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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины «Инновационная деятельность» состоят в овладении теорией и 

практикой управления инновационной деятельностью в системе государственного и му- 

ниципального управления общественными процессами. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение теоретических знаний и навыков разработки программ нововведе- 

ний и составления планов мероприятий по их реализации; 

– приобретение навыков оценки экономической эффективности инновационной де- 

ятельности и управления научно – технической политикой государства и общества; 

– освоение основных принципов и методов государственного регулирования инно- 

вационной деятельности; 

– овладение анализом междисциплинарных научных исследований для решения 

социально-экономических задач, связанных с инновационной моделью развития нацио- 

нальной экономики и региона; 

– развитие умений принятия и реализации управленческих инновационных реше- 

ний; 
–формирование стремления к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль- 

татами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– понятийный и терминологический аппарат в области инновационной деятельности; 
– основные модели инновационного развития; 

– основные концепции и методы анализа и выбора нововведений; 

– модели и методы выбора и реализации инноваций; 

уметь: 

– профессионально вести управленческую работу, связанную с инновационной деятельно- 

стью в организации; 

–разрабатывать управленческие решения и обосновывать выбор оптимального исходя из 

критериев социально-экономической эффективности и безопасности инновации; 

– идентифицировать и анализировать риски инновационных проектов и формировать под- 

ходы к управлению этими рисками; 

владеть навыками: 

– поиска самостоятельного решения научных задач; 
– выбора темы научной работы; 

– оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-исследовательских ра- 

бот; 

– подготовки и проведения защиты студенческой научной работы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Иннова- 

ционная деятельность»: 

ПК-15 - способность выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к 

их реализации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ««Инновационная деятельность» относится к факультативам ФТД (ФТД. 1) 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи- 

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
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4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,66 (24) 0,66 (24) 

лекции 
практические (семинарские) занятия 

0,1 (4) 
0,56 (20) 

0,1 (4) 
0,56 (20) 

Самостоятельная работа 1,33 (48) 1,33 (48) 

Контроль - - 

Контрольные формы зачет зачет 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,5 (18) 0,5 (18) 

лекции 
практические (семинарские) занятия 

0,05 (2) 
0,4 (16) 

0,05 (2 
0,4 (16) 

Самостоятельная работа 1.5 (54) 1.5 (54) 

Контроль - - 

Контрольные формы зачет зачет 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,22 (8) 0,22 (8) 

лекции 
практические (семинарские) занятия 

0,05 (2) 
0,16 (6) 

0,05 (2) 
0,16 (6) 

Самостоятельная работа 1,6 (60) 1,6 (60) 

Контроль (зачет) 0,1 (4) 0,1 (4) 

Контрольные формы зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от- 

веденного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ 
№ 

пп 

/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов в 

трудо- 

емко- 
сти 

В том числе контактная работа  

Сам.работ 

а (инд.) 

работа 

 
Всего 

 

Лек- 

ций 

Практ. 

(сем.) 

занятий 

 

Лабор. 

занятий 

1 Основные положения 
теории инноваций 

12 4 2 2 - 8 

2 Роль инноваций в раз- 

витии экономики и сме- 

ны технологических 

укладов в обществе 

 
10 

 
4 

 
2 

 
2 

 
- 

 
6 

3 Содержание и органи- 

зационные структуры 

инновационной дея- 

тельности 

 
12 

 
4 

  
4 

 
- 

 
8 



4 
 

4 Виды инноваций и их 

классификация 
10 4 

 
4 - 6 

5 Содержание и органи- 

зационные структуры 

инновационной дея- 

тельности 

 
12 

 
4 

  
4 

 
- 

 
8 

6 Инфраструктура инно- 
вационной деятельности 

8 2 
 

2 
 

6 

7 Государственное регу- 
лирование инновацион- 

ной деятельности 

 

8 
 

2 
  

2 
 

- 
 

6 

Контроль - - - -  - 

Итого 72 24 4 20 - 48 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудо- 

емко- 

сти 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

1 Основные положения 
теории инноваций 

12 4 2 2 - 8 

2 Роль инноваций в разви- 

тии экономики и смены 

технологических укладов 

в обществе 

 
8 

 
2 

  
2 

 
- 

 
6 

3 Содержание и организа- 

ционные структуры ин- 

новационной деятельно- 
сти 

 
10 

 
2 

  
2 

 
- 

 
8 

4 Виды   инноваций   и их 
классификация 

10 2 
 

2 - 8 

5 Содержание и организа- 

ционные структуры ин- 

новационной деятельно- 
сти 

 
10 

 
2 

  
2 

 
- 

 
8 

6 Инфраструктура иннова- 
ционной деятельности 

10 2 
 

2 - 8 

7 Государственное регули- 

рование инновационной 

деятельности 

 

12 
 

4 
  

4 
 

- 
 

8 

Контроль - - - - - - 

Итого 72 18 2 16  54 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудо- 

емко- 

сти 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

1 Основные положения 
теории инноваций 

12 2 2 - - 10 

2 Роль инноваций в разви- 10 2 - 2 - 8 
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 тии экономики и смены 

технологических укладов 

в обществе 

      

3 Содержание и организа- 

ционные структуры ин- 

новационной деятельно- 

сти 

 
10 

 
2 

 
- 

 
2 

  
8 

4 Виды   инноваций   и их 
классификация 

10 2 - 2 - 8 

5 Содержание и организа- 

ционные структуры ин- 

новационной деятельно- 

сти 

 
8 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

6 Инфраструктура иннова- 
ционной деятельности 

8 
  

- - 8 

7 Государственное регули- 

рование инновационной 

деятельности 

 

10 
    

- 
 

10 

Контроль 4 - - - - - 

Итого 72 8 2 6  60 
 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1. 

Тема: «Основные положения теории инноваций» 

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. Технологический предел и технологический разрыв. 

6. Инновационный процесс и его этапы. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование. 

Семинарское занятие №2. 

Тема: «Роль инноваций в развитии экономики и смены технологических укладов в 

обществе» 

1. Взаимосвязь экономических циклов и инноваций. 

2. Базисные инновации и технологические уклады. 

3. Кластеры высоких технологий: 

а) опыт штатов США; 

б) приоритетные направления развития науки, техники и технологий РФ; 

в) перечень критических технологий РФ. 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 3. 

Тема «Содержание и организационные структуры инновационной деятельности» 

1. Инновационный процесс и инновационная деятельность. 
2. Характеристики, отличительные черты, типы инновационного процесса. 

3. Факторы выбора формы организации инновационного процесса. 

4. Модели инновационного процесса. 

5. Классификация моделей инновационного процесса. 

6. Модели инновационного процесса по Росвеллу (линейная, линейно-последовательная, 

интерактивная, японская, стратегическая). 

7. Формы и фазы инновационного процесса. 

8. Стадии инновационного процесса и их характеристики (фундаментальное (теоретиче- 
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ское) исследование, прикладные исследования, разработка, проектирование, строитель- 

ство, освоение, промышленное производство, маркетинг, сбыт). 

9. Научно-техническая деятельность и инновационная деятельность. 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 4. 

Тема «Виды инноваций и их классификация» 

1. Виды инноваций и их классификация. 
2. Параметры классификации инноваций. 

3. Подходы к классификации. 

4. Классификация инноваций А.И. Пригожина, Ю.В. Яковца, А. Кляйнкнехта, П. Пэвита 

и Д. Уолкера. 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 5. 

Тема «Содержание и организационные структуры инновационной деятельности» 

1. Понятие организации инноваций. 
2. Классификация организаций научно-технической и инновационной сферы. 

3. Принципы построения инновативных структур управления. 

4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

 

Семинарское занятие № 6. 

Тема «Инфраструктура инновационной деятельности» 

1. Состав и функции инновационной инфраструктуры. 

2. Элементы инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности. 

3. Финансовая инфраструктура. Механизмы финансирования, используемые в мировой 

практике. 

4. Производственно-технологическая инфраструктура. 

5. Особенности развития инновационной инфраструктуры в России. Федеральный закон 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

6. Финансовая инфраструктура научной и инновационной деятельности: РФФИ и РГНФ, 

Российский фонд технологического развития, Фонд содействия, Венчурный инновацион- 

ный фонд, РВК. 

7. Деятельность научных парков и технополисов в Российской Федерации. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование. 

Семинарское занятие № 7. 

Тема «Государственное регулирование инновационной деятельности 

1. Инновационная политика РФ: цели и задачи. 

2. Инновационная политика государства. 

3. Политика в области инновационной деятельности как элемент системы государствен- 

ного регулирования. 

4. Системная организация инновационной деятельности в РФ. 

5. Принципы государственной инновационной политики РФ. 

6. Государственные органы регулирования инновационной деятельности. 

7. Государственные внебюджетные формы поддержки инновационной деятельности. 

8. Инновационное законодательство РФ. 

9. Инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности. 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, кото- 
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рое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого человека, 

руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности выпол- 

няемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может вы- 

полняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), компьютер- 

ных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную монографическую и 

периодическую литературу в соответствии с рекомендациями преподавателя или самосто- 

ятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем автоматизи- 

рованного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение необходимой 

консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного обеспече- 

ния: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. Методические ма- 

териалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся по блоку учеб- 

ного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия «само- 

стоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как одного из 

недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в обучении. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Инновационная деятель- 

ность» включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 
пособиях и дополнительной литературе по заданию преподавателя; 

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием основной и 
дополнительной литературы; 

- подготовку научных сообщений и докладов на семинарские занятия, коллектив- 
ные презентации, научные семинары, лекции-конференции. 

- выполнение письменных заданий и тестов, 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовку к зачету. 
Изучение курса «Инновационная деятельность» предполагает выполнение рефера- 

тов, подготовку докладов и сообщений. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Что понимают под инновационным процессом? 
2. Какие выделяют основные этапы/фазы инновационного процесса? 

3. Какова роль научных исследований в инновационном процессе? 

4. Что понимают под теоретическими (фундаментальными) исследованиями? 

5. Что понимают под прикладными исследованиями? 

6. Какова роль опытно конструкторских работ (ОКР) в инновационном процессе? 

7. Какие формы инновационного процесса вы знаете? 

8. Что понимают под субъектами инновационного процесса? 

9. Каких субъектов инновационного процесса вы знаете? 

10. Каков вклад в инновационный процесс известных вам субъектов? 

11. Какие источники инновационных идей для предприятия вы знаете? 

12. Какие факторы, по вашему мнению, оказывают влияние на инновационный процесс? 

13. В чем состоит инновационная деятельность? 

14. Какие формы (проявления) инновационной деятельности вы знаете? 

15. В чем смысл управления инновационной деятельностью? 

16. В чем заключается двойственность государственного и муниципального регулирова- 

ния инновационной деятельности? 
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17. Предприятия, какой формы собственности и какого размера, проявляют наибольшую 

инновационную восприимчивость и чем это объясняется? 

18. Что понимают под инновационной восприимчивостью предприятий (объектов управ- 

ления)? 

19. Что понимают под внедрением новшеств? 

20. В чем сущность «долины смерти» новшеств? 

21. Какие формы внедрения новшеств вам известны? 

22. Какие средства преодоления «долины смерти» новшеств вы знаете? 

23. Чем обусловлено возникновение «долины смерти» новшеств? 

24. Какие следствия обусловлены существованием явления, получившего образное 

наименование «долина смерти» новшеств? 

25. Что понимают под инновационным лагом (лагом инновации)? 

26. Что понимают под инновационной активностью субъекта инновационного процесса? 

27. Что понимают под инновационным климатом региона? 

28. Что понимают под инновационной культурой территории? 

Примерная тематика 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. Методы отбора инновационных проектов. 

9. Оценка эффективности инноваций. 

10. Финансовое обеспечение инновационных проектов. 

11. Нормативная база инновационной деятельности. 

12. Задачи и функции инновационного менеджмента на предприятии. 

13. Правовое обеспечение инновационной деятельности в России. 

14. Конкурентоспособность как фактор оценки эффективности инноваций. 

15. Трансферт технологий. 

16. Национальная инновационная система. 

17. Маркетинг инноваций. 

18. Коммерциализация технологий. 

19. Инновационный потенциал. 

20. Особые экономические зоны в национальной инновационной системе. 

21. Финансирование инновационной деятельности за рубежом. 

22. Роль государства в стимулировании инноваций. 

23. Мировой опыт охраны интеллектуальной собственности. 

24.Понятие технологического уклада. Эволюция технологических укладов. 

25.Специализированные технопарковые структуры как основа развития инновационной 

деятельности в регионе. 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код формиру- 

емой компе- 

тенции (или ее 

части) 

Образовательные техноло- 

гии 

(очная/очно- 

заочная/заочная формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Тема 1. Основные 
положения теории 

ПК-15 Лекция, практическое заня- 
тие, самостоятельная работа/ 

Промежуточный 
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инноваций  Лекция, практическое заня- 

тие, самостоятельная работа/ 

Лекция, самостоятельная 

работа 

 

Тема 2. Роль инно- 

ваций в развитии 

экономики и смены 

технологических 

укладов в обществе 

ПК-15 Лекция, практическое заня- 

тие, самостоятельная работа/ 

практическое занятие, само- 

стоятельная работа/ практи- 

ческое занятие, самостоя- 

тельная работа 

Промежуточный 

Тема 3. Содержание 

и организационные 

структуры иннова- 

ционной деятельно- 

сти 

ПК-15 практическое занятие, само- 

стоятельная работа/ практи- 

ческое занятие, самостоя- 

тельная работа/ Практиче- 

ское занятие, самостоятель- 

ная работа 

Промежуточный 

Тема 4. Виды инно- 

ваций и их класси- 

фикация 

ПК-15 Практическое занятие, само- 

стоятельная работа/ Практи- 

ческое занятие, самостоя- 

тельная работа/ Практиче- 

ское занятие, самостоятель- 

ная работа 

Промежуточный 

Тема 5. Содержание 

и организационные 

структуры иннова- 

ционной деятельно- 

сти 

ПК-15 Практическое занятие, само- 

стоятельная работа/ практи- 

ческое занятие, самостоя- 

тельная работа / самостоя- 

тельная работа 

Промежуточный 

Тема 6. Инфра- 

структура иннова- 

ционной деятельно- 

сти 

ПК-15 практическое занятие, само- 

стоятельная работа/ Лекция, 

практическое занятие, само- 

стоятельная рабо- 

та/самостоятельная работа 

Промежуточный 

Тема 7. Государ- 

ственное регулиро- 

вание инновацион- 

ной деятельности 

ПК-15 Практическое занятие, са- 

мостоятельная работа/ Прак- 

тическое занятие, самостоя- 

тельная работа/ самостоя- 

тельная работа 

Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта- 

пах их формирования 

№ Код Показатели и критерии оценивания на различных эта- Оценочные 

п/ компе- пах формирования средства 

п тенции Пороговый (удо- Продвинутый Высокий  

 (или ее влетворительно) (хорошо) (отлично)  

 части)     

1. ПК-15 знать: знать: знать: Вопросы и 
  – общие принци- – главные   поло- – весь спектр по- задания к 
  пы теории инно- жения теории ин- ложений теории зачету, и 
  ваций; новаций; инноваций; /или бланко- 
  – общее пред- – основные под- – подходы к вое тестиро- 
  ставление клас- ходы к классифи- классификации вание 
  сификации инно- кации инноваций; инноваций их ви-  
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  ваций; уметь: ды и содержание,  
уметь: – использовать уметь: 

– применять   не- специальные ме- – использовать 

обходимые мето- тоды при описа- общенаучные и 

ды научного   ис- нии содержания и специальные ме- 

следования при структуры инно- тоды при описа- 

описании содер- вационной дея- нии содержания и 

жания и структу- тельности; структуры инно- 

ры инновацион- владеть навы- вационной дея- 

ной деятельности; ками: тельности; делать 

владеть навы- – государственно- обоснованные вы- 

ками: го регулирования воды, определять 

– государственно- инновационной возможные пути 

го регулирования деятельности, по- решения совре- 

инновационной строения теорети- менных проблем в 

деятельности. ческих моделей области иннова- 
 инновационного ционного управ- 
 развития региона. ления на базе по- 
  лученного в про- 
  цессе освоения 
  дисциплины опы- 
  та. 
  владеть навы- 
  ками: 
  – государственно- 
  го регулирования 
  инновационной 
  деятельности, по- 
  строения теорети- 
  ческих и дей- 
  ствующих моде- 
  лей инновацион- 
  ного развития ре- 
  гиона на   основе 
  передового зару- 
  бежного и отече- 
  ственного опыта. 

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала оце- 

нивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание ма- 

териала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное 

и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминоло- 

гия; 

– показано умение иллюстриро- 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 вать теоретические положения 

конкретными примерами, приме- 

нять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, уме- 

ний и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способ- 

ность творчески применять 

знание теории к решению профес- 

сиональных задач; 

– продемонстрировано знание со- 

временной учебной и научной ли- 

тературы; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются 
по замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются системати- 

зировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументиро- 

ванный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостат- 

ков: в изложении допущены не- 

большие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены 

один – два недочета при освеще- 

нии основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию пре- 

подавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освеще- 

нии второстепенных вопросов, ко- 

торые легко исправляются по за- 

мечанию преподавателя. 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

зачтено 

«удовлетво- 

рительно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано общее по- 

нимание вопроса и продемонстри- 

рованы умения, достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнитель- 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 ным вопросам; 

– имелись затруднения или допу- 

щены ошибки в определении по- 

нятий, использовании терминоло- 

гии, исправленные после несколь- 

ких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретиче- 

ского материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может приме- 

нить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

  

«неудовле- 

творительно» 

- не раскрыто основное содержа- 

ние учебного материала; 

– обнаружено незнание или непо- 

нимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определе- 

нии понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправ- 

лены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, 

умения и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие 

ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

не зачтено 

 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для оцен- 

ки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

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. Основные теории инноватики и их краткая характеристика. 

7. Технологические уклады и их роль в экономическом развитии. 

8. Функции государства в инновационной сфере. 

9. Прямые и косвенные методы государственной поддержки инновационной деятельно- 

сти. 

10. Организационные структуры поддержки инновационной деятельности. 

11. Типология инновационных организаций в условиях современной экономики. 

12. Научные организации как субъекты инновационной деятельности. 

13. Технопарки. 

14. Бизнес - инкубаторы. 

15. Рынок инноваций, его особенности и классификация. 

16. Содержание понятия «инновационная восприимчивость». 

17. Модель технологического толчка. 

18. Особенности анализа и факторы спроса на инновации. 
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19. Маркетинг инноваций. 

20. Трансфер технологий. 

21. Формы коммерческого и некоммерческого трансфера. 

22. Основные типы защиты интеллектуальной собственности. 

23. Особенности инжиниринга. 

24. Инновационные цели и задачи. 

25. Факторы генерации нововведений в организации. 

26. Детерминанты инновационного развития организации. 

27. Типология инновационных стратегий организации. 

28. Эффект и эффективность использования инноваций. 

29. Формы финансирования инноваций. 

30. Инновационный проект как объект управления. 

31. Основные критерии оценки инновационных проектов. 

32. Сущность и виды инновационных рисков. 

33. Методы оценки и пути снижения инновационных рисков. 

34. Методы прогнозирования результатов инновационной деятельности. 

Задания к зачету 

Задание 1. 

Определите инновационный потенциал Курской области и охарактеризуйте способы его 

повышения. 

Задание 2. 

Проанализируйте трудности введения инноваций и предложите способы их устранения. 

Задание 3. 

Инновационная деятельность научно-производственного центра «Реликт» Научно-

производственный центр «Реликт» является одной из крупнейших отечественных фирм по 

созданию компьютерных технологий для швейной индустрии. Компания занима- ет 20 % 

этого наукоемкого рынка и выпускает более 50 программ в год. 

Начинала эта   компания   с   пошива   чехлов   для   автомобильных   сидений. 

Было принято решение об использовании разработанной в НИИ уникальной технологии 

по соединению лоскута в производстве чехлов для автомобилей. Благодаря этой запатен- 

тованной технологии лоскутное (а значит, более дешевое) изделие казалось непосвящен- 

ному человеку сшитым из полноценной ткани и при этом искусно декорированным. Кол- 

лектив приобретал по бросовым ценам фабричные производственные отходы — остатки 

дорогих натуральных тканей и мехов — и шил качественные долговечные чехлы. Сбыва- 

ли продукцию также без посредников. Товар пользовался огромным спросом. Были за- 

ключены договоры с простаивающими ателье, и бизнес пошел в рост. 

Однако через некоторое время коллектив верно спрогнозировал падение спроса на 

свою продукцию. Коллектив «Реликта» переориентировался на новую нишу— пошив 

спецодежды. Во-первых, здесь можно успешно использовать технологические разработки 

сотрудников НПЦ «Реликт». Рабочая одежда должна быть прочной и долговечной, поэто- 

му для нее используются особые ткани, требующие особой технологии пошива. С другой 

стороны, ткани и технологии не должны быть дорогостоящими, так как уровень цен на 

такую продукцию должен оставаться невысоким. 

Успех нового предприятия строился на том, что сотрудники компании смогли пра- 

вильно спрогнозировать ситуацию на рынке профессиональной одежды и грамотно оце- 

нить характер и объем спроса. 

К середине 1990-х гг. на рынке России появились компании, готовые платить за 

корпоративную одежду, являющуюся частью фирменного стиля. Причем каждая компа- 

ния требовала эксклюзивности продукции, с одной стороны, и ее многофункциональности 

— с другой. Технология «Реликта» давала возможности гибкого реагирования на нужды  

заказчика, при этом сохранялась низкая себестоимость, что создавало и значительное це- 

новое преимущество перед западными конкурентами. Необходимость частой смены моде- 
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лей и работа малыми партиями (от 20 до 100 единиц) сдерживали рост бизнеса. Исполне- 

ние заказов требовало оперативности, а затраты на переподготовку производственных 

мощностей под новый заказ составляли 50 % от всей стоимости проектов и требовали не 

только средств, но и времени. И тогда «Реликт» внедрил еще одну инновацию — компью- 

терную систему проектирования спецодежды. С ее помощью удалось сократить подгото- 

вительный цикл работ перед запуском модели в производство в пять-семь раз. 

Затем «Реликт» продал свою запатентованную технологию конкурентам, имеющим 

крупные производства (что позволяет использовать эффект экономии на масштабах), и 

сосредотачивает свою деятельность на создании компьютерных технологий для швейных 

производств разной направленности. 

К концу 1990-х гг. программный продукт «Реликта» использовали не только ком- 

пании, специализирующиеся на пошиве спецодежды, но и предприятия по пошиву муж- 

ских и женских костюмов, детской одежды, меховых и кожаных изделий. 

Таким образом, активная инновационная политика и грамотный маркетинговый 

подход обеспечили малому предприятию «Реликт» устойчивый рост и перспективы раз- 

вития на рынке России. 

Изучив   текст   кейса,   перечислите   инновации    компании    «Реликт» 

Определите ключевые факторы успеха инновационной деятельности компании «Реликт». 

Продемонстрируйте факторы, способствующие и, напротив, препятствующие развитию 

инновационной деятельности. 

Задание 4. 

Ваш коллега, занимающийся технической подготовкой документов, ворчит: «Так и 

не могу понять: что такое инновационные технологии управления? То пишут «технологии 

инновационного управления», то «технологии управления инновациями», то «управлен- 

ческие инновационные технологии». Можешь объяснить, что это такое и как их правиль- 

но называть?» Что Вы ему ответите? 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Первая стадия жизненного цикла инновации 
а) приобретение новшества потребителем; 

б) создание новшества; 

в) освоение (внедрение) новшества; 

г) коммерциализация новшества (выведение на рынок) 

2. Инновационный процесс это: 

а) процесс преобразования научного знания в инновацию; 
б) деятельность, направленная на коммерциализацию научных исследований; 

в) освоение инновационного потенциала; 

г) реализация инновационной политики 

3. Основная цель функционирования инкубатора бизнеса 
а) повышение квалификации сотрудников предприятия; 

б) обеспечение новым предприятиям преимуществ на рынке; 

в) помощь предприятию в ведении плановой и учетной деятельности; 

г) выращивание новых предприятий 

4. Государственная инновационная политика – это: 

а) совокупность действий органов государственного управления, 

имеющих определённую цель, средства достижения цели; 

б) определение органами государственной власти РФ целей 

инновационной деятельности; 

в) определение органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ целей инновационной стратегии 

и механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и 

проектов; 
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г) выбор на основе учёта целей, состояния внешней среды и потенциала направлений ин- 

новационной деятельности государства 

5. Первая фаза жизненного цикла продукции связана с фазой… 
а) снижения объёмов производства и продаж; 

б) технологического освоения масштабного выпуска новой продукции; 

в) исследований и разработок по созданию нововведения – продукта; 

г) стабилизация объёмов производства промышленной продукции 

6. Установите соответствие между признаками классификации и группами иннова- 

ций: 

1. Продуктовые, технологические А Технологические параметры 

2. Базисные, улучшающие Б Степень радикальности 

7. Установите соответствие между видами инноваций и их характеристиками: 

1. Инновации, связанные с частичным 

улучшением устаревших поколений 

техники 

А Базисные 

2. Крупные изобретения, которые ста- 

новятся основой формирования но- 
вых поколений техники 

Б Улучшающие 

3. Мелкие и средние изобретения, пре- 

обладающие в фазах распростране- 

ния и стабильного развития научно- 

технического цикла 

В Псевдоинновации 

8. Установите соответствие между управленческими решениями и функция- 

ми инновационного менеджмента: 

Управленческие решения Функции 

А.Планирование Б.Организация В.Контроль 

1. Формирование тематиче- 
ского плана НИОКР 

   

2. Создание инновационного 
предприятия 

   

3. Утверждение календарного 
графика работ по проекту 

   

4. Оценка состояния работ по 
проекту 

   

5. Принятие финансового пла- 
на 

   

6. Установление порядка 
оценки деятельности испол- 

нителей 

   

7. Открытие филиала или до- 

черней фирмы инновацион- 
ного предприятия 

   

9. Установите соответствие между источниками финансирования и уровнем 

финансирования инновационной деятельности: 

Источники финансирования 

инновационной деятельности 

А. Уровень 

государства и 

субъектов РФ 

Б. Уровень предприятия 

(организации) 

1. Прибыль, амортизационные отчис- 

ления, страховые выплаты за воз- 

мещение убытков 

  

2. Средства государственного бюдже-   
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 та, бюджетов субъектов РФ   

3. Государственные международные 
займы 

  

4. Средства от продажи акций, взносы 
в уставные фонды предприятий 

  

5. Коммерческие кредиты   

6. Государственные облигационные 
займы 

  

10. Установите соответствие между видом и сущностью прогноза инновационной де- 

ятельности: 

1. Предполагает большую степень не- 

определённости внешней и внут- 

ренней среды и, соответственно, 

несколько вариантов развития 

А Пассивный 

2. Предполагает невозможность влия- 
ния организации на внешнюю среду 

Б Активный 

3. Предполагает высокую степень 

определённости внешней и внут- 

ренней среды и, соответственно, 

единственный вариант развития 

В Вариантный 

4. Предполагает влияние организации 
на внешнюю и внутреннюю среду 

Г Инвариантный 

11. Расставьте в хронологической последовательности школы менеджмента: 
а) Эмпирическая школа менеджмента; 

б) Математическая школа управления; 

в) Школа человеческих отношений; 

г) Маркетинг-менеджмент 

12. Установите последовательность этапов жизненного цикла изделия: 
а) освоение производства; 

б) значительное падение спроса на продукт в результате появления на 

рынке нового товара, заменяющего данный; 

в) создание новшества и адаптация его к условиям рынка; 

г) достижение максимального уровня эффективности за счёт значительных объёмов про- 

изводства; 

д) снижение экономической эффективности и постепенное моральное устаревание про- 

дукта 

13. Расставьте в хронологической последовательности модели инновационного про- 

цесса: 

а) двойственная модель; 

б) интегрированная модель; 

в) модель научного толчка; 

г) модель «спрос тянет»; 

д) сетевая модель 

14. Установите последовательность инновационных структур по нарастающему объ- 

ёму предоставляемых инновационных услуг и сложности: 

а) технополисы; 

б) инкубаторы; 

в) технопарки; 

г) регионы науки и технологий 

15. Установите последовательность видов документации, разрабатываемой в процес- 

се осуществления инновационного проекта: 

а) эскизный проект; 
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б) технический проект; 

в) техническое предложение; 

г) рабочий проект; 

д) техническое задание 

16. Инновационный потенциал – это мера готовности организации выполнить по 

достижению инновационной цели 

17. Диффузия инноваций – это распространение и инноваций 

18. Инновация – это    

19. Неопределённость в инновационном проекте увеличивается, риск _   

20. Инновационный менеджмент – это совокупность и форм управления иннова- 

ционной деятельностью 

Кейс 1 

Определите инновационный потенциал Курской области и охарактеризуйте способы его 

повышения. 

Кейс 2 

Проанализируйте трудности введения инноваций и предложите способы их устранения. 

Вариант 2. 

1. Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со значительными риско- 

инвестициями? 

а) снижение объемов производства и продаж; 

б) технологическое освоение выпуска новой продукции; 

в) стабилизация объемов производства промышленной продукции; 

г) исследования и разработки по созданию новой продукции. 

2. Как называются рисковые фирмы, которые обычно создаются в областях пред- 

принимательской деятельности, связанных с повышенной опасностью потерпеть 

убытки? 

а) аудиторские; 
б) лизинговые; 

в) венчурные; 

г) потребительские. 

3. Й. Шумпетер понимал под нововведениями: 

а) новые комбинации факторов производства; 

б) изобретения; 

в) новые технологии. 

г) продукты человеческой деятельности. 

4. Инновационный процесс это: 

а) процесс преобразования научного знания в инновацию. 
б) деятельность, направленная на коммерциализацию научных исследований; 

в) освоение инновационного потенциала; 

г) реализация инновационной политики. 

5. Относительно внешней среды инновационная стратегия может быть: 
д) наступательная; 

е) оборонительная; 

ж) адаптационная; 

з) ситуационная. 

6. Установите соответствие между принципами планирования инновационных про- 

цессов и их содержанием. 

а) принцип гибкости и 

эластичности планирова- 
ния 

а) обеспечивается применением современных информацион- 

ных технологий, прогрессивных процедур и методов осу- 
ществления инновационных процессов. 

б) комплексность плани- 
рования инноваций 

б) требует динамичной реакции планов на изменения внут- 
ренних и внешних факторов 
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в) принцип научной обос- 

нованности планирования 

в) предполагает рассматривать планирование как последова- 

тельный процесс разработки, детализации, уточнения, внесе- 

ния изменений и продления планов. 

г) Принцип непрерывно- 
сти 

г) означает увязку всех разрабатываемых на инновационном 
предприятии планов 

7. Установите соответствие между эффектами инновационной деятельности и их 

определениями: 

вид эффекта факторы, показатели 

а) экономический а) показатели отражают влияние инновации на объем производства и 
потребления того или иного вида ресурса 

б) научно- 
технический 

б) шум, электромагнитное поле, освещенность (зрительный комфорт), 
вибрация. показатели учитывают влияние инноваций на окружаю- 

щую среду 

в) финансовый в) расчет показателей базируется на финансовых показателях 

г) ресурсный г) показатели учитывают в стоимостном выражении все виды резуль- 
татов и затрат, обусловленных реализацией инноваций 

д) социальный д) новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность 

е) экологический е) показатели учитывают результаты влияния инноваций на человече- 
ский потенциал 

8. Установите соответствие между признаками классификации и группами иннова- 

ций: 

 а) технологические пара- 
метры 

б) степень радикаль- 
ности 

а) продуктовые, технологические   

б) базисные, улучшающие, псевдо- 
инновации 

  

9. Установите соответствие между видами инноваций и их характеристиками: 

 а) базисные б) улучшающие в) псевдоинновации 

а) инновации, связанные с ча- 
стичным улучшением устарев- 

ших поколений техники 

   

б) крупные изобретения, кото- 
рые становятся основой форми- 

рования новых поколений тех- 

ники 

   

в) мелкие и средние изобрете- 
ния, преобладающие в фазах 

распространения и стабильного 

развития научно-технического 

цикла 

   

10. Установите соответствие между признаками группировки инновационных орга- 

низаций и их видами: 
 

Виды инновационных организаций 
Признаки группировки 

а) вид нов- 
шества (ин- 

новации) 

б) размер 
предприятия 

в) юридический 
статус 

а) юридически самостоятельные ор- 
ганизации 

   

б) малые инновационные предприя- 
тия 

   

в) инновационные организации, за-    
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нятые разработкой процесс-инноваций    

г) крупные научно- 
исследовательские институты и кон- 

структорские бюро 

   

д) юридически несамостоятельные 
организации 

   

е) инновационные организации, раз- 
рабатывающие продукт-инновации 

   

11. Расположить этапы развития менеджмента в хронологическом порядке: 

системный подход; 

административный подход; 

поведенческий подход; 

подход научного управления; 

подход с точки зрения человеческих отношений; 

ситуационный (проектный) подход; 

процессный подход; 

количественный подход 

12. Расположите по значимости факторы экономического роста: 

объемы основного капитала; 

количество и качество природных ресурсов; 

уровень образования и профессиональной подготовки населения; 

нововведения (инновации); 

совершенствование использования ресурсов. 

13. Расположите элементы механизма управления инновациями в соответствии с 

порядком его реализации: 

Установите последовательность элементов механизма управления инновациями в 

соответствии с порядком его реализации: 

контроль и оценка результатов; 

разработка альтернатив и выбор лучшей из них; 

прогнозирование и планирование инноваций; 

определение критериев выбора альтернатив инноваций; 

разработка и согласование решений; 

анализ ситуации и идентификация потребности в инновации; 

управление реализацией инновационного решения. 

14. Установите логическую последовательность этапов формирования стратегии: 

формирование оперативных стратегий (внутри функциональных направлений, от- 

делов и т.д.); 

выбор общей корпоративной стратегии; 

формирование деловой стратегии; 

формирование функциональной стратегии; 

15. Расположить по порядку виды документации, разрабатываемые в процессе 

осуществления инновационного проекта: 

эскизный проект; 

технический проект; 

техническое предложение; 

рабочий проект; 

техническое задание. 

16. Вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми по- 

терями или другими  негативными последствиями 

это     

17. Бизнес-план является основной формой осуществления иннова- 

ционного проекта. 
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18. Инновационные предназначены для формирования наукоемких 

фирм. 

19. Научно-технический прогресс предусматривает     

развитие. 

и эволюционное 

20.   это процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, со- 

вершенствования предметов труда, форм и методов организации и управления производ- 

ством. 

Кейс 1. 

Инновационная деятельность научно-производственного центра «Реликт» Научно-

производственный центр «Реликт» является одной из крупнейших отечественных фирм по 

созданию компьютерных технологий для швейной индустрии. Компания занима- ет 20 % 

этого наукоемкого рынка и выпускает более 50 программ в год. 

Начинала эта   компания   с   пошива   чехлов   для   автомобильных   сидений. 

Было принято решение об использовании разработанной в НИИ уникальной технологии 

по соединению лоскута в производстве чехлов для автомобилей. Благодаря этой запатен- 

тованной технологии лоскутное (а значит, более дешевое) изделие казалось непосвящен- 

ному человеку сшитым из полноценной ткани и при этом искусно декорированным. Кол- 

лектив приобретал по бросовым ценам фабричные производственные отходы — остатки 

дорогих натуральных тканей и мехов — и шил качественные долговечные чехлы. Сбыва- 

ли продукцию также без посредников. Товар пользовался огромным спросом. Были за- 

ключены договоры с простаивающими ателье, и бизнес пошел в рост. 

Однако через некоторое время коллектив верно спрогнозировал падение спроса на 

свою продукцию. Коллектив «Реликта» переориентировался на новую нишу— пошив 

спецодежды. Во-первых, здесь можно успешно использовать технологические разработки 

сотрудников НПЦ «Реликт». Рабочая одежда должна быть прочной и долговечной, поэто- 

му для нее используются особые ткани, требующие особой технологии пошива. С другой 

стороны, ткани и технологии не должны быть дорогостоящими, так как уровень цен на 

такую продукцию должен оставаться невысоким. 

Успех нового предприятия строился на том, что сотрудники компании смогли пра- 

вильно спрогнозировать ситуацию на рынке профессиональной одежды и грамотно оце- 

нить характер и объем спроса. 

К середине 1990-х гг. на рынке России появились компании, готовые платить за 

корпоративную одежду, являющуюся частью фирменного стиля. Причем каждая компа- 

ния требовала эксклюзивности продукции, с одной стороны, и ее многофункциональности 

— с другой. Технология «Реликта» давала возможности гибкого реагирования на нужды  

заказчика, при этом сохранялась низкая себестоимость, что создавало и значительное це- 

новое преимущество перед западными конкурентами. Необходимость частой смены моде- 

лей и работа малыми партиями (от 20 до 100 единиц) сдерживали рост бизнеса. Исполне- 

ние заказов требовало оперативности, а затраты на переподготовку производственных 

мощностей под новый заказ составляли 50 % от всей стоимости проектов и требовали не 

только средств, но и времени. И тогда «Реликт» внедрил еще одну инновацию — компью- 

терную систему проектирования спецодежды. С ее помощью удалось сократить подгото- 

вительный цикл работ перед запуском модели в производство в пять-семь раз. 

Затем «Реликт» продал свою запатентованную технологию конкурентам, имеющим 

крупные производства (что позволяет использовать эффект экономии на масштабах), и 

сосредотачивает свою деятельность на создании компьютерных технологий для швейных 

производств разной направленности. 

К концу 1990-х гг. программный продукт «Реликта» использовали не только ком- 

пании, специализирующиеся на пошиве спецодежды, но и предприятия по пошиву муж- 

ских и женских костюмов, детской одежды, меховых и кожаных изделий. 
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Таким образом, активная инновационная политика и грамотный маркетинговый 

подход обеспечили малому предприятию «Реликт» устойчивый рост и перспективы раз- 

вития на рынке России. 

Задание: Изучив текст кейса, перечислите инновации компании «Реликт» 

Определите ключевые факторы успеха инновационной деятельности компании «Реликт».  

Продемонстрируйте факторы, способствующие и, напротив, препятствующие развитию 

инновационной деятельности. 

Кейс 2. 

Ваш коллега, занимающийся технической подготовкой документов, ворчит: «Так и 

не могу понять: что такое инновационные технологии управления? То пишут «технологии 

инновационного управления», то «технологии управления инновациями», то «управлен- 

ческие инновационные технологии». Можешь объяснить, что это такое и как их правиль- 

но называть?» 

Задание: Что Вы ему ответите? 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме- 

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

компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала тео- 

ретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении се- 

местра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести уст- 

ный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокуп- 

ности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных про- 

фессиональных компетенций. 

Основные формы: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с по- 

мощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися компе- 

тенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образо- 

вательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной аттеста- 

ции по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна- 

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

компетенций в академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат- 

тестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, про- 

граммам магистратуры»; 
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- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе пред- 

ставлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 
№ 

п/п 

Контро- 

лируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисци- 

плины 

Код 

контроли- 

руемой 

компетен- 

ции (или её 

части) 

Оценочные 
средства 

 

 

 
Способ кон- 

троля 

 
текущий контроль по 

дисциплине 

 
промежуточная атте- 

стация по дисциплине 

1 Тема 1 ПК-15 Устный опрос, тестовое 

задание, вопросы для 

самоконтроля 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) бланко- 

вое тестирование 

Устно, 

письменно 

2 Тема 2 ПК-15 Устный опрос, вопросы 

для самоконтроля 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) бланко- 
вое тестирование 

Устно, 

письменно 

3 Тема 3 ПК-15 Устный опрос, вопросы 

для самоконтроля 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) бланко- 
вое тестирование 

Устно, 

письменно 

4 Тема 4 ПК-15 Устный опрос, вопросы 

для самоконтроля 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) бланко- 

вое тестирование 

Устно, 

письменно 

5 Тема 5 ПК-15 Устный опрос, вопросы 

для самоконтроля 

Вопросы и задания к 

зачету и (или) бланко- 
вое тестирование 

Устно, 

письменно 

6 Тема 6 ПК-15 Устный опрос, тестовое 
задание, вопросы для 

самоконтроля 

Вопросы и задания к 
зачету и (или) бланко- 

вое тестирование 

Устно, 

письменно 

7 Тема 7 ПК-15 Устный опрос, вопросы 

для самоконтроля 

Вопросы и задания к 
зачету и (или) бланко- 

вое тестирование 

Устно, 

письменно 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

8.1 Основная литература 

Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Л. Лебедев, В. Д. Секерин, О. Р. Семикова, А. Е. Горохова. — Элек- 

трон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 272 c. — 978-5-6040243-7- 

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75487.html 

Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление инновационной дея- 

тельностью на региональном уровне : учебно-методическое пособие / Т. С. Мещерякова, 

Д. А. Максимова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 39 c. — ISBN 978-5- 

7264-2052-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95520.html . — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

Райская, М. В. Управление инновационной деятельностью : учебное пособие / М. 

В. Райская. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-7882-2354-4. — Текст : электронный // Элек- 

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95053.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/75487.html
http://www.iprbookshop.ru/95520.html
http://www.iprbookshop.ru/95053.html
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8.2 Дополнительная литература 

Ермолаев   Е.Е.   Инновационный   менеджмент   [Электронный   ресурс]: учебно- 

методическое пособие/ Ермолаев Е.Е., Хайруллин М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62897.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Гребенникова, А. А. Инновационные технологии в деятельности органов власти : 

учебное пособие / А. А. Гребенникова, О. Г. Кирилюк. — Саратов : Вузовское образова- 

ние, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-4487-0606-6. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88756.html . 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Иванилова, С. В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / С. В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 188 c. — 978-5-394-02895-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66843.html 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. Биржа инвестиций и технологий (сайт посвящен вопросам поддержки и развитию тех- 

нологического бизнеса в России) // http://www.techbusiness.ru 

2. Журнал Инновации // http://transfer.eltech.ru/Innov_W/innov.html 

3. Креативная экономика // http://www.CreativEconomy.ru 

4. Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры НТД и регио- 

нальных инновационных систем // http://www.miiris.ru 

5. Российская сеть трансфера технологий // http://www.rttn.ru 

6. Сайт Инновационно-технологического Центра «МГТУ-Система» // http://mgtu- 

sistema.ru 

7. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности // http://www.sci- 

innov.ru 

8. Электронное издание «Наука и технологии России» // http://www.strf.ru 

9. Центр исследований и статистики науки // http://www.csrs.ru 

10. Центр развития инноваций // http://www.innovatika.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины, т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические ас- 

пекты делового этикета и протокола, методы диагностики конфликтных ситуаций в дело- 

вых отношениях. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положе- 

ния, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечания- 

ми: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной руч- 

кой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание и запись лек- 

ции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук 

и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само- 

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за- 

дать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал 

http://www.iprbookshop.ru/62897.html
http://www.iprbookshop.ru/88756.html
http://www.iprbookshop.ru/66843.html
http://www.techbusiness.ru/
http://transfer.eltech.ru/Innov_W/innov.html
http://www.creativeconomy.ru/
http://www.miiris.ru/
http://www.rttn.ru/
http://mgtu-/
http://www.strf.ru/
http://www.csrs.ru/
http://www.innovatika.ru/
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является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или 

темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и за- 

дачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. Конспек- 

тирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен- 

дуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без не- 

оправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступ- 

ление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 

профессиональных компетенций 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, скон- 

струированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежа- 

щие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. Более 

того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного матери- 

ала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консульта- 

ции и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полу- 

ченных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и рас- 

ширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать норма- 

тивную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; раз- 

вития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельно- 

сти мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополни- 

тельной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литера- 

турным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, справоч- 

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних кон- 

трольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает исполь- 

зование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учре- 

ждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существую- 

щими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала коди- 

фикации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) 

для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разра- 

ботанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методи- 

ческие материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре- 

подаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может про- 

водить индивидуальные и групповые консультации. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обу- 

чающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение со- 

держания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); дифференци- 

ацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения само- 

стоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выпол- 

ненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; про- 

ведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и проведение ин- 

дивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; защи- 

та отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автома- 

тизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут 

быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов препо- 

даватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить уровень 

освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также знаний и уме- 

ний, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для студентов всех 

форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, тестовые зада- 

ния могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной программе. Сама 

процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). Для выполнения те- 

стовых заданий студент должен повторить теоретический материал, изложенный на лек- 

циях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообще- 

ние по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. 

Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой до- 

клада является использование документальных источников, которые ложатся в основу 

устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в про- 

блематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо 

посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих 

важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необ- 

ходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, науч- 

ных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты социологиче- 

ских исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, изложение ма- 

териала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация информа- 

ции; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с результатами иссле- 

дования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного состояния пробле- 

мы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; пол- 

ноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной пробле- 

мой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо 

практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступаю- 

щему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного (машинописного) текста. К 
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докладу студент готовится самостоятельно, определив предварительно с преподавателем 

тему доклада, а также проработав вопрос о его структуре. Необходимо обращение к спе- 

циальной литературе по теме доклада, в том числе и литературе, не указанной в данной 

рабочей программе. Если в процессе подготовки доклада у студента возникают затрудне- 

ния, они могут быть разрешены на консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более продол- 

жительное время. В обсуждении докладов принимают участие все присутствующие на се- 

минаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 
Обучающиеся, проявляющие интерес к проблемным аспектам научно- 

исследовательской работы по собственной инициативе и по согласованию с преподавате- 

лем могут в целях углубленного изучения и для решения различных учебно-научных за- 

дач (выступление на семинарском занятии, доклад на научном кружке, выполнение науч- 

ной работы на конкурс и т.п.) выполнять рефераты. удачные рефераты впоследствии мо- 

гут лечь в основу выпускной квалификационной дипломной работы. 

Реферат(лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение содержа- 

ния научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного докла- 

да; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора соответствующих 

источников информации (научных трудов, литературы по теме). Реферат является адек- 

ватным по смыслу изложением содержания первичного текста и отражает главную ин- 

формацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, объективно переда- 

вать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно оценивать матери- 

ал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продук- 

тивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. Ре- 

продуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат- 

резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщенном виде, ил- 

люстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах ис- 

следования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные 

положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет раз- 

личные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом инфор- 

мации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет разверну- 

тый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их актуаль- 

ных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт 

TimesNewRoman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом 

равным 1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шриф- 

та должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в конце и 

пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст реферата 

должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется арабскими 

цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Нуме- 

рация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном листе не 

ставится. 



27 
 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; содер- 

жание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и лите- 

ратуры; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 30 листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Залогом успешной сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия 

студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией и в 

период сдачи зачетов. Специфической задачей обучающегося в период сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение го- 

да. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабо- 

чую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины зачет. 

В период подготовки к зачету обучающийся вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная ра- 

бота в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в вопросах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета, обучающиеся должны принимать во внимание, что все 

основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать 

их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профес- 

сиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемон- 

стрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более высокого 

уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету 

необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. При подготовке к зачету необ- 

ходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и 

информационные справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины (модуля) Информационные технологии 

1 
Тема 1. Основные положения теории инноваций  

2 
Тема 2. Роль инноваций в развитии экономики и 

смены технологических укладов в обществе 

 

3 
Тема 3. Содержание и организационные структуры 

инновационной деятельности 

 

4 Тема 4. Виды инноваций и их классификация  

5 
Тема 5. Содержание и организационные структуры 

инновационной деятельности 

 

6 
Тема 6. Инфраструктура инновационной деятель- 

ности 

 

7 
Тема 7. Государственное регулирование инноваци- 

онной деятельности 

Презентация «Технологии управ- 

ления инновациями» 
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11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Ли- 

цензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Ли- 

цензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 
2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществле- 

нии образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Инновационная деятельность» проводятся в 

учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обес- 

печением: 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, 
ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная 

аудитория № 10 для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, выпол- 

нения курсовых работ, групповых и индиви- 

дуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, помещение 

для самостоятельной работы, помещение 

для хранения и профилактического обслу- 

живания учебного оборудования. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, пере- 

носной проекторBenQMS 504, экран для 

проектора. Переносной нетбук ASUS- 

X101CH. 

Наборы демонстрационного оборудова- 

ния и учебно-наглядных пособий, инфор- 

мационный стенд «Научные школы ме- 

неджмента». Монитор LCD Monitor 17 

Acer AL1716Fs-8 шт. Компьютер Intel 

Pentium Dual CPU E2140-8 шт. Клавиату- 

ра –8 шт. Мышь- 8 шт. Имеется локальная 

сеть. Имеется доступ в Интернет на всех 

ПК. 

305009, г. Курск, 
ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная 

аудитория №15 помещение для самостоя- 

тельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. 
Учебная аудитория №15-а помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин- 

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви- 

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе- 

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня- 

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из- 

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за- 

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче- 

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи- 

мости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофо- 

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу- 

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару- 

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те- 

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га- 

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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