1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются подготовка выпускников к:
научно-исследовательской и аналитической деятельности по исследованию и
прогнозированию основных тенденций развития отечественной и мировой экономики,
отраслевых и региональных рынков, анализу финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и организаций;
научным исследованиям для решения хозяйственных (производственных) задач,
связанных с инновационной деятельностью.
Выполнение данной программы предполагает не только освоение теоретических
знаний в области методологии исследования, применяемой в управлении, но и получение
конкретных аналитических навыков в области организации исследовательской
деятельности, анализа реальной экономической действительности с пониманием ее
структуры, устройства и управления на различных уровнях хозяйствования. Для этого
планируются лекции, практические занятия, дискуссии, разбор кейсов и других
письменных работ, самостоятельная творческая работа с последующим обсуждением ее
итогов и результатов.
1. 2. Задачи дисциплины.
формирование представления о единстве эффективной профессиональной
деятельности и необходимости постоянного инновационного развития организации;
формирование понимания сущности инновационных процессов в практике
хозяйственной деятельности;
изучить методы принятия организационно-управленческих решений в области
создания и внедрения новшеств;
изучить методы оценки эффективности инноваций;
сформировать навыки в подготовке аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.05 «Управление инновационной деятельностью» является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана ООП по направлению
«Экономика» и занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке
магистров, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее систему
экономических знаний студентов.
Курс «Управление инновационной деятельностью» рассчитан на слушателей,
обладающих достаточно широким спектром знаний в области теоретической и
прикладной экономики, менеджмента, маркетинга, методов планирования и
прогнозирования и анализа хозяйственной деятельности.
Магистранты,
приступившие
к
изучению
дисциплины
«Управление
инновационной деятельностью», должны понимать основные законы общественного и
экономического развития, закономерности формирования и развития организаций как
открытых социально-экономических систем, знать концепции, принципы, методы
управления современной компанией; факторы внешней и внутренней среды организации,
влияющие на результаты ее деятельности; особенности процесса управления
экономическими субъектами бизнеса, принципами управления предприятий на разных
рынках, владеть культурой мышления, уметь логично и ясно строить устную и
письменную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с информацией и
эффективно взаимодействовать в группе.
Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины
«Управление
инновационной
деятельностью»
дают
магистранту
системные
представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает
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высокий уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей
деятельности магистра экономики.
Последующими дисциплинами, для которых данная дисциплина является базовой:
Исследование процессов формирование интеллектуальных активов фирмы, Анализ
финансовой отчетности предприятия, Планирование инвестиционной деятельности
фирмы, Управление проектами.
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции
обучающихся: ОПК-3, ПК-8.
Индекс
Формулировка
В результате изучения учебной дисциплины
компетен
компетенции
обучающиеся должны
ции
знать
уметь
владеть
ОПК-3
способность
методы
принимать
навыками
принимать
принятия
организационно принятия
организационноорганизационно организационно
управленческие
управленческие решения
управленческих решения в
управленческих
решений в
области
решений в
области
создания и
области
создания и
внедрения
создания и
внедрения
новшеств
внедрения
новшеств
новшеств
ПК-8
способностью
сущность
управлять
оценки
готовить
инновационных инновационным проектных
аналитические
процессов и
и процессами и мероприятий и
материалы для оценки методы
применять
теоретические
мероприятий в
управления
критерии
основы
области
ими;
оценки
принятия
экономической
критерии
проектных
стратегических
политики и принятия
оценки
мероприятий и решений на
стратегических
проектных
теоретические
микро- и
решений на микро- и
мероприятий и основы
макроуровне
макроуровне
теоретические
принятия
основы
стратегических
принятия
решений на
стратегических микро- и
решений на
макроуровне
микро- и
макроуровне
2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице для студентов ЗФО.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
9
___
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
12
12
Занятия лекционного типа
4
4
4

Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Решение кейсов
Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость

час.
в том числе контактная
работа
зач. ед
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-
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-

-
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-

-
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (Заочная форма)
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Основные положения теории
1.
8
2
6
инноваций
Организация исследовательской
2.
6
6
деятельности
Инновационное
предпринимательство как особая
3.
10
2
2
6
форма экономической
активности
Основные элементы процесса
4.
инновационного
8
2
6
предпринимательства
Содержание и организационные
5.
структуры инновационной
8
2
6
деятельности
Рынок научно-технической
6.
8
2
6
продукции
Инфраструктура инновационной
7.
10
2
2
6
деятельности
Национальная инновационная
8.
6
6
система
9.

Статистика инноваций

4

4
5

10.

Государственное регулирование
инновационной деятельности
Итого по дисциплине:

4

4

72

4

8

2.3 Содержание разделов дисциплины
№ и наименование
Содержание раздела
раздела
1

2
Понятие инноваций и зарождение теории инноваций.
Современные подходы к определению инноваций и
модели
инновационного
процесса.
Определение
Основные
инноваций
в
федеральном
и
региональном
положения теории законодательстве РФ. Классификация инноваций.
инноваций
Необходимость инноваций в деятельности предприятия
и
продуцируемые
инновациями
эффекты.
Технологический предел и технологический разрыв.
Инновационный процесс и его этапы.
Взаимосвязь экономических циклов и инноваций,
длинные волны и циклы конъюнктуры. Базисные
Организация
инновации и технологические уклады. Кластеры
исследовательской
высоких технологий: опыт штатов США, приоритетные
деятельности
направления развития науки, техники и технологий РФ,
перечень критических технологий РФ.
Предпринимательская
деятельность
и
предпринимательские способности. История развития
теории
инновационного
предпринимательства.
Субъекты предпринимательской активности. Формы и
функции инновационного предпринимательства. Цель
предпринимательской
активности.
Предпринимательский доход. Предпринимательская
среда
и
пространство.
Классификация
Инновационное
предпринимательской
деятельности.
Черты
предпринимательс предпринимателя
как
субъекта
инновационного
тво как особая
процесса. Экономическая организация. Природа фирмы.
форма
Фирма как способ организации предпринимательской
экономической
деятельности. Экономическая основа инновационного
активности
предпринимательства. Жизненный цикл предприятия.
Условия
развития
инновационного
предпринимательства.
Организационно-правовые
формы
инновационного
предпринимательства.
Образование и ликвидация предприятия. Малые и
крупные предприятия в инновационном бизнесе.
Характеристики, преимущества малых и крупных
предприятий.
Интеграция
малого
и
крупного
предпринимательства.
Основные
Понятие инновации и инновационного процесса.
элементы процесса Подходы к определению инноваций. Инновация,
инновационного
новшество и инновационный процесс: соотношение
предпринимательс понятий. Динамический и статический аспекты
тва
инновации. Свойства и факторы инновации. Источники
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56

Форма
текущего
контроля
3
Опрос,
Эссе

Опрос,
Эссе

Опрос,
Эссе

Опрос,
Эссе

Содержание и
организационные
структуры
инновационной
деятельности

Рынок научнотехнической
продукции

инноваций. Причины неопределенности процессов
принятия решений и диффузии инноваций в рыночной
экономике. Виды инноваций и их классификация.
Параметры классификации инноваций. Подходы к
классификации. Классификация инноваций А.И.
Пригожина, Ю.В. Яковца, Пэвита и Уолкера и др.
Инновационный процесс и инновационная деятельность.
Характеристики,
отличительные
черты,
типы
инновационного процесса. Факторы выбора формы
организации
инновационного
процесса
Модели
инновационного процесса. Классификация моделей
инновационного процесса. Модели инновационного
процесса
по
Росвеллу
(линейная,
линейнопоследовательная,
интерактивная,
японская,
стратегическая).
Формы и фазы инновационного
процесса. Стадии инновационного процесса и их
характеристики
(фундаментальное
(теоретическое)
исследование, прикладные исследования, разработка,
проектирование,
строительство,
освоение,
промышленное производство, маркетинг, сбыт). Научнотехническая
деятельность
и
инновационная
деятельность. Научно-техническая деятельность как
объект
статистики.
Виды
научно-технической
деятельности.
Организационные
структуры
инновационного
предпринимательства.
Концепция
видов специализации (экономической ориентации)
звеньев
организационной
структуры.
Субъекты
инновационной
деятельности.
Классификация
инновационных предприятий. Особенности субъектов
инновационного
предпринимательства
в
РФ.
Американская практика организационных структур
инновационного предпринимательства.
Научно-техническая
продукция
как
товар.
Интеллектуальный товар. Товарный разрез новшества.
Рынок новшеств и инноваций. Состав и основные
элементы рынка научно-технической продукции.
Особенности рынка научно-технической продукции.
Объекты и субъекты рынка. Покупательский спрос на
НТП. Предложение инновационного товара, его
характеристики. Трансфер технологий. Классификация
трансфера технологий. Коммерциализация технологий.
Направления коммерциализации интеллектуальной
продукции.
Объекты
коммерческого
трансфера
технологий.
Формы
коммерческой
передачи
информации. Некоммерческий трансфер технологий и
его
объекты.
Поведение
фирм
в
условиях
несовершенной конкуренции. Классический подход
А.Смита и А.Маршалла. Теория Й. Шумпетера. Модель
Эрроу и ее модификации. Исследование Ланна и
Мартина. Подход Шерера Ф.
Интеллектуальная
собственность и нематериальные активы – как
рыночный продукт, их характеристика и классификация.
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Опрос,
Эссе

Опрос,
Эссе

Инфраструктура
инновационной
деятельности

Юридическая защита результатов инновационной
деятельности. Правовая охрана отдельных видов
объектов промышленной собственности. Патенты и
другие охранные документы на объекты промышленной
собственности. Патенты и лицензии на изобретения.
Формы продвижения и реализации инноваций на рынке.
Способы передачи технологии. Коммерческие и
некоммерческие
формы
передачи
технологии.
Сопутствующие и самостоятельные формы передачи
технологии. Ценовая политика и коммуникационные
инструменты рынка инноваций. Цена рыночной
инновационной сделки. Цена предложения. Механизм
формирования цены новшества. Внешние и внутренние
ценообразующие факторы инновации. Цена спроса.
Потребительная
стоимость
новшества.
Условия
формирования цены. Особенности формирования цен на
лицензии
(«ноухау»).
Виды
лицензионных
вознаграждений.
Состав и функции инновационной инфраструктуры.
Инфраструктура инновационного рынка. Элементы
инфраструктуры научно-технической и инновационной
деятельности: информационное обеспечение научнотехнической и инновационной деятельности; экспертиза
(включая государственную) научно-технических и
инновационных программ, проектов, предложений и
заявок; система координации и регулирования развития
научно-технической и инновационной деятельности;
финансово-экономическое
обеспечение
научнотехнической и инновационной деятельности; система
производственно-технологической поддержки создания
новой конкурентоспособной наукоемкой продукции и
высоких
технологий;
сертификация
наукоемкой
продукции; система продвижения научно-технических
разработок и наукоемкой продукции; система
подготовки и переподготовки кадров для научнотехнической
и
инновационной
деятельности.
Финансовая
инфраструктура.
Механизмы
финансирования, используемые в мировой практике.
Виды фондов и их классификация. Базовые
характеристики
научно-технических
фондов.
Институциональные источники венчурного капитала.
Производственно-технологическая
инфраструктура.
Состав
производственно-технологической
инфраструктуры:
бизнес-инновационные
сети;
инновационно-технологические центры, технопарки,
бизнес-инкубаторы, технополисы, территориальнопроизводственные зоны (инновационно-промышленные
комплексы – ИПК), центры трансфера технологий и т.п.
Особенности развития инновационной инфраструктуры
в
России.
Федеральный
закон
«Об
особых
экономических зонах в Российской Федерации».
Финансовая инфраструктура научной и инновационной
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Опрос,
Эссе

деятельности: РФФИ и РГНФ, Российский фонд
технологического
развития,
Фонд
содействия,
Венчурный инновационный фонд, РВК. Деятельность
научных парков и технополисов в Российской
Федерации.

№
1
1.

2.

2.3.1 Занятия лекционного типа
Наименование
Форма текущего
Содержание раздела
раздела
контроля
2
3
4
Экономическая основа инновационного
контрольные
предпринимательства. Жизненный цикл
вопросы
предприятия.
Условия
развития
инновационного предпринимательства.
эссе
Инновационное
Организационно-правовые
формы
предпринимательство инновационного предпринимательства.
как особая форма
Образование и ликвидация предприятия.
экономической
Малые и крупные предприятия в
активности
инновационном
бизнесе.
Характеристики, преимущества малых и
крупных
предприятий.
Интеграция
малого
и
крупного
предпринимательства.
Состав и функции инновационной
контрольные
инфраструктуры.
Инфраструктура
вопросы
инновационного
рынка.
Элементы
инфраструктуры научно-технической и
эссе
инновационной
деятельности:
информационное обеспечение научнотехнической
и
инновационной
деятельности;
экспертиза
(включая
государственную) научно-технических и
инновационных программ, проектов,
предложений
и
заявок;
система
координации и регулирования развития
научно-технической и инновационной
Инфраструктура
деятельности; финансово-экономическое
инновационной
обеспечение
научно-технической
и
деятельности
инновационной деятельности; система
производственно-технологической
поддержки
создания
новой
конкурентоспособной
наукоемкой
продукции и высоких технологий;
сертификация наукоемкой продукции;
система
продвижения
научнотехнических разработок и наукоемкой
продукции; система подготовки и
переподготовки кадров для научнотехнической
и
инновационной
деятельности.
Финансовая
инфраструктура.
Механизмы
9

финансирования,
используемые
в
мировой практике. Виды фондов и их
классификация. Базовые характеристики
научно-технических
фондов.
Институциональные
источники
венчурного капитала. Производственнотехнологическая
инфраструктура.
Состав
производственнотехнологической
инфраструктуры:
бизнес-инновационные
сети;
инновационно-технологические центры,
технопарки,
бизнес-инкубаторы,
технополисы,
территориальнопроизводственные зоны (инновационнопромышленные комплексы – ИПК),
центры трансфера технологий и т.п.
Особенности развития инновационной
инфраструктуры в России. Федеральный
закон «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации». Финансовая
инфраструктура
научной
и
инновационной деятельности: РФФИ и
РГНФ,
Российский
фонд
технологического
развития,
Фонд
содействия, Венчурный инновационный
фонд, РВК. Деятельность научных
парков и технополисов в Российской
Федерации.
2.3.2 Занятия семинарского типа
На основе лекционного материала, изучения основной и дополнительной научной
литературы магистранты продолжают изучение дисциплины на практических занятиях.
Основная цель этих занятий состоит в углубленном изучении наиболее значимых
разделов курса, приобретении практических навыков анализа конкретных социальноэкономических явлений и процессов, выявлении имеющихся проблем, обосновании
возможных путей их решения. Практические занятия позволяют закрепить полученные на
лекциях и при чтении учебной и научной литературы знания . Используются различные
формы организации практических занятий: проведение опросов, написание эссе и
рефератов, решение задач и кейсов.
Содержание практических занятий, структурированное по разделам:
Форма
Наименование
Тематика практических занятий
текущего
(семинаров)
раздела
контроля
Понятие инноваций и зарождение теории инноваций.
Опрос,
Современные подходы к определению инноваций и
Эссе
модели
инновационного
процесса.
Определение
Основные
инноваций
в
федеральном
и
региональном
положения теории
законодательстве РФ. Классификация инноваций.
инноваций
Необходимость инноваций в деятельности предприятия
и
продуцируемые
инновациями
эффекты.
Технологический предел и технологический разрыв.
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Инновационный процесс и его этапы.
Предпринимательская
деятельность
и Опрос,
предпринимательские способности. История развития Эссе
теории
инновационного
предпринимательства.
Субъекты предпринимательской активности. Формы и
функции инновационного предпринимательства. Цель
предпринимательской
активности.
Предпринимательский доход. Предпринимательская
среда
и
пространство.
Классификация
Инновационное
предпринимательской
деятельности.
Черты
предпринимательс предпринимателя
как
субъекта
инновационного
тво как особая
процесса. Экономическая организация. Природа фирмы.
форма
Фирма как способ организации предпринимательской
экономической
деятельности. Экономическая основа инновационного
активности
предпринимательства. Жизненный цикл предприятия.
Условия
развития
инновационного
предпринимательства.
Организационно-правовые
формы
инновационного
предпринимательства.
Образование и ликвидация предприятия. Малые и
крупные предприятия в инновационном бизнесе.
Характеристики, преимущества малых и крупных
предприятий.
Интеграция
малого
и
крупного
предпринимательства.
Понятие инновации и инновационного процесса.
Опрос,
Подходы к определению инноваций. Инновация,
Эссе
новшество и инновационный процесс: соотношение
Основные
понятий. Динамический и статический аспекты
элементы процесса инновации. Свойства и факторы инновации. Источники
инновационного
инноваций. Причины неопределенности процессов
предпринимательс принятия решений и диффузии инноваций в рыночной
тва
экономике. Виды инноваций и их классификация.
Параметры классификации инноваций. Подходы к
классификации. Классификация инноваций А.И.
Пригожина, Ю.В. Яковца, Пэвита и Уолкера и др.
Инновационный процесс и инновационная деятельность.
Опрос,
Характеристики,
отличительные
черты,
типы
Эссе
инновационного процесса. Факторы выбора формы
организации
инновационного
процесса
Модели
инновационного процесса. Классификация моделей
инновационного процесса. Модели инновационного
процесса
по
Росвеллу
(линейная,
линейноСодержание и
последовательная,
интерактивная,
японская,
организационные
стратегическая).
Формы и фазы инновационного
структуры
процесса. Стадии инновационного процесса и их
инновационной
характеристики
(фундаментальное
(теоретическое)
деятельности
исследование, прикладные исследования, разработка,
проектирование,
строительство,
освоение,
промышленное производство, маркетинг, сбыт). Научнотехническая
деятельность
и
инновационная
деятельность. Научно-техническая деятельность как
объект
статистики.
Виды
научно-технической
деятельности.
Организационные
структуры
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Рынок научнотехнической
продукции

Инфраструктура
инновационной
деятельности

инновационного
предпринимательства.
Концепция
видов специализации (экономической ориентации)
звеньев
организационной
структуры.
Субъекты
инновационной
деятельности.
Классификация
инновационных предприятий. Особенности субъектов
инновационного
предпринимательства
в
РФ.
Американская практика организационных структур
инновационного предпринимательства.
Научно-техническая
продукция
как
товар.
Интеллектуальный товар. Товарный разрез новшества.
Рынок новшеств и инноваций. Состав и основные
элементы рынка научно-технической продукции.
Особенности рынка научно-технической продукции.
Объекты и субъекты рынка. Покупательский спрос на
НТП. Предложение инновационного товара, его
характеристики. Трансфер технологий. Классификация
трансфера технологий. Коммерциализация технологий.
Направления коммерциализации интеллектуальной
продукции.
Объекты
коммерческого
трансфера
технологий.
Формы
коммерческой
передачи
информации. Некоммерческий трансфер технологий и
его
объекты.
Поведение
фирм
в
условиях
несовершенной конкуренции. Классический подход
А.Смита и А.Маршалла. Теория Й. Шумпетера. Модель
Эрроу и ее модификации. Исследование Ланна и
Мартина. Подход Шерера Ф.
Интеллектуальная
собственность и нематериальные активы – как
рыночный продукт, их характеристика и классификация.
Юридическая защита результатов инновационной
деятельности. Правовая охрана отдельных видов
объектов промышленной собственности. Патенты и
другие охранные документы на объекты промышленной
собственности. Патенты и лицензии на изобретения.
Формы продвижения и реализации инноваций на рынке.
Способы передачи технологии. Коммерческие и
некоммерческие
формы
передачи
технологии.
Сопутствующие и самостоятельные формы передачи
технологии. Ценовая политика и коммуникационные
инструменты рынка инноваций. Цена рыночной
инновационной сделки. Цена предложения. Механизм
формирования цены новшества. Внешние и внутренние
ценообразующие факторы инновации. Цена спроса.
Потребительная
стоимость
новшества.
Условия
формирования цены. Особенности формирования цен на
лицензии
(«ноухау»).
Виды
лицензионных
вознаграждений.
Состав и функции инновационной инфраструктуры.
Инфраструктура инновационного рынка. Элементы
инфраструктуры научно-технической и инновационной
деятельности: информационное обеспечение научнотехнической и инновационной деятельности; экспертиза
(включая государственную) научно-технических и
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Опрос,
Эссе

Опрос,
Эссе

Национальная
инновационная
система

инновационных программ, проектов, предложений и
заявок; система координации и регулирования развития
научно-технической и инновационной деятельности;
финансово-экономическое
обеспечение
научнотехнической и инновационной деятельности; система
производственно-технологической поддержки создания
новой конкурентоспособной наукоемкой продукции и
высоких
технологий;
сертификация
наукоемкой
продукции; система продвижения научно-технических
разработок и наукоемкой продукции; система
подготовки и переподготовки кадров для научнотехнической
и
инновационной
деятельности.
Финансовая
инфраструктура.
Механизмы
финансирования, используемые в мировой практике.
Виды фондов и их классификация. Базовые
характеристики
научно-технических
фондов.
Институциональные источники венчурного капитала.
Производственно-технологическая
инфраструктура.
Состав
производственно-технологической
инфраструктуры:
бизнес-инновационные
сети;
инновационно-технологические центры, технопарки,
бизнес-инкубаторы, технополисы, территориальнопроизводственные зоны (инновационно-промышленные
комплексы – ИПК), центры трансфера технологий и т.п.
Особенности развития инновационной инфраструктуры
в
России.
Федеральный
закон
«Об
особых
экономических зонах в Российской Федерации».
Финансовая инфраструктура научной и инновационной
деятельности: РФФИ и РГНФ, Российский фонд
технологического
развития,
Фонд
содействия,
Венчурный инновационный фонд, РВК. Деятельность
научных парков и технополисов в Российской
Федерации.
Методологические подходы к формированию НИС.
Концепции национальных инновационных систем
(НИС) (К. Фримен, Б. Лундвалл, Р. Нельсон, Ф. Хайек).
Общие методологические принципы НИС. Требования к
развитию НИС. Стратегия развития НИС. Особенности
государственного регулирования развития НИС.
Условия успешного становления НИС. Структура и
основные компоненты НИС. Элементы инновационной
системы. Основные подсистемы НИС и взаимодействие
между ними. Модель взаимосвязи основных элементов
НИС. Модели национальной инновационной системы.
Общая модель и национальные особенности НИС
(новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии;
страны Латинской Америки). Линейная и нелинейная
модели НИС.
Оценка эффективности НИС.
Характеристики эффективной НИС. Показатели оценки
эффективности НИС. Формирование единой НИС в ЕС.
Создание единого инновационного пространства.
Система показателей инновационной деятельности.
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Опрос,
Эссе

Статистика
инноваций

Государственное
регулирование
инновационной
деятельности

Глобальная инновационная система (ГИС). Подходы по
отношению к составу национальных инновационных
систем. Участники ГИС. Структурные единицы новой
экономики. ТНК. Подсистемы ГИС. Контуры развития
НИС России и ее место в мире. Основные предпосылки
и ограничения развития НИС России. Формирование
базы для стратегического планирования развития
инновационной
системы.
Роль
государства
в
регулировании российской инновационной системы.
Модель НИС России
Международные сравнения показателей инновационной
деятельности России и зарубежных стран. Отраслевые
особенности показателей инновационной деятельности в
России. Сравнительный анализ показателей научной,
образовательной и инновационной деятельности
регионов ЮФО. Анализ тенденций инновационного
развития Краснодарского края.
Инновационная политика РФ: цели и задачи.
Инновационная политика государства. Политика в
области инновационной деятельности как элемент
системы государственного регулирования. Комплексная
концепция
научно-технического
развития
РФ.
Системная организация инновационной деятельности в
РФ. Принципы государственной инновационной
политики РФ. Государственные органы регулирования
инновационной деятельности. Уровни деятельности
государства (общегосударственный (федеральный),
региональный (местный)). Органы законодательной
власти.
Органы
исполнительной
власти.
Государственные внебюджетные формы поддержки
инновационной
деятельности.
Инновационное
законодательство РФ. Специальная законодательная
база об инновациях. Инструменты регулирования и
поддержки инновационной деятельности. Прямые и
косвенные
меры
регулирования
инновационной
деятельности,
их
состав.
Механизм
частногосударственного партнёрства в сфере НИОКР. Формы
государственной
поддержки
инновационной
деятельности. Виды и направления регулирования
инновационной деятельности. Финансирование развития
инновационной деятельности. Условия выделения
бюджетных средств. Каналы финансирования (ФЦП,
конкурсное финансирование через фонды, частногосударственное
партнерство).
Источники
финансирования
инновационной
деятельности.
Венчурный инновационный фонд. Институты развития
финансовой инновационной инфраструктуры.

Опрос,
Эссе

Опрос,
Эссе

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
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– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
2.3.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены учебным планом
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Перечень учебно-методического обеспечения
Наименование
№
дисциплины по выполнению самостоятельной
раздела
работы
1
2
3
1. Основные положения теории
Методические указания для подготовки эссе,
инноваций
рефератов, курсовых работ. Утверждены на
заседании Совета экономического факультета
2. Организация исследовательской
ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня
деятельности
2017 г.
3 Инновационное
Методические указания для подготовки к
предпринимательство как особая
форма экономической активности занятиям лекционного и семинарского типа.
Утверждены на заседании Совета
4 Основные элементы процесса
экономического факультета ФГБОУ ВО
инновационного
«КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г.
предпринимательства
Методические указания по выполнению
5 Содержание и организационные
самостоятельной работы обучающихся.
структуры инновационной
Утверждены на заседании Совета
деятельности
экономического факультета ФГБОУ ВО
6 Рынок научно-технической
«КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г.
продукции
Методические указания по выполнению
7 Инфраструктура инновационной
расчётно-графических заданий. Утверждены на
деятельности
заседании Совета экономического факультета
8 Национальная инновационная
ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня
система
2017 г. Режим доступа:
9 Статистика инноваций
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie10 Государственное регулирование
ukazaniya
инновационной деятельности
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
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– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
3. Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины лекции, семинары, практические занятия,
консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской
образовательной технологии.
При освоении дисциплины в учебном процессе применяются активные и
интерактивные (взаимодействующие) формы проведения занятий, а именно:
дискуссии;
проблемное обучение;
деловые игры.
Такие образовательные технологии дают наиболее эффективные результаты
освоения дисциплины с позиций актуализации содержания темы занятия, выработки
продуктивного мышления, терминологической грамотности и компетентности обучаемого
в аспекте социально-направленной позиции будущего магистра, и мотивации к
инициативному и творческому освоению учебного материала.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
Менеджмент реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций и т.д.) В сочетании с
внеаудиторной работой они создают дополнительные условия формирования и развития
требуемых компетенций обучающихся, поскольку позволяют обеспечить активное
взаимодействие всех участвующих в процессе обучения, включая преподавателя. Эти
методы в наибольшей степени способствуют личностно ориентированному подходу
(обучение в сотрудничестве). При этом преподаватель выступает скорее в роли
организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для проявления
инициативы обучающихся.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации (ОПК-3, ПК8)
Темы рефератов
Темы рефератов
1. Инновация как экономическая категория.
2. Планирование инновационной деятельности.
3. Управление инновациями в условиях рынка.
4. Формы организации инновационной деятельности.
5. Этапы инновационного процесса.
6. Мотивация инновационной деятельности.
7. Классификация инноваций.
8. Механизм управления процессом НИОКР.
9. Методы отбора инновационных проектов.
10. Оценка эффективности инноваций.
11. Финансовое обеспечение инновационных проектов.
12. Нормативная база инновационной деятельности.
13. Инновационная деятельность в землеустройстве.
14. Процесс инвестирования, его сущность и значимость.
15. Задачи и функции инновационного менеджмента на предприятии.
16. Инвестиционная и инновационная политика компании.
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17. Правовое обеспечение инновационной деятельности в России.
18. Особенности инновационных процессов в землеустройстве.
19. Конкурентоспособность как фактор оценки эффективности инноваций.
20. Принципы ценообразования на инновационную продукцию.
21. Основные направления развития инновационной деятельности в сфере
управления недвижимостью.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ОПК-3. Знает методы принятия организационно-управленческих решений в
области создания и внедрения новшеств
ПК-8. Знает сущность инновационных процессов и методы управления ими;
критерии оценки проектных мероприятий и теоретические основы принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне.
Задания к семинарским занятиям
Тема 1. Основные положения теории инноваций
Вопросы к теме:
1. Понятие инноваций и зарождение теории инноваций.
2. Современные подходы к определению инноваций и модели инновационного
процесса.
3. Определение инноваций в федеральном и региональном законодательстве РФ.
4. Классификация инноваций.
5. Необходимость инноваций в деятельности предприятия и продуцируемые
инновациями эффекты.
6. Технологический предел и технологический разрыв.
Контрольные вопросы:
Тема 2. Инновации и циклическое развитие экономики. Технологические уклады
Вопросы к теме:
1. Взаимосвязь экономических циклов и инноваций, длинные волны и циклы
конъюнктуры.
2. Базисные инновации и технологические уклады.
3. Кластеры высоких технологий: опыт штатов США, приоритетные направления
развития науки, техники и технологий РФ, перечень критических технологий РФ.
Контрольные вопросы:
Тема 3. Инновационное предпринимательство как особая форма экономической
активности
Вопросы к теме:
1. Предпринимательская деятельность и предпринимательские способности.
Предпринимательская среда и пространство.
2. История развития теории инновационного предпринимательства.
3. Формы и функции инновационного предпринимательства.
4. Экономическая организация. Природа фирмы.
5. Фирма как способ организации предпринимательской деятельности.
Экономическая основа инновационного предпринимательства.
6. Малые и крупные предприятия в инновационном бизнесе.
Контрольные вопросы:
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1. Кто является предпринимателем и какова его роль в экономике?
2. Как создать собственное дело?
3. Где взять деньги на создание инновационного бизнеса?
4. Какие проблемы могут возникнуть при управлении малым инновационным
предприятием?
5. Как избежать распространённых ошибок?
Тема 4. Основные элементы процесса инновационного предпринимательства
Вопросы к теме:
1. Понятие инновации и инновационного процесса. Подходы к определению
инноваций.
2. Причины неопределенности процессов принятия решений и диффузии
инноваций в рыночной экономике.
3. Виды инноваций. Параметры классификации инноваций.
Контрольные вопросы:
1. В чем отличия понятий новшество, инновация, инновационный процесс?
2. В чем состоит динамический характер инновации?
3. В чем состоит статический характер инновации?
4. Охарактеризуйте известные подходы к классификации инноваций.
5. Раскройте содержание понятия «неопределенность». Определите причины
неопределенности инновационного процесса и диффузии инноваций.
6. Перечислите факторы развития инновационного процесса.
Тема 5. Содержание и организационные структуры инновационной деятельности
Вопросы к теме:
1. Инновационный процесс и инновационная деятельность. Характеристики,
отличительные черты, типы инновационного процесса.
2. Модели инновационного процесса и их классификация.
3. Формы и фазы инновационного процесса. Стадии инновационного процесса и их
характеристики.
4. Научно-техническая деятельность и инновационная деятельность.
5. Организационные структуры инновационного предпринимательства.
Контрольные вопросы:
1. Назовите отличительные характеристики инновационного процесса и
инновационной деятельности. В чем общее и особенное этих процессов?
2. Какие факторы определяют форму организации инновационного процесса?
3. Выделите классификационные признаки моделей инновационного процесса.
4. Дайте характеристику моделей инновационного процесса по Росвеллу. Какой
принцип заложен в основу данной классификации?
5. Назовите стадии инновационного процесса. В чем состоит определяющая роль
каждой стадии в процессе коммерциализации инноваций?
6. Каковы базовые отличия видов научно-технической деятельности?
7. Раскройте концепцию экономической ориентации звеньев организационной
структуры.
8.
Проведите
классификацию
инновационных
предприятий.
Кратко
охарактеризуйте деятельность каждого из них.
Тема 6. Рынок научно-технической продукции
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Вопросы к теме:
1. Научно-техническая продукция как товар.
2. Рынок новшеств и инноваций. Состав и основные элементы рынка научнотехнической продукции.
3. Трансфер и коммерциализация технологий.
4. Поведение фирм в условиях несовершенной конкуренции.
5. Интеллектуальная собственность и нематериальные активы – как рыночный
продукт, их характеристика и классификация.
6. Формы продвижения и реализации инноваций на рынке.
7. Ценовая политика и коммуникационные инструменты рынка инноваций.
Контрольные вопросы:
1. Что такое коммерциализация НИОКР и как она осуществляется?
2. Как оценить степень готовности бизнес-идеи к реализации?
3. Каков рыночный потенциал результатов НИОКР?
4. Как результаты НИОКР превращаются в товар для рынка технологий?
5. Как выбрать правильный вариант коммерциализации?
Тема 7. Инфраструктура инновационной деятельности
Вопросы к теме:
1. Состав и функции инновационной инфраструктуры. Инфраструктура
инновационного рынка. Элементы инфраструктуры научно-технической и инновационной
деятельности.
2. Финансовая инфраструктура.
3. Производственно-технологическая инфраструктура.
4. Особенности развития инновационной инфраструктуры в России
Контрольные вопросы:
1. Какова сегодня инновационная инфраструктура в России?
2. Какие существуют возможности поддержки малого инновационного бизнеса?
3. Что такое научный парк и как он может помочь становлению инновационного
бизнеса?
4. Какое значение для реализации высокотехнологичного проекта имеет
материально-производственная база?
5. Какие существуют возможности получить дополнительные знания и приобрести
навыки организации и управления инновационным предприятием?
Тема 8. Национальная инновационная система
Вопросы к теме:
1. Методологические подходы к формированию НИС.
2. Концепции национальных инновационных систем.
3. Структура и основные компоненты НИС.
4. Модели национальной инновационной системы.
5. Оценка эффективности НИС.
6. Формирование единой НИС в ЕС.
7. Глобальная инновационная система (ГИС).
8. Контуры развития НИС России и ее место в мире. Модель НИС России.
Контрольные вопросы:
19

1. В чем состоит суть методологических подходов к формированию НИС?
2. Охарактеризуйте основные концепции НИС. Проведите их сравнительный
анализ.
3. Перечислите факторы развития НИС.
4. Какова роль государства в развитии НИС?
5. В чем состоит суть стратегии формирования и развития НИС в рамках
национальной экономики?
6. Назовите основные компоненты НИС. Дайте их краткую характеристику.
7. Постройте схему взаимодействия элементов и подсистем НИС.
8. Раскройте содержание линейной и нелинейной модели НИС.
9. Перечислите показатели оценки эффективности НИС. Рассчитайте
эффективность НИС РФ.
10. Проведите сравнительный анализ национальных моделей НИС разных стран
(Европейских стран; США; новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии; стран
Латинской Америки).
11. Опишите основные предпосылки и ограничения развития НИС России.
Тема 9. Статистика инноваций
Вопросы к теме:
1. Международные сравнения показателей инновационной деятельности России и
зарубежных стран.
2. Отраслевые особенности показателей инновационной деятельности в России.
3. Сравнительный анализ показателей научной, образовательной и инновационной
деятельности регионов СФО.
4. Анализ тенденций инновационного развития Краснодарского края.
Контрольные вопросы:
Тема 10. Государственное регулирование инновационной деятельности
Вопросы к теме:
1. Политика в области инновационной деятельности как элемент системы
государственного регулирования: цели и задачи. Комплексная концепция научнотехнического развития РФ.
2. Государственные органы регулирования инновационной деятельности.
3. Инновационное законодательство РФ. Специальная законодательная база об
инновациях.
4. Инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности.
5. Финансирование развития инновационной деятельности. Институты развития
финансовой инновационной инфраструктуры
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте инновационную политику государства как элемент системы
государственного регулирования.
2. Опишите концепцию научно-технического развития РФ.
3. Определите принципы государственной инновационной политики РФ.
4. Назовите государственные органы регулирования инновационной деятельности в
России. Перечислите их основные функции.
5. Дайте характеристику базовым законам сферы инноваций.
6. Раскройте содержание основных форм государственной поддержки
инновационной деятельности.
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7. Каким образом реализуется механизм частно-государственного партнёрства в
сфере НИОКР.
8. Назовите инструменты государственного финансирования развития
инновационной деятельности.
9. Охарактеризуйте деятельность таких государственных институтов как
Российская венчурная корпорация, Венчурный инновационный фонд.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
Текущий контроль студентов
Текущий контроль обеспечивается:
опросом студентов на семинарских занятиях;
защитой рефератов по выбранной теме;
отчетностью студентов по промежуточным результатам выполнения индивидуального
задания;
аттестацией студентов по результатам их работы на семинарских занятиях, выполнения
контрольных заданий, тестов по теоретическому и практическому материалу. Итоговая аттестация
предусматривает защиту проектов по индивидуальной тематике.
Вопросы к зачету
1. Содержание понятия «инновация». Классификация инноваций.
2. Развитие подходов к анализу источников и природы инноваций.
3. Жизненный цикл технологического уклада и его основные характеристики.
4. Этапы инновационного процесса и их краткая характеристика.
5. Эволюция моделей инновационного процесса.
6. Инновационный менеджмент и инновационная деятельность.
7. Основные теории инноватики и их краткая характеристика.
8. Технологические уклады и их роль в экономическом развитии.
9. Структура НИС и ее основные элементы.
10. Особенности НИС развитых стран.
11. Российская инновационная система в условиях новой экономики.
12. Функции государства в инновационной сфере. Прямые и косвенные методы
государственной поддержки инновационной деятельности.
13. Организационные структуры поддержки инновационной деятельности.
14. Оценка научной и инновационной политики на примере Европейской шкалы
инноваций (EIS).
15. Типология инновационных организаций в условиях современной экономики.
16. Научные организации как субъекты инновационной деятельности. Технопарки.
17. Малые инновационные фирмы. Бизнес - инкубаторы.
18. Особенности рискового (венчурного) инвестирования.
19. Важнейшие понятия и методы оценки рисковых инвестиций.
20. Рынок инноваций, его особенности и классификация.
21. Содержание понятия «инновационная восприимчивость».
22. Модель технологического толчка.
23. Модель «вытягивания рынком».
24. Особенности анализа и факторы спроса на инновации. Маркетинг инноваций.
25. Трансфер технологий. Формы коммерческого и некоммерческого трансфера.
26. Интерактивная модель.
27. Модель Клайна-Розенберга.
28. Отличительные особенности рынка ОИС.
29. Предметы лицензионной торговли.
30. Основные типы защиты интеллектуальной собственности.
31. Контрактные способы трансфера технологий.
32. Неконтрактные способы трансфера технологий.
33. Формы лицензионных вознаграждений.
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34. Франчайзинг как одна из форм технологического обмена.
35. Особенности инжиниринга.
36. Интеллектуальная собственность как актив предприятия.
37. Оценка объектов интеллектуальной собственности затратным и рыночным подходом.
38. Оценка объектов интеллектуальной собственности доходным подходом.
39. Инновационные цели и задачи.
40. Факторы генерации нововведений в организации.
41. Основные направления инновационной деятельности на предприятии.
42. Управление созданием и освоением новой техники.
43. Детерминанты инновационного развития организации.
44. Типология инновационных стратегий организации.
45. Показатели инновационной активности предприятия и выбор инновационной
стратегии.
46. Эффект и эффективность использования инноваций.
47. Показатели экономической эффективности инноваций.
48. Оценка эффективности затрат на инновационную деятельность.
49. Формы финансирования инноваций.
50. Инновационный проект как объект управления.
51. Основные критерии оценки инновационных проектов.
52. Сущность и виды инновационных рисков.
53. Методы оценки и пути снижения инновационных рисков.
54. Методы прогнозирования результатов инновационной деятельности.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов. Процедура оценивания результатов обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю)
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Харин, А.А. Управление инновационными процессами: учебник для
образовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский,
А.А.(мл.) Харин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 472 с.: ил., схем., табл. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5545-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 (11.10.2018).
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2. Акцораева, Н.Г. Инновационный менеджмент: управление инновационным
развитием фирмы: учебное пособие / Н.Г. Акцораева, О.С. Грозова; Поволжский
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 140 с.: ил. Библиогр.: с. 112-113. - ISBN 978-5-8158-1645-9; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461547 (11.10.2018).
3. Системы
управления
инновационно-инвестиционной
деятельностью
промышленных организаций и подготовкой машиностроительного производства:
монография / Р.С. Голов, А.В. Рождественский, А.П. Агарков и др.; под ред. Р.С. Голова,
А.В. Рождественского. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.
- 448 с.: табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02382-8; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452833
(11.10.2018).
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Богомолова, А.В. Управление инновациями: учебное пособие /
А.В. Богомолова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е
изд., доп. - Томск: Эль Контент, 2015. - 144 с.: схем. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-54332-0243-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480596 (11.10.2018).
2. Хайруллина, М.В. Управление инновациями: организационно-экономические и
маркетинговые аспекты: монография / М.В. Хайруллина, Е.С. Горевая; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный
технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 308 с.: схем., табл. - Библиогр.:
с.290-302. - ISBN 978-5-7782-2722-4; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438354 (11.10.2018).
5.3. Периодические издания
Журнал «Бизнес. Менеджмент. Право»
Журнал «Кадровый менеджмент»
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
Журнал «Российский журнал менеджмента»
Журнал «Управление компанией»
Журнал «Управление человеческим потенциалом»
Журнал «Эффективное антикризисное управление»
Журнал «Экономика: теория и практика»
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. URL: http://www.iacenter.ru – Официальный сайт Межведомственного
аналитического центра.
2. URL: http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики.
3. URL: http://www.krsdstat.ru – официальный сайт Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю.
4. URL: http://www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства
экономического развития Российской Федерации.
5. URL: http://economy.krasnodar.ru – официальный сайт Министерства
экономического развития Администрации Краснодарского края.
6. URL: http://expert.ru/ - Официальный сайт журнала «Эксперт» и Рейтингового
агентства «Эксперт».
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7. Справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант» и др.;
8. Научно-образовательный портал: http://www. aup.ru.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Занятие лекционного типа представляет собой систематическое, последовательное,
монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило,
теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии
представления учебного материала путем логически стройного, последовательного и
ясного изложения с использованием мультимедийных технологий, лекции-дискуссии.
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся
по овладению материалом учебной дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать
связанное, последовательное изложение материала, сообщить обучающимся основное
содержание предмета в целостном, систематизированном виде. Задачи лекции
заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной дисциплине, в
умении
аргументировано
излагать
научный
материал,
в
формировании
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших
освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм
организации учебного процесса. На лекциях изучаются теоретико-методологические
основы научных исследований актуальных социально-экономических проблем. В ходе
лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, акцентируется
внимание на актуальные положения изучаемого материала, которые должны быть
приняты обучающимися во внимание. Лекционные материалы в электронной форме
передаются обучающимся. На их основе, изучения основной и дополнительной научной
литературы обучающиеся продолжают изучение дисциплины на практических занятиях.
Практические занятия являются формой учебной аудиторной работы, в рамках
которой формируются, закрепляются и представляются обучающимися знания, умения и
навыки, интегрирующие результаты освоения компетенций как в лекционном формате,
так в различных формах самостоятельной работы. К каждому занятию преподавателем
формулируются практические задания, требования и методические рекомендации к их
выполнению, которые представляются в фонде оценочных средств учебной дисциплины.
При проведении практических занятий участники готовят и представляют (с
использованием программы Power Point) небольшие сообщения по наиболее важным
теоретическим аспектам исследуемой в рамках ВКР темы, отвечают на вопросы
преподавателя и других обучающихся.
Самостоятельная работа слушателей по дисциплине проводится с целью
закрепления и систематизации теоретических знаний, формирования у обучающихся
навыков по их применению при решении исследовательских задач в выбранной
предметной области. Самостоятельная работа включает: изучение основной и
дополнительной литературы, выполнение домашних заданий; подготовку к контрольным
работам; выполнение расчетно-графической работы, самоподготовку к участию в
дискуссиях. Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении
каждой темы дисциплины на семинарских занятиях. Это текущий опрос, подготовка
сообщений. Промежуточный контроль по итогам освоения дисциплины осуществляется в
форме экзамена. Описание заданий для самостоятельной работы обучающихся и
требований по их выполнению выдаются преподавателем в соответствии с разработанным
фондом оценочных средств по дисциплине. В ходе самоподготовки к участию в
дискуссиях и конференции обучающийся осуществляет сбор и обработку материалов по
тематике его исследования, используя при этом открытые источники информации
(публикации в научных изданиях, аналитические материалы, ресурсы сети Интернет и
т.п.), а также практический опыт и доступные материалы объекта исследования. Критерии
оценки заданий в рамках самостоятельной работы обучающихся формулируются
преподавателем в фонде оценочных средств.
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В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по
предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и
установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся
инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости) – не
предусмотрен
8.1. Перечень необходимого программного обеспечения
При проведении лекционных, семинарских (практических) занятий по дисциплине
в аудиториях, оборудованных интерактивной доской, применяются компьютерные
«проникающие» технологии обучения по отдельным темам курса.
Используется следующее программное обеспечение: PowerPoint Microsoft Office,
OC Microsoft Windows 10 с выходом в Интернет.
8.2. Перечень информационных справочных систем:
Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru,
«Консультант студента" (www.studentlibrary.ru),
Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE",
Электронная библиотечная система "Юрайт",
справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru),
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/.
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции реализации
интерактивных образовательных технологий, используются аудитории, оснащенные
компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для проведения лекций и практических
занятий по дисциплине используется LCD-проектор.
Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы,
в электронной и бумажной формах.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид работ
№
(модуля) и оснащенность
Занятия лекционного Аудитории,
укомплектованные
презентационной
1.
типа
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
программным обеспечением (Microsoft Office).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А,
4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л

2.

Занятия
семинарского типа

3.

Лабораторные
занятия

4.

Групповые

Аудитории А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А,
516А,
а
также
аудитории,
укомплектованные
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и
прикладным программным обеспечением (Microsoft
Office).
Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н,
202Н, 203Н, А203Н
Лаборатории, укомплектованные специализированной
мебелью и техническими средствами обучения. Рабочие
места, подключены к локальной сети факультета, имеют
доступ к глобальной сети Интернет.
Ауд. 201Н, 202Н, 203Н, А203Н, 205А
и Кафедра. (ауд. 223, 224, 230, 236, 206А, 205Н, 218Н), ауд.
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5.

индивидуальные
консультации
Текущий контроль,
промежуточная
аттестация

6.

Самостоятельная
работа

А208Н
Аудитории,
укомплектованные
презентационной
техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным
программным обеспечением (Microsoft Office).
Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н,212Н, 214Н, 201А,205А,
А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,2026Л,
2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л,
5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н, 203Н,
А203Н
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета
Ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
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