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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - сформировать представление о настоящем состоянии и 

будущих тенденциях развития теории и практики инновационной политики с учетом 

достижений мировой и отечественной науки. 

Задачи дисциплины: 

1. Охарактеризовать основные подходы к осуществлению инновационного развития 

на макро и микроуровнях. 

2. Рассмотреть специфику инновационной деятельности. 

3. Описать технологии разработки и реализации инновационной политики на макро, 

мезо и микроуровнях. 

4. Сформировать навыки прогнозирования, формулирования, оценки и выбора 

необходимых инновационных действий для реализации инновационной политики. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновационная политика» относится к вариативной части 

профессионального цикла (С3.Вариативная часть). Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Общий менеджмент», 

«Финансовый менеджмент», «Управление проектами».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Торгово-экономические отношения + + + + + + + + 

2. Экономическая безопасность  + + + + + + + 

3. Производственная практика + + + + + + + + 

4. Государственный экзамен + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 владение навыками по планированию и организации исследований в области 

управления, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, управлению 

инновационными проектами (ПК-34). 
 

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

Знать: специфику инновационной деятельности, ее отличия от других видов 

управленческой деятельности; содержание инновационной деятельности и инновационного 

процесса, их взаимосвязи; предпосылки возникновения, методы и способы минимизации 

инновационных рисков; особенности финансового обеспечения инноваций и условия 

применения соответствующих финансовых источников; особенности государственного 

регулирования инновационной сферы путем использования различных механизмов; 

ключевые параметры, проблемы функционирования и стратегического развития 

инновационной организации. 

Уметь: реализовать полученные знания как при управлении организациями различных 

форм собственности, размеров и масштабов бизнеса, так и для оказания консультационных услуг; 

Владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием 

инновационной политики для совершенствования взаимодействия элементов организации и 

повышения эффективности ее деятельности. 

http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar


 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54,25 

часов (в том числе 8 - лекции, 43 – практики, 3,25 – прочая контактная работа) и 53,75 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 14,85 

часа (в том числе 4 - лекции, 8 – практики, 2,85 – прочая контактная работа) и 93,2 часа 

выделено на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 Модуль 1.  1-8       

1 
Основы инновационной 
деятельности, инновации и 
инновационный процесс 

1-2 1 4 7 12 2 0-10 

2 
Организация инновационной 
деятельности 

3-4 1 6 7 14 2 0-15 

3 
Риск в инновационной 
деятельности 

5-6 1 4 7 12 2 0-10 

4 
Финансирование инновационной 
деятельности 

7-8 1 6 7 14 2 0-15 

 Всего  4 20 28 52 8 0-50 
 Модуль 2.  9-17       

5 

Реализация инновационной 
политики на макроуровне: 
государственное регулирование 
инновационной деятельности 

9-10 1 6 7 14 2 0-10 

6 

Реализация инновационной 
политики на мезоуровне: 
управление инновационными 
проектами 

11-
13 

1 6 7 14 2 0-15 

7 

Реализация инновационной 
политики на микроуровне: 
инновационная стратегия 
организации 

14-
16 

1 6 7 14 2 0-15 

8 
Анализ и оценка эффективности 
реализации инновационной 
политики 

17 1 5 8 14 7 0-10 

 Всего  4 23 29 56 7 0-50 
 Итого (часов, баллов):  8 43 57 108  0 – 100 

 
Итого  
из них в интерактивной форме 

  15   15  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ Тема 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 
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1 2 4 5 7 8 9 

1 
Основы инновационной деятельности, инновации и 
инновационный процесс 

0,5 1 12 13,5 - 

2 Организация инновационной деятельности 0,5 1 12 13,5 - 
3 Риск в инновационной деятельности 0,5 1 12 13,5 - 

4 Финансирование инновационной деятельности 0,5 1 12 13,5 1 

5 
Реализация инновационной политики на 
макроуровне: государственное регулирование 
инновационной деятельности 

0,5 1 12 13,5 1 

6 
Реализация инновационной политики на мезоуровне: 
управление инновационными проектами 

0,5 1 12 13,5 1 

7 
Реализация инновационной политики на 
микроуровне: инновационная стратегия организации 

0,5 1 12 13,5 1 

8 
Анализ и оценка эффективности реализации 
инновационной политики 

0,5 1 12 13,5 - 

 Итого (часов, баллов): 4 8 96 108  

 
Итого  
из них в интерактивной форме 

 4   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
 

№ темы 

Устная форма Письменная форма 
С использованием 
информационных 

систем и технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 
1. - 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-2 0–10 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-6 0-15 
3. - 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-2 0–10 
4. 0-1 0-1 0-1 - 0-5 0-3 0-2 0-2 0-15 

Всего 0-2 0-4 0-4 0-3 0-5 0-12 0-8 0-12 0-50 



 

Продолжение таблицы 4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 2 
5. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-1 0-10 

6. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-6 0-15 
7. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 0-6 0-15 
8. 0-1 0-1 0-1 - 0-5 - 0-2 - 0-10 

Всего 0-4 0-4 0-4 0-3 0-5 0-9 0-8 0-13 0-50 

Итого 0-6 0-8 0-8 0-6 0-10 0-21 0-16 0-25 0–100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методологические основы инновационной деятельности, инновации и 

инновационный процесс 

Понятие и сущность развития на макро и микроуровнях, основные формы развития и 

их характеристика. Инновационная фаза развития современной экономики, качественные 

особенности экономики знаний. Стадии процесса развития организации, возникающие 

проблемы и перспективы их решения. Различия инновационного и стабильного 

производственных процессов в организации. Детализация понятия «технология», 

классификация технологий крупного масштаба, возможные уровни изменчивости 

технологий относительно жизненного цикла спроса. Управление технологическими 

разрывами. 

Содержание понятия «инновационный менеджмент», предпосылки его выделения в 

самостоятельное направление общего управления. Этапы развития мировой теории и 

практики инновационного менеджмента, отечественный опыт функционирования 

инновационной сферы. Потенциальные преимущества и проблемы, возникающие при 

осуществлении инновационной деятельности. Объект, предмет, цели, задачи, функции, 

уровни инновационного менеджмента. Специфика профессиональной деятельности 

инновационного менеджера. Общие правила эффективного инновационного менеджмента. 

Содержание понятий «новшество», «нововведение», «инновация», их взаимосвязь. 

Ключевые составляющие, предпосылки появления, основные источники и функции 

инноваций. Свойства инноваций как процесса с повышенной интеллектуальной 

составляющей. Возможные классификации инноваций. Понятие и сущность инновационного 

процесса, его характер. Инновационный процесс как совокупность этапов жизненных циклов 

новшества и нововведения. Эволюция структуры инновационного процесса, основные 

поколения и модели. Формы организации инновационного процесса, их преимущества и 

недостатки. Методы ускорения осуществления инновационного процесса. 

 

Тема 2. Организация инновационной деятельности 

Содержание понятия «организация инноваций». Основные тенденции в организации 

инноваций, свойства современных инновационных компаний. Понятие и сущность 

организационной структуры инновационной компании, факторы влияния, принципы и 

требования ее рационального построения. Влияние нововведений на организационные 

изменения. Эволюция подходов к управлению инновациями в крупных промышленных 

корпорациях. Успех и риск в деятельности малых инновационных компаний. Технопарковые 

структуры организации инновационной деятельности и их характеристика. Факторы 

восприимчивости компании к инновациям, способы повышения инновационной активности 

менеджмента и персонала. Ключевые функции успеха инновационного процесса в компании, 

необходимые качества сотрудников для их выполнения. 

 

 



 

Тема 3. Риск в инновационной деятельности 

Понятие и сущность инновационного риска, возможная классификация. Технология 

управления инновационным риском: цель, задачи, элементы. Методы и способы управления 

инновационным риском, их характеристика. 

 

Тема 4. Финансирование инновационной деятельности. 

Понятие и сущность финансирования инновационной деятельности, основные 

элементы данной системы и их взаимосвязь с этапами инновационного процесса, функции, 

принципы и целевая направленность. Особенности финансирования инноваций за счет 

бюджета, конкурсное распределение средств. Внебюджетные методы мобилизации 

финансовых ресурсов для инновационной деятельности: собственные средства организаций 

и средства сторонних инвесторов. Лизинг и венчурный капитал как перспективные способы 

финансирования инноваций. 

 

Тема 5. Реализация инновационной политики на макроуровне: государственное 

регулирование инновационной деятельности 

Обоснование необходимости государственного регулирования инновационной сферы. 

Понятие и сущность государственной инновационной политики: цель, основные задачи и 

принципы. Функции государственных органов в инновационной сфере. Прямые и косвенные 

методы государственного регулирования инновационной деятельности, их взаимодействие. 

Возможные государственные инновационные стратегии и варианты государственной 

инновационной политики: мировая практика. 

 

Тема 6. Реализация инновационной политики на мезоуровне: управление 

инновационными проектами 

Содержание понятия «инновационный проект», его отличия от инвестиционных 

проектов. Возможная классификация инновационных проектов. Понятие и сущность 

экспертизы инновационных проектов. Технология управления инновационными проектами: 

принципы и элементы. Этапы разработки концепции инновационного проекта и их 

характеристика. Поиск инновационной идеи как творческий процесс, используемые методы. 

Виды структуризации проекта: «дерево целей» и «дерево работ». Планирование, 

особенности контроля и завершение инновационного проекта. Основные организационные 

формы управления инновационными проектами. 

 

Тема 7. Реализация инновационной политики на микроуровне: инновационная 

стратегия организации 

Понятие и сущность инновационной стратегии, взаимосвязь с общей стратегией 

организации. Факторы и критерии качества инновационной стратегии. Возможная 

классификация инновационных стратегий, виды адаптационной и творческой 

инновационных стратегий. Конкурентные инновационные стратегии и их характеристика. 

Технология разработки инновационной стратегии, особенности оценки инновационных 

потенциала и климата организации. Общая схема процесса стратегического управления 

инновационной организацией. 

 

Тема 8. Анализ и оценка эффективности реализации инновационной политики 

Понятие и сущность эффективности инновационной деятельности. Возможная 

классификация видов эффективности и эффекта инновационной деятельности. Факторы, 

повышающие эффективность инновационной деятельности. Подходы к оценке 

эффективности инновационной деятельности, используемые показатели и их 

характеристика. 

 

 



 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Методологические основы инновационной деятельности, инновации и 

инновационный процесс 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «развитие», «прогресс», «инновационный 

менеджмент». 

2. Особенности различных форм развития на макро и микроуровнях. 

3. Характеристика инновационной фазы развития современной экономики. 

4. Классификация отраслей в зависимости от потребления новых знаний. 

5. Возможные траектории и стадии процесса развития организаций. 

6. Основные концепции и ключевые факторы успеха инновационного развития 

организации. 

7. Различия инновационного и стабильного производственного процессов в 

организации. 

8. Детализация понятия «технология», классификация технологий, управление 

технологическими разрывами. 

9. Потенциальные преимущества и проблемы осуществления инновационной 

деятельности. 

10. Методологические основы инновационного менеджмента - объект, предмет, 

цель, задачи, функции. 

11. Взаимосвязь стратегического, тактического и оперативного уровней 

инновационного менеджмента. 

12. Специфика деятельности инновационного менеджера, предъявляемые 

требования. 

13. Общие правила эффективного инновационного менеджмента.  

14. Содержание и взаимосвязь понятий «новшество», «нововведение», 

«инновация». 

15. Основные источники, функции и свойства инноваций. 

16. Возможные классификации инноваций. 

17. Характеристика инновационного процесса. 

18. Жизненные циклы новшества и нововведения. 

19. Особенности эволюционного развития структуры инновационного процесса. 

20. Формы организации и методы управления ускорением инновационного 

процесса. 

 

Тема 2. Организация инновационной деятельности 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «организация инноваций», 

«организационная структура инновационной компании». 

2. Свойства современных инновационных компаний. 

3. Факторы, принципы, требования проектирования и перепроектирования 

организационной структуры инновационной компании. 

4. Влияние продуктовых и технологических нововведений на организационные 

изменения. 

5. Особенности эволюционного развития подходов к управлению и организации 

корпоративных НИОКР. 

6. Преимущества и недостатки крупного и малого бизнеса в процессе 

осуществления инновационной деятельности. 

7. Детализация понятия «технопарковые структуры», возможная классификация. 

8. Стимулирование инновационной активности менеджмента и рядового 

персонала компании. 

9. Проблемы взаимодействия общего руководства компании и научно- 

технических специалистов, перспективы их решения. 



 

Тема 3. Риск в инновационной деятельности 

1. Содержание понятий «риск», «инновационный риск». 

2. Классификация инновационных рисков. 

3. Технология управления инновационным риском. 

4. Характеристика методов и способов управления инновационными рисками. 

 

Тема 4. Финансирование инновационной деятельности 

1. Содержание понятия «система финансирования инновационной деятельности». 

2. Элементы системы и этапы процесса финансирования инноваций, их 

взаимосвязь. 

3. Особенности бюджетного финансирования инновационной деятельности. 

4. Собственные средства организаций как основной источник финансирования 

инноваций. 

5. Использование лизинга в инновационной деятельности. 

6. Характеристика венчурного (рискового) финансирования инноваций. 

7. Специфика отечественного венчурного предпринимательства. 

 

Тема 5. Реализация инновационной политики на макроуровне: государственное 

регулирование инновационной деятельности 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «государственное регулирование 

инновационной деятельности», «государственная инновационная политика». 

2. Обоснование необходимости государственного регулирования инновационной 

деятельности. 

3. Цели, задачи, принципы государственной инновационной политики, функции 

государственных органов в инновационной сфере. 

4. Особенности реализации прямых и косвенных методов государственного 

регулирования инновационной деятельности, механизм их взаимодействия. 

5. Характеристика возможных государственных инновационных стратегий и 

вариантов государственной инновационной политики. 

6. Практика государственного регулирования инновационной деятельности в 

России и за рубежом. 

 

Тема 6. Реализация инновационной политики на мезоуровне: управление 

инновационными проектами 

1. Содержание понятий «инновационный проект», «управление инновационным 

проектом». 

2. Основные элементы инновационного проекта, его отличия от инвестиционных 

проектов. 

3. Возможная последовательность экспертизы инновационных проектов. 

4. Цикл управления инновационными проектами. 

5. Поиск инновационной идеи как творческий процесс, используемые методы. 

6. Характеристика организационных форм управления инновационными 

проектами. 

 

Тема 7. Реализация инновационной политики на микроуровне: инновационная 

стратегия организации 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «стратегия организации», «инновационная 

стратегия развития», «адаптационная инновационная стратегия», «творческая 

инновационная стратегия». 

2. Факторы и критерии качества инновационной стратегии организации. 

3. Основные виды адаптационных и творческих инновационных стратегий. 

4. Классификация конкурентных инновационных стратегий. 



 

5. Технология разработки инновационной стратегии. 

6. Детализация понятий «инновационный потенциал», «инновационный климат». 

7. Особенности процесса стратегического управления организацией. 

 

Тема 8. Анализ и оценка эффективности реализации инновационной политики 

1. Содержание и взаимосвязь понятий «эффективность инновационной 

деятельности», «эффект инновационной деятельности». 

2. Требования к оценочным показателям эффективности инновационной 

деятельности. 

3. Основные виды эффективности и эффекта инновационной деятельности. 

4. Факторы, повышающие эффективность деятельности на разных этапах 

инновационного процесса. 

5. Технология оценки эффективности инновационной деятельности, 

используемые подходы и показатели. 

 

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 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семе-

стра 

Объем 

часов

* 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительные 

1 2 3 3 5 6 

Модуль 1.       

1. 

 

Методологические 

основы 

инновационной 

деятельности, 

инновации и 

инновационный 

процесс 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем, 

эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

1-2 7 0-10 

2. Организация 

инновационной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем, 

эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

3-4 7 0-15 

3. Риск в 

инновационной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

5-6 7 0-10 



 

Продолжение таблицы 9.1 

 

1 2 3 3 5 6 

4. Финансирование 

инновационной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем, 

эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

7-8 7 0-15 

 Всего по модулю 1:  28 0-50 

Модуль 2.       

5. Реализация 

инновационной 

политики на 

макроуровне: 

государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем, 

эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

9-10 7 0-10 

6. Реализация 

инновационной 

политики на 

мезоуровне: 

управление 

инновационными 

проектами 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем, 

эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

11-13 7 0-15 

7. Реализация 

инновационной 

политики на 

микроуровне: 

инновационная 

стратегия 

организации 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем, 

эссе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

14-16 7 0-15 

8. Анализ и оценка 

эффективности 

реализации 

инновационной 

политики 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, 

составление 

логических схем 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

реферат, 

подготовка 

презентаций 

17 8 0-10 

 Всего по модулю 2:  29 0-50 

 ИТОГО: 57 0-100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 

1. Методологические 
Основы инновационной 
деятельности, инновации 
и инновационный 
процесс 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 12 

2. Организация 
инновационной 
деятельности 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

12 

3. Риск в инновационной 
деятельности 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

12 

4. Финансирование 
инновационной 
деятельности 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

12 

5. Реализация 
инновационной политики 
на макроуровне: 
государственное 
регулирование 
инновационной деятельности 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 

12 

6. Реализация 
инновационной 
политики на мезоуровне: 
управление 
инновационными проектами 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 12 

7. Реализация 
инновационной политики 
на микроуровне: 
инновационная стратегия 
организации 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы, подготовка 
презентаций 12 

8. Анализ и оценка 
эффективности реализации 
инновационной политики 

Самостоятельное 
изучение заданного 
материала, составление 
логических схем 

Чтение дополнительной 
литературы,  подготовка 
презентаций 

12 

 ИТОГО: 96 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 
1. Экономика знаний: условия формирования и функционирования. 

2. Инновационное развитие на макро и микроуровнях. 

3. Специфика управления технологическими разрывами. 

4. Управление инновационными процессами в России и за рубежом: сравнительная 

характеристика. 

5. Организация инновационного процесса в малом и среднем бизнесе. 

6. Организация инновационного процесса в крупном бизнесе. 

7. Бизнес-ангелы и инновации: опыт России. 

8. Бизнес-ангелы и инновации: мировая практика. 

9. Специфика финансирования малых инновационных предприятий. 

10. Государственное регулирование инновационной деятельности в Японии. 

11. Государственное регулирование инновационной деятельности в США. 

12. Государственное регулирование инновационной деятельности в странах Европы. 

13. Государственное регулирование инновационной деятельности в Китае. 

14. Реализация авторского права в России и за рубежом: сравнительная 

характеристика. 

15. Технология управления ноу-хау. 

 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

 

Темы для подготовки эссе: 
1. Российский бизнес и инновационная деятельность: механизм взаимодействия  

2. Специфика реализации инновационного менеджмента в малом и среднем бизнесе: 

современный аспект. 

3. Специфика реализации инновационного менеджмента в крупном бизнесе: 

исторический аспект. 

4. Проблемы формирования и развития рынка инноваций в России. 

5. Недобросовестная конкуренция на рынке инноваций. 

6. Маркетинг инноваций: мировая практика. 

7. Стратегическое управление инновационной деятельностью: предпосылки, 

преимущества и ограничения. 

8. Проблемы интеграции инновационной стратегии в общую концепцию 

стратегического развития организации. 

9. Методы и способы развития креативности персонала организации. 

10. Инновационная организация: технологии создания и развития. 

 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

 

 

 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-34 

владение навыками по планированию и организации исследований в области управления, 

внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, управлению 

инновационными проектами 

С2.Б.ч. Таможенная статистика 4 

С3.Б.ч. Управление таможенной деятельностью 9 

С2.Д.в. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ 

и презентаций 

1 

С3.Д.в. Инновационная политика 8 

С3.Д.в. Управление проектами 8 

С3.Д.в. Информационная безопасность 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 
к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

пороговый 
(удовл.)  

61-75 баллов 

базовый  
(хор.)  

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.)  

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-3
4
 

Знает: 
общие сведения о 
сущности и 
содержании 
исследований в 
области управления, 
инноваций в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
инновационных 
проектах, процессе 
их формирования, 
выбора и 
реализации 

Знает: 
основные элементы 
и классификацию 
исследований в 
области управления, 
инноваций в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
инновационных 
проектов, этапы 
процесса их 
формирования, 
выбора и 
реализации 

Знает: 
характеристики 
исследований в 
области управления, 
инноваций в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
инновационных 
проектов, 
системный подход к 
процессу их 
формирования, 
выбора и 
реализации 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретическ
ие ответы, 
решение 
практически
х задач на 
семинаре 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Умеет: 
систематизировать 
отдельные знания 
по планированию и 
организации 
исследований в 
области управления, 
внедрению 
инноваций в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
управлению 
инновационными 
проектами, 
определять 
последовательность 
действий при 
поиске, выборе и 
реализации 
инноваций, 
оценивать их 
качество и 
возможные 
последствия 

Умеет: 
систематизировать 
основные знания по 
планированию и 
организации 
исследований в 
области управления, 
внедрению 
инноваций в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
управлению 
инновационными 
проектами, 
определять 
последовательность 
действий при 
поиске, выборе и 
реализации 
инноваций, 
оценивать их 
качество и 
возможные 
последствия 

Умеет: 
развернуто 
охарактеризовать 
сущность и 
содержание 
планированию и 
организации 
исследований в 
области управления, 
внедрению 
инноваций в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
управлению 
инновационными 
проектами, 
определять и 
осуществлять 
наиболее 
подходящую 
последовательность 
действий при 
поиске, выборе и 
реализации 
необходимых 
инноваций, 
оценивать их 
качество и 
эффективность 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретическ
ие ответы, 
решение 
практически
х задач на 
семинаре 

Владеет: 
отдельными 
методами и 
начальными 
навыками по 
планированию и 
организации 
исследований в 
области управления, 
внедрению 
инноваций в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
управлению 
инновационными 
проектами 

Владеет: 
основными 
методами и 
базовыми навыками 
по планированию и 
организации 
исследований в 
области управления, 
внедрению 
инноваций в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
управлению 
инновационными 
проектами 

Владеет: 
современными 
методами и 
устойчивыми 
навыками по 
планированию и 
организации 
исследований в 
области управления, 
внедрению 
инноваций в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
управлению 
инновационными 
проектами 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Теоретическ
ие ответы, 
решение 
практически
х задач на 
семинаре 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Понятие и сущность развития на макро и микроуровнях. 
2. Содержание и взаимосвязь основных понятий в области инновационной 

деятельности. 
3. Объект, предмет, цели, задачи и функции инновационного менеджмента. 

Менеджеры в инновационной сфере: требования к профессиональной компетенции. 
4. Необходимость использования инновационного менеджмента в практике 

управления. 
5. Развитие и современное состояние инновационного менеджмента. Критерии 

эффективности инновационного менеджмента. 
6. Преимущества, проблемы и ограничения инновационного подхода к управлению. 
7. Понятие и сущность новшества, нововведения, инновации, их взаимосвязь. 

Классификация инноваций и их специфика. 
8. Жизненный цикл новшества: основные стадии, их характеристика и взаимосвязь. 
9. Жизненный цикл нововведения: основные стадии, их характеристика и 

взаимосвязь. 
10. Инновационный процесс: понятие, основные этапы, их характеристика и 

взаимосвязь. 
11. Методы организации и способы ускорения инновационного процесса, их 

характеристика. 
12. Организация инновационной деятельности: понятие, развитие и современное 

состояние. 
13. Особенности организации инновационной деятельности в крупном и малом 

бизнесе. 
14. Технопарковые структуры организации инновационной деятельности: понятие, 

классификация, проблемы и перспективы развития. 
15. Понятие и сущность инновационной активности персонала организации. 
16. Понятие и сущность риска в инновационной деятельности. Классификация 

инновационных рисков и их специфика. 
17. Методы и способы управления рисками в инновационной деятельности, их 

характеристика. 
18. Финансирование инновационной деятельности: понятие, основные финансовые 

источники и их характеристика. 
19. Понятие и сущность лизинга, его роль в перспективном финансировании 

инновационной деятельности. 
20. Понятие и сущность венчурного (рискового) финансирования инновационной 

деятельности. Специфика российского венчурного предпринимательства. 
21. Понятие и сущность государственного регулирования инновационной сферы. 
22. Понятие и сущность государственной инновационной политики, возможные 

стратегии и варианты реализации, их характеристика. 
23. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной сферы. 
24. Понятие и сущность инновационного проекта. Классификация инновационных 

проектов и их специфика. 
25. Экспертиза инновационных проектов: понятие, основные этапы, их 

характеристика и взаимосвязь. 
26. Процесс разработки концепции инновационного проекта: основные этапы, их 

характеристика и взаимосвязь. 
27. Методы поиска инновационных идей и их характеристика. 
28. Процесс реализации инновационного проекта: основные этапы, их характеристика 

и взаимосвязь. 



 

29. Проблемы и перспективы стратегического управления инновационной 
деятельностью. Понятие и сущность инновационной стратегии организации. 

30. Классификация инновационных стратегий и их специфика. 
31. Процесс разработки инновационной стратегии организации: основные этапы, их 

характеристика и взаимосвязь. 
32. Понятие и сущность эффективности инновационной деятельности. 
33. Технология оценки эффективности инновационной деятельности организации: 

основные элементы, их характеристика и взаимосвязь. 
 

Тематика контрольных работ: 
16. Влияние внешней среды на характер инновационной деятельности современных 

организаций. 
Содержание: понятие и сущность инновационной деятельности современной 

организации, основные элементы внешней среды инновационной организации, их 
характеристика и взаимосвязь, оценка влияния, способы достижения соответствия 
параметров внешней среды и инновационной деятельности организации. 

17. Государственное регулирование инновационной сферы в россии и за рубежом: 
сравнительный анализ. 

Содержание: понятие и сущность государственного регулирования инновационной 
сферы, прямые и косвенные методы, органы государственного регулирования, особенности 
реализации государственной инновационной политики, параметры сравнения 
государственного регулирования инновационной сферы в россии и за рубежом, их 
характеристика (сравнительный анализ представить в таблице). 

18. Инновативность как фактор конкурентоспособности организации. 
Содержание: понятие и сущность инновативности организации, основные факторы 

конкурентоспособности организации и их характеристика, предпосылки, преимущества и 
ограничения инновационной активности организации в конкурентной борьбе, направления 
повышения эффективности инновационной деятельности организации. 

19. Использование инновационного менеджмента в антикризисном регулировании 
деятельности организации. 

Содержание: понятие и сущность антикризисного регулирования деятельности 
организации, прямые и косвенные методы, макро и микроуровень, органы антикризисного 
регулирования, влияние инноваций на возникновение, развитие и выход из кризиса, 
эффективные технологии инновационного менеджмента, минимизирующие кризисные 
тенденции функционирования и развития организации. 

20. Источники финансирования инновационной деятельности на макро и 
микроуровнях: сравнительный анализ. 

Содержание: особенности финансирования инновационной деятельности на макро и 
микроуровнях, возможные проблемы и способы их решения, классификация и параметры 
сравнения источников финансирования, их характеристика (сравнительный анализ 
представить в таблице), перспективные источники финансирования инновационной 
деятельности организации, преимущества и риски их использования. 

21. Новые управленческие технологии и особенности их использования в 
деятельности современных организации. 

Содержание: понятие и сущность управленческой технологии, основные элементы, их 
характеристика и взаимосвязь, описание двух новых управленческих технологий, 
разработанных за последние 5 лет, возможные проблемы и преимущества их использования 
в деятельности современных организаций. 

22. Особенности маркетинга инновационной продукции организации. 
Содержание: понятие и сущность инновационной продукции, принципиальные 

отличия от традиционного для организации продукта, маркетинговые технологии и 
инструменты, применяемые для продвижения инновационного продукта, их характеристика, 
оценка эффективности маркетинга инновационной продукции. 



 

23. Предпосылки возникновения, развитие и современное состояние теории 
инноватики. 

Содержание: понятие и сущность теории инноватики, соотносительность с 
инновационным менеджментом, характеристика циклического развития экономики, его роль 
в возникновении теории инноватики, анализ современных направлений теории инноватики. 

24. Проблемы и перспективы развития малого инновационного бизнеса в россии. 
Содержание: понятие и сущность малого инновационного бизнеса, преимущества и 

риски инновационной деятельности малых организаций, современное состояние и основные 
тенденции развития малого инновационного бизнеса в россии, особенности государственной 
поддержки. 

25. Проблемы и перспективы развития рынка инновационной продукции в россии. 
Содержание: понятие и сущность инновационной продукции, структура рынка 

инновационной продукции, основные участники, их характеристика и взаимосвязь, 
особенности трансфера (обмена) инновационной продукции и патентно-лицензионной 
торговли в россии. 

26. Современные методы генерирования новых идей: характеристика и 
особенности использования в деятельности организаций. 

Содержание: понятие и сущность генерирования новой идеи, основные этапы данного 
процесса, их характеристика и взаимосвязь, классификация методов генерирования новых 
идей и их описание, преимущества и ограничения использования в деятельности 
современной организации. 

27. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации в современных 
организациях. 

Содержание: предпосылки, понятие и сущность сопротивления инновациям 
управленческого персонала и исполнителей, технология управления сопротивлением 
инновациям, классификация методов нейтрализации сопротивления инновациям, их 
характеристика и взаимосвязь, преимущества и ограничения использования в современных 
организациях. 

28. Стимулирование инновационной активности и творчества персонала организации. 
Содержание: понятие и сущность стимулирования инновационной активности 

управленческого персонала и исполнителей, классификация методов и инструментов 
стимулирования, их характеристика, преимущества и ограничения использования в 
современных организациях. 

29. Технологии разработки и принятия управленческих решений в области 
инноваций. 

Содержание: понятие и сущность управленческого решения, основные этапы 
разработки и принятия решений о новых технологиях, продуктах, их характеристика и 
взаимосвязь, сравнительный анализ с другими типами управленческих решений, возможные 
проблемы и перспективы реализации данных решений в современных организациях. 

30. Технологии управления рисками в инновационной деятельности организации. 
Содержание: предпосылки, понятие и сущность риска в инновационной деятельности, 

классификация инновационных рисков и их характеристика, особенности управления 
инновационными рисками в современной организации, возможные проблемы и перспективы 
их решения, методы и инструменты нейтрализации данных рисков, преимущества и 
ограничения их использования. 

31. Технопарковые структуры организации инновационной деятельности в россии и 
за рубежом: сравнительный анализ. 

Содержание: понятие и сущность технопарковой структуры, предпосылки 
возникновения и современный уровень развития технопарков, их классификация и 
характеристика, инкубатор бизнеса как ядро технопарка, описание параметров сравнения 
технопарковых структур организации инновационной деятельности в россии и за рубежом 
(сравнительный анализ представить в таблице). 

32. Управление бизнес-процессами и инновационная деятельность организации. 



 

Содержание: понятие и сущность бизнес-процесса, описание инновационной 
деятельности через структуру бизнес-процесса, основные этапы, их характеристика и 
взаимосвязь, возможные проблемы управления данным бизнес-процессом и перспективы их 
решения. 

33. Управление трансфером технологий на макро и микроуровнях. 
Содержание: понятие и сущность трансфера (обмена) технологий, классификация 

видов трансфера и их характеристика, особенности международного, национального, 
межорганизационного и внутриорганизационного трансфера технологий, возможные 
проблемы управления трансфером технологий и перспективы их решения. 

34. Управление ускорением инновационного процесса на макро и микроуровнях. 
Содержание: понятие и сущность инновационного процесса на макро и 

микроуровнях, основные этапы, их характеристика и взаимосвязь, обоснование 
необходимости ускорения инновационного процесса в современных экономических 
условиях, методы и инструменты управления ускорением инновационного процесса по 
этапам и уровням реализации, возможные проблемы и перспективы их решения. 

35. Управление эффективностью инновационной деятельности на макро и 
микроуровнях. 

Содержание: понятие и сущность, технология оценки эффективности инновационной 
деятельности на макро и микроуровнях, возможные виды эффекта и их характеристика, 
методы и инструменты управления эффективностью инновационной деятельности, 
перспективные направления ее повышения. 

36. Формирование и реализация региональной инновационной политики. 
Содержание: понятие и сущность региональной инновационной политики, 

взаимосвязь с государственной инновационной политикой, существующая законодательная 
база, организационный механизм реализации региональной инновационной политики, 
перспективные региональные инновационные проекты и программы, их характеристика. 

37. Формирование инновационного климата в организации. 
Содержание: понятие и сущность инновационного климата организации, 
Взаимосвязь с организационной культурой, основные методы и инструменты 

формирования инновационного климата, их характеристика, преимущества и ограничения 
использования. 

38. Формирование инновационного потенциала организации. 
Содержание: понятие и сущность инновационного потенциала, основные элементы и 

их характеристика, взаимосвязь с организационным потенциалом, возможные проблемы 
формирования и перспективы их решения, направления повышения инновационного 
потенциала организации. 

39. Формирование инновационной организационной культуры. 
Содержание: понятие и сущность инновационной культуры, принципиальные отличия 

от других типов организационной культуры, основные методы и инструменты формирования 
инновационной культуры, их характеристика, преимущества и ограничения использования. 

40. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности на макро и 
микроуровнях. 

Содержание: понятие и сущность инфраструктуры инновационной деятельности на 
макро и микроуровнях, основные элементы, их характеристика и взаимосвязь, механизм 
формирования данной инфраструктуры, возможные проблемы и перспективы их решения. 

41. Формы и способы организации управления инновационной деятельностью на 
макро и микроуровнях. 

Содержание: понятие и сущность управления инновационной деятельностью на макро 
и микроуровнях, классификация организационных форм и способов управления 
инновациями и их характеристика, условия, преимущества и ограничения применения. 

 



 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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 
письменного 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 

прорабатывается на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине рекомендуется 
применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей 
программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями предусматривается 
сочетание индивидуальных и групповых форм работы, выполнение практических заданий с 
использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 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 
развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 
предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

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

12.1 Основная литература: 
1. Голубков, Е.П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Е.П. Голубков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407403 (дата обращения 13.04.2015). 

2. Грибов, В.Д. и др. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. Никитина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413866 (дата обращения 13.04.2015). 

3. Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник 
/ В.Г. Медынский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 295 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351909 (дата обращения 13.04.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью [Электронный 

ресурс]: учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 208 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935 (дата обращения 13.04.2015). 

2. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник 
для бакалавров / Ю. М. Беляев. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 
- 220 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415047 (дата обращения 
13.04.2015). 

3. Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие для бакалавров / Ж.Д. Дармилова; под ред. А.Е. Илларионова. - М.: Дашков и Ко, 
2013. - 168 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135039 (дата 
обращения 13.04.2015). Извините, книга "Инновационный менеджмент. Учебное пособие для 
бакалавров" в данный момент не доступна! 

4.3. Мухамедьяров, А.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 191 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405632 (дата обращения 13.04.2015). 

5.4. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров/ Тебекин А.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. – М.: 
Юрайт, 2014. - 481 с. - Режим доступа: http://www.biblio-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407403
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413866
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415047
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405632
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.605D43DA-2A47-4239-A742-7BE3AA6FA672&type=c_pub


 

online.ru/thematic/?id=urait.content.605D43DA-2A47-4239-A742-7BE3AA6FA672&type=c_pub 
(дата обращения 13.04.2015).  

 
 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 
1. www.aup.ru 
2. www.cfin.ru 
3. www.cnews.ru 
4. www.ecsocman.edu.ru 
5. www.inno.ru 
6. www.innovationtools.com 
7. www.innovbusiness.ru 
8. www.invur.ru 
9. www.quality.eup.ru 
10. www.rsci.ru 
11. www.trizminsk.org.ru 
12. www.unova.ru 
13. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 
14. www.mag.innov.ru (журнал «Инновации») 
15. www.panor.ru/ioumals/innov (журнал «Инновационный менеджмент») 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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 

(модуля). 
Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 
определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 
ведущих 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 записать 
наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной литературы 
и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-
3-4 ключевых 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). 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 автора к 
событиям. 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 
использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 
отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.inno.ru/
http://www.innovationtools.com/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.invur.ru/
http://www.quality.eup.ru/
http://www.rsci.ru/
http://www.trizminsk.org.ru/
http://www.unova.ru/
http://www.kommersant.ru/sf
http://www.mag.innov.ru/
http://www.panor.ru/ioumals/innov


 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 
содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-
сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 
При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 
на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-

практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление проводится согласно общепринятым требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы 

темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие условных или 

практических примеров. 


