для учебной аудитории в составе: 
мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 
GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 
шкаф, настенный экран Braun. 

Раздел 1.  Теоретические 
основы управления 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 

Раздел 2.  
Коммерциализация 
интеллектуальной 

собственности 

Раздел 3.  
Инновационное развитие 

экономики 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№115 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n; разветвитель: VGA 1-8. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместных, блоки стульев 
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аттестации 
(компьютерный 

класс №210) 

трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 

колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300 

3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья 
п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 
резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 
устройство Fastbing Secura, Степлер 

электрический Rapid  106, Аппарат для 
переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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3 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 - Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 16 - 16 - - - 0,1 - - 75,9 -  
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5 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9 Зачет  

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,1 - - 96 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы управления инновационной деятельностью 
предприятия 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1  
Инновационная деятельность как 
совокупность интеллектуальной, 
научной и других видов 
деятельности 

12 2 - 2 

 

8 
ОПК-1З 

ПК-1З 

 

Собеседование 

Тема 1.2  
Инновации как объект 
инновационной деятельности 

12 2 - 2 

 

8 ОПК-1З ПК-1З Собеседование 

Тема 1.3  
Структурные аспекты 
инновационной деятельности 

12 2 - 2 

 

8 ОПК-1З ПК-1З Собеседование 

Тема 1.4  
Анализ инновационной 
деятельности предприятия 

12 2 - 2 

 

8 ОПК-1З, ПК-1З Собеседование 

Раздел 2. Коммерциализация интеллектуальной собственности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1  
Объекты интеллектуальной 
собственности 

12 2 - 2 

 

8 ОПК-1З Собеседование 

Тема 2.2 

Коммерческое использование 
интеллектуальной собственности 
предприятия 

12 2  2 

 

8 
ОПК-1У  
ПК-1У 

Экспресс-опрос 

Раздел 3. Инновационное развитие экономики 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1  
Современные тенденции 
инновационного развития 

12 1  1 

 

10 ОПК-1У ПК-1У Собеседование 

Тема 3.2  
Управление инновационной 
деятельностью предприятий в 
международном бизнесе 

12 1  1 

 

10 ОПК-1В ПК-1В Собеседование 

Тема 3.3 

Государственное регулирование 
инновационных процессов на 

11,9 2  2 

 

7,9 ОПК-1В ПК-1В Собеседование 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

этапе модернизации 
национальной экономики 

Зачет 

0,1    0,1  

ОПК-1З, ОПК-

1У, ОПК-1В 

ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теоретические основы управления инновационной деятельностью 
предприятия 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1  
Инновационная деятельность как 
совокупность интеллектуальной, 
научной и других видов 
деятельности 

11   1 

 

10 
ОПК-1З 

ПК-1З 

 

Собеседование 

Тема 1.2  
Инновации как объект 
инновационной деятельности 

11    

 

11 ОПК-1З ПК-1З 
Текущий 
контроль 

Тема 1.3  
Структурные аспекты 
инновационной деятельности 

11 1   

 

10 ОПК-1З ПК-1З Собеседование 

Тема 1.4  
Анализ инновационной 
деятельности предприятия 

11 1   

 

10 ОПК-1З, ПК-1З Собеседование 

Раздел 2. Коммерциализация интеллектуальной собственности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1  
Объекты интеллектуальной 
собственности 

11   1 

 

10 ОПК-1З, ПК-1З Собеседование 

Тема 2.2 

Коммерческое использование 
интеллектуальной собственности 
предприятия 

11 1   

 

10 ОПК-1У ПК-1У Собеседование 

Раздел 3. Инновационное развитие экономики ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1  
Современные тенденции 
инновационного развития 

12 1   

 

11 ОПК-1У ПК-1У Собеседование 

Тема 3.2  12   1  11 ОПК-1В ПК-1В Собеседование 



  

Управление инновационной 
деятельностью предприятий в 
международном бизнесе 

Тема 3.3 

Государственное регулирование 
инновационных процессов на 
этапе модернизации 
национальной экономики 

14   1 

 

13 ОПК-1В ПК-1В Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОПК-1З, ОПК-

1У, ОПК-1В 

ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-1В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4  4 0,1 99,9   




