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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение студентами необходимых теоретических и практических навыков в
области экономической безопасности при реализации инновационно-инвестиционных
проектов и применение полученных знаний в процессе построения систем
экономической безопасности организаций (предприятий), а также развитие у студентов
практических умений обеспечивать экономическую безопасность бизнеса в условиях
неопределенности.

Задачи
дисциплины

- освоение основных теоретических положений экономической безопасности и их
практическое применение при реализации инновационно-инвестиционных проектов;
- формирование у студентов целостного представления о влиянии инновационно-
инвестиционной политики экономического объекта на его экономическую
безопасность;
- развитие навыков оценки показателей и индикаторов экономической безопасности
проекта и выявления потенциальных опасностей и угроз;
- формирование у студентов навыков исследования структуры и порядка реализации
инвестиционно-инновационных проектов;
- приобретение опыта анализа принимаемых инвестиционно-инновационных решений с
точки зрения обеспечения экономической безопасности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Инвестиционный анализ
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Основы внешнеэкономической деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инвестиции
Международные стандарты аудита
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-
планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений

по реализации разработанных проектов, планов, программ
Знать теоретические основы

инновационного менеджмента;
организационные формы
инновационной деятельности;
виды инновационных стратегий;
формы финансирования
инновационной деятельности

Знает теоретические основы
инновационного менеджмента;
организационные формы
инновационной деятельности;
виды инновационных стратегий;
формы финансирования
инновационной деятельности

Тест



Уметь осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку
проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-планов, смет,
учетно-отчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих предложений
по реализации инновационно-
инвестиционных проектов

Умеет осуществлять планово-
отчетную работу организации,
разработку проектных решений,
разделов текущих и
перспективных планов
экономического развития
организации, бизнес-планов, смет,
учетно-отчетной документации,
нормативов затрат и
соответствующих предложений по
реализации инновационно-
инвестиционных проектов

Выполнение
реферата

Владеть навыками организации
инновационной деятельности;
методами оценки эффективности
инновационного проекта.

Владеет навыками организации
инновационной деятельности;
методами оценки эффективности
инновационного проекта.

Контрольная
работа

ПК30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые
для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты

Знать цели, принципы, средства и
методы математического
моделирования в области
экономической безопасности;
основные принципы построения
теоретических и
эконометрических моделей.

Знает цели, принципы, средства и
методы математического
моделирования в области
экономической безопасности;
основные принципы построения
теоретических и
эконометрических моделей.

Тест

Уметь строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач;
применять математический
инструментарий к задачам
обеспечения экономической
безопасности; анализировать и
интерпретировать полученные
результаты.

Умеет строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения
профессиональных задач;
применять математический
инструментарий к задачам
обеспечения экономической
безопасности; анализировать и
интерпретировать полученные
результаты.

Выполнение
реферата

Владеть методами, способами и
средствами построения
стандартных теоретических и
эконометрических моделей,
необходимых для решения
профессиональных задач,
анализировать и
интерпретировать полученные
результаты.

Владеет методами, способами и
средствами построения
стандартных теоретических и
эконометрических моделей,
необходимых для решения
профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать
полученные результаты.

Эссе

ПК34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов



Знать сущность и общие положения
инвестиционно-инновационной
политики на микро- и
макроуровне; сущность и понятие
инновационно-инвестиционного
проекта; формы и методы
поддержки инновационной
деятельности; методологию
формирования портфеля
инноваций; методы оценки рисков
и безопасности инвестиционной
деятельности; способы
воздействия инвестиционно-
инновационной политики на
экономическую безопасность;
методы оценки экономической
эффективности инновационно-
инвестиционных проектов;
методы анализа угроз
экономической безопасности при
планировании и реализации
инновационных и
инвестиционных проектов

Знает сущность и общие
положения инвестиционно-
инновационной политики на
микро- и макроуровне; сущность и
понятие инновационно-
инвестиционного проекта; формы
и методы поддержки
инновационной деятельности;
методологию формирования
портфеля инноваций; методы
оценки рисков и безопасности
инвестиционной деятельности;
способы воздействия
инвестиционно-инновационной
политики на экономическую
безопасность; методы оценки
экономической эффективности
инновационно-инвестиционных
проектов; методы анализа угроз
экономической безопасности при
планировании и реализации
инновационных и инвестиционных
проектов

Тест

Уметь давать оценку показателей
(критериев, индикаторов)
экономической безопасности
инновационно-инвестиционных
проектов; использовать
финансово-экономическую
информацию для проведения
оценки экономической
эффективности инновационных и
инвестиционных проектов,
учитывая критерии их
экономической безопасности;
вырабатывать рекомендации по
обеспечению экономической
безопасности инновационных
проектов на основе комплексного
анализа угроз экономической
безопасности; проводить
планирование и анализ
инновационных и
инвестиционных процессов всех
уровней; управлять инновациями,
инвестиционными программами и
проектами; разрабатывать и
оценивать перспективность
развития инновационной-
инвестиционной деятельности
определенного вида

Умеет давать оценку показателей
(критериев, индикаторов)
экономической безопасности
инновационно-инвестиционных
проектов; использовать
финансово-экономическую
информацию для проведения
оценки экономической
эффективности инновационных и
инвестиционных проектов,
учитывая критерии их
экономической безопасности;
вырабатывать рекомендации по
обеспечению экономической
безопасности инновационных
проектов на основе комплексного
анализа угроз экономической
безопасности; проводить
планирование и анализ
инновационных и инвестиционных
процессов всех уровней; управлять
инновациями, инвестиционными
программами и проектами;
разрабатывать и оценивать
перспективность развития
инновационной-инвестиционной
деятельности определенного вида

Эссе



Владеть навыками поиска информации для
принятия инвестиционного
решения; навыками
формирования направлений
инвестиционно-инновационной
деятельности; алгоритмом
разработки инвестиционных и
инновационных проектов
предприятий и организаций;
методами оценки эффективности
управленческих решений,
применяемых для реализации
инновационно-инвестиционных
проектов с точки зрения
экономической безопасности.

Владеет навыками поиска
информации для принятия
инвестиционного решения;
навыками формирования
направлений инвестиционно-
инновационной деятельности;
алгоритмом разработки
инвестиционных и инновационных
проектов предприятий и
организаций; методами оценки
эффективности управленческих
решений, применяемых для
реализации инновационно-
инвестиционных проектов с точки
зрения экономической
безопасности.

Контрольная
работа

ПК45 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности

Знать методы эмпирического
исследования и сбора научных
данных по проблемам
обеспечения экономической
безопасности в сфере инноваций

Знает методы эмпирического
исследования и сбора научных
данных по проблемам обеспечения
экономической безопасности в
сфере инноваций

Тест

Уметь анализировать эмпирическую и
научную информацию,
отечественный и зарубежный
опыт по проблемам обеспечения
экономической безопасности в
инновационной сфере

Умеет анализировать
эмпирическую и научную
информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам
обеспечения экономической
безопасности в инновационной
сфере

Выполнение
реферата

Владеть методами эмпирического
исследования и сбора научных
данных по проблемам
обеспечения экономической
безопасности в сфере инноваций

Владеет методами эмпирического
исследования и сбора научных
данных по проблемам обеспечения
экономической безопасности в
сфере инноваций

Эссе

ПК47 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме

исследования
Знать методы проведения прикладных

научных исследований, анализа и
обработки результатов в сфере
инновационного менеджмента

Знает методы проведения
прикладных научных
исследований, анализа и
обработки результатов в сфере
инновационного менеджмента

Тест

Уметь проводить прикладные научные
исследования, анализировать и
обрабатывать их результаты,
обобщать и формулировать
выводы по теме исследования

Умеет проводить прикладные
научные исследования,
анализировать и обрабатывать их
результаты, обобщать и
формулировать выводы по теме
исследования

Выполнение
реферата



Владеть методами проведения прикладных
научных исследований, анализа и
обработки результатов в сфере
инновационного менеджмента

Владеет методами проведения
прикладных научных
исследований, анализа и
обработки результаты

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие и виды
инноваций

Термин «инновация», современные подходы к его
пониманию.
Новшество, инновации, инновационный процесс.
Нововведения как объект инновационной
деятельности.
Причины инновационной активности предприятий.
Понятие технологического уклада.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть

2. Теоретические
основы
инновационного
менеджмента

Инновационный менеджмент: возникновение,
становление, основные черты.
Инновационный менеджмент: цели, задачи,
функции, основные проблемы.
Формы инновационного менеджмента.
Классификация концепций и подходов в
инновационном менеджменте.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть



3. Научно-
технологическое
развитие и
экономический
рост

Кривая производственных возможностей
общества. Экономические циклы и длинные волны
в экономике. Н.Д. Кондратьев и значение его работ
в современной экономике.Концепция
технологических укладов.Место сферы НИОКР в
современной экономике.Понятия экзогенного
научно-технического прогресса. Вклад НТП в
экономический рост.Кривая обучения и понятие
человеческого капитала.Эндогенный научно-
технический прогресс.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть

4. Инновационный
процесс и его
структура

Инновационный процесс как объект управления.
Инновационный процесс как объект
инновационного менеджмента и его особенности.
Инновационный цикл: понятие, структура.
Жизненный цикл инновации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть

5. Организация
инновационной
деятельности

Создание благоприятных условий для
нововведений.
Инновационная деятельность, ее виды.
Причины, обуславливающие инновационные
преобразования.
Принципы организации инновационной
деятельности.
Организационные формы инновационной
деятельности.
Роль инновационной деятельности в максимизации
прибыли предприятий.
Малые инновационные предприятия: понятие и
история возникновения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть



6. Управление
инновационными
преобразованиям
и

Инновационные цели: понятие, формулирование,
построение дерева целей. Инновационный
потенциал. Инновационный климат.
Инновационная позиция организации.
Инновационная активность организации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть

7. Финансирование
инновационной
деятельности

Источники финансирования инновационной
деятельности. Формы финансирования
инновационной деятельности. Критерии
инвестиционной привлекательности.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть

8. Организация
управления
патентно-
лицензионной
деятельностью
(Основы
патентного права)

Авторское право: сфера действия, объекты, срок
действия, защита авторских прав.
Условия патентоспособности промышленного
образца, авторы и патентодатели, права и
обязанности патентообладателя, прекращение
действия патента.
Лицензии и их виды.
Товарные знаки.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть



9. Методы оценки
воздействия
стратегии
инвестиционно-
инновационного
развития на
экономическую
безопасность

Показатели инновационной деятельности
государства и их влияние на национальную
экономическую безопасность. Научно-техническая
безопасность: понятие, элементы, основные
угрозы. Политика обеспечения научно-
технической безопасности. Стратегия
инновационного лидерства как средство
обеспечения экономической безопасности.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть

10. Малый
наукоемкий
бизнес

Критерии малого бизнеса. Экономические
функции малого бизнеса. Роль малого бизнеса в
экономике России и зарубежных индустриально
развитых стран. Характерные проблемы и
особенности малого наукоемкого бизнеса.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК30 Знать
ПК30 Уметь
ПК30 Владеть
ПК34 Знать
ПК34 Уметь
ПК34 Владеть
ПК45 Знать
ПК45 Уметь
ПК45 Владеть
ПК47 Знать
ПК47 Уметь
ПК47 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 14
2. 8 4 0 4 14
3. 6 2 0 4 14
4. 10 4 0 6 14
5. 10 4 0 6 14
6. 8 4 0 4 14
7. 8 4 0 4 14
8. 6 2 0 4 14
9. 6 2 0 4 14

10. 6 2 0 4 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 78 30 0 44 174

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 18
2. 2 1 0 1 18
3. 2 1 0 1 18
4. 2.5 0.5 0 2 18
5. 1.5 0.5 0 1 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 4 0 6 96

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 3 1 0 2 18
7. 2 1 0 1 20
8. 2 1 0 1 20
9. 1.5 0.5 0 1 20

10. 1.5 0.5 0 1 20
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 6 130

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые



необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1 .



К объектам инфрастуктуры науки и инноваций относятся:

Варианты ответов:
1. концерны и ассоциации;
2. общественные академии;
3. технопарки.

Вопрос №2 .
Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со значительными рискоинвестициями?

Варианты ответов:
1. снижение объемов производства и продаж;
2. технологическое освоение выпуска новой продукции;
3. стабилизация объемов производства промышленной продукции;

Вопрос №3 .
Инновация это:

Варианты ответов:
1. новшество;
2. инновационный процесс;
3. нововведение;

Вопрос №4 .
К промышленной интеллектуальной собственности НЕ относятся:

Варианты ответов:
1. изобретения;
2. ноу-хау;
3. промышленные образцы

Вопрос №5 .
Относительно внутренней среды инновационная стратегия может быть:

Варианты ответов:
1. продуктовая;
2. функциональная;
3. ресурсная;

Вопрос №6 .
Ко второму этапу жизненного цикла инноваций относится:

Варианты ответов:
1. ОКР;
2. фундаментальные НИР;
3. коммерциализация;

Вопрос №7 .
Разрыв, возникающий между реализацией этих двух типов инноваций получил название -
организационного лага.

Варианты ответов:
1. базисная (радикальная) и улучшающая (приростная);
2. производственная и управленческая;
3. продуктовая и процессная.

Вопрос №8 .
Как называются рисковые фирмы, которые обычно создаются в областях предпринимательской
деятельности, связанных с повышенной опасностью потерпеть убытки?



Варианты ответов:
1. аудиторские;
2. лизинговые;
3. венчурные;

Вопрос №9 .
Внедрение нового продукта определяется как радикальная инновация, если:

Варианты ответов:
1. охватывает технологические изменения продукта;
2. касается использования усовершенствованного технологического процесса;
3. предполагаемая область применения, функциональные характеристики, конструктивные или

использованные материалы и компоненты существенно отличаются от ранее использованных
продуктов.

Вопрос №10 .
Й. Шумпетер понимал под нововведениями:

Варианты ответов:
1. новые комбинации факторов производства;
2. изобретения;
3. новые технологии.

Вопрос №11 .
Суммарная прибыль инновационного проекта определяется как:

Варианты ответов:
1. Разность совокупных стоимостных результатов и затрат, вызванных реализацией проекта.
2. Усредненная величина чистой прибыли, получаемой участником проекта в течение года.
3. Разность планируемого размера чистой прибыли после реализации инновации и чистой прибыли

до реализации инновации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Примерная тематика рефератов:

1. Научные институты как субъекты инновационного рынка
2. Проблемы коммерциализации научных разработок;
3. Проблемы развития малых инновационных фирм в России (на примере МИФ Обнинска).
4. Формирование продуктовой стратегии предприятий (на примере конкретной компании).
5. Факторы успеха и неудач новых продуктов (анализ процессов введения новых продуктов на

примере конкретного предприятия).
6. Проблемы маркетинга наукоемкой продукции.
7. Финансирование инновационной деятельности предприятий (на примере предприятий региона).
8. Особенности развития венчурного капитала в России.
9. Понятие и особенности инновационного климата в России

10. Проблемы защиты товарных знаков и объектов авторского права в России.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК5
При обосновании экономической эффективности инновационного проекта,  согласно  расчету,
получены экономические показатели, приведенные  ниже.  Расчет  какого показателя (каких
показателей), на Ваш взгляд, необходимо проверить еще раз?
а) чистая текущая стоимость проекта — 442 млн. руб.;
б) срок окупаемости — 5 лет;
в) период реализации — 7 лет;
г) дисконт-15%;
д) внутренняя норма доходности — 18%;
е) индекс доходности — 1,75;
ж) среднегодовая рентабельность инвестиций — -32%;
з) никакие показатели не вызывают сомнений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК30
Вопрос №1 .
Риски усиления конкуренции возникают по следующим причинам:

Варианты ответов:
1. Утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников организации либо в результате

промышленного шпионажа, замедленное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами,
недобросовестность конкурентов .

2. Риск отказа партнера от заключения договора после проведения переговоров, риск заключения
договоров с недееспособными или неплатежеспособными партнерами, риск невыполнения
партнерами договорных обязательств в установленный срок.

3. Риск неполучения средств, необходимых для разработки инновационного проекта, риск
самофинансирования проекта, риск использования внешних источников финансирования.

Вопрос №2 .
Научно-техническая эффективность инноваций означает:

Варианты ответов:
1. Что результат, получаемый в ходе вложения ресурсов (денежных, материальных,

информационных, рабочей силы) в новый продукт или операцию (технологию), обладает
определенным полезным эффектом (выгодой).

2. Результат, способствующий удовлетворению потребностей человека и общества.
3. Создание научно-технической продукции (прирост информации) в процессе научного труда

Вопрос №3 .
К группе отраслей, имеющих мировую конкурентоспособность, относятся:

Варианты ответов:
1. Отрасли топливно-энергетического комплекса, химическая, алюминиевая промышленность.
2. Оборонная промышленность, машиностроение.
3. Агропромышленный комплекс, легкая промышленность, пищевая промышленность,

промышленность строительных материалов.
Вопрос №4 .
Договор с периодическими платежами для установления цены инновационного продукта
предусматривает:

Варианты ответов:
1. Использование цены за определенную в контракте единицу продукции, выражающей проектный

результат.
2. Оплату в рассрочку в течение срока действия соглашения.
3. Денежный расчет по заранее определенной цене независимо от фактических затрат на выполнение

договора.
Вопрос №5 .
Риски недостаточного уровня финансирования инновационного проекта включают:

Варианты ответов:
1. Утечку конфиденциальной информации по вине сотрудников организации либо в результате



промышленного шпионажа, замедленное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами,
недобросовестность конкурентов

2. Риск отсутствия обеспечения условий патентования технических, дизайнерских и маркетинговых
решений, риск опротестования патентов, защищающих принципиальные технические и прочие
подобные решения.

3. Риск неполучения средств, необходимых для разработки инновационного проекта, риск при
самофинансировании проекта, риск использования внешних источников финансирования.

Вопрос №6 .
Динамические показатели оценки эффективности инновационных проектов включают определение:

Варианты ответов:
1. Суммарной прибыли, среднегодовой прибыли, бухгалтерской рентабельности инвестиций и

расчет периода окупаемости инвестиций.
2. Чистой приведенной стоимости, рентабельности инвестиций и дисконтируемого срока

окупаемости.
3. Планируемого размера чистой прибыли после реализации инновации, стоимости акций

предприятия после реализации инновации.
Вопрос №7 .
Научно-технический совет - это:

Варианты ответов:
1. группа ведущих специалистов по тематическим направлениям проекта, несущих ответственность

за выбор научно-технических решений, уровень их реализации
2. организации различных форм собственности, содействующие основным участникам проекта в

выполнении задач проекта и образующие вместе с ними инфраструктуру инновационного
предпринимательства

3. специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем проекта и создаваемая
на период осуществления проекта с целью эффективного достижения его целей

Вопрос №8 .
Маркетинговые риски разрабатываемого инновационного проекта включают:

Варианты ответов:
1. Утечку конфиденциальной информации по вине сотрудников организации либо в результате

промышленного шпионажа, замедленное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами,
недобросовестность конкурентов .

2. Риск отсутствия обеспечения условий патентования технических, дизайнерских и маркетинговых
решений, риск опротестования патентов, защищающих принципиальные технические и прочие
подобные решения.

3. Риск неправильного выбора целевого сегмента рынка, риск ошибочного выбора стратегии продаж
новшества, риск проведения неэффективной рекламы новых товаров и услуг либо товаров с
усовершенствованными характеристиками.

Вопрос №9 .
Субъективные факторы оценки рисков инноваций - это:

Варианты ответов:
1. Инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы, экология, таможенные

пошлины, режим наибольшего благоприятствования, наличие свободных экономических зон и т.
п.

2. Производственный потенциал, технический уровень, специализация, производительность,
контакты и кооперативные связи, надежность контрактов и инвесторов и т.п.

3. Рентабельность инвестиций, бизнес-планирование, воспроизводство, инновационная политика
государства, маркетинговые исследования, научно-технический прогресс и т.п.

Вопрос №10 .



Принцип целевой ориентации проектов на обеспечение конечных целей предполагает:

Варианты ответов:
1. Описание полного цикла каждого этапа формирования и реализации проекта.
2. Установление взаимосвязей между потребностями в создании инноваций и возможностями их

осуществления.
3. Замкнутую упорядоченность составных частей проектов как систем.

Вопрос №11 .
Показатель эффективности затратного типа представляет собой:

Варианты ответов:
1. Отношение результата инноваций к величине совокупного живого и овеществленного труда (цена

инноваций), которое было потреблено.
2. Отношение результата к величине примененных производственных ресурсов в стоимостном

выражении.
3. Отношение затрат на инновации к стоимости предприятия до реализации инноваций.

Вопрос №12 .
Статистические методы оценки эффективности инновационных проектов включают определение:

Варианты ответов:
1. Суммарной прибыли, среднегодовой прибыли, бухгалтерской рентабельности инвестиций и

расчет периода окупаемости инвестиций.
2. ЧПланируемого размера чистой прибыли после реализации инновации, стоимости акций

предприятия после реализации инновации.истой приведенной стоимости, рентабельности
инвестиций и дисконтируемого срока окупаемости.

3. Чистой приведенной стоимости, рентабельности инвестиций и дисконтируемого срока
окупаемости.

Вопрос №13 .
К группе отраслей, неконкурентоспособных на мировом рынке, относятся:

Варианты ответов:
1. Отрасли топливно-энергетического комплекса, химическая, алюминиевая промышленность.
2. Оборонная промышленность, машиностроение.
3. Агропромышленный комплекс, легкая промышленность, пищевая промышленность,

промышленность строительных материалов.
Вопрос №14 .
К постоянным издержкам инновационного предприятия не относятся:

Варианты ответов:
1. Затраты на приобретение сырья и материалов.
2. Арендная плата.
3. заработная плата административно-управленческого персонала.

Вопрос №15 .
Договор с гарантированными максимальными выплатами для установления цены инновационного
продукта означает:

Варианты ответов:
1. Денежный расчет по заранее определенной цене независимо от фактических затрат на выполнение

договора.
2. Возмещение исполнителю всех или почти всех затрат в размераx, не превышающих

установленный предел.
3. Возмещение исполнителю затрат по выполнению данного контракта.

Вопрос №16 .



Коэффициент имущества, предназначенного для НИР и ОКР, характеризует:

Варианты ответов:
1. Наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав на нее в виде патентов на

изобретения и промышленные образцы, свидетельств на полезные модели, компьютерных
программ, товарных знаков и знаков обслуживания и т.п.

2. Профессионально-кадровый состав предприятия.
3. Долю имущества экспериментального и исследовательского назначения, приобретенных машин и

оборудования, связанных с технологическими инновациями, в общей стоимости всех
производственно-технологических машин и оборудования.

Вопрос №17 .
Корпорация - это:

Варианты ответов:
1. добровальное объединение независимых промышленных предприятий, научных, проектных,

конструкторских и др. организаций с целью повышения эффективности любого вида деятельности
на основе коллективного предпринимательства

2. временное объединение крупных фирм в рамках межфирменной кооперации, предполагающее
совместное финансирование, проведение стратегических НИОКР, разработку технологий и
стандартов в течение определенного периода времени

3. организационная структура, объединяющая промышленные предприятия, банки, торговые
организации, связанные между собой единым технологическим циклом для повышения
конкурентоспособности товаров и услуг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК30
      

1. Нововведение (инновация) как объект управления.
2. Концепции инновационного развития.
3. Влияние технологического уклада на стратегический выбор развития организации.
4. Особенности    продуктовых, технологических и модифицирующих инновации.
5. Сущность и структура инновационного процесса.
6. Основные этапы жизненного цикла продукта и их характеристика.
7. Основные положения концепции национальных инновационных систем.
8. Цели, задачи, формы и методы формирования и реализации государственной инновационной

политики.
9. Понятие инфраструктуры инновационной деятельности.

10. Коммерциализация результатов научно-технической  деятельности:сущности и особенности на
разных стадиях жизненного цикла.

11. Цели и задачи прогнозирования научно-технологического развития.
12. Внутри и межфирменные организационные  формы инновационнойдеятельности.
13. Основные факторы, определяющие конкурентоспособность продукции и технологии.
14. Инновационный потенциал предприятия (организации) как важнейший фактор

конкурентоспособности.
15. Стратегии  инновационного  развития  предприятий  и   подходы  к   их формированию и

реализации.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК30
Жизненный цикл инноваций
Диффузия нововведений.
Понятие инновационного процесса и его цели.
Факторы, определяющие успех инновационного процесса.
Классификация инновационных стратегий и их специфика.
Выбор инновационной стратегии.
Организация инновационного менеджмента.
Организационные структуры инновационных предприятий.
Интеллектуальный капитал организации и его развитие.
Влияние восприимчивости персонала к нововведениям на эффективность использования
интеллектуального капитала.
Сопротивление изменениям. Роль руководителя в условиях инновационных изменений в
организации.
Управление командой инновационного процесса.
Понятие инструментов инновационной деятельности и их виды. Инновационная программа и
инновационный проект.
Понятие и виды инновационного проекта.
Этапы создания и реализации инновационного проекта.
Риски инновационных проектов.
Роль государства в организации инновационной деятельности.
Государственная инновационная политика.
Концепция российской инновационной политики.
Инфраструктура инновационной деятельности.
Инновационные корпорации и специфика их становления в современной экономике.
Международная кооперация в реализации научных, научно-технологических и инновационных
проектов, программ и приоритетов государственной научно-технической и инновационной
политики.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК34
Вопрос №1 .
Экономист, первым увидевший в теории волн возможность преодоления кризисов и спадов в
промышленном производстве за счет инновационного обновления капитала через технические,
организационные, экономические и управленческие нововведения.

Варианты ответов:
1. Маркс
2. Греф
3. Шумпетер

Вопрос №2 .
Инновационная деятельность в сфере прикладных НИР технологического профиля направлена на …

Варианты ответов:
1. создание интеллектуального продукта
2. создание и развитие нововведений – процессов
3. обобщение потенциала научных знаний

Вопрос №3 .
 
Компоненты целостной системы инновационной деятельности:

Варианты ответов:
1. нововведения
2. экономика
3. новый продукт

Вопрос №4 .
В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три фазы развития. Третья



фаза …

Варианты ответов:
1. приходится на период отмирания устаревающего технологического уклада
2. связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии производства и

соответствует периоду доминирования нового технологического уклада примерно в течение 50 лет
3. приходится на его зарождение и становление в экономике предшествующего технологического

уклада
Вопрос №5 .
Третья фаза жизненного цикла продукции связана с фазой…

Варианты ответов:
1. стабилизации объемов производства промышленной продукции
2. исследований и разработок по созданию нововведения-продукта
3. снижения объемов производства и продаж

Вопрос №6 .
Цель прикладных НИР:

Варианты ответов:
1. поиск и выдвижение научно-технических идей о материализации имеющихся знаний и открытий
2. определение количественных характеристик метода удовлетворения той или иной потребности

экономики и общественного производства
Вопрос №7 .
В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три фазы развития. Вторая
фаза …

Варианты ответов:
1. связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии производства и

соответствует периоду доминирования нового технологического уклада примерно в течение 50 лет
2. приходится на отмирание устаревающего технологического уклада
3. приходится на его зарождение и становление в экономике предшествующего технологического

уклада
Вопрос №8 .
Первая фаза жизненного цикла продукции связана с фазой…

Варианты ответов:
1. снижения объемов производства и продаж
2. технологического освоения масштабного выпуска новой продукции
3. исследований и разработок по созданию нововведения-продукта

Вопрос №9 .
Основным органом, координирующим деятельность министерств и ведомств в научно-технической и
инновационной областях, является 

Варианты ответов:
1. Правительственная комиссия по научно-технической политике
2. Миннауки и технологий РФ
3. Министерство экономики РФ
4. Государственная Дума

Вопрос №10 .
Не является основным направления государственной инновационной политики 

Варианты ответов:
1. поддержка фундаментальных исследований, направленных на получение результатов,



революционизирующих науку и технику;
2. приобретение неовеществленной технологии в форме патентов, ноу-хау, торговых марок,

программ и т.д.;
3. финансирование поисковых НИОКР для создания новой техники и технологии с опережающими

техническими решениями для последующей передачи результатов в среду материального
производства;

4. создание законодательной и информационной базы, обеспечивающей экономическую
заинтересованность производителей в осуществлении инноваций.

Вопрос №11 .
Установите соответствие:

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. Диффузия инновации
2. Прикладные исследования
3. Инновационный менеджмент
4. Научная организация
5. Фундаментальные исследования
6. Разработки

Варианты соответствий:
1. представляют собой оригинальные работы, направленные на получение новых знаний, поиск

путей использования результатов фундаментальных исследований; новых методов решения тех
или иных проблем

2. организация (учреждение, предприятие, фирма), для которой научные исследования и разработки
являются основным видом деятельности

3. экспериментальные или теоретические исследования, направленные на получение новых знаний
4. это работы, направленные на создание новых продуктов или устройств, новых материалов,

внедрение новых процессов, систем и услуг или усовершенствование уже выпускаемых или
введенных в действие

5. совокупность принципов, методов и форм управления инновационными процессами,
инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью организационными структурами и
их персоналом

6. процесс, посредством которого нововведение передается по коммуникационным каналам между
членами социальной системы во времени

Вопрос №12 .
Основная практическая цель инновационного менеджмента 

Варианты ответов:
1. Повышение инновационной активности организации
2. Технологическое лидерство в удовлетворении насущных потребностей человека и общества в

целом
3. Рост творческого потенциала организации
4. Создание конкурентных преимуществ за счет освоения новых продуктов и технологий
5. Управление инновационными преобразованиями

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК34
Примерные темы для эссе:

Создание и развитие национальных инновационных систем.
Стратегический маркетинг инновационных продуктов
Развитие инновационной инфраструктуры на глобальном, национальном и региональном
уровнях.
Управление инновационными проектами.
Корпоративная культура инновационных организаций.
Особенности стратегического управления инновационными предприятиями.
Принципы финансового регулирования инновационной деятельности.
Этапы и методы разработки государственной инновационной политики.
Национальные особенности организации инновационных систем (на примере страны по
выбору).
Российская инновационная система: проблемы формирования в новой экономике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК34
Пример контрольной работы по дисциплине Иновационный менеджмент:

1. Инновационная сфера: рынок новаций (новшеств).
2. Критерии отбора нововведений для выбора инновационной стратегии. и управления.
3. Задание.

При обосновании  экономической  эффективности  инновационного  проекта,  согласно  расчету,
получены  экономические  показатели,  приведенные  ниже.  Расчет  какого показателя (каких
показателей), на Ваш взгляд, необходимо проверить еще раз?
а) чистая текущая стоимость проекта — 641 млн. руб.;



б) срок окупаемости — 8 лет;
в) период реализации — 7 лет;
г) дисконт— 15%;
д) внутренняя норма доходности — 22%;
е) индекс доходности — 1,35;
ж) среднегодовая рентабельность инвестиций — 5%;
з) никакие показатели не вызывают сомнений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК45
Вопрос №1 .
Этап жизненного цикла инновации, на котором появляется новая система, сформировавшаяся по
образу и подобию систем, ее породивших - это:

Варианты ответов:
1. зарождение
2. рождение
3. утверждение

Вопрос №2 .
Этап жизненного цикла инновации, где возникает и формируется система, которая начинает на равных
конкурировать с созданными ранее - это:
 

Варианты ответов:
1. зарождение
2. утверждение
3. стабилизация

Вопрос №3 .
Этап жизненного цикла инновации, на котором отмечается снижение большинства значимых
показателей жизнедеятельности системы, что и составляет суть перелома - это:



Варианты ответов:
1. падение
2. утверждение
3. стабилизация

Вопрос №4 .
Этап жизненного цикла инновации, на котором происходит остановка всех процессов
жизнедеятельности системы, или она используется в другом качестве, или проводится ее утилизация -
это:

Варианты ответов:
1. стабилизация
2. падение
3. деструктуризация

Вопрос №5 .
Инновационные предприятия называются венчурными, потому что:

Варианты ответов:
1. Организуются для осуществления вновь начинаемого инновационного проекта.
2. Являются высокорискованными.
3. Являются инициаторами инноваций.

Вопрос №6 .
Инноваторы-лидеры - это инновационные организации:

Варианты ответов:
1. Являющиеся инициаторами инноваций.
2. Направленные на создание конкретного нового продукта.
3. Создающие инновации на основе нового способа применения ранее сделанных открытий и

изобретений.
Вопрос №7 .
Принцип системности инновационной игры заключается в:

Варианты ответов:
1. программировании и развертывании инновационной игры как целостной системы человеческой

деятельности: выработка решений, группообразование, обучение
2. том, что позволяет по ходу проведения инновационной игры вводить новые "правила", выбирать

"формы и методы работы"
3. конкурсности и соревновательности групп

Вопрос №8 .
Возникновение и развитие интегрированных систем управления процессом инновации:

Варианты ответов:
1. Усилило влияние рыночных факторов на стратегические позиции фирмы.
2. Превратило разработку и внедрение нововведений в непрерывный управленческий процесс.
3. Расширило географические рамки деятельности организации.

Вопрос №9 .
Консорциум - это:

Варианты ответов:
1. организационная структура, объединяющая промышленные предприятия, банки, торговые

организации, связанные между собой единым технологическим циклом для повышения
конкурентоспособности товаров и услуг

2. добровальное объединение независимых промышленных предприятий, научных, проектных,



конструкторских и др. организаций с целью повышения эффективности любого вида деятельности
на основе коллективного предпринимательства

3. временное объединение крупных фирм в рамках межфирменной кооперации, предполагающее
совместное финансирование, проведение стратегических НИОКР, разработку технологий и
стандартов в течение определенного периода времени

Вопрос №10 .
Стратегический альянс - это:

Варианты ответов:
1. соглашение участников межфирменной кооперации (корпорации) на проведение комплекса

сложных работ по всему инновационному циклу, включая коммерциализацию результатов
2. общество с дочерними фирмами и филиалами в различных странах.
3. форма организации ФПГ, предполагающая создание материнской и дочерних компаний, где

первая владеет контрольным пакетом акций остальных
Вопрос №11 .
Этап жизненного цикла инновации, когда система исчерпывает свой потенциал дальнейшего роста и
близка к зрелости - это:

Варианты ответов:
1. утверждение
2. стабилизация
3. упрощение

Вопрос №12 .
Этап жизненного цикла инновации, на котором система возвращается к своему исходному состоянию
и подготавливается к переходу в новое состояние - это:

Варианты ответов:
1. рождение
2. упрощение
3. исход

Вопрос №13 .
Инновационная игра - это:

Варианты ответов:
1. совокупность мероприятий, направленных на обучение персонала мыслить перспективно,

нестандартно, а также на обучение специальным методам ориентирования в нестандартных
ситуациях

2. область деятельности производителей и потребителей инновационной продукции, включающую
создание, распространение и диффузию инноваций

3. совокупность мероприятий, позволяющих на основе анализа информации о прогнозном объекте
вынести относительно достоверное суждение о будущем развитии объекта

Вопрос №14 .
Принцип самопрограммирования инновационной игры заключается в:

Варианты ответов:
1. программировании и развертывании инновационной игры как целостной системы человеческой

деятельности: выработка решений, группообразование, обучение
2. том, что позволяет по ходу проведения инновационной игры вводить новые "правила", выбирать

"формы и методы работы"
3. конкурсности и соревновательности групп

Вопрос №15 .
Организационно-управленческие инновационные стратегии - это:



Варианты ответов:
1. Стратегии, касающиеся изменения систем управления.
2. Группа научно-технических, производственных, маркетинговых и сервисных стратегий.
3. Стратегии, которые ориентированы на создание новых товаров, услуг, технологий.

Вопрос №16 .
Разделение финансового риска между участниками при разработке и освоении радикальной новой
продукции характерно для такой формы объединения организаций, как:

Варианты ответов:
1. Для корпорации.
2. Для стратегического альянса.
3. Для холдинга.

Вопрос №17 .
Этап жизненного цикла инновации, на котором начинается "увядание" системы - это:

Варианты ответов:
1. утверждение
2. стабилизация
3. упрощение

Вопрос №18 .
Организация инновационной игры не предполагает:

Варианты ответов:
1. саморазвитие
2. экономичность
3. самопрограммирование

Вопрос №19 .
Принцип контролируемой борьбы инновационной игры заключается в:

Варианты ответов:
1. программировании и развертывании инновационной игры как целостной системы человеческой

деятельности: выработка решений, группообразование, обучение
2. конкурсности и соревновательности групп
3. том, что ориентирует участников не на расширение объема знаний, а на освоение, разработку и

поиск новых решений проблемных ситуаций

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК45
1. Цели    и    задачи    государственного   регулирования   инновационной деятельности.
2. Развитие   системы    государственного   регулирования  инновационной деятельности в России.
3. Сравнительный    анализ     систем     государственного    регулирования инновационной

деятельности в России и США.
4. Сравнительный    анализ     систем     государственного    регулирования инновационной

деятельности в России и Японии.
5. Сравнительный    анализ     систем     государственного    регулирования инновационной



деятельности в России и Германии.
6. Сравнительный    анализ     систем     государственного    регулирования инновационной

деятельности в России и Франции.
7. Сравнительный    анализ     систем     государственного    регулирования инновационной

деятельности в России и Великобритании.
8. Организационно-экономические   аспекты    системы     государственного регулирования

инновационной деятельности.
9. Основные   направления  и   меры   усиления   влияния   государства  на инновационную

деятельность корпораций.
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.
18. Банковский  кредит  –   как   источник  финансирования инновационных проектов.
19. Цели и задачи региональной инновационной политики.
20. Методы стимулирования активной инновационной деятельности в городе Москве.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК45
Тематика эссе по дисциплине Иновационный менеджмент:
 

1. Цели,    задачи,    формы    и    методы    формирования   и    реализации государственной
инновационной политики.

2. .Понятие инфраструктуры инновационной деятельности.



3. Коммерциализация    результатов    научно-технической    деятельности: сущности и особенности
на разных стадиях жизненного цикла.

4. Цели и задачи прогнозирования научно-технологического развития.
5. .Внутри   и   межфирменные   организационные  формы   инновационной деятельности.
6. Основные факторы, определяющие конкурентоспособность продукции и технологии.
7. Инновационный потенциал предприятия (организации) как важнейший фактор

конкурентоспособности.
8. Стратегии  инновационного  развития  предприятий  и   подходы  к   их формированию и

реализации.
9. Особенности  регламентации  инновационных  процессов  на   макро-  и микроуровнях

управления.
10. Методы   и   подходы  к   преодолению  сопротивлению  инновациям   и разрешению конфликтов.
11. Формирование команды и лидерство при реализации инновационных проектов и программ

инновационного развития предприятий.
12. Проектирование бизнес-процессов инновационной деятельности.
13. Понятие проекта. Разработка инновационного проекта и обеспечение его реализации.
14. Понятие    и    определение   инновационной   программы   как    объекта управления.
15. Государственные      и       международные      программы      поддержки инновационной

деятельности.
16. Схемы организационной структуры управления проектом.
17. Маркетинг инновационного проекта.
18. Инструментальные   средства    финансового    анализа    и    управления ресурсами

инновационного проекта.
19. Инновация   как    специфический    товар.   Особенности    продвижения инноваций на рынке.
20. Научно-техническая экспертиза инновационных проектов: направления, формы, методы,

инструменты.
21. Неопределенность и риски в инновационной деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК47
Вопрос №1 .
Классификация продуктов с позиции инновационного менеджмента:

Варианты ответов:
1. простой продукт, сложный продукт
2. продукт потребительского назначения, продукт производственного назначения
3. продукты повседневного спроса, продукты особого спроса, продукты пассивного спроса

Вопрос №2 .
По уровню разработки и распространения нововведений инновационные процессы делятся на:

Варианты ответов:
1. внутриорганизационные,
2. государственные, республиканские, региональные, отраслевые
3. межорганизационные, внутрифирменные, межфирменные

Вопрос №3 .
Оперативный диагностический анализ фирмы и ее среды – это … анализ.

Варианты ответов:
1. целевой
2. SWOT
3. ситуационный

Вопрос №4 .
В схему оценки инновационного потенциала предприятия при детальном анализе внутренней среды не
входит:

Варианты ответов:
1. постановка задачи, входящей в программу решения проблемы
2. установление взаимосвязи структурных и диагностических параметров системы организации
3. оценка организационного потенциала

Вопрос №5 .
Схема оценки инновационного потенциала организации:

Варианты ответов:
1. цель – ресурс – результат
2. ресурс – функция – проект
3. цель – процесс – результат

Вопрос №6 .
Ограничение в сроках, отсутствие специалистов, способных проводить системный анализ, отсутствие
или недоступность информации о предприятии заставляют использовать при оценки инновационного
потенциала предприятия … подход.

Варианты ответов:
1. детальный
2. диагностический



3. процессный
Вопрос №7 .
Инвариантность инноваций – это способность:

Варианты ответов:
1. изменения полученных количественных характеристик в условиях меняющейся внешней среды
2. сохранения неизменными полученных количественных характеристик по отношению к

преобразованиям и переменам внешней среды
3. сохранения неизменными полученных количественных характеристик на протяжении всего

жизненного цикла продукта
Вопрос №8 .
Инновационный трансферт учитывает:

Варианты ответов:
1. материальную (денежную) ценность инноваций
2. исключительные права авторов
3. именную ценность инноваций и интеллектуальный вклад авторов

Вопрос №9 .
Определяющие условие для успешной реализации инновационных процессов и нововведений:

Варианты ответов:
1. выделение инвестиций в научно-техническую деятельность
2. эффективное использование и координация всех ресурсов организации
3. интенсивное развитие всех элементов производственно-хозяйственной системы предприятия

Вопрос №10 .
Причина появления идеи инновации:

Варианты ответов:
1. несоответствие существующим и желаемым уровнем организации производства
2. противоречие между акционерами-владельцами предприятия и менеджментом
3. несоответствие уровня качества выпускаемой продукции международному уровню

Вопрос №11 .
Развитие организации рассматривается как реакция на изменения … среды.

Варианты ответов:
1. внешней и внутренней
2. внутренней
3. внешней

Вопрос №12 .
Возможность диффузии инноваций определяется:

Варианты ответов:
1. инвариантностью
2. трансфертом инноваций
3. инновационным потенциалом организации

Вопрос №13 .
В схему диагностического анализа и оценки инновационного потенциала предприятия не входит:

Варианты ответов:
1. ведение каталога управляющих воздействий на организацию
2. оценка ресурсного потенциала относительно поставленной задачи
3. оценка структурных параметров



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК47
1. Регулирование инновационной деятельности на региональном уровне
2. Саморегулирование межфирменных отношений в области инноваций
3. Понятие и механизм  трансферта технологий
4. Внутренние источники финансирования инновационной деятельности
5. Внешние источники финансирования инновационной деятельности      
6. Эффективность инновационной деятельности: понятие, виды  и методы оценки
7. Классификация инновационных организаций
8. Сущность технополисов и их виды
9. Особенности и значение малых инновационных фирм
10. Структура инновационных организаций
11. Содержание портфелей новшеств и инноваций
12. Задачи, принципы и этапы ниокр
13. Патентно лицензионная деятельность инновационной организации
14. Экспертиза иннновационных проектов     
15. Социальные  и экологические последствия инноваций
16. Роль малого бизнеса в инновационном менеджменте
17. Стратегическое планирование как функция инновационного менеджмента
18. Классификация инновационных стратегий
19. Научно техническая политика государства и ее связь со стратегией развития экономики
20. Задачи, особенности и стадии организационно технологической подготовки производства
21. Процесс и виды лицензирования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК47
Результаты реализации инновации описываются следующими значениями прибыли:
5 млрд. руб. (вероятность 10%),
15 млрд. руб. (вероятность 10%),
50 млрд. руб. (вероятность 50%),
70 млн. руб. (вероятность 20%),
90 млн. руб. (вероятность 10%).
Определите риск того, что прибыль проекта окажется ниже 60 млрд. руб.
а) 58%;
б) 52%;
в) 42%;
г) 48%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и виды инноваций

1. Дайте определение инновации.
2. Группы, на которые делятся субъекты инновационного процесса.
3. Дайте определение научной работы.
4. Расскажите о циклах инновационного менеджмента.



5. Научные исследования и разработки.
Тема 2. Теоретические основы инновационного менеджмента

6. Различие инноваций и несущественных видоизменений в продуктах и технологических
процессах.
7. Отличие продуктовых инноваций от процессовых.
8. Распределение инноваций по типу новизны для рынка.
9. Инновации, которые могут быть на входе в предприятие.
10. Назовите инновации системной структуры предприятия.

Тема 3. Научно-технологическое развитие и экономический рост
11. Место сферы НИОКР в современной экономике.
12. Понятия экзогенного научно-технического прогресса.
13. Вклад НТП в экономический рост.
14. Кривая обучения и понятие человеческого капитала.
15. Эндогенный научно-технический прогресс.

Тема 4. Инновационный процесс и его структура
16. Раскройте понятие «инновационный процесс».
17. Назовите элементы инновационного процесса.
18. В чем заключается цикличность и закономерность развития инновационного процесса.
19. В чем заключается Концепция жизненного цикла.
20. Перечислите и дайте описание стадий жизненного цикла нового изделия.

Тема 5. Организация инновационной деятельности
21. Дайте определение технологии.
22. Назовите виды продукта в зависимости от возможностей использования потребителем.
23. Назовите характерные признаки сложных систем.
24. Охарактеризуйте среду описания технологий.
25. Роль, которую играет инновационный менеджмент в производственных технологиях.

Тема 6. Управление инновационными преобразованиями
26. Дайте определение инновационной цели. Сформулируйте правила построения дерева цели и
приведите пример расчета его параметров.
27. Требования, предъявляемые к формулированию инновационных целей.
28. Инновационный потенциал предприятия.
29. Подходы к структуре и подходы к оценке инновационного потенциала.
30. Суть оценки инновационного климата организации.
31. Структура внешней среды организации. Инструменты применяются для анализа внешней среды
предприятия.
32. Взаимосвязь понятий «инновационный потенциал», «инновационный климат», «инновационная
позиция», «инновационная культура».
33. Показатели, позволяющие оценить инновационную активность предприятия.

Тема 7. Финансирование инновационной деятельности
34. Источники финансирования инновационной деятельности.
35. Формы финансирования инновационной деятельности.
36. Охарактеризуйте принципы, на основе которых должна строиться система финансирования
инноваций.
37. Охарактеризуйте источники финансирования инноваций наиболее доступные и приемлемые для
современных предприятий, на Ваш взгляд.
38. Недостатки, которые характеризуют акционерную форму финансирования инновационной
деятельности.
39. Финансовый лизинг.

Тема 8. Организация управления патентно-лицензионной деятельностью (Основы патентного права)



40. Назовите основные материальные и нематериальные результаты инновационной деятельности.
41. Раскройте содержание понятия интеллектуальная собственность.
42. Назовите какими законодательными документами охраняется интеллектуальная собственность.
43. Дайте определение патента.
44. Задачи, которые решает товарный знак.

Тема 9. Методы оценки воздействия стратегии инвестиционно-инновационного развития на
экономическую безопасность

45. Показатели инновационной деятельности государства и их влияние на национальную
экономическую безопасность.
46. Научно-техническая безопасность: понятие, элементы, основные угрозы.
47. Политика обеспечения научно-технической безопасности.
48. Стратегия инновационного лидерства как средство обеспечения экономической безопасности.

Тема 10. Малый наукоемкий бизнес
49. Формы и методы государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса.
50. Инкубаторы малого наукоемкого бизнеса.
51. Инновационных технологические центры (ИТЦ).
52. Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(УМНИК, СТАРТ).
53. Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ).

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Информационное агентство по экономике и правоведению -
http://www.akdi.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 - http://www.
iprbookshop.ru
/109188.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 сост.
Безуглая
Н.С.

Инновационный
менеджмент

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75084.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109188.html
http://www.iprbookshop.ru/75084.html


9.1.3 Безуглая
Н.С.
Дианова
В.А.

Инновационный
менеджмент в схемах и
таблицах

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
наглядное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78030.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кожухар

В.М.
Инновационный
менеджмент

Дашков и К 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/5089.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Дармилова
Ж.Д.

Инновационный
менеджмент

Дашков и К 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110934.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,

http://www.iprbookshop.ru/78030.html
http://www.iprbookshop.ru/5089.html
http://www.iprbookshop.ru/110934.html


MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2017


