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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данного курса - сформировать цельную  систему экономического мышления и 

знаний, развить умение решать экономические задачи и подготовить магистрантов к про-

фессиональной деятельности в области эффективного формирования инновационной эко-

номики с целью реализации экономического роста и качественного улучшения уровня 

жизни. 

К задачам относятся следующие: 

- глубокое овладение принципами и методами развития инновационной экономики;  

- формирование  у студентов теоретических и практических навыков экономического 

обоснования реализации инновационных процессов в экономике;  

- изучение методов оценки инновационного потенциала и результатов реализации ин-

новационной политики, фирм выявления резервов экономического роста и разработке ор-

ганизационно-технических мероприятий по управлению ими. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика инноваций» относится к дисциплинам по выбору професси-

онального цикла (С3.Дисциплины по выбору). Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Экономика, орга-

низация и развитие бизнеса», «Бизнес-диагностика и управление эффективностью дея-

тельности», «Экономика инноваций и инвестиционная деятельность»  и другими. 

Полученные знания  необходимы для подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы. 
 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми: 

 

 ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать профессио-

нальные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответ-

ственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции 

 ПК-37 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: структуру и взаимосвязь отдельных элементов экономических процессов; 

эффективные схемы оценки инновационных проектов с учетом фактора неопределенно-

сти; методы прогноза основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; экономические механизмы управле-

ния инновационной деятельностью фирмы и принятия решений по выбору стратегии; 



принципы разработки тактических приемов по управлению инновационной деятельно-

стью фирмы; 

Уметь: оценивать результаты деятельности экономических субъектов, формулиро-

вать проблемы и выявлять резервы экономического роста;; решать экономические задачи, 

связанные с операциями в области формирования и реализации инновационной политики; 

управлять экономическими процессами, обеспечивая достижение намеченных целей и вы-

сокую инновационность результатов деятельности; 

Владеть: современными методами управления инновационными процессами и 

принятия управленческих решений в области инновационной деятельности; инструмента-

ми анализа источников информации для проведения экономических расчетов; методами 

определения приоритетных направлений работы в области инновационной  деятельности; 

новыми методами исследования и изменения научного и научно-производственного про-

филя инновационной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  54,7  

часа ( в том числе 17 - лекции, 34 – практика, 3,7 часа - иные виды контактной работы) и 

53,3  часа выделено на самостоятельную работу.  

 Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем вы-

делено 10,85 часа (в том числе 4 часа – лекции, 4  часа – практические занятия, 2,85  часа – 

иные виды контактной работы) и 97,2 часа выделено на самостоятельную работу 

 

3.Тематический план 

Таблица 3.1. 

 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Инновационная экономика и 

стратегии ее развития. 

1-2 2 4 9 15 2 0-25 

2 Ресурсы развития инновационной 

экономики. 

3-4 

 

3 6 9 18 2 0-25 

 Всего  5 10 18 33 4 0-30 

 Модуль 2        

3 Инструменты управления ин-

новационной экономикой. 

11-12 2 4 9 15 2 0-25 

4 Формирование инновацион-ного 13-16 3 6 9 18 2 0-25 



уклада. 

 Всего  5 10 18 33 4 0-30 

 Модуль 3        

5 Инновационная политика. 11-12 3 3 9 15 3 0-15 

6 Управление инновационной дея-

тельностью фирмы 

13-16 4 8 12 24 4 0-15 

 Всего  7 14 21 42 7 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 34 57 108 15 0-100 

 Из них в интерактивной форме  7 8   15  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 
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1 Инновационная экономика и стратегии ее 

развития. 
1  16 17 1 

2 Ресурсы развития инновационной эконо-

мики. 
 1 16 17  

3 Инструменты управления инновационной 

экономикой. 
1  16 17 1 

4 Формирование инновационного уклада.  1 16 17  

5 Инновационная политика. 1 1 16 18 1 

6 Управление инновационной деятельно-

стью фирмы 
1 1 20 22 1 

 Всего часов 4 4 100 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов оч-

ной формы обучения 
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Модуль 1  

Инновационная экономика 

и стратегии ее развития. 

 0-5  0-5   0-5 0-15 

Ресурсы развития иннова-

ционной экономики. 

0-5  0-5   0-5  0-15 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-5 0-5 0-30 

Модуль 2 

Инструменты управления 

инновационной экономи-

кой. 

 0-5 0-5  0-5   0-15 

Формирование инноваци-

онного уклада. 

0-5   0-5  0-5  0-15 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  0-30 

Модуль 3 

Инновационная политика.  0-5    0-5 0-5 0-15 

Управление инновационной 

деятельностью фирмы 

0-5  0-5 0-5  0-10  0-25 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-15 0-5 0-40 

Итого 0-15 0-15 0-15 0-15 0-5 0-25 0-10 0-100 

 

 
5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Инновационная экономика и стратегии ее развития.  
Понятие инновационной экономики. Признаки инновационной экономики. Свой-

ства инновационной экономики. Проблемы развития инновационной экономики. Факто-

ры, определяющие развитие инновационной экономики. Стратегия инновационной эко-

номики 

Тема 2. Ресурсы развития инновационной экономики.  
Ресурсы развития инновационной экономики. Инновационные концепции подго-

товки кадров. Развитие сетевой инфраструктуры. Инфраструктура системы высшего обра-

зования. Материально-техническая база. Информационная база. Ресурсосбережение. Эф-

фективность использования традиционных ресурсов. Проблема «производимого качества» 

в экономике.  

Тема 3. Инструменты управления инновационной экономикой.  

Мобилизация источников экономического роста. Активизация спроса на инноваци-

онную продукцию и услуги. Инвестиционная активность и нормализация структуры про-

изводства. Повышение технологического уровня и инновационного потенциала. Иннова-

ционный тип развития отрасли и фирмы.  

Тема 4. Формирование инновационного уклада.  
Интеллектуальный потенциал страны и отрасли. Природные богатства. Емкость 

внутреннего рынка инновационной продукции. Формирование нового технологического 

уклада. Информационно-компьютерная индустрия. Прорыв в разработке качественно но-

вых источников энергии. Прорыв в генной инженерии, медицине и сельском хозяйстве.   

Тема 5. Инновационная политика.  



Инновационная политика. Элементы инновационной политики. Инструменты ин-

новационной политики. Результаты реализации инновационной политики.  

Тема 6. Управление инновационной деятельностью фирмы.  
Теоретические основы инноваций. Выбор инновационной стратегии. Источники 

финансирований инновационной деятельности. Показатели технического уровня и эффек-

тивности новой техники и технологии. Формирование инновационной инфраструктуры.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Занятие 1. Инновационная экономика и стратегии ее развития.  
Изучение понятие инновационной экономики, ее признаков, свойств и проблем 

развития.  Выбор стратегии развития инновационной экономики 

Тематическая дискуссия: инновационные стратегии  развития разных стран: пре-

имущества и недостатки. 

Занятие 2. Ресурсы развития инновационной экономики.  
Оценка ресурсов развития инновационной экономики. Выбор инновационной кон-

цепции подготовки кадров. Оценка материально-технической базы. Проблемы ресурсо-

сбережения. Оценка эффективности использования ресурсов.  

Решение задач. 

Занятие 3. Инструменты управления инновационной экономикой.  
Кейс-стади. 

Выбор источников экономического роста и совершенствование их использования. 

Разработка программы активизации спроса на инновационную продукцию и услуги. 

Оценка и повышение технологического уровня и инновационного потенциала.   

Занятие 4. Формирование инновационного уклада.  
Кейс-стади. 

Оценка интеллектуального потенциала страны и емкости внутреннего рынка. Фор-

мирование элементов нового технологического уклада.  

Занятие 5. Инновационная политика.  
Изучение элементов, инструментов инновационной политики и оценка результатов 

ее реализации. 

Тематическая дискуссия: инновационные возможности развития разных отраслей. 

Занятие 6. Управление инновационной деятельностью фирмы.  
Кейс-стади. 

Выбор инновационной стратегии, направлений инновационной деятельности  для 

конкретной фирмы и расчет потребности в финансировании. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-10   



Инновационная эконо-

мика и стратегии ее 

развития. 

Работа с лите-

ратурой, чте-

ние лекционно-

го материала, 

заполнение ре-

гистров, реше-

ние ситуацион-

ных задач 

Подготовка к 

дискуссионным 

вопросам. Под-

готовка докла-

дов 

1-2 9 0-15 

Ресурсы развития ин-

новационной экономи-

ки. 

Исследование 

структуры ре-

сурсов развития 

инновационной 

экономики кон-

кретной отрасли  

и составление 

заключения о 

возможностях 

формирования 

инновационного 

уклада 

3-4 

 

9 0-15 

Всего по модулю 1:  18 0-30 

Модуль 2   11-18   

Инструменты управле-

ния инновационной 

экономикой. 

Работа с литера-

турой, заполне-

ние регистров, 

чтение лекцион-

ного материала, 

решение задач 

Составление 

плана активиза-

ции спроса на 

инновационную 

продукцию в 

конкретной от-

расли 

11-12 9 0-15 

Формирование иннова-

ционного уклада. 

Выбор методов 

реализации  

элементов ин-

новационной 

политики (на 

конкретном 

примере) 

13-16 9 0-15 

Всего по модулю 2:  18 0-30 

Модуль 3   1-10   

Инновационная поли-

тика. 

Работа с лите-

ратурой, чте-

ние лекционно-

го материала, 

заполнение ре-

гистров, реше-

ние ситуацион-

ных задач. 

Свободное 

описание (эссе) 

«(эссе) «Орга-

низация управ-

ления рисками 

в бизнесе» 

 

диагностика 

эффективности 

инструментов 

реализации ин-

новационной 

политики (по 

предложенным 

преподавателем 

методикам) и 

составление за-

ключений 

1-2 9 0-15 

Управление инноваци-

онной деятельностью 

фирмы 

Выбор направ-

лений иннова-

ционной дея-

тельности  для 

конкретной 

3-4 

 

12 0-25 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные за-

дачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

С1. Базовая 

часть.02 

Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С3. Базовая 

часть.05 

Деньги, кредит, банки 5 

С2. Дисци-

плины по 

выбору 

Экономика инноваций 8 

ПК-37 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасно-

сти при планировании и осуществлении инновационных проектов 

С4. Базовая 

часть.01 

Производственная практика 10 

фирмы (на при-

мере) 

Всего по модулю 3:  21 0-40 

ИТОГО:  57 0-100 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Инновационная экономика и 

стратегии ее развития. 

Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

 

Реферат, доклад 
16 

Ресурсы развития инновацион-

ной экономики. 

Реферат, доклад 
16 

Инструменты управления инно-

вационной экономикой. 

Реферат, доклад 
16 

Формирование инновационного 

уклада. 

Реферат, доклад 
16 

Инновационная политика. Реферат, доклад 
16 

Управление инновационной дея-

тельностью фирмы 

Реферат, доклад 
20 

ИТОГО   100 



С4. Базовая 

часть.02 

Государственный экзамен по специальности 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый Базовый Повышенный 

ОК-

10 

Знает: общие све-

дения о сущности 

концепции эффек-

тивности иннова-

ционных проектов  

с управленческими 

решениями и дей-

ствиями в условиях 

неопределенности 

Знает: основные эле-

менты концепции эф-

фективности иннова-

ционных проектов  и 

результаты влияния 

неопределенности на 

формирование, выбор 

и реализацию иннова-

ционных проектов 

Знает: полную 

характеристику 

показателей  

оценки эффек-

тивности иннова-

ционных проек-

тов , системный 

подход к учету 

возможных по-

следствий влия-

ния неопределен-

ности на форми-

рование, выбор и 

реализацию ин-

новационных ре-

шений  

лекции, се-

минары 

опрос, тесты, 

реферат, эс-

се, презента-

ции 

Умеет: использо-

вать отдельные 

компоненты анали-

за и оценки послед-

ствий инновацион-

ных решений и 

действий с учетом 

действия фактора 

неопределенности 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

анализа и оценки по-

следствий инноваци-

онных решений и дей-

ствий с учетом дей-

ствия фактора не-

определенности 

Умеет: использо-

вать в полном 

объеме возмож-

ности анализа и 

оценки послед-

ствий инноваци-

онных решений и 

действий с уче-

том действия 

фактора неопре-

деленности 

семинары ситуации и 

практиче-

ские задания 

Владеет: отдельны-

ми методами и 

начальными навы-

ками анализа и 

оценки инноваци-

онных  решений и 

действий с учетом 

действия фактора 

неопределенности 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками анализа и 

оценки инновацион-

ных решений и дей-

ствий с учетом дей-

ствия фактора не-

определенности 

Владеет: совре-

менными мето-

дами и устойчи-

выми навыками 

анализа и оценки 

инновационных  

решений и дей-

ствий с учетом 

действия фактора 

неопределенно-

сти 

семинары ситуации и 

практиче-

ские задания 

ПК- Знает: имеет общее 

представление об 

Знает:  все основные 

методы, способы и 

Знает:  глубокие 

знания об ис-

  



37 основных количе-

ственных и каче-

ственных методах 

для проведения 

научных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами 

средства для проведе-

ния научных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами, 

имеет общее пред-

ставление об особен-

ностях их применения 

пользуемых ме-

тодах, способах и 

средствах анализа 

и прогнозирова-

ния для проведе-

ния научных ис-

следований и 

управления биз-

нес-процессами, 

знает условия и 

ограничения их 

использования 

Умеет: применять 

на практике от-

дельные современ-

ные количествен-

ные и качественные 

методы для прове-

дения научных ис-

следований и 

управления бизнес-

процессами 

Умеет: применять на 

практике все совре-

менные количествен-

ные и качественные 

методы для проведе-

ния научных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами 

Умеет: применять 

и комбинировать 

современные ко-

личественные и 

качественные 

методы для про-

ведения научных 

исследований и 

управления биз-

нес-процессами 

  

Владеет: началь-

ными навыками по 

построению моде-

лей для проведения 

научных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами 

Владеет: базовыми 

навыками по построе-

нию моделей для про-

ведения научных ис-

следований и управ-

ления бизнес-

процессами 

Владеет: устой-

чивыми навыка-

ми самостоятель-

ного построения 

моделей для про-

ведения научных 

исследований и 

управления биз-

нес-процессами 

  

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Проблемы развития инновационной экономики. 

2. Факторы, определяющие развитие инновационной экономики.  

3. Стратегия инновационной экономики 

4. Ресурсы развития инновационной экономики. 

5. Инновационные концепции подготовки кадров.  

6. Проблема «производимого качества» в экономике.  

7. Мобилизация источников экономического роста. 

8. Инвестиционная активность и нормализация структуры производства.  

9. Интеллектуальный потенциал страны.  

10. Формирование нового технологического уклада.  

11. Информационно-компьютерная индустрия.  

12. Инновационная политика.  

13. Управление инновационной деятельностью фирмы.  

14. Источники финансирований инновационной деятельности.  

15. Оценка технического уровня и эффективности новой техники и технологии.  

 

Темы рефератов 

1. Интеллектуальный потенциал страны.  

2. Формирование нового технологического уклада.  



3. Информационно-компьютерная индустрия.  

4. Прорыв в разработке качественно новых источников энергии.  

5. Прорыв в генной инженерии, медицине и сельском хозяйстве.   

6. Элементы инновационной политики.  

7. Инструменты инновационной политики.  

8. Результаты реализации инновационной политики.  

9. Источники финансирований инновационной деятельности.  

10. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии.  

11. Формирование инновационной инфраструктуры.  

 

Тематика эссе 

1. Факторы, определяющие развитие инновационной экономики в эпоху третьего 

тысячелетия.  

2. Выбор стратегии развития  инновационной экономики для России 

3. Инновационные концепции подготовки кадров  как фактор становления инно-

вационной экономики.  

4. Механизм развития сетевой инфраструктуры с использованием инноваций.  

5.  «Инновационный тип развития страны и предприятия».  

6. Оценка интеллектуального потенциала страны.  

7.  «Природные богатства»: сохранить и приумножить.  

8. Элементы инновационной политики с учетом отраслевой специфики.  

9. Процесс формирования инновационной инфраструктуры в отрасли.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

10. Перечислите признаки инновационной экономики.  

11. Опишите факторы, определяющие развитие инновационной экономики.  

12. Охарактеризуйте стратегии развития  инновационной экономики 

13. Какие инновационные концепции подготовки кадров вы знаете.  

14. Опишите механизм развития сетевой инфраструктуры.  

15. Что такое «Инновационный тип развития».  

16. Как оценивается интеллектуальный потенциал страны.  

17. Что входит в понятие «природные богатства».  

18. Опишите элементы инновационной политики.  

19. Опишите процесс формирования инновационной инфраструктуры.  

 

Вопросы к экзамену:  

12. Понятие, признаки и свойства инновационной экономики.  

13. Проблемы развития инновационной экономики.  

14. Факторы, определяющие развитие инновационной экономики.  

15. Виды и выбор стратегии инновационной экономики 

16. Ресурсы развития инновационной экономики.  

17. Инновационные концепции подготовки кадров.  

18. Развитие сетевой инфраструктуры.  

19. Инфраструктура системы высшего образования.  

20. Материально-техническая и информационная база.  

21. Эффективность использования традиционных ресурсов. Проблема «производи-

мого качества» в экономике.  

22. Мобилизация источников экономического роста.  

23. Активизация спроса на инновационную продукцию и услуги.  

24. Инвестиционная активность и нормализация структуры производства.  

25. Повышение технологического уровня и инновационного потенциала.  

26. Интеллектуальный потенциал страны.  



27. Формирование нового технологического уклада.  

28. Информационно-компьютерная индустрия.  

29. Прорыв в разработке качественно новых источников энергии.  

30. Прорыв в генной инженерии, медицине и сельском хозяйстве.   

31. Элементы инновационной политики.  

32. Инструменты инновационной политики.  

33. Результаты реализации инновационной политики.  

34. Источники финансирований инновационной деятельности.  

35. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии.  

36. Формирование инновационной инфраструктуры.  

 

Примеры тестов: 

1. Перенесение по частям стоимости основных фондов на выпускаемую продук-

цию с целью накопления денежных средств для восстановления изношенной части основ-

ных фондов называют: 

1) амортизацией 

2) амортизационными начислениями 

3) нормой амортизации 

4) износом 

2. Денежное выражение амортизации, соответствующее степени износа основных 

фондов называют: 

1) амортизацией 

2) амортизационными начислениями 

3) нормой амортизации 

4) износом 

3. Установленный процент  погашения стоимости основных фондов, определяю-

щий сумму ежегодных амортизационных отчислений, называют: 

1) амортизацией 

2) амортизационными начислениями 

3) нормой амортизации 

4) износом 

4. Сумму начисленных амортизационных отчислений на реновацию за весь пери-

од эксплуатации основного средства называют: 

1) амортизацией 

2) амортизационными начислениями 

3) нормой амортизации 

4) износом 

5. Каждый год неизменная часть стоимости равными долями переносится на про-

дукцию – это сущность ______ метода начисления амортизации: 

1) равномерного 

2) по восстановительной стоимости 

3) регрессивного  

4) прогрессивного 

6. Позволяет учесть  моральный износ, т. к. подразумевает снижение восстанови-

тельной стоимости и доли стоимости, переносимой на готовую продукцию – это сущность 

______ метода начисления амортизации: 

1) равномерного 

2) по восстановительной стоимости 

3) регрессивного  

4) прогрессивного 



7. Увеличение суммы амортизационных отчислений в первые годы периода служ-

бы основного средства, а в дальнейшем их снижение – это сущность ______ метода 

начисления амортизации: 

1) равномерного 

2) по восстановительной стоимости 

3) регрессивного  

4) прогрессивного 

8. Увеличение суммы амортизационных отчислений  в последующие годы – это 

сущность ______ метода начисления амортизации: 

1) равномерного 

2) по восстановительной стоимости 

3) регрессивного  

4) прогрессивного 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или пись-

менного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прора-

батывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмот-

ренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинар-

скими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм рабо-

ты, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины преду-

смотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Блохина, Т. К.  Экономика и управление инновационной организацией: учебник 

для бакалавров и магистров/ Т. К. Блохина, О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева; Рос. гос. акад. 

интеллект. собственности. - Москва: Проспект, 2014. - 432 с. 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электрон-ный ресурс]: 

учебное пособие / М.А. Давтян, Т.С. Щербакова, И.В. Карзанова и др. ; под ред. М.А. 

Давтян. - М. : Российский университет дружбы народов, 2014. - 432 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226487 (дата обращения 03.02.2015). 

3. Экономика инноваций [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Ин-



фра-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399624 

(дата обращения 03.02.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Горн, А. П. Условия инновационного развития экономики Рос-сии: моно-

графия/ А. П. Горн, Д. Т. Новиков, А. С. Субботин; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. - 524 с.  

2. Инновационный менеджмент: учеб. пособие/ ред. А. В. Барышева. - 3-е изд.. - 

Москва: Дашков и К°, 2010. - 384 с. 

3. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.Я. 

Горфинкель, Т.Г. Попадюк. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Magister). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 (дата обращения 03.02.2015). 

4. Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие/ В. М. Кожухар. - 

Москва: Дашков и К, 2011. - 292 с. 

5. Медведев, В. П. Инновации как средство обеспечения конкуренто-способности 

организации/ В. П. Медведев; Всерос. акад. внеш. торговли, Ин-т междунар. эконом. свя-

зей. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 160 с. 

6. Соколова, О. Н. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студен-

тов вузов по специальности "Менеджмент организации"/ О. Н. Соколова. - 2-е изд., пере-

раб. и испр. - Москва: КноРус, 2013. - 208 с. 

7. Черняк, В. З. Инновации [Электронный ресурс]: управление и эко-номика/ В. З. 

Черняк. - Электрон. дан.. - Москва: КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 18 см: цв., 

зв.. - (Электронный учебник). -  ISBN 978-5-406-01060-0: 360.00 р. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 http://rudiplom.ru/lecture/ 

 http://examen.od.ua/marketing 

 http://www.ime-link.ru/concept/sale/ 

 http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm 

 www.internetmarketing.ru 

 www.chelbis.ru 

 www.global.com.ua 

 www.iamik.ru 

 www.marketing.web-standart.net 

 www.mlmbiz.ru 

 www.nizhninovgorod.ru 

 www.ram.ru 

 www.sotovik.ru 

 www.wbeauty.dax.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, до-

ступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 



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

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций ве-

дущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям запи-

сать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 25 

слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соот-

ветствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной литера-

туры и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее 

взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. В заключении работы 

делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-25 листов (шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Ра-

боту необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В конце работы обязательно 

должен быть список использованных источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение авто-

ра к событиям. 

 

 

 


