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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными понятийно-
категориальными элементами в управления наукой и инновациями в вузах, ввести в учебный 
оборот аналитические данные о формах и видах инноваций, законах и закономерностях 
инновационного развития, моделях инновационной деятельности, принципах управления 
инновационными проектами в вузах. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 факторы и движущие силы научно-технической и инновационной деятельности в 

вузах; 

 теоретическую базу для научно обоснованных решений в сфере организации и 

регулирования процессов научно-технической и инновационной деятельности, 

прогнозирования динамики инновационных проектов в вузах, оценки внутренних и 

внешних условий инновационной деятельности в вузах. 
уметь: 

 выстраивать эффективное научно-техническое партнерство университета с бизнес-
структурами; 

 планировать и последовательно внедрять инновации в деятельность вуза; 

владеть: 

 компетенциями командной и аналитической работы; 

 способностью к проектированию организационной структуры, распределению 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 навыками эффективной организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

 способностью к анализу и проектированию межличностных групповых и 

организационных коммуникаций. 
 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Современные тенденции научного и технологического развития и их влияние на 

вузы. Основные понятия управления научно-технической и инновационной 

сферой. 

2. Управление интеллектуальной собственностью в вузе. Коммерциализация 

результатов инновационной деятельности. 

3. Инновационная инфраструктура вуза. Научно-техническое сотрудничество бизнеса 

и университетов и формы партнерства. 

4. Кадровые аспекты управления наукой и инновациями в вузах. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Для аттестации по дисциплине студенты разрабатывают проектный устав 

выбранного проекта. 

 

Формы контроля знаний студентов. 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Кафедра/подразделение Параметры 

3 

модуль 

Текущий Кейс Х  Анализ ситуации, 

1с 

Групповая 

презентация 

проекта 

Х  Файл презентации, 

не менее 5 слайдов 

Итоговый Экзамен Х 

 

 Письменная работа в 

виде ответов на 10 

вопросов по 

предложенной 

ситуации и 

практических 

заданий, проводится 

в течение 120 мин. 

Проверка ответов в 

течение 3 рабочих 

дня после экзамена 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков:  

Текущий контроль  

Анализ ситуации представляет собой ответы на вопросы по предложенной ситуации 

для контроля понимания основных категорий в сфере управления наукой и инновациями в 

вузах: студент должен продемонстрировать знание терминологии и методологии 

дисциплины, а также ее проблематики. Для положительной оценки за коллоквиум студент 

должен набрать не менее 50% от максимально возможных баллов.  

Оценки за ответы выставляются суммированием баллов по каждому вопросу: 2 

балла – за полный и правильный ответ, 1 балл – за частично правильный или неполный 

ответ, 0 – за абсолютно неправильный или отсутствующий ответ. Анализ предполагает 

ответы на 10 вопросов. Максимально можно набрать 20 баллов. 

 

Шкала оценок за коллоквиум 



Сумма баллов по всем вопросам Оценка  

0 0(дисциплина не зачтена) 

1-2 1 (неудовлетворительно) 

3-4 2 (неудовлетворительно) 

5-6 3 (неудовлетворительно) 

7-8 4 (удовлетворительно) 

9-10 5 (удовлетворительно) 

11-12 6 (хорошо) 

13-14 7 (хорошо) 

15-16 8 (отлично) 

17-18 9 (отлично) 

19-20 10 (отлично) 

 Презентация представляет собой предложение решений по актуальным проблемным 

темам практики управления научной и инновационной деятельностью в вузе. Она 

является продуктивной, т.е. должна содержать творческое или критическое осмысление 

проблемы. Презентация должен иметь следующую формальную структуру:  

1) Введение. Во вступлении раскрывается проблематика выбранной темы;  

2) Основная часть. Изложение основные положения и подходы к решению 

проблемы;  

3) Вывод. Делается общий вывод по проблеме и оцениваются перспективы 

реализации. 

 

Итоговый контроль  

Экзамен проводится в виде письменных развернутых ответов на 10 вопросов по 

ситуации (кейсу). За каждый полный правильный ответ выставляется 1 балл, за неполный 

или неточный ответ выставляется 0,5 баллов, полученные баллы суммируются и 

округляются до целого «в пользу студента». Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Оауд. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

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

промежуточным или завершающим контролем – Осам. Накопленная оценка (Онакопл) за 

текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

Онакопл.= 0,5× Отек + 0,3×Оауд + 0,2×Ос.р. 

 где Ооуд – оценка за работу на занятиях (практических и семинарах), определяется 

путем вычитания числа пропущенных занятий из 10;  

Ос.р. – оценка за самостоятельную работу (выставляется по числу своевременно 

пройденных тестов для самоконтроля в LMS;  

Отек рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в программе  

Отек = 0,4×Ок + 0,6×Ор ; 

 где Ок – оценка за кейс  

Ор – оценка за презентацию  

Результирующая оценка за дисциплину (Оитог) рассчитывается следующим 

образом: Оитог = 0,6× Онакопл + 0,4×Оэкз  

где Оэкз – оценка за экзамен.  



Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные темы рефератов: 

 1. Преимущества и недостатки директивного управления инновационной 

деятельностью в вузах  

2. Перспективные направления развития моделей управления научно-технической и 

инновационной деятельностью в вузах  

3. Исследование инновационной активности вузов и структурных подразделений: 

подходы к оценке и их преимущества и недостатки  

4. Проблемы оценки инновационного потенциала вуза. Факторы, определяющие 

рост инновационного потенциала  

5. Проблема выявления и анализа внутренних факторов, определяющих уровень 

инновационной активности вуза. 

 Возможны и другие темы, представляющие интерес для студента и вписывающиеся 

в проблематику изучаемой дисциплины.  

Оценка реферата производится по следующим критериям (баллы суммируются, 

максимально – 10 баллов): 

 – Актуальность и распространенность проблемы (актуальная и типовая для вузов– 2 

балла, актуальная для конкретного вуза – 1 балл, не актуальная – 0 баллов);  

– Качество анализа (исследованы все аспекты – 3 балла, исследованы несколько 

аспектов – 2 балла, 1 – исследован один аспект, 0 – анализ отсутствует);  

– Уровень обобщения и глубина анализа (работа структурирована, логична, 

последовательна, выводы и обобщения обоснованы – 3 балла, работа или недостаточно 

хорошо структурирована, или логически противоречива или не содержит обоснований – 2 

балла, полностью нарушена логика или отсутствуют выводы и обобщения – 1 балл, работа 

не является аналитической, а представляет собой конспект – 0 баллов);  

– Оформление (выдержан академический стиль изложения, правильно оформлены 

цитаты и библиография – 2 балла, только выдержан академический стиль изложения или 

только правильно оформлены цитаты и библиография – 1 балл, не выдержан 

академический стиль изложения и неправильно оформлены цитаты и библиография – 0 

баллов). 

 

Темы заданий по разделам для самостоятельной работы  

1. Инновации и наука в вузах  

2. Объекты и субъекты инновационной деятельности в вузах 

3. Понятие и виды инноваций. Новации/инновации, новшества/нововведения  

4. Атрибуты инноваций  

5. Принципы классификации инноваций  

6. Участники инновационных процессов и их типы и роли в вузах  

7. Фасилитаторы инновационной деятельности. Виды фасилитаторов и их основные 

функции в процессе инновационной деятельности.  

8. Экономико-математические модели инновационных процессов  

9. Технологические уклады  

10. Жизненные циклы инноваций разных видов  

11. Инновации как переходный процесс. S-образные кривые 

 

1. Параметры и показатели инновационной активности вуза  

2. Стратегия инновационного развития и ее специфика в вузе  

3. Стратегии и программы инновационного развития вузов  

4. Малое инновационное предпринимательство и вузы  



5. Технологическое брокерство в вузах  

6. Модель открытых инноваций и роль в ней университетов  

7. Организация инновационной деятельности на макроуровне. «Тройная спираль»  

8. Инновационная экосистема вуза Механизмы планирования и регулирования 

процессов инновационного развития вузов  

 

1. Инфраструктура инновационной деятельности в вузах  

2. Механизм международной интеграции и кооперации в процессе инновационной 

деятельности в вузах  

 

Примеры заданий итоговой аттестации 

 По предложенной ситуации:  

1) определите тип инноваций, о которых идет речь;  

2) перечислите атрибуты, по которым можно сделать вывод об успешности/(не~) 

инноваций;  

3) определите, к какой стадии жизненного цикла можно отнести инновационный 

продукт/технологию;  

4) обоснуйте, способна ли данная инновация сформировать стимулировать 

технологические альянсы с бизнесом;  

5) докажите, что в данном случае модель открытых инноваций эффективна/(не~) и 

целесообразна/(не~);  

6) перечислите и охарактеризуйте формы организационной/финансовой/ресурсной и 

др. поддержки инновационной деятельности, адекватные для представленной ситуации;  

7) определите ключевых участников инновационной деятельности и 

охарактеризуйте их роли;  

8) выделите факторы эффективности инноваций, о которых идет речь, и покажите, 

как можно оценить эффекты от инновационной деятельности в данном случае;  

9) перечислите основные факторы риска реализации данных инноваций;  

10) опишите возможности формирования альянсов в процессе инновационной 

деятельности в данном случае. 

 

IV. РЕСУРСЫ 
V.1. Основная литература  

1. Гамидов Г.С., Колосов В.Г., Османов Н.О. Основы инноватики и инновационной 

деятельности. – СПб.: Политехника, 2000. – 323 с. 

2. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность: Очерки развития 

российских предприятий. – М.: ТЕИС, 2003. – 236 с 

3. Давила Т., Эпштейн М. Дж., Шелтон Р. Работающая инновация (Making Innovation Work). 

– М.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 320 с 

4. Комаров В.М. Основные положения теории инноваций. – М.: Изд. дом «Дело», 

РАНХиГС, 2012. – 190 с. 

5. Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения. – М.: Экономика, 1993. – 543 с. 

6. Кристенсен К.М., Рейнор М.Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать 

растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. – М.: Альпина бизнес букс, 2004. 

7. Симагути М. Эпоха системных инноваций. - М.: Секрет фирмы, 2006. 



8. Такер Р.Б. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний (Driving 

Growth Through Innovation: How Leading Firms are Transforming Their Futures). – М.: Олимп-Бизнес, 

2006. 

9. Фонотов А.Г. Россия. Инновации и развитие. – М.: Альпина Паблишер Бином. 

Лаборатория знаний, 2010. – 432 с. 

10. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М.: Эксмо,  2008. 

V.2. Дополнительная литература 

1. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2001. 

– 343 с. 

2. Иванов М.М., Колупаева С.Р., Кочетков Г.Б. США: управление наукой и 

нововведениями. – М.: Наука, 1990. – 216 с. 

3. Ковалев В.Г. Инновационные коммуникации. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2000. – 288 с. 

4. Ресурсы инноваций: организационный, финансовый, административный / Под ред. 

И.П.Николаевой. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2003. – 318 с. 

5. Ривкин С., Сейтель Ф. Мудрая идея. – СПб.: Питер, 2002. – 240 с 

6. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. – М.: Питер, 2003. – 400 с 

7. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. 

– М.: ЮНИТИ-Дана, 2008. 

 

V.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

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/ 

  

V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе учебного процесса студентам по дисциплине «Современные проблемы управления 

вузовской наукой и инновациями» предлагаются демонстрационные материалы по изучаемым 

темам (презентации лекций). Для проведения лекционных занятий и семинаров необходимо 

мультимедийное оборудование (аудио- и видеоаппаратура, проектор). Во время проведения 

практических занятий широко используется набор кейсов и лучших практик российских и 

зарубежных компания в области инновационной деятельности. Занятия дополняются материалами 

электронной рабочей тетради, в которую студенты должны вносить добавления, примеры и 

результаты выполненных заданий (самостоятельно или на занятиях, индивидуально или в 

подгруппах). Электронные рабочие тетради могут использоваться студентами при ответах на 

вопросы экзамена. Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты 

могут обращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам дисциплины, а также за 

консультациями по поводу дополнительной литературы, справочных данных и т.п.). 

Обязательным требованием к изучению дисциплины является работа с первоисточниками в 

библиотеке или с электронными текстами в сети интернет. В процессе самостоятельных занятий 

студенты могут также использовать ресурсы сети интернет, включая сайты органов 

государственной власти, крупнейших российских и зарубежных компаний, российских и 

зарубежных университетов и исследовательских организаций, а также деловой и 

профессиональной прессы и бизнес-сообществ. 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

 


