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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель НИС — выработать у студентов компетенции и навыки научно-

исследовательской деятельности применительно к постановке и решению актуаль-

ных исследовательских задач в области управления исследованиями, разработками и 

инновациями в компании. 

Задачи НИС: 

• формирование представления о наиболее актуальных исследовательских пробле-

мах в сфере управления исследованиями, разработками и инновациями в технологи-

ческих компаниях; 

• обучение правилам и способам организации и ведения самостоятельного научного 

исследования; 

• включение магистрантов в академическую и научно-исследовательскую работу в 

области инноватики; 

• обучение использованию на практике знаний, полученных в рамках теоретическо-

го блока ООП; 

• развитие навыков подготовки аналитических обзоров, научных статей и докладов; 

• развитие навыков презентации и обсуждения результатов научного исследования; 

• развитие навыков ведения и модерирования дискуссий, оппонирования на дискус-

сии. 

Область применения НИС в рамках магистерской программы определяется ее назна-

чением в качестве обязательной дисциплины — сделать научную работу студентов 

постоянным и систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь 



научного сообщества, с тем, чтобы студенты могли освоить методы и технологии 

проведения исследовательских работ. Это определяет место НИС в структуре маги-

стерской программы как дисциплины, реализующейся в течение полного года обу-

чения (1 г/о). 

НИС удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

компонентам учебного плана ОС ВО направления образования 27.04.05 – Инновати-

ка (квалификация (степень) – магистр), установленного в НИУ ВШЭ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила и нормы организации и ведения научно-исследовательской деятельности, 

- основные бизнес-модели реализации идей инновационных проектов, 

- практику привлечения и работы с партнерами, 

- правила составления бизнес-планов по развитию инновационной деятельности, 

- ключевые актуальные проблемы инновационной деятельности в России и за рубе-

жом. 

уметь: 

- самостоятельно анализировать, систематизировать и классифицировать научный 

материал, 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

- обеспечивать организацию и проведение сбора и первичной обработки эмпириче-

ской информации для оценки конкурентоспособности предприятия, 

- выявлять и анализировать проблемы в деятельности инновационных предприятий и 

организаций.  

- принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести 

за них ответственность в области исследований современных проблем инноватики, 

- прогнозировать изменения объектов инновационной деятельности на основе ре-

зультатов исследований в области современных проблем инноватики, 

- проводить оценку рисков инновационной деятельности. 

владеть: 

- навыками подготовки, редактирования и рецензирования аналитических докладов, 

научных отчетов и аналитических записок, научных и/или научно-технических публика-

ций, экспертных заключений и информационных материалов по результатам выполнен-

ных исследований и аналитических работ в области исследований современных проблем 

инноватики, 

- навыками публичного обсуждения (в том числе в формате дискуссий) и презента-

ций результатов самостоятельных научных исследований, 

- навыками разработки рекомендаций по устранению выявленных проблем в области 

исследований современных проблем инноватики. 

Изучение дисциплины «НИС» базируется на следующих дисциплинах: 

- одна или несколько дисциплин естественно-научного, инженерного, технического  

и/или математического профиля в объеме бакалавриата / специалитета, 

- менеджмент в объеме бакалавриата / специалитета; 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• знать основные положения теории управления; 

• знать основы функционирования компаний и организаций инновационной сферы; 

• обладать навыками работы с информационными источниками и базами данных. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Инновационный маркетинг. 

2 Управление знаниями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Научно-исследовательская и проектная деятельность в магистратуре 

Научно-исследовательская работа деятельность в магистратуре: актуальность; постановка 

проблемы; формулирование целей и задач исследования; объект и предмет исследования; 

методы научного исследования; описание процесса исследование (написание текста науч-

но-исследовательской работы (НИР)); результаты и выводы исследования; оценка полу-

ченных результатов; тема исследования; формат НИР; академической письмо; защиты 

НИР. 

Проектное управление. Формирование команд проектов. Организация командной работы. 

Представление результатов проектной работы. 

Подготовка материалов для публикаций. Подготовка докладов и сообщений для конфе-

ренций, круглых столов, семинаров. 

Тема 2. Современные проблемы инноватики 

Повышение инновационной активности. Предложение и спрос на инновационную про-

дукцию. Формирование инновационной инфраструктуры. Инновации и конкурентоспо-

собность предприятия. Проблемы выводы инновационных продуктов на рынок. Особен-

ности и барьеры выхода на международные рынки. Меры государственной поддержки 

инновационной деятельности. Инновационная и промышленная политика. Деятельность 

институтов развития Российской Федерации. 

Тема 3. Подготовка и защита курсовой работы (КР) 

Выбор темы. Выбор и организация взаимодействия с научным руководителем. Подбор 

литературы. Анализ источников. Выбор методики проведения исследования, разработка 

форм для проведения исследования (гайд интервью, анкета, опросный лист и т.д.). Подго-

товка текста научной работы. Подготовка презентации. Публичная защита. 

Тема 4. Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании 

Выявление и постановка проблемы в деятельности инновационной компании. Описание 

инновационного процесса в компании. Анализ деятельности инновационной компании.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка равна накопленной оценке по промежуточным формам кон-

троля за 1 год обучения и считается по следующей формуле (max оценка 10): 

Ообщая= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где: 



О текущая оценка (за контрольную работу): 

• Домашнее задание (2 задания, эссе и план курсовой работы), коэффициент 

0,125 (max 1,25) 

• Предварительная защита курсовой работы, коэффициент 0,125, (max 1, 25) 

 аудиторная работа: 

• Работа на занятиях, коэффициент 0,5 (max 5) 

 самостоятельная работа: 

• Реферат, коэффициент 0,25 (max 2,5) 

Способ округления результирующей оценки — арифметический, округление в 

пользу студента 

Задолженность по НИС приравнивается к обычной академической задолженности.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля студента на 1 году обучения: 

1. Контрольная работа (в виде выполнения домашних заданий и предварительной за-

щиты курсовой работы). В качестве домашних заданий выступают эссе и план кур-

совой работы. 

2. Предварительная защита курсовой работы. 

3. Работа на занятиях. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Реферат в виде аналитических резюме по итогам занятий с участием представите-

лей инновационных компаний, организаций инновационной инфраструктуры, ин-

ститутов и университетов. Тема аналитического резюме повторяет тему конкретно-

го занятия и задается по итогам занятия. 

 

V. Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены ва-

рианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистан-

ционных технологий. 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в фор-

ме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением ти-

флосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

VI. РЕСУРСЫ 



6.1 Основная литература  

1.Тихонов В.А., Ворона В.А. Научные исследования: концептуальные, теоретические и 

практические аспекты. Учебное пособие для ВУЗов. — М.: Горячая линия - Телеком, 

2017. — 298 с. 

2.Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. — М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. — 203 с. 

3.Кузин Ф.А., Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 

— 3-е изд., доп. — М.: Ось-89, 1999. — 208 с. 

6.2  Дополнительная литература 

1.Мальцева, С. В. Инновационный менеджмент: учебник для академического бака-

лавриата / под ред. С. В. Мальцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. 

2.Волков А.Т., Дегтярева В.В., Дуненкова Е.Н., Прохорова И.С. Устинов В.С. Введе-

ние в инноватику [Текст]: учебное пособие для подготовки бакалавров по направле-

нию 27.03.05 Инноватика / Волков А.Т., Дег-тярева В.В., Дуненкова Е.Н., И.С. Прохо-

рова, В.С. Устинов; Госу-дарственный университет управления, Институт отраслевого 

ме-неджмента ГУУ. — М.: Издательский дом ГУУ, 2018. — 121 с. 

3.Вэнс Эшли, Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее: пер. с анг. / Эшли Вэнс. 

— М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2015. — 416 с.: ил. 

4.Коллини Стефан, Зачем нужны университеты / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. 

ред. А. Смирнова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2016. — 264с. (Библиотека журнала «Вопросы образова-

ния). 

5.Хеннер Виктор, Зачем Америке столько физиков //Эксперт №39 (869), 30 сен 2013г. 

6.Дорога к академическому совершенству: Становление исследовательских универси-

тетов мирового класса / под ред. Ф.Дж. Альтбаха, Д.Салми; пер. с англ. — М.: Изда-

тельство «Весь Мир», 2012 – 416 стр. (предисловие и кейс НИУ ВШЭ И.Д.Фрумина) 

7.Вебер Макс, Наука как призвание и профессия (доклад перед студентами Мюнхен-

ского университета, 1918 г.) //в книге: М.Вебер, Избранные произведения: пер. с нем. 

— М.: Прогресс, 1990. — 808 с. 

 

6.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

6.4 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 (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

Электронный каталог Библиотеки  НИУ 

ВШЭ 

URL: https://openedu.ru/ 

URL: https://library.hse.ru/ 

 

6.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины, в составе: 

- аудиторный фонд (в т.ч. компьютерные классы), 

- мультимедийное оборудование (проектор) 

- канцелярские принадлежности. 

Для дополнительных консультаций используется электронная почта (студенты мо-

гут обращаться к преподавателю с вопросами по текущим темам научно-

исследовательского семинара, а также за консультациями по поводу дополнительной ли-

тературы, справочных данных и т.п.). 

Во время проведения занятий широко используется инструментарий проектирова-

ния, планирования и мониторинга инновационных процессов на базе современных про-

граммно-технических средств. 

В процессе самостоятельных занятий и подготовки к занятиям студенты могут ис-

пользовать ресурсы сети интернет, включая сайты органов государственной власти, круп-

нейших российских и зарубежных компаний, российских и зарубежных университетов и 

исследовательских организаций, а также деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ. 

https://openedu.ru/
https://library.hse.ru/

