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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов целостного представления
о системе инновационного развития экономики на микро- и макроуровне.

Задачи изучения дисциплины:

− сформировать  представление  о сущности  инновационной парадигмы развития
экономики; 

− познакомить с понятийным аппаратом инновационной сферы; 
− изучить деятельность, цели и задачи субъектов инновационной деятельности; 
− объяснить механизм государственного регулирования инновационных процессов

в экономике. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-8.  Владением  навыками  документального  оформления  решений  в  управлении
операционной  (производственной)  деятельности  организаций  при  внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений.

С  целью  овладения  указанными  видами  профессиональной  деятельности  и
приобретения соответствующих компетенций студент в ходе освоения учебной дисциплины
должен:

Знать:  документальное  оформление  решений  в  управлении  операционной
(производственной)  деятельности  организаций  при  внедрении  технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений 

 Уметь:  применять  навыки  документального  оформления  решений  в  управлении
операционной  (производственной)  деятельности  организаций  при  внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 Владеть:  навыками  документального  оформления  решений  в  управлении  операционной
(производственной)  деятельности  организаций  при  внедрении  технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений
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1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения
по дисциплине

ПК-8 Владением  навыками
документального
оформления  решений  в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций  при
внедрении
технологических,
продуктовых  инноваций
или  организационных
изменений

Знать: документальное оформление решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

 Уметь: применять навыки документального 
оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 

 Владеть: навыками документального 
оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

«Экономика инноваций» относится  к  обязательным дисциплинам  вариативной части
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Изучению  дисциплины  «Экономика  инноваций»  предшествует  изучение  следующих
дисциплин:  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Экономика  организаций
«Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Бизнес-планирование».
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2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Лекц

ии
Практичес

кие
занятия

Самостоят
ельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

Форма
промежуточной

аттестации

1 Тема 1. Введение в теорию 
инноваций

8
2 2 4

Собеседование

2 Тема 2. Субъекты 
инновационной 
деятельности

8
4 4 8

Оценка выполнения 
практических заданий

3 Тема 3. Структура 
инновационных систем 

8
2 2 8

Собеседование, 
Оценка выполнения 
практических заданий

4 Тема 4. Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности 

8

2 2 8

Собеседование
Тест

5 Тема 5. Организация 
инновационной 
деятельности 

8

2 2 8

Собеседование

6 Тема 6. Бизнес-
планирование в 
инновационной 
деятельности 

8

2 2 8

Оценка выполнения 
практических заданий

Промежуточная 
аттестация

8 - - - - Зачёт 

Всего 14 14 44
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Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Лекц

ии
Практичес

кие
занятия

Самостоят
ельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

Форма
промежуточной

аттестации

1 Тема 1. Введение в теорию 
инноваций

8
1 2 4

Собеседование

2 Тема 2. Субъекты 
инновационной 
деятельности

8
1 4 8

Оценка выполнения 
практических заданий

3 Тема 3. Структура 
инновационных систем 

8
2 4 8

Собеседование, 
Оценка выполнения 
практических заданий

4 Тема 4. Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности 

8

2 2 8

Собеседование
Тест

5 Тема 5. Организация 
инновационной 
деятельности 

8

2 4 8

Собеседование

6 Тема 6. Бизнес-
планирование в 
инновационной 
деятельности 

8

2 2 8

Оценка выполнения 
практических заданий

Промежуточная 
аттестация

8 - - - Зачёт 

Всего 10 18 44

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Лекц

ии
Практичес

кие
занятия

Самостоят
ельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

Форма
промежуточной

аттестации

1 Тема 1. Введение в теорию 
инноваций

8 2 2 11
Собеседование

2 Тема 2. Субъекты 
инновационной 

8 2 2 11 Оценка выполнения 
практических заданий
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деятельности

3 Тема 3. Структура 
инновационных систем 8 2 3 11

Собеседование, 
Оценка выполнения 
практических заданий

4 Тема 4. Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности 

8 2 3 11

Собеседование
Тест

5 Тема 5. Организация 
инновационной 
деятельности 

8 3 3 11

Собеседование

6 Тема 6. Бизнес-
планирование в 
инновационной 
деятельности 

8 3 3 11

Оценка выполнения 
практических заданий

Промежуточная 
аттестация

8
- - - Зачёт с оценкой

Всего 20 22 66

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

семи-

нары

самостоятел
ьная

работа

1 Тема 1. Введение в теорию 
инноваций

9
0,5 0,5 9

Собеседование

2 Тема 2. Субъекты инновационной
деятельности

9 0,5 0,5 9 Оценка 
выполнения 
практических 
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заданий

3 Тема 3. Структура 
инновационных систем 

9
0,5 0,5 9

Собеседование

4 Тема 4. Государственное 
регулирование инновационной 
деятельности 

9

0,5 0,5 9

Собеседование

5 Тема 5. Организация 
инновационной деятельности 

9
1 0,5 9

Собеседование

Тест

6 Тема 6. Бизнес-планирование в 
инновационной деятельности 

9

1 1 9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Выполнение контрольной работы 9
- 0.5 10

Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная 

аттестация

9
- - -

зачёт 

всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

семи-

нары

самостоятел
ьная

работа

1 Тема 1. Введение в теорию 9 0,25 1 9 Собеседование
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инноваций

2 Тема 2. Субъекты инновационной
деятельности

9

0,25 1 9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Структура 
инновационных систем 

9
0,25 1 9

Собеседование

4 Тема 4. Государственное 
регулирование инновационной 
деятельности 

9

0,25 1 9

Собеседование

5 Тема 5. Организация 
инновационной деятельности 

9
0,5 1 9

Собеседование

Тест

6 Тема 6. Бизнес-планирование в 
инновационной деятельности 

9

0,5 1 9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Выполнение контрольной работы 9
- 10

Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная 

аттестация

9
- - -

зачёт 

всего 2 6 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
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лекци

и
семи-

нары

самостоятел
ьная

работа

1 Тема 1. Введение в теорию 
инноваций

9
0,5 1 13

Собеседование

2 Тема 2. Субъекты инновационной
деятельности

9

0,5 1 13

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Структура 
инновационных систем 

9
0,5 1 13

Собеседование

4 Тема 4. Государственное 
регулирование инновационной 
деятельности 

9

0,5 1 13

Собеседование

5 Тема 5. Организация 
инновационной деятельности 

9
1 1 13

Собеседование

Тест

6 Тема 6. Бизнес-планирование в 
инновационной деятельности 

9

1 1 13

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Выполнение контрольной работы 9
- 2 18

Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная 

аттестация

9
- - -

зачёт 

всего 4 8 96

3. Содержание дисциплины.
 

ТЕМА 1. Введение в теорию инноваций. 
Возникновение  концепций  инновационного  развития  экономики.  Основные  этапы

развития теории инноваций. 
Общая  характеристика  категории  инновация.  Классификация  инноваций:

технологические и нетехнологические инновации. Продуктовые и процессные инновации. 
Функции инновации. Процесс управления инновациями.

ТЕМА 2. Субъекты инновационной деятельности. 
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Субъекты  инновационного  рынка:  стратегические  мотивы,  цели,  методы  ведения

инновационной деятельности. 
Типы инновационных предприятий и особенности их деятельности. Крупное и малое

предпринимательство в сфере инноваций. Роль малого инновационного бизнеса. 
Технопарковые  структуры:  научные  центры,  технологические  и  исследовательские

парки,  инновационно-технологические  центры  и  бизнес-инкубаторы,  центры  трансфера
технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы. Концепция наукоградов. 

Научные  организации  как  субъекты  рынка  инноваций.  Проблемы  российской
академической науки. 

ТЕМА 3. Структура инновационных систем. 
Общая  модель  инновационных  систем  и  ее  основные  звенья.  Институциональная

структура инновационных систем: роль правовых, финансовых и социальных институтов в
организации инновационной деятельности. 

Роль государственно-частного партнерства в организации и развитии инновационных
систем. 

Национальные особенности  инновационных систем.  Международный и российский
опыт организации инновационных систем. 

Воздействие глобализации на национальные инновационные системы. 

ТЕМА 4. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
Инновационная политика в системе социально-экономических процессов страны и ее

цели.  Прямые  и  косвенные  методы  государственной  поддержки  инновационной
деятельности.  Государственные  приоритеты  в  развитии  науки  и  технологий.  Разработка
инновационных прогнозов и стратегий. 

Программы  научно-технологического  развития  в  России.  Федеральные  целевые
программы.  Программа социально-экономического развития  и  модернизации  экономики в
России на период до 2025 года. 

Региональные проекты поддержки инновационного развития в России. Формирование
региональных инновационных систем.

ТЕМА 5. Организация инновационной деятельности. 
Формы  финансирования  инновационной  деятельности.  Источники  финансирования

инновационных компаний на различных стадиях жизненного цикла. Виды государственных и
внебюджетных источников финансирования инновационной деятельности.

Экономические  функции  венчурного  бизнеса.  Венчурный  капитал  в  России.
Принципы ценообразования на инновационную продукцию. 

Инновации как объекты интеллектуальной собственности Защита авторских прав на
результаты инновационной деятельности. Защита объектов промышленной собственности. 

Трансфер  технологий  и  его  виды.  Объекты  трансфера  технологий.  Лицензионная
торговля как форма трансфера технологий. Франчайзинг как вид лицензирования. 

Формирование  российского  законодательства  и  правовой  практики  защиты
инноваций.

ТЕМА 6. Бизнес-планирование в инновационной деятельности. 
Цели и задачи бизнес-плана инновационного проекта. Структура и основные разделы

бизнес-плана. Определение стратегических направлений развития компании. 
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План  маркетинга:  описание  инновационного  продукта,  характеристика  отрасли  и

основных  потребителей.  Анализ  конкурентной  среды,  конкурентные  преимущества
инновационного продукта. Обоснование объемов производства и ценообразование. Каналы
сбыта и методы продаж, мероприятия по продвижению товара. 

Организационная структура компании: кадровая политика, схема оплаты труда. 
Финансовый план инновационного проекта: собственные и заемные средства. Капитальные и
текущие затраты. Основные показатели эффективности проекта. Анализ рисков. 

4. Образовательные технологии

При  реализации  рабочей  программы  дисциплины  используются  следующие
образовательные технологии:

1. Лекционные занятия:

- вводная лекция;

- лекция-визуализация;

- проблемная лекция;

- лекция-дискуссия;

- лекция-беседа;

- лекция с разбором конкретных ситуаций.

2. Семинарские занятия:

- дискуссия на семинаре;

- семинар "малых полемических групп"  или семинар-диспут;

- консультационная работа преподавателя.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные

технологии

1 2 3 4

1. Тема 1. Введение в теорию инноваций Лекция 1

Семинар 1

Вводная лекция

Дискуссия на семинаре

2. Тема 2. Субъекты инновационной 
деятельности

Лекция 2

Семинар 2

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

3. Тема 3. Структура инновационных систем Лекция 3

Семинар 3

Лекция-визуализация

Семинар "малых 
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полемических групп"  или
семинар-диспут

4. Тема 4. Государственное регулирование 
инновационной деятельности 

Лекция 4

Семинар 4

Лекция-дискуссия

Консультационная 
работа преподавателя

5. Тема 5. Организация инновационной 
деятельности 

Лекция 5

Семинар 5

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

  6. Тема 6. Бизнес-планирование в инновационной
деятельности 

Лекция 6,7

Семинар 6, 7

Проблемная лекция

Дискуссия на семинаре

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ПК-8 Тема 1. Введение в теорию инноваций 
Тема  2.  Субъекты  инновационной
деятельности
Тема 3. Структура инновационных систем 
Тема 4. Государственное регулирование 
инновационной деятельности 
Тема 5. Организация инновационной 
деятельности 
Тема 6. Бизнес-планирование в 
инновационной деятельности 

Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Зачет

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
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«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости 
,промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Темы докладов

1. Менеджмент в инновационной организации. 
2. Организация инновационного бизнеса (на примере…).
3. Разработка бизнес-плана (на примере…)
4. Развитие инновационного бизнеса в условиях динамичной внешней

среды. 

5. Организационные структуры инновационного предприятия. 
6. Планирование инноваций (на примере…). 
7. Инфраструктура организаций, обеспечивающая инновационную деятельность. 
8. Обоснование инвестиций в инновационную деятельность (разработка 

инвестиционного проекта). 
9. Разработка инновационной стратегии развития предприятия. 
10. Финансирование инновационных программ. 
11. Разработка и продвижение инвестиционного проекта, базирующегося

на инновациях. 

12. Бизнес-план в инновационном бизнесе. 
13. Маркетинг инновационного продукта (на примере…). 
14. Управление реализацией инновационных проектов. 
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15. Диффузия инноваций. 
16. Роль инфраструктуры и роль социума в диффузии инноваций. 
17. Концепция бенчмаркинга. 
18. ВУЗ – как инновационная структура. 
19. Технопарки и бизнес-инкубаторы и их роль в развитии инновационного

бизнеса. 

20. Жизненный цикл продукта и цикличность инновационного процесса. 
21. Конкурентоспособность как фактор оценки эффективности инноваций.
22. Принципы ценообразования на инновационную продукцию.
23. Информационное обеспечение стратегического управления организацией. 
24. Новые рынки сбыта как фактор нововведения. 
25. Международная кооперация в инновационном бизнесе. 
26. Глобализация с точки зрения инновационного процесса. 
27. Инновационные возможности российских предприятий. 
28. Технологический трансфер. 
29. Инжиниринг как разновидность инновационного процесса. 
30. Интеллектуальная собственность и ее защита в инновационном процессе. 
31. Высокие технологии - как основа инноваций. 
32. Японский опыт инновационной политики. 
33. Мотивация в инновационном менеджменте. 
34. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
35. Оценка эффективности инноваций.
36. Основные направления государственного регулирования инновационной 

деятельности.
37. Инновационные стратегии: макроуровень, региональный уровень, микроуровень.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Сущность понятия «инновация». 
2. Классификация основных видов инноваций. 
3. Понятие инновационного процесса: субъекты, содержание, жизненный цикл 

инновации. 
4. Модели инновационного процесса.
5. Типы инновационных предприятий и особенности их деятельности. 
6. Общая модель инновационных систем и ее основные звенья.
7. Национальные особенности инновационных систем. Международный и российский 

опыт организации инновационных систем. Воздействие глобализации на 
национальные инновационные системы.

8. Технопарковые структуры: научные центры, технологические и исследовательские 
парки, инновационно-технологические центры и бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы. Концепция 
наукоградов.

9. Цели и задачи бизнес-плана инновационного проекта. Структура и основные разделы 
бизнес-плана.

10. Лицензионные соглашения в  инновационной деятельности. Структура лицензионного
соглашения. Виды платежей по лицензии.

11. Роль государственно-частного партнерства в организации и развитии инновационных 
систем.

12. Формы финансирования инновационной деятельности. Источники финансирования 
инновационных компаний на различных стадиях жизненного цикла. 

13. Экономические функции и особенности  венчурного бизнеса. 
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14. Функции государства в инновационной сфере. Методы государственной поддержки 

инновационной деятельности.
15. Инновации как объекты интеллектуальной собственности. Охрана авторских прав на 

результаты инновационной деятельности. 
16. Инновации как объекты интеллектуальной собственности. Охрана объектов 

промышленной собственности.

Тесты по курсу «Экономика инноваций»

1. Субъектами инновационной деятельности являются:

 Научные организации
  Инновации
3. Производственные предприятия

 4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2. Результатом инновационного процесса является:

   1. мотивация

   2. инновация

   3. инновационная организация

3. Жизненный цикл (ЖЦ) инновации отличается от ЖЦ традиционного товара:

   1. наличием стадии стабилизации

   2. наличием стадии разработки

   3. меньшими инвестициями

4. Авторское право – совокупность правовых норм, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с созданием и использованием _____   (выбрать необходимое)

1. произведений науки, 
2. промышленных образцов,
3. произведений литературы и искусства.
5. Охрана технических и художественно-конструкторских решений - это основная

функция  ________  права (дополнить).

1. авторского;
2. патентного;
6. Мелкие фирмы, приспособленные к условиям местного спроса это компании - 

1. виоленты 
2. патиенты 
3. коммутанты……….
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7. Два инженера пришли к руководству фирмы, чтобы высказать свои идеи по 

улучшению производство. Предложение 1-го инженера руководство рассмотрело и 
внедрило в работу предприятия, а предложение 2-го инженера было рассмотрено, но ток
и не внедрено в работу. В данной ситуации:

а) предложение первого инженера является инновацией, а второго — новшеством; 

б) предложение первого инженера является новшеством, а второго — инновацией;

в) предложения обоих инженеров являются инновациями;

г) предложения обоих инженеров являются новшествами.

8. Лидирующего конкурента не рынке от остальных отличает:

а) проведение инноваций от случая к случаю;

б) постоянное проведение инноваций; 

в) проведение инноваций по мере необходимости и в основном по указанию 
руководителя;

г) постоянное проведение мелких инноваций и стремление избегать крупных.

9. Среди перечисленных ниже утверждений выберите неверное:

а) новаторство — это исключительно упорный труд;

б) новаторство — это исключительно проявление гениальности; 

в) новаторство требует изобретательности и концентрации;

г) инновации рождаются благодаря не только одному таланту.

10. Организация становится невосприимчивой к изменениям, если в ее 
деятельности присутствует такой фактор, как:

а) настрой на инновации;

б) борьба с конкретным конкурентом;

в) готовность рисковать;

г) призыв руководства к сотрудникам просто работать лучше. 
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11. Среди перечисленных ниже утверждений выберите то, которое 

сформулировано некорректно.

Успешные компании:

а) создают и поддерживают корпоративную среду, в которой отличные результаты 
ценятся превыше всего;

б) структурируют отделы таким образом, чтобы сиюминутные требования бизнеса 
оттесняли на задний план новые идеи; 

в) четко определяют стратегическую цель и остаются реалистами в своих 
инновационных усилиях, добиваясь, чтобы окупились все затраты;

г) ясно представляют, где искать новые идеи и как эффективно использовать их, когда 
они найдены.

12. Для того чтобы стратегическое видение руководителя было наиболее 
реалистичным, ему необходимо как минимум:

а) глубоко понимать конкурентную динамику своего бизнеса;

б) немного знать свою отрасль и своих конкурентов;

в) стремится избегать рисков при проведении инноваций;

г) стремится к минимизации издержек. 

13. При проведении инноваций большинство ошибок, связанных с новыми 
продуктами, возникает, потому что:

а) затраты оказываются слишком велики;

б) компании не оказывают своим проектам достаточной поддержки, достаточным 
количеством ресурсов; 

в) компании не стараются добиться максимальной отдачи от своих ресурсов;

г) конкуренты быстро выводят на рынок похожий продукт.

14. Суть мероприятий с быстрой отдачей, по мнению Рональда Ашкиназа, 
заключается во внедрении в организацию:

а) общего проекта и работы над ним менеджерами только высшего звена;

б) незаконченного проекта и работы над ним группы потребителей;
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в) серии мелких проектов и работы над ними отдельными командами; 

г) общего проекта и работы над ним только менеджерами среднего звена.

15. Успех инновации, как правило, предполагает наличие четырех составляющих, 
которые перечислены ниже. Однако одна из этих составляющих сформулирована 
некорректно. Укажите ее:

а) есть защитник, который верит, что новая идея действительно крайне важна и 
продвигает ее, несмотря на препятствия;

б) есть поручитель, занимающий достаточно высокий пост, чтобы располагать 
ресурсами организации — людьми, деньгами и временем;

в) есть команда, которая включает в себя только опытных практиков; 

г) есть процедура, позволяющая идее перемещаться по системе достаточно быстро, 
чтобы руководство могло ее оценить, одобрить и предоставить ресурсы уже на раннем
этапе, а не в конце последнего тайма.

Примерный перечень вопросов контрольной работы: 

1. Эволюция концепций и моделей инновационного процесса 
2. Научные исследования в корпорациях – основа инновационного процесса 
3. Управление инновационным процессом 
4. Инновации и рынок капитала 
5. Венчурное финансирование инновационной деятельности 
6. Особенности российского национального венчура 
7. Инновационная среда и государство 
8. Государственная  инновационная  политика  развития  отраслей

информационных технологий 
9. Инновации в банковском секторе 
10. Инновационная деятельность крупнейших аэрокосмических  корпораций 
11. Инновационная деятельность БелГУ 
12. Особенности инноваций на потребительских рынках 
13. Роль инноваций в развитии нанотехнологий 
14. Основы формирования инновационной  организации 
15. Бизнес-план инновационной программы 
16. Государственная инновационная стратегия России 
17. Формы финансирования инновационных проектов 
18. Менеджмент персонала инновационной организации 
19. Планирование инновационной деятельности 
20. Использование  средств  кредитных  организаций  в  инновационных

программах. 
21. Инновационно-инвестиционная деятельность в страховании 
22. Инфраструктура инновационной деятельности 
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23. Лидерство в инновационных организациях 
24. Методы постановки и разнесения задач в инновационной организации 
25. Контроль и регулирование инновационных программ 
26. Государственное регулирование инновационной деятельности 
27. Планирование инноваций и его роль а деятельности организации 
28. Инновации в страховой организации 
29. Лидерство в инновационных организациях. 
30. Риски в инновационном предпринимательстве. 
31. Проблемы  и  пути  совершенствования  системы  регулирования

инновационной деятельности организаций. 
32. Инновационная политика организаций. 
33. Организация финансирования инновационных программ 
34. Управление персоналам в инновационной организации 
35. Иностранные инвестиции в финансировании инновационных программ. 
36. Сущность системы финансирования инновационных программ 
37. Планирование и контроль инновационных программ 
38. Управление инновациями  
39. Государственное  регулирование  инновационно-инвестиционного  процесса  в

переходный период экономики 
40. Инновационные технологии управления конфликтами 
41. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента 
42. Управление образовательными инновациями 
43. Экономические риски и мотивация инновационной деятельности 
44. Выбор стратегии инновационной организации
45. Эволюция концепций и моделей инновационного процесса 
46. Научные исследования в корпорациях – основа инновационного процесса 
47. Управление инновационным процессом 
48. Инновации и рынок капитала 
49. Венчурное финансирование инновационной деятельности 
50. Особенности российского национального венчура 
51. Инновационная среда и государство 
52. Государственная  инновационная  политика  развития  отраслей

информационных технологий 
53. Инновации в банковском секторе 
54. Инновационная деятельность крупнейших аэрокосмических  корпораций 
55. Инновационная деятельность 
56. Особенности инноваций на потребительских рынках 
57. Роль инноваций в развитии нанотехнологий 
58. Основы формирования инновационной  организации 
59. Бизнес-план инновационной программы 
60. Государственная инновационная стратегия России 
61. Формы финансирования инновационных проектов 
62. Менеджмент персонала инновационной организации 
63. Планирование инновационной деятельности 
64. Использование  средств  кредитных  организаций  в  инновационных

программах. 
65. Инновационно-инвестиционная деятельность в страховании 
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66. Инфраструктура инновационной деятельности 
67. Лидерство в инновационных организациях 
68. Методы постановки и разнесения задач в инновационной организации 
69. Контроль и регулирование инновационных программ 
70. Государственное регулирование инновационной деятельности 
71. Планирование инноваций и его роль а деятельности организации 
72. Инновации в страховой организации 
73. Лидерство в инновационных организациях. 
74. Риски в инновационном предпринимательстве. 
75. Проблемы  и  пути  совершенствования  системы  регулирования

инновационной деятельности организаций. 
76. Инновационная политика организаций. 
77. Организация финансирования инновационных программ 
78. Управление персоналам в инновационной организации 
79. Иностранные инвестиции в финансировании инновационных программ. 
80. Сущность системы финансирования инновационных программ 
81. Планирование и контроль инновационных программ 
82. Управление инновациями  
83. Государственное  регулирование  инновационно-инвестиционного  процесса  в

переходный период экономики 
84. Инновационные технологии управления конфликтами 
85. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента 
86. Управление образовательными инновациями 
87. Экономические риски и мотивация инновационной деятельности 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники

1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008  N  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  N  7-ФКЗ)  Справочно  -   правовая  служба
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон
от 21 октября 1994 г. (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // Российская газета. – 1994. – 8 декабря. -
№ 238-239; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. – № 52 (часть 1). - Ст.
6428.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая)  от 31 июля 1998 г.
№146-ФЗ  (с  изм.  от  14  марта  2009  года.)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. -1998. - № 31. - Ст.3824; 2009. - №11.- Ст.1265.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 5 августа 2000 г.
№117-ФЗ (с изм. от 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации.
- 2000. - № 42. – С. 2167; 2009. - № 52 (1 часть). - Ст. 6450.

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД
ФС  РФ  17.07.1998)(ред.  от  27.12.2009),  ст.  69 Справочно  -   правовая  служба
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95581
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6. Федеральный  закон  от  24  июля  2007 г.  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм.  от 27 декабря 2009 г.)  //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 31. - Ст.4006; 2009. - № 52
(часть1).-Ст.  6441. Справочно  -   правовая  служба  КонсультантПлюс  [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru

7. Федеральный  закон  от  08.08.2001  №129  ФЗ  (ред.  01.07.2011)  «О
государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей».
Справочно  -   правовая  служба  КонсультантПлюс  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.consultant.ru

8. Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях».
9. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
11. Федеральный  закон  от  15.06.1996  №7-ФЗ  «О  товариществах  собственников

жилья».
12. Федеральный  закон  от  08.05.1996  №41-ФЗ  «О  производственных

кооперативах».
13. Федеральный  закон  от  08.02.1996  №7-ФЗ  «Об  обществах  с  ограниченной

ответственностью».

Основная литература

1. Голубев, А. А. Экономика, финансирование и управление инновационной деятельностью :
учебное  пособие  /  А.  А.  Голубев,  А.  И.  Александрова,  М.  В.  Скрипниченко.  —  Санкт-
Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература

1.Гребенникова,  А.  А.  Инновационные  технологии  в  деятельности  органов  власти  :
учебное  пособие  /  А.  А.  Гребенникова,  О.  Г.  Кирилюк.  —  Саратов  :  Вузовское
образование,  2020. — 103 c.  — ISBN 978-5-4487-0606-6.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88756.html (дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей 

2. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
филиала РГГУ в г. Домодедово
3. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
4. http://www.consultant.ru/ - правовая система КонсультантПлюс
5. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.

http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
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       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному 
каталогу библиотеки института, а также оборудование для мультимедийных 
презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, 
Windows 8,1, Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории 
для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми 
техническими средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

доставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачёте или экзамене.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1. Введение в теорию инноваций (2 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ПК-8.

Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение концепций инновационного развития экономики. Основные этапы
развития теории инноваций. 

2. Общая  характеристика  категории  инновация.  Классификация  инноваций:
технологические  и  нетехнологические  инновации.  Продуктовые  и  процессные
инновации. 

3. Функции инновации. Процесс управления инновациями.
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Список источников и литературы

Основная литература

1. Голубев, А. А. Экономика, финансирование и управление инновационной деятельностью :
учебное  пособие  /  А.  А.  Голубев,  А.  И.  Александрова,  М.  В.  Скрипниченко.  —  Санкт-
Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  с.
6-56

Дополнительная литература

1.Гребенникова,  А.  А.  Инновационные  технологии  в  деятельности  органов  власти  :
учебное  пособие  /  А.  А.  Гребенникова,  О.  Г.  Кирилюк.  —  Саратов  :  Вузовское
образование,  2020. — 103 c.  — ISBN 978-5-4487-0606-6.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88756.html (дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей  с. 6-10

Интернет-ресурсы

1. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое занятие №2. Субъекты инновационной деятельности. (4 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:   ПК-8.

Вопросы для обсуждения:

1. Субъекты  инновационного  рынка:  стратегические  мотивы,  цели,  методы  ведения
инновационной деятельности. 

2. Типы инновационных предприятий и особенности их деятельности. Крупное и малое
предпринимательство в сфере инноваций. Роль малого инновационного бизнеса. 

3. Технопарковые  структуры:  научные  центры,  технологические  и  исследовательские
парки,  инновационно-технологические  центры  и  бизнес-инкубаторы,  центры
трансфера  технологий,  виртуальные  инкубаторы,  технополисы.  Концепция
наукоградов. 

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Научные  организации  как  субъекты  рынка  инноваций.  Проблемы  российской

академической науки. 

Список источников и литературы

Основная литература

1. Голубев, А. А. Экономика, финансирование и управление инновационной деятельностью :
учебное  пособие  /  А.  А.  Голубев,  А.  И.  Александрова,  М.  В.  Скрипниченко.  —  Санкт-
Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  с.
56-82

Дополнительная литература

1.Гребенникова,  А.  А.  Инновационные  технологии  в  деятельности  органов  власти  :
учебное  пособие  /  А.  А.  Гребенникова,  О.  Г.  Кирилюк.  —  Саратов  :  Вузовское
образование,  2020. — 103 c.  — ISBN 978-5-4487-0606-6.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88756.html (дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей  с. 16-25

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

3. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012)

Практическое занятие №3 Структура инновационных систем.  (2 часа). 

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ПК-8.

Вопросы для обсуждения:

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Общая  модель  инновационных  систем  и  ее  основные  звенья.  Институциональная

структура  инновационных  систем:  роль  правовых,  финансовых  и  социальных
институтов в организации инновационной деятельности. 

2. Роль государственно-частного партнерства в организации и развитии инновационных
систем. 

3. Национальные особенности инновационных систем.  Международный и российский
опыт организации инновационных систем. 

4. Воздействие глобализации на национальные инновационные системы. 

Список источников и литературы

Основная литература

1. Голубев, А. А. Экономика, финансирование и управление инновационной деятельностью :
учебное  пособие  /  А.  А.  Голубев,  А.  И.  Александрова,  М.  В.  Скрипниченко.  —  Санкт-
Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  — URL:  http://www.iprbookshop.ru
Пользователей с. 82-146

Дополнительная литература

1.Гребенникова,  А.  А.  Инновационные  технологии  в  деятельности  органов  власти  :
учебное  пособие  /  А.  А.  Гребенникова,  О.  Г.  Кирилюк.  —  Саратов  :  Вузовское
образование,  2020. — 103 c.  — ISBN 978-5-4487-0606-6.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88756.html (дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей с. 20-30

Интернет-ресурсы

1.http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2.www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №4.  Государственное  регулирование  инновационной
деятельности (2 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ПК-8.

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Вопросы для обсуждения:

1. Инновационная политика в системе социально-экономических процессов страны и ее
цели.  Прямые  и  косвенные  методы  государственной  поддержки  инновационной
деятельности.  Государственные  приоритеты  в  развитии  науки  и  технологий.
Разработка инновационных прогнозов и стратегий. 

2. Программы  научно-технологического  развития  в  России.  Федеральные  целевые
программы.  Программа  социально-экономического  развития  и  модернизации
экономики в России на период до 2025 года. 

3. Региональные проекты поддержки инновационного развития в России. Формирование
региональных инновационных систем.

Проведение тестирования.
Список источников и литературы

Основная литература

1. Голубев, А. А. Экономика, финансирование и управление инновационной деятельностью :
учебное  пособие  /  А.  А.  Голубев,  А.  И.  Александрова,  М.  В.  Скрипниченко.  —  Санкт-
Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru  с.
82-179

Дополнительная литература

1.Гребенникова,  А.  А.  Инновационные  технологии  в  деятельности  органов  власти  :
учебное  пособие  /  А.  А.  Гребенникова,  О.  Г.  Кирилюк.  —  Саратов  :  Вузовское
образование,  2020. — 103 c.  — ISBN 978-5-4487-0606-6.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88756.html (дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей с. 30-37

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №7.  Организация  инновационной  деятельности.  Бизнес-
планирование в инновационной деятельности (2 часа).

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
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В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ПК-8.

Вопросы для обсуждения:

1. Формы  финансирования  инновационной  деятельности.  Источники  финансирования
инновационных  компаний  на  различных  стадиях  жизненного  цикла.  Виды
государственных  и  внебюджетных  источников  финансирования  инновационной
деятельности.

2. Экономические  функции  венчурного  бизнеса.  Венчурный  капитал  в  России.
Принципы ценообразования на инновационную продукцию. 

3. Инновации как объекты интеллектуальной собственности Защита авторских прав на
результаты  инновационной  деятельности.  Защита  объектов  промышленной
собственности. 

4. Трансфер  технологий  и  его  виды.  Объекты  трансфера  технологий.  Лицензионная
торговля как форма трансфера технологий. Франчайзинг как вид лицензирования. 

5. Формирование  российского  законодательства  и  правовой  практики  защиты
инноваций.

6. Цели и задачи бизнес-плана инновационного проекта. Структура и основные разделы
бизнес-плана. Определение стратегических направлений развития компании. 

7. План  маркетинга:  описание  инновационного  продукта,  характеристика  отрасли  и
основных  потребителей.  Анализ  конкурентной  среды,  конкурентные  преимущества
инновационного  продукта.  Обоснование  объемов  производства  и  ценообразование.
Каналы сбыта и методы продаж, мероприятия по продвижению товара. 

8. Организационная структура компании: кадровая политика, схема оплаты труда. 
9. Финансовый  план  инновационного  проекта:  собственные  и  заемные  средства.

Капитальные  и  текущие  затраты.  Основные  показатели  эффективности  проекта.
Анализ рисков. 

Список источников и литературы

Основная литература

1. Голубев, А. А. Экономика, финансирование и управление инновационной деятельностью :
учебное  пособие  /  А.  А.  Голубев,  А.  И.  Александрова,  М.  В.  Скрипниченко.  —  Санкт-
Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 153 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ruс.118-150

Дополнительная литература

1.Гребенникова,  А.  А.  Инновационные  технологии  в  деятельности  органов  власти  :
учебное  пособие  /  А.  А.  Гребенникова,  О.  Г.  Кирилюк.  —  Саратов  :  Вузовское
образование,  2020. — 103 c.  — ISBN 978-5-4487-0606-6.  — Текст :  электронный //

http://www.iprbookshop.ru/
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Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/88756.html (дата обращения: 04.11.2019). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей с. 37-62

Интернет-ресурсы

1.  http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Дисциплина  «Экономика  инноваций»  относится  к  вариативной  части  дисциплин
подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент».  Дисциплина
реализуется кафедрой экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  инновационной
средой на макроуровне и моделями поведения инновационной компании в долгосрочном и
краткосрочном периодах. 

Задачи изучения дисциплины:

− научить  анализировать  суть  процессов,  происходящих  в  современной
экономике; 

− сформировать представление о сущности инновационной парадигмы развития
экономики; 

− познакомить с понятийным аппаратом инновационной сферы; 
− изучить деятельность, цели и задачи субъектов инновационной деятельности; 
− объяснить  механизм  государственного  регулирования  инновационных

процессов в экономике. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения
по дисциплине

ПК-8 Владением  навыками
документального
оформления  решений  в
управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций  при
внедрении
технологических,
продуктовых  инноваций
или организационных 

Знать: документальное оформление решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

 Уметь: применять навыки документального 
оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 

 Владеть: навыками документального 
оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений
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По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.

Приложение 2
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 72 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости
Лекц

ии
Практичес

кие
занятия

Самостоят
ельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

Форма
промежуточной

аттестации

1 Тема 1. Введение в теорию 
инноваций

8 2 2 12
Собеседование

2 Тема 2. Субъекты 
инновационной 
деятельности

8 2 2 12
Оценка выполнения 
практических заданий

3 Тема 3. Структура 
инновационных систем 8 2 3 12

Собеседование, 
Оценка выполнения 
практических заданий

4 Тема 4. Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности 

8 2 3 12

Собеседование
Тест

5 Тема 5. Организация 
инновационной 
деятельности 

8 3 3 12

Собеседование

6 Тема 6. Бизнес-
планирование в 
инновационной 
деятельности 

8 3 3 12

Оценка выполнения 
практических заданий

Промежуточная 
аттестация

8
- - - Зачёт с оценкой

Всего 20 22 72
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Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 114 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 102 ч.

№

п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость 
(в часах) 

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

лекци
и

семи
нары

самостоятел
ьная

работа

1 Тема 1. Введение в теорию 
инноваций

9
0,5 1 14

Собеседование

2 Тема 2. Субъекты инновационной
деятельности

9

0,5 1 14

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Структура 
инновационных систем 

9
0,5 1 14

Собеседование

4 Тема 4. Государственное 
регулирование инновационной 
деятельности 

9

0,5 1 14

Собеседование

5 Тема 5. Организация 
инновационной деятельности 

9
1 1 14

Собеседование
Тест

6 Тема 6. Бизнес-планирование в 
инновационной деятельности 

9

1 1 14

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Выполнение контрольной работы 9
- 2 18

Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная 
аттестация

9
- - -

зачёт 

всего 4 8 102

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
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–  электронные учебники, учебные пособия,  научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных 
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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