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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Управление инновационной деятельностью» является 

обеспечение специалиста конкретными знаниями, умениями и навыками, позволяющими 

работать в сфере управления инновационной экономикой, понимать, структуру и цели 

управления инновациями, формулировать, оценивать и организовывать конкретные 

мероприятия в инновационной политики на уровне предприятия, региона, муниципальных и 

государственных программ, соответствующих экономике знаний, в том числе: 

• получение систематизированного представления о теоретических основах экономики 

инноваций; 

• знание объекта государственной инновационной политики - масштабов, динамики и 

структуры национальной инновационной системы РФ в ряду развитых стран мира; 

• овладение базовыми навыками эмпирического анализа, управления инновационной 

деятельностью и оценки последствий реализации государственной инновационной политики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные функции, экономических агентов (государство, бизнес, наука), каналы 

взаимодействия между ними, механизмы реализации государственной политики в данной 

сфере, возможные последствия реализации мероприятий политики. 

Уметь: 

- на основе полученных знаний найти информацию, характеризующую текущие изменения 

инновационной политики страны, выявить области проявления последствий новых 

мероприятий и обработать статистическую информацию, которая необходима для численной 

оценки таких мероприятий, сформулировать выводы об эффективности мероприятий. 

Иметь навыки (приобрести опыт); 

- свободно использовать терминологию, связанную с инновационным развитием, 

государственной инновационной политикой, в том числе и соответствие между англоязычными 

и российскими терминами 
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Обладать навыками содержательного анализа методик расчета характеристик 

инновационного развития, отбора статистических показателей и оценкой их сопоставимости, 

информацией о базах данных и источниках, позволяющих определить лучшие практики, 

соответствующие проводимым в политике мероприятиям. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам для направления 38.03.04 образовательная 

программа «Государственное и муниципальное управление» подготовки бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на изучении следующих тем: 

 Экономика общественного сектора 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Управление в социально-значимых отраслях 

 Теория организации и организационное поведение 

 Базовые навыки работы с текстами; 

 Базовые навыки поиска необходимой литературы в библиотеках и в 

Интернете. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Государственная инновационная политика (магистерская программа). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Основы науковедения или «науки о науке». 

Тема 2. Организация и управление наукой. 

Тема 3. Новые явления в процессах взаимодействия государства, бизнеса и науки. 

Тема 4. Инновационная политика в системе стратегических решений 

Тема 5. Концепция долгосрочного стратегического планирования. 

Тема 6. Инструменты финансовой и организационно-правовой поддержки инноваций в рамках 

научно-технической и инновационной политики. 

Тема 7. Государство и малый и средний инновационный бизнес в России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формой  текущего  контроля  по  данной  дисциплине являются  эссе.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 
 

Критерии оценки письменных работ (контрольная работа) 

Оценка Предмет оценки 

Отлично 

(10, 9, 8) 

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым 

к такого рода работам, и отраженным в Приложении к настоящей 

Программе. Тема письменной работы соответствует названию и 

полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 

логически обоснованные выводы, работа оформлена на высоком 

уровне. Автор свободно ориентируется в материале, владеет научной 

терминологией по рассматриваемой проблеме, умеет пользоваться 

интернет-ресурсами и самостоятельно находить нужную 

информацию, может аргументировано отстаивать свою точку зрения 
и ответить на возникающие вопросы. 

Хорошо 

(7,6) 

Тема письменной работы в целом раскрыта, прослеживается 
авторская позиция,  сформулированы  необходимые выводы; 

использована лишь соответствующая основная литература и 
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 нормативные правовые акты. Автор ориентируется в материале, в 

работе отражена авторская позиция.  Имеются замечания/неточности 

в части изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворительно 

(5,4) 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, изучено 
недостаточно источников; имеются ссылки на нормативные правовые 

акты и некоторые интернет-ресурсы, однако не выражена авторская 

позиция; выводы не обоснованы. Материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа, имеются недостатки в оформлении. 

Неудовлетворительно 

(3, 2, 1, 0) 

Тема   письменной   работы   не   раскрыта   или   название   темы   не 
соответствует содержанию работы. Материал изложен без 

собственной оценки и выводов, присутствует прямая переписка 

текстов из источников без оформления цитат и соответствующих 

ссылок. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется   в   представленном   материале.   Содержание  работы 

заимствовано из какого-либо источника. 
 

Выступление на семинаре - доклад готовится студентом по желанию, тема 

согласовывается с преподавателем. Время доклада не более 15 минут, для презентации 

необходимо подготовить не менее 5 слайдов. Доклад оценивается по следующим критериям: 

- обоснование актуальности темы, четкая формулировка целей и задач исследования; 

- логика построения выступления; 

- наличие иллюстраций; 

- критический анализ, рассмотренных вопросов; 

- креативность подачи материала, коммуникативные навыки; 

- наличие обоснованных выводов; 

- самостоятельность в подборе и использовании источников информации. 

Формой итогового контроля является экзамен. Итоговый экзамен проходит в виде 

тестового испытания. тест может содержать открытые вопросы. Примерные  варианты  

вопросов доводятся до сведения студентов не позднее, чем за две недели до даты экзамена. 

В ходе проведения экзамена преподаватель вправе задавать вопросы, относящиеся к 

ответу студента, в целях выявления реального уровня подготовки студента, степени его знаний, 

а также глубины владения материалом, необходимом для ответа на отобранный вопрос. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

- подготовка и выступление с докладом (критерии оценки приведены в разделе 6.1). 

- тестовые задания по изученной литературе в системе LMS. 

- опрос по самостоятельно изученному материалу в системе LMS. 

Задания для самостоятельной работы (упражнения, кейсы, подготовка докладов, 

написание реферата и выполнение домашнего задания) направлены на применение 

приобретенных знаний в ситуациях, связанных с инновационной деятельностью, 

самостоятельное изучение отдельных вопросов по рекомендованному списку литературы. Цель 

самостоятельной работы студентов заключается в глубоком усвоении учебного материала и в 

развитии навыков самообразования. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 
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Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов: 

- работа на семинарских и практических занятиях: активность в обсуждении докладов; 

развернутость аргументации. 

- активность студентов на семинарах: во время опросов по пройденному материалу, в 

деловых играх, дискуссиях. 

- качество ответов на вопросы преподавателя и решения задач на семинарах. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

 
Отекущая рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренного в РУП. В общем виде 
О накопленная = 0,3*Оэссе +0,4 Oаудиторная + 0,3Oсамостоятельная 

В случае, если письменная работа более чем на 50% состоит из не принадлежащего 

автору текста, который не оформлен как цитата и не снабжен ссылками на источники, работа 

признается плагиатом. Работа, признанная плагиатом, получает неудовлетворительную оценку 

(от 0 до 3 баллов, в зависимости от процента заимствований). Работа, не сданная в 

установленный срок не принимается и автоматически приравнивается к 0. В этом случае 

пересдача работ не предусмотрена. 

В случае, если студент хочет повысить балл за письменную работу и может 

аргументировано обосновать свое желание, ему предоставляется возможность в течение 3-х 

дней доработать тему. 

Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом: 

способ округления накопленной оценки – арифметический; 

результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
Орезульт = 0,4·Оэкзамен +0,6Онакопл 

Оценка за экзамен, оценка текущего контроля и результирующая оценка по учебной 

дисциплине выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. 

В расчетных формулах промежуточные оценки текущего контроля используются без 

округления. 

Способ округления оценок, выставляемых в рабочую и экзаменационную ведомости: 

арифметический. 

Результирующая оценка по учебной дисциплине ставится в диплом. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический. 

Как первая, так и вторая пересдача экзамена осуществляется в письменной форме, в 

соответствии с положениями пунктов 62 и 66 Положения об организации контроля знаний (утв. 

протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26). 

http://www.hse.ru/docs/35010753.html 

При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего контроля 

при выставлении результирующей оценки, в соответствии с пунктом 65 Положения об 

организации контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26). 

http://www.hse.ru/docs/35010753.html 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.hse.ru/docs/35010753.html
http://www.hse.ru/docs/35010753.html
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

a. Тематика заданий текущего контроля (темы эссе). 
 

1. Особенности научной политики России в переходный период (1992-2005гг.).  

2. Анализ стратегии инновационного развития РФ до 2020 г.: цели, методы и формы 

реализации. 

3. Анализ стратегии научно-технологического развития РФ до 2035 г. 

4. Современные теории национальной инновационной системы. 

5. Организационный подход к оценке стратегии инновационной политики. 

6. Институциональные условия формирования инновационной политики в РФ пореформенного 

периода. 

7. Формирование новых форм финансирования науки: принципы селективного отбора.  

8. Реформирование организационной структуры науки в России в переходный период.  

9. Инновации как категория экономической теории. 

10. Стратегии фирм в управлении инновациями.  

11. Российские компании на мировом рынке высоких технологий: реалии и перспективы. 

12. Инновационная динамика российского бизнеса.  

13. Зеленые технологии на примере возобновляемых источников энергии. 

14. Экономика рециклинга. 

15. Особенности экономика науки как отраслевого рынка. 

16. Инновации в отраслях народного хозяйства (на примере конкретной отрасли: 

машиностроение, приборостроение, здравоохранение, коммуникации и пр.). 

17. Инновации в общественном секторе. 

Темы рефератов могут быть также сформулированы самостоятельно. Литературу для подготовки 

к докладу можно использовать из списка дополнительной литературы в программе. 
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b.  вопросы для оценки качества дисциплины. 

1. Национальные приоритеты научно-технического и инновационного развития в директивных 

документах («Инновационная Россия 2020» и «Стратегия научно-технологического развития России 

2035). Роль науки и инноваций в реализации майских указов Президента РФ. 

2. Законодательная база инновационной деятельности. 

3. Формы и виды инновационной деятельности. 

4. Ведущие субъекты инновационной деятельности и их роль в формировании и реализации 

государственной инновационной политики. 

5. Наукоемкое и высокотехнологичное производство. Роль и место в экономике страны. 

6. Программа высокотехнологичных рабочих мест. 

7. Потенциал малого, среднего и крупного инновационного бизнеса. Проблемы и перспективы 

развития.  

8. Политика российских высокотехнологических компаний на мировых рынках.  

9. Роль институтов развития в реализации государственной инновационной политики.  

10. Налоговая поддержка малого и среднего инновационного бизнеса. Стимулирование появления 

новых предприятий в университетах. 

11. Российские перспективы венчурного инвестирования. 

12. Механизмы государственного регулирования инновационной деятельности 

13. Сравнительный анализ эффективности косвенного и прямого регулирования инноваций. 

14. Программы инновационного развития государственных компаний и компаний с 

государственным участием. 

15. Определение мирового рынка высоких технологий и его структуры. 

16. Основные современные корпоративные стратегии в инновационной сфере.  

17. Различные формы кооперации корпораций в сфере инноваций. 

18. Государственные программы развития кадров. 

19. Научно-образовательные центры как инструмент развития регионального человеческого 

капитала. 

20. Интернационализация корпоративных НИОКР и инноваций.  

21. Российские государственные корпорации в сфере высоких технологий.  

22. Интернационализация российского сектора высоких технологий: динамика и перспективы. 

23. Политика российских высокотехнологических компаний на мировых рынках.  

24. Инновационная политика сырьевых ТНК. Создание госкорпораций.  

25. Прямые иностранные инвестиции, кооперация, создание сложных интегрированных 

инновационных комплексов «наука-бизнес-государство».  

26. Инновационные кластеры. 

27. Технологические платформы.  

28. Корпоративные стратегии.  

29. Коммерческие инновации в Европейском союзе. 

30. Региональная инновационная политика. Региональные корпорации развития.  

31. Четвертая промышленная революция и переход к цифровой экономике. 
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Основная литература. 

I  V. РЕСУРСЫ 

 

1. Киселева В.В., Колосницына М.Г. Государственное регулирование инновационной 

сферы. Учебное пособие. М., ГУ-ВШЭ 2008. 

2. Фонотов А.Г. Россия: Инновации и развитие. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2014. 

3. Гохберг Л.М., Заиченко С.А., Китова Г.А., Кузнецова Т.Е. Научная политика: глобальный 

контекст и российская практика. М.: НИУ ВШЭ. 2011. 

 
Дополнительная литература. 

1. Концептуальные документы в сфере развития науки и инноваций. 127-ФЗ от 23 августа 

1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике». 

http://mon.gov.ru/science-politic/conception/ 

2. «Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года». 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04 

3. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия 

меняют энергетику, экономику и мир в целом. М.: АНФ. 2012 

4. Марш П. Новая промышленная революция. М.: Изд-во Института Гайдара 2015. 

5. Мокир Дж. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. 

М.: Изд-во Института Гайдара 2015. 

 

 

 
Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://mon.gov.ru/science-politic/conception/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04
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№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены мультимедийным проектором с дистанционным управлением с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ. 


