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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Курс представляет собой изложение современных подходов, методов и инструментов 

к планированию и осуществлению инновационной деятельности в компании. 

Целью дисциплины «Основы инноватики» является системное представление о 

функционировании и развитии национальных и региональных инновационных систем, 

типов инновационной инфраструктуры и формах построения инновационной 

деятельности в организациях, приобретение студентами знаний и навыков в области 

коммерциализации технологий и бизнес-моделей инновационного бизнеса, знакомство с 

основными законодательными и нормативными актами в области инноваций. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 изучение теоретических основ и подходов в области национальных и региональных 

инновационных систем и концепций инновационного роста; 

 включение в процесс обучения знакомство с реальными инновационными 

практиками и проектами российских и зарубежных компаний; 

 анализ бизнес-планов и проведение первичной экспертизы инновационных 

проектов, разработка методов коммерциализации технологий и бизнес-моделей на 

примере конкретного проекта; 

развитие навыков проектирования организационных систем с учетом влияния 

инновационных процессов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1. Владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых  

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

-основные 

законодательные и 

нормативные акты, 

программы и стратегии 

в области 

инновационного 

развития 

 

-находить и 

использовать 

информацию в 

части форм, 

методов поддержки 

инноваций; 

 

-способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированной 

информации 

ПК-6. Способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

-теоретические основы 

и понятийный аппарат 

дисциплины 

- принципы и правила 

организации 

инновационной 

деятельности в 

компании 

-этапы построения 

бизнес-модели 

-систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

информацию в 

целях поиска и 

обработки данных, 

касающихся 

подходов и трендов 

оценки 

современных 

технологических 

инноваций и их 

конкурентоспособн

ости на внешнем и 

внутреннем рынках 

-навыками и 

способностями 

выбирать 

оптимальную бизнес-

модель для реализации 

компанией 

инновационных 

конкурентных 

преимуществ 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-8. Владение 

навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

-классификацию 

инноваций по 

международным и 

национальным 

критериям; 

-состав и динамику 

показателей 

Глобального 

инновационного 

индекса 

-описывать бизнес-

процессы компаний 

с точки зрения 

внедрения 

технологических и 

нетехнологических 

инноваций 

-работать с 

международными 

базами данных, 

-формировать и 

оформлять 

основные этапы 

бизнес-модели 

-основной 

терминологией и 

определениями в 

инновационной сфере 

-навыками проведения 

CustDev, 

формулировки и 

тестирования гипотез, 

-знаниями в сфере 

планирования 

деятельности 

стартапов 

   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы  инноватики» является элективной, читается на 2 курсе в  

3 семестре.  

Для освоения дисциплины обучающимися необходимы знания, приобретенные в 

результате изучения таких дисциплин как Микроэкономика, Основы менеджмента. 

Дисциплина «Основы  инноватики» может являться дополнением к таким курсам 

как Стратегический менеджмент, Управление проектами, Методы принятия 

управленческих решений и др.. Курс поможет студентам глубже проработать вопросы, 

связанные с организацией на системной основе инновационной деятельности, 

коммерциализации технологических инноваций, внедрения маркетинговых и 

организационных инноваций в компаниях. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации во время занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Дисциплина «Основы инноватики» знакомит студентов с научными, прикладными и 

методологическими основами теорий инноваций и инновационного роста, а также 

ориентирован на формирование необходимых для будущей деятельности менеджера 

практических навыков по вопросам оценки и проведения технологической, экономической 

и финансовой части экспертиз инновационных проектов. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа 
 

 

 
№ 
п/

п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

лекции 

груп. 

инд. 

конс. 

самостоя

тельная 

работа 

во время 

занятий 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Все

го 

в т.ч. 

практ 

зада-

ния 

1. Инновационное развитие: 

основные теоретические 

подходы и новые 

парадигмы 

3 1-2 4 2  2 Контроль освоения 

теории  

 

2. Концепции национальных 

и региональных 

инновационных систем 

3 3-4 4 2  2 Контроль освоения 

теории и 

самостоятельная 

работа 
3. Инновационная 

инфраструктура 
3 5-6 4 2  2 Контроль освоения 

теории и разбор 

кейсов 
4. Инновации: определения и 

классификации 
3 7-8 4 2  2 Контроль освоения 

теории и разбор 

кейсов 
5. Стадии коммерциализации 

технологий и бизнес-

модели стартапов. 

Показатели статистики 

инноваций. 

3 9-10 4 2  2 Письменный анализ 

кейса. Анализ деят-ти 

инновационной 

компании 

6. Институциональная среда 

инноваций и защита прав 

на интеллектуальную 

собственность 

3 11-12 4 2  2 Контрольная работа. 

Презентация 

проектного задания 

7. Особенности разработки и 

реализации стратегий и  

программ инновационного 

развития в России и за 

рубежом 

3 13-14 4 2  2 Тесты, кейсы, 

экспертиза проектов с 

сайта Фонда 

поддержки 

инноваций) 
8. Гос. политика и институц. 

среда инновационной дея-

тельности в России и в 

Новосибирской обл.. 

3 15-16 4 2  2 Презентация 

проектного задания 

9. Презентация 

инновационных компаний 

и экспертизы проектов  

3 15-17   2 2  

10. Выполнение индивидуаль-

ного семестрового задания 
3 10-16   2 10  

11. Подготовка к диф.зачету 3     6  

 Итого   32 16 4 34 Диф.зачет 
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В последнее десятилетие разработано множество концепций, предлагающих 

системный подход к инновациям. С середины 1990-х гг. увеличилось количество 

публикаций, посвященных «региональным системам инноваций», Франко Малерба и его 

итальянские коллеги являются авторами концепции «секторальных систем инноваций». 

Уве Гранстренд предложил подход на основе корпоративных инновационных систем. 

Некоторые ключевые идеи концепции инновационных систем, такие как вертикальные 

связи и взгляд на инновацию как интерактивный процесс, также находятся в фокусе 

исследований промышленных кластеров Портера и его последователей. К новым 

направлениям в области инноваций можно отнести исследование Генри Чесбро, в котором 

он описывает парадигму закрытых и открытых инноваций. Исследования инновационных 

процессов с середины 80-х годов существенно трансформируются и все больше задают 

тон развитию национальных инновационных систем (НИС). Системы инновационных 

концепций интерпретируются как сложный и комплексный процесс, а не как линейные 

зависимости в неоклассическом представлении. Всесторонний анализ процесса инноваций 

включает множество факторов. Современные концепции НИС также опираются на модель 

«Тройной спирали» как формирование предпринимательского университета в рамках  

интеграции университетов, бизнеса и государства.  Еще одной концепцией, активно 

развивающееся в последнее время является концепция «Бережливого стартапа», 

сформированная Стивом Бланком и его последователем Эриком Рисом. Из этих 

концепций для формирования навыков технологического предпринимательства в рамках 

курса «Основы инноватики» для докладов, анализа инновационных компаний и 

проведения экспертизы инновационных проектов используются следующие темы и 

направления:   

1. CustDev. 

2. Бизнес-модель. 

3. MVP. 

4. HADI. 

5. Product Developmen. 

6. Расчет воронки продаж и конверсии (стоимости привлечения одного покупателя). 

7. Финансовая модель/расчет экономической эффективности. 

8. Расчет необходимого капитала (Потребности в инвестициях/Расчет необходимого 

уровня инвестиций). 

9. Оценка различных этапов коммерциализации/монетизации. 

10. Оценка интеллектуальной собственности. 

11. Оценка компании. 

12. Оценка рисков. 

13. Способы управления проектами/Проектный менеджмент. 
 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции формируются в 

процессе изучения различных разделов курса 

 

 Содержание раздела 

1 Инновационное развитие: основные теоретические подходы и новые парадигмы. 

Инновации по Й. Шумпетеру. Модель цепи последовательных связей С.Кляйна и 

Н.Розенберга. Роль инноваций с точки зрения внешней торговли Дж. Доси, К.Павитт и 

Л.Соэти. Региональные и секторальные системам инноваций (С.Фриман, Б.Лундвалл). К. 

Перес и концепция «техноэкономической парадигмы». Г. Чесбро и парадигма закрытых и 

открытых инноваций. Технологические уклады по С.Ю. Глазьеву. Обоснование  важности 

инноваций в экономическом росте национальной экономики (Л.Гохберг, И.Гурков, 

И.Г.Дежина, Б.Г.Салтыков, К.В.Юдаева, О.Голиченко и др.). 

2 Концепции национальных и региональных инновационных систем. Основные 

определения и характеристики НИС и РИС (С.Меткалф, С. Фриман, Б. Лундвалл). 

Классические и неоклассические теории размещения, регионального роста и региональной 
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политики (Дж.Мюрдаль, Х.Ричардсон, Дж.Фридман). Теории, исследующие 

технологический рост, инновационную активность предприятий, зависимость затрат на 

НИОКР и НТП, детерминанты спроса на инновации в промышленном секторе (П.Ромер, 

Дж.Гроссман,  И.Хелпман, З.Акс, А.Варга). Модель «Тройной спирали» Г.Ицковица. Модель 

«Тропического леса» Г.Хоровитта и В.Хвана. Российская НИС (О.Голиченко, И.Дежина, 

Н.Иванова, Л.Гохберг, Г.Клейнер) 

3 Инновационная инфраструктура. Основные элементы и функции инновационной 

инфраструктуры. Бизнес-инкубаторы и технопарки. Инновационные кластеры и технико-

внедренческие зоны. Технологические центры, индустриальные парки, центры трансфера 

технологий. Венчурные фонды и фонды посевных инвестиций. Инфраструктура поддержки 

(консалтинг, экспертиза, сертификация и стандартизация и пр.). Институты развития 

(Сколково, Роснано, Ростехнологии, РВК, государственные внебюджетные фонды и др.). 

Роль науки и учреждений высшего образования в создании инноваций 

4 Инновации: определения и классификации. Классификация инноваций на основе 

Руководства Осло и рекомендаций ОЭСР. Технологические и нетехнологические 

инновации и их классификационные признаки. Продуктовые и процессные 

инновации. Маркетинговые и организационные инновации. Социальные и 

институциональные инновации. Прорывные (революционные)  и поддерживающие 

(инкрементальные) инновации. «Подрывные» (дестабилизирующие) инновации по 

К.Кристенсену. Псевдоинновации. Классификация инноваций и основные 

определения и методология ФСГС РФ. Основные субъекты инновационной 

деятельности. 

5 Стадии коммерциализации технологий и бизнес-модели стартапов. Показатели 

статистики инноваций. Методы поиска новых идей: активные и пассивные. 

Источники инновационных возможностей и индикаторы перемен. Этапы 

коммерциализации технологий для различных отраслей. Бизнес-модели и подходы к 

коммерциализации / монетизации видов бизнеса. Менеджмент стартапа. Жизненный 

цикл инноваций. Стратегии «голубого океана» (В.К.Чан, Р.Моборн). Инновационные 

работы  и услуги, инновационно-активные предприятия,  патенты, лицензии и ноу-

хау. Критерии и показатели оценки инновационных проектов. Риски, связанные с 

реализацией технологических инноваций. 

6 Институциональная среда инноваций и защита прав на интеллектуальную 

собственность (ИПС). Положительное влияние усиления защиты ИПС на уровень 

инновационной активности и технический прогресс (Chin, Grossman, Deardorff, 

Helpman, Lai). Имитации и инновации (Segerstrom, Anant, Dinopoulos, Acemoglu, 

Aghion, Zilibotti, Teece, Polterovich). Влияния сильной защиты ИПС на уровень 

прямых иностранных инвестиций (Maskus, Eby-Konan, Yang). Оценка стоимости 

интеллектуальной собственности (А.Н.Козырев, С.М. Климов, В.Л.Макаров и др.) 

7 Особенности разработки и реализации стратегий и  программ инновационного 

развития в России и за рубежом. Индикаторы оценки качества институциональной 

среды  инноваций. Оценки Мирового банка. Индикаторы Европейского 

инновационного табло. Индекс Глобальной конкурентоспособности. Глобальный 

инновационный индекс. Стратегия 2020 и программы инновационного развития в 

России. 

8 Государственная политика и институциональная среда инновационной 

деятельности в России и в Новосибирской области. Государственные 

законодательные акты и нормативные документы. Федеральные законы «О создании 

особых экономических зон», «О создании технопарков в сфере высоких 

технологий», «О создании венчурного инновационного фонда» и др. Федеральные 

целевые программы. Закон «О политике Новосибирской области в сфере развития 

инновационной системы». Постановление "Порядок предоставления субсидий 

субъектам инновационной деятельности"  и др. 
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Ориентация курса как на получение знаний по основным теоретическим и 

методологическим подходам в области инноваций, так и на развитие компетенций 

студентов в области методов коммерциализации технологий, анализа бизнес-идей и 

практик в инновационных компаниях, проектирования бизнес-моделей и стратегий 

управления стартапами, оценку эффективности инновационных проектов, разработки 

стратегий внедрения инноваций. Также курс ориентирован на знакомство студентов с 

федеральными и региональными программами поддержки инновационной деятельности, 

элементами инновационной инфраструктуры, особенностями разработки и реализации 

инновационных проектов и программ за рубежом. 

Курс «Основы инноватики» предполагает использование в процессе преподавания 

разнообразных методов и технологий обучения:  

Активные формы: 

• Лекционно-семинарские занятия. 

Интерактивные формы: 

• Дискуссии и доклады. Обсуждение примеров на опыте российских предприятий и 

зарубежных организаций.  

• Активное обсуждение в процессе занятий категориального и понятийного аппарата 

курса, адаптация модельных примеров к реальной российской практике. 

• Анализ конкретных ситуаций с использованием метода case-study. 

• Проблемно-ориентированную групповую работу. 

• Приглашение руководителей инновационных компаний с целью знакомства с 

опытом работы и организацией инновационной деятельности. 

• Посещение Технопарка новосибирского Академгородка и Биотехнопрака 

«Кольцово», участие в семинарах и деятельности экспертных сообществ. 

• Групповые проектные задания с презентацией и обсуждением результатов. 

• Написание экспертного заключения по проектам, размещенным в открытом 

доступе на он-лайн ресурсах Фонда «Роснано», Фонда содействия инновациям, Фонда 

«Сколково» и др. 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Кузнецова С.А. Инновации: от идеи до проекта : учеб. пособие / С. А. Кузнецова, В. Д. 

Маркова ; Новосиб. гос. ун-т .— Новосибирск : НГУ, 2007 .— 92 с. (22 экз.). 

2. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Экономика» / С.А. Кузнецова, Н.А. Кравченко, 

В.Д. Маркова, А.Т. Юсупова ; отв. ред. Г.М. Мкртчян ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд подгот. кадров. 

-  Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005 (256 экз.). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Стартап-гайд. Как начать и... не закрыть свой интернет-бизнес / [Пол Грэм, С. 

Ашин, М. Зобнина и др.] ; под ред. М. Р. Зобниной2-е издМосква : Альпина Паблишер : 

ФРИИ, 2017.- 164 (4 экз) 

4. Тиль П. От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее : пер. с 

англ. / Питер Тиль при участии Блейка МастерсаМосква : Альпина Паблишер, 2015188, [3] 

с. : ил., портр. ; 24 см.Пер. изд.: Zero to one. Notes on Startups, or How to Build the Future / 

Peter Thiel with Blake Masters. - New York: Crown Business, 2014. (1 экз) 

5. Маркова В. Д. Процесс создания и коммерциализации новинок (маркетинговые 

аспекты) : учебно-методическое пособие : [для студентов экономических факультетов 
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вузов] / В.Д. Маркова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, [Центр доп. 

образования]Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2011.- 89 с. (2 экз.) 

6. Маркова В. Д. Цифровая экономика : учебник : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.01 

"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / В.Д. Маркова. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. – 184с (16 экз.). 

7. Стив Бланк. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов. – 

М.: Альпина Паблишер, 2017 

8. Эрик Рис. Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и 

выбора бизнес-модели. – М.: Альпина Паблишер, 2019 

9. Рене Моборн, В. Чан Ким. Стратегия голубого океана. Как найти или создать 

рынок, свободный от других игроков.  – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017 

10. Остервальдер А., Пенье И. Построение бизнес-моделей. Настольная книга 

стратега и новатора. – М.: М.: Альпина Паблишер, 2019 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

11. Валиева О. В. Институциональная среда инновационной деятельности: учеб. пособие / 

Новосибирский гос. ун-т. - изд. 3-е, доп. и перераб. – Новосибирск, 2013. (20 экз., в метод. каб.) 

12. Россия в зеркале международных рейтингов : информационно-справочное 

издание / отв. ред. В.И. Суслов, науч. ред. О.В. Валиева, Н.А. Кравченко ; ИЭОПП СО 

РАН. - Новосибирск : Параллель, 2019. - 170 с. - URL: Электронный ресурс (pdf) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- «Консультант Плюс» - законодательство РФ кодексы, законы, указы, 

постановления, нормативные акты. http://www.consultant.ru/ 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2019/Russia_v_zerkale_mezhdunar_reytingov.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ssrn.com/
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результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

 Windows и Microsoft Office  

 Zoome 

 Google Forms 

 Google Meet  

 Miro 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Основы управления инновациями используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы инноватики» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен 

дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет является итоговой оценкой по 

курсу и проставляется в приложение к диплому.  

Оценка по диф.зачету ставится по итогам набранных за весь курс баллов. В целом 

курс включает в себя выполнение тестовых заданий, анализ деятельности инновационной 

компании и осуществление экспертизы инновационного проекта в соответствии с 

требованиями Фонда «Роснано» и Фонда содействия инновациям. Итоговая оценка по 

курсу складывается из нескольких составляющих, значение которых представлено ниже в 

таблице. 

Критерии и шкала оценок по Дисциплине «Основы инноватики» в соответствии с 

Положением о применении балльно-рейтинговой системы (БРС) для текущего контроля и 

промежуточной аттестации знаний студентов на экономическом факультете НГУ  

Контроль знаний Баллы 

Лекции (тесты) min max 

Тест 1.  5 10 

Тест 2.  5 10 

Презентация анализа деятельности инновационной компании 20 40 

Экспертиза инновационного проекта 20 40 

Суммарный балл  50 100 

 

Итоговая оценка по курсу «Основы инноватики» 
Оценка Набранные баллы 

от до 

Удовлетворительно 50 64 

Хорошо 65 79 

отлично 80 100 

 

Практическое задание «Оценка основных параметров статистики инноваций на 

примере Глобального инновационного индекса» по теме 2. Инновации: определения и 

классификации. Показатели статистики инноваций.  Оценивается в 10 баллов и включает 

работу: 

 с первоисточниками информации на английском языке. Официальный сайт 

Всемирной организации интеллектуальной собственности URL: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/  

 со справочным изданием по теме на русском языке «Россия в зеркале 

международных рейтингов» (Россия в зеркале международных рейтингов: 

информационно-справочное издание / отв. ред. В.И. Суслов, науч. ред. О.В. Валиева, Н.А. 

Кравченко ; ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск: Параллель, 2019. - 170 с. - 

URL: Электронный ресурс (pdf) 

 выбор трех любых стран и сравнение по параметрам индекса с использованием 

количественной и качественной информации.  
 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2019/Russia_v_zerkale_mezhdunar_reytingov.pdf


12 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1 Знать основные законодательные и 

нормативные акты, программы и стратегии в 

области инновационного развития 

Ответы на тесты 

Разбор кейсов на занятиях 

Выполнение самостоятельной работы 

Зачет 

Уметь находить и использовать информацию 

в части форм, методов и институтов 

поддержки инноваций 

Ответы на тесты 

Разбор кейсов на занятиях 

Выполнение самостоятельной работы 

Владеть способностью к работе в условиях 

большого объема неструктурированной 

информации 

Выполнение самостоятельной работы 

 

ПК-6 Знать теоретические основы и понятийный 

аппарат дисциплины, принципы и правила 

организации построения  инновационной 

деятельности в компании, этапы построения 

бизнес-моделей и систем продвижения 

инноваций 

Ответы на тесты 

Разбор кейсов на  занятиях 

Выполнение самостоятельной работы 

Зачет 

Уметь систематизировать, анализировать и 

обобщать информацию в целях поиска и 

обработки данных, касающихся подходов и 

трендов оценки современных 

технологических инноваций и их 

конкурентоспособности на внешнем и 

внутреннем рынках 

Разбор кейсов на занятиях 

Выполнение самостоятельной работы 

 

Владеть навыками и способностями 

выбирать оптимальную бизнес-модель для 

реализации компанией инновационных 

конкурентных преимуществ 

Выполнение самостоятельной работы 

 

ПК-8 Знать классификацию инноваций по 

международным и национальным критериям; 

состав и динамику показателей Глобального 

инновационного индекса 

Ответы на тесты 

Разбор кейсов на занятиях 

Выполнение практического задания 

Выполнение самостоятельной работы 

Зачет 

Уметь описывать бизнес-процессы компаний 

с точки зрения внедрения технологических и 

нетехнологических инноваций, работать с 

международными базами данных, 

формировать и оформлять основные этапы 

бизнес-модели 

Разбор кейсов на занятиях 

Выполнение самостоятельной работы 

 

Владеть основной терминологией и 

определениями в инновационной сфере; 

навыками проведения CustDev, 

формулировки и тестирования гипотез; 

знаниями в сфере планирования 

деятельности стартапов   

Выполнение самостоятельной работы 
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Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Качество ответов на тесты:  
– набранные баллы при ответе на тесты, не менее 80,1% ответов на тестовые 

вопросы должны быть правильными. 
Тесты включают теоретические вопросы, изученные студентами в ходе 

лекций и разбор практических ситуаций – кейсов, аналогичные примеры 

которых разбирались на семинарских занятиях 
Работа с кейсам на занятиях 
- высокие знания теоретических подходов, инструментов и методологий 
-активная командная работа 
-подбор веских аргументов 
-использование дополнительных источников информации 
Выполнение оценочного задания по теме 2 
Максимальное количество баллов- 8-10 
-качественная работа с первоисточниками информации на английском языке.  
-отличная работа со справочным изданием по теме на русском языке «Россия 

в зеркале международных рейтингов»  
-сравнение трех стран по параметрам индекса с использованием 

количественной и качественной информации выполнено полно, с 

привлечением дополнительных ресурсов.  
Качество выполнения самостоятельного задания:  
Максимальное количество баллов за выполнение самостоятельного задания –

17-20 баллов. Баллы включают: 
- полное и своевременное выполнение всех шести этапов;  
- полное выполнение задания по каждому этапу. 
- релевантное использование теоретических и прикладных подходов и  

инструментов анализа для выполнения всех этапов работы; 
- грамотное владение и использование поисковых систем для анализа и 

оценки информации по существующей компании, рынкам, конкурентам и пр. 
- правильный выбор методов сбора и анализа информации, корректность их 

использования; 
- правильность и полнота представления информации в графической и / или 

табличной формах со ссылками на первоисточники; 
– логичность и аргументированность полученных результатов, 
- правильное и последовательное выполнение всех пунктов заданий. 
Итоговое тестирование:  
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или кейс 
– умение сформулировать выводы, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 
80–100 

 баллов 

 

Качество ответов на тесты:  
– набранные баллы при ответе на тесты, от 60,1 до 80% ответов на тестовые 

вопросы должны быть правильными. 
Работа с кейсам на занятиях 
-средние знания теоретических подходов, инструментов и методологий 
-активная командная работа 
-подбор  аргументов 
-использование дополнительных источников информации 
Выполнение оценочного задания по теме 2 
Максимальное количество баллов- 5-7 
-хорошая работа с первоисточниками информации на английском языке.  

Хорошо 
65–79 

 баллов 
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-хорошая работа со справочным изданием по теме на русском языке «Россия в 

зеркале международных рейтингов»  
-сравнение трех стран по параметрам индекса с использованием 

количественной и качественной информации выполнено не очень полно, но с 

привлечением дополнительных ресурсов.  
Качество выполнения самостоятельного задания:  
Максимальное количество баллов за выполнение самостоятельного задания –

12-16 баллов. Баллы включают: 
- полное и своевременное выполнение всех шести этапов;  
- наиболее полное выполнение задания по каждому этапу: 
- релевантное использование теоретических и прикладных подходов и  

инструментов анализа для выполнения всех этапов работы; 
- недостаточная полнота и неточности в использование поисковых систем для 

анализа и оценки информации по существующей компании, рынкам, 

конкурентам и пр. 
- неполный набор методов сбора и анализа информации, недостаточная 

корректность их использования; 
- погрешности в правильности и полноте представления информации в 

графической и / или табличной формах, частичные ссылки на 

первоисточники; 
– неточность в формулировках и неполное выполнение всех пунктов заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 
Итоговое тестирование: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или кейс 
– наличие неполных ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 
Качество ответов на тесты:  
– набранные баллы при ответе на тесты, от 40,1 до 60,0% ответов на тестовые 

вопросы должны быть правильными. 
Работа с кейсам на занятиях 
- удовлетворительные и не полные знания теоретических подходов, 

инструментов и методологий 
-средняя активность при командной работе 
-практическое отсутствие веских аргументов 
- слабое привлечение дополнительных источников информации 
Выполнение оценочного задания по теме 2 
Максимальное количество баллов -  2-4 балла 
-не очень качественная работа с первоисточниками информации на 

английском языке.  
-удовлетворительная работа со справочным изданием по теме на русском 

языке «Россия в зеркале международных рейтингов»  
-сравнение трех стран по параметрам индекса выполнено поверхностно без 

привлечения дополнительных ресурсов.  
Качество выполнения самостоятельного задания:  
Максимальное количество баллов за выполнение самостоятельного задания – 

5-11 баллов. Баллы включают: 
- выполнение всех шести этапов;  
- частичное выполнение заданий по каждому этапу: 
- частичное использование теоретических и прикладных подходов и  

инструментов анализа для выполнения этапов работы; 
- неточности и недостаточность ресурсов поисковых систем для анализа и 

оценки информации по существующей компании, рынкам, конкурентам и пр. 
- неполный набор методов сбора и анализа информации, недостаточная 

корректность их использования; 

Удовлетвори

тельно 
от 50 до 64 

 баллов 
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Типовые примеры тестов, кейсов и другие необходимые материалы для оценки 

результатов обучения 

 

Кейс 1. 

Пример организационных инноваций в ИТ-компании 

Valve (г.Сиэтл, занято около четырехсот человек, по оценкам Forbes стоимость компании 

на 2012 г. составила около $3 млрд.), сфера деятельности: разработка компьютерных игр 

(наиболее известные Half-Life, Portal, Counter Strike и Left 4 Dead) использует модель 

управления, построенную на следующих шести принципах: 

• Принцип № 1. Смерть начальникам. Основатель Valve Гейб Ньюэлл уверен, что в 

эпоху быстрого развития компьютерных технологий традиционная иерархическая 

организация лишена всякого смысла, он отрицает всевозможные должностные 

позиции и иерархии и формальный менеджмент. 

• Принцип №2. Делай что хочешь. Valve не нанимает людей под конкретные задачи. 

Новичок после ряда бесед с коллегами сам выбирает, к решению какой задачи он 

хочет подключиться.  

- погрешности в правильности и полноте представления информации в 

графической и / или табличной формах, частичные ссылки на 

первоисточники; 
– неточность в формулировках и неполное выполнение всех пунктов заданий. 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить отсутствие части 

данных по некоторым направлениям анализа деятельности компании, рынков, 

конкурентов, внешней и внутренней среды. 
Итоговое тестирование: 
– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или кейс 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 
Качество ответов на тесты:  
– набранные баллы при ответе на тесты, менее 40% ответов на тестовые 

вопросы являются правильными. 
Работа с кейсам на семинарах 
- отсутствие знаний теоретических подходов, инструментов и методологий 
- неправильно подобранные аргументы, низкая активность 
Выполнение оценочного задания по теме 2 
Менее 2 баллов 
-сравнение трех стран по параметрам индекса выполнено поверхностно, без 

выводов, анализа и, привлечения дополнительных ресурсов 
-отсутствие задания 
Качество выполнения самостоятельного задания:  
Максимальное количество баллов за выполнение самостоятельного задания – 

менее 5 баллов.  
-работа в течение семестра не была выполнена в срок, либо была выполнена 

не в полном объеме и не в соответствии с требованиями; 
- имеются серьезные недостатки  при использование теоретических и 

прикладных подходов и  инструментов анализа для выполнения этапов 

работы;  
-отсутствуют основные фрагменты работы 
-использовался неполный набор методов сбора и анализа информации, 

недостаточная корректность их использования; 
Итоговое тестирование: 
– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или кейс 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 50 

баллов 
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• Принцип №3. У столов должны быть колесики. Поскольку обстановка в компании 

неформальная и сотрудники сами решают где они могут пригодиться больше всего, 

мебель также решили сделать мобильной. Инструкция по передвижению столов в 

пособии для новичков гласит: «Выньте вилку из розетки. Переместите свой стол. 

Вставьте вилку в розетку. Возвращайтесь к работе». Такие перемещения по офису 

позволяют быстро формировать команды под каждый интересный проект. Внутри 

команд, которые в Valve называются Cabals («Клики»), распределением 

обязанностей занимаются сами сотрудники. Они же решают, кто будет выполнять 

роль неформального лидера, задача которого – координировать усилия, держа в 

голове всю информацию о проекте. Лидеры служат команде, а не наоборот. При 

этом Valve стимулирует клики почаще менять свой состав и конфигурацию. В 

противном случае «бюрократические структуры неизбежно начинают преследовать 

собственные интересы, а не интересы пользователей».    

• Принцип №4. Искать людей важнее, чем дышать.  Подбор сотрудников для такого 

формата управления является наиболее сложной задачей, поэтому в компании 

приветствуется самостоятельные поиски и предложения кандидатов со стороны. 

• Принцип №5. Никогда не берите на работу человека, который хуже вас. Valve 

заинтересована в людях с необычным профессиональным бэкграундом. В таком 

случае они смогут привнести в культуру компании что-то новое. Поэтому в 

компании работают бывшая артистка кукольного театра, создатель спецэффектов 

для «Властелина колец» и «Кинг Конга» и авторы сатирического веб-сайта про 

видеоигры. Недавно компания наняла греческого экономиста Яниса Варуфакиса, 

так как Гейбу Ньюэллу понравился его блог про европейский финансовый кризис. 

Один из художников был принят на работу только после того, как в Valve случайно 

выяснили, что в свободное время он рисует граффити.  

«Мы ценим людей с высокими навыками кооперации и коллаборации. Людей, которые 

могут на лету деконструировать самые сложные проблемы и понятно объяснять всем 

остальным, что они делают и как они это делают. Наши сотрудники также одновременно 

должны быть универсальны, но иметь чрезвычайно глубокие познания хотя бы в одной 

области. Они также должны как минимум быть не слабее нас самих. Никогда не берите на 

работу человека, который хуже вас!»   

• Принцип №6. Нет инвесторам и неудобным партнерам. Valve удалось добиться 

полной независимости от всех внешних факторов. Когда Vavle начали раздражать 

отношения с издателем, они создали магазин цифровой дистрибуции видеоигр 

Steam. Таким образом, компания могла самостоятельно выпускать и продавать 

свои игры без участия посредников. Более того, Valve была основана без 

привлечения денег инвесторов со стороны, и все акции компании до сих пор 

распределяются исключительно между работающими сотрудниками. 

Маловероятно, что мы когда-нибудь увидим их в свободном обращении на 

фондовой бирже. Почти исключена и продажа Valve другой компании. По словам 

Ньюэлла, значительно более вероятно, что, если дела пойдут плохо, Valve будет 

просто распущена.  
Источник: 1. Левин М. Менеджмент будущего. Как устроена самая инновационная компания мира / 

http://slon.ru;  

2. Valve. HANDBOOK FOR NEW EMPLOYEES. Valve Press, 2012. Электронный ресурс: 

http://newcdn.flamehaus.com/Valve_Handbook_LowRes.pdf / Режим доступа: 02.10.2012 

Вопросы  к кейсу 1:  

1. Определите форму организационной структуры компании Valve; 

2. Чем, на ваш взгляд, оправдано введение такой структуры;  

3. Как и по каким критериям оценить эффективность системы  управления компании. 

4. Назовите сильные и слабые стороны у такой структуры управления, какие риски 

должны быть рассмотрены. 

5. Как избежать управленческих рисков в такой организационно структуры. 



17 

 

Кейс 2. 

Дополните линейку перспективных технологий, которые уже сейчас разрабатываются в 

современных компаниях: 

• Гибкие гаджеты; 

• Вечные аккумуляторы; 

• Мобильные проекторы; 

• Интерфейсы с мозгом; 

• Голографические мониторы; 

• Интеллектуальные автомобили; 

• Роботизация, миниатюризация. 

 

Вопросы к кейсу 2:  

1. С какими проблемами сталкиваются разработчики уже сейчас, какие проблемы их 

ожидают в перспективе? 

2.  Какие бизнес-модели вы можете предложить для разных технологий? 

3. Как стадии жизненного цикла продукта влияют на показатели эффективности бизнеса? 

 

Кейс 3. 

Ниже приведен неполный перечень новых технологий, реализованных в первой разработке  iPhone 

компании Apple, представленного в 2007г.  

• В iPhone используется multi-touch дисплей;  

• При печати текста на виртуальной клавиатуре происходит автоматическая коррекция 

ошибок-промахов;  

• В iPhone установлены три датчика: акселерометр, датчик расстояния и световой датчик; 

• Управление sms-сообщениями сделано в виде диалога iChat;  

• iPhone обладает браузером Safari;  

• Почта поддерживает протоколы POP3 и IMAP;  

• iPhone имеет полную поддержку сервиса Google Maps и др.  

• На первый iPhone было зарегистрировано более 200 патентов. 

Вопросы к кейсу 3. 

1. Как вы думаете, к какому типу инноваций: улучшающим, радикальным или 

псеводинновациям, относятся этот и все последующие версии данного смартфона? 

2. Приведите примеры из современных технологических новинок, которые бы имели 

отношение ко всем вышеперечисленным типам инноваций. 

 

Кейс  4. 

1. Выбрать с сайта ОАО «Роснано» (http://www.rusnano.com/) одну компанию из пяти 

направлений: 

 Наноматерилалы. 

 Оптика и электроника. 

 Медицина и фармакология. 

 Энергоэффективность. 

 Нанесение покрытий и модификация поверхностей. 

2. Провести описательный, рыночный и конкурентный анализ по следующим этапам: 

1. Описание компании, стейкхолдеров, технологии  

2. Область применения технологии/разработки 

3. Описание конечного потребителя продукции/товаров/услуг 

4. Анализ рынка (динамика, емкость, доля) по отраслям и регионам (международный, 

российский, региональный) 

5. Анализ конкурентов (на международном и отечественном рынках) 

6. Описать предполагаемые каналы распространения/систему продвижения 

7. Способы коммерциализации/монетизации 

8. Предложить возможные бизнес-модели коммерциализации технологии 

9. Предложить способы оценки эффективности инновационного проекта (срок 

окупаемости инвестиций, NPV, IRR и др.) 

10. Дать обоснованное заключение по финансированию проекта 

http://www.rusnano.com/
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Примеры вопросов к тестам 
 

Какие из перечисленных инноваций относятся к технологическим, организационным и 

маркетинговым (для ответа используйте форму ФСГС «4 – Инновация») 

 

1. Исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 

(передачи), новых производственных процессов 

2. Производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с 

научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов 

3. Приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями 

 приобретение новых технологий (права на патенты, лицензии на использование 

изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и др.) 

 приобретение программных средств 

 другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства (передачи) 

4. Обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями 

5. Разработка и реализация новой или значительно измененной корпоративной 

(акционерной) стратегии 

6. Внедрение современных (на основе информационных технологий) методов 

управления организацией  

7. Разработка и внедрение новых или значительно измененных организационных 

структур в организации 

8. Нововведения в использовании сменного режима рабочего времени 

9. Применение современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, 

услуг 

10. Внедрение современных систем логистики и поставок сырья, материалов, 

комплектующих («Точно в срок» и т.п.) 

11. Создание специализированных подразделений по проведению научных 

исследований и разработок, практической реализации научно-технических 

достижений (технологические и инжиниринговые центры, малые инновационные 

предприятия) 

12. Внедрение корпоративных систем управления знаниями 

13. Реализация мер по развитию персонала (организация корпоративного и/или 

индивидуального обучения,  

14. создание/развитие структур по обучению и повышению квалификации персонала) 

15. Реализация новых форм стратегических альянсов, партнерств и прочих видов 

кооперационных связей с потребителями продукции, поставщиками, российскими 

и зарубежными производителями 

16. Передача ряда функций и бизнес-процессов специализированному подрядчику 

(аутсорсинг) 

17. Внедрение значительных изменений в дизайн товаров и услуг (исключая 

рутинные/сезонные изменения) 

18. Внедрение значительных изменений в упаковку товаров 

19. Реализация новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение 

состава потребителей или рынков сбыта 

20. Использование новых приемов по продвижению товаров (новые рекламные 

концепции, имидж бренда, методы индивидуализации маркетинга и т.п.) 

21. Использование новых каналов продаж (прямые продажи, интернет-торговля, 

лицензирование товаров и услуг) 
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22. Введение новых концепций презентации товаров в торговле (например, 

демонстрационные салоны, веб-сайты и другие) 

23. Использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг 
 

Примеры вопросов к тестам и дифференцированному зачету  
 

1. Основные теоретические подходы и новые парадигмы в теории инноваций и 

инновационного проста; 

2. Концепции НИС и РИС, общие и отличительные признаки, функции, субъекты и 

роли в формировании; 

3. Основные элементы и функции инновационной инфраструктуры; 

4. Классификация инноваций согласно руководству Осло; 

5. Перечислите основных субъектов инновационной деятельности, 

прокомментируйте свои утверждения; 

6. Что относится к технологическим инновациям, дайте определения процессным и 

продуктовым инновациям, приведите примеры из практики; 

7. Что относится к маркетинговым и организационным инновациям, приведите 

примеры из практики; 

8. Прорывные (революционные)  и поддерживающие (инкрементальные) инновации; 

9. «Подрывные» (дестабилизирующие) инновации по К.Кристенсену; 

10. Дайте определение псевдоинноваций, приведите примеры из практики; 

11. Сформулируйте методы поиска новых идей. Как активные и пассивные методы 

могут влиять на  выбор приоритетов развития компании? 

12. Какие вы знаете бизнес-модели и подходы к коммерциализации / монетизации 

различных видов бизнеса? 

13. Перечислите основные этапы управления стартап-проектом; 

14. Какие этапы жизненного цикла инновационного проекта вы знаете, как они 

связаны с этапами управления, какие проблемы возникают на различных этапах 

ЖЦ? 

15. Стратегии «голубого океана» (В.К.Чан, Р.Моборн); 

16. Инновационные работы  и услуги, инновационно-активные предприятия,  патенты, 

лицензии и ноу-хау; 

17. Критерии и показатели оценки инновационных проектов; 

18. Риски, связанные с реализацией технологических инноваций; 

19.  Влияние усиления защиты ИПС на уровень инновационной активности и 

технический прогресс; 

20. Оценка стоимости интеллектуальной собственности; 

21. Формы государственной поддержки инновационной деятельности в России 

22. Основные элементы и функции инновационной инфраструктуры; 

23. Перечислить основные виды и инструменты поддержки инновационной 

деятельности институтов развития в РФ 
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