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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие

решения

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления,

составлять программу исследований

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и

практическую значимость избранной темы научного

исследования

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом

фактора неопределенности

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различных рынках

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для

оценки мероприятий в области экономической политики и

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 - основные понятия и термины инноватики; 

- государственное значение инновационной деятельности и необходимость формирования

инфраструктуры и кадрового потенциала инноватики; 

- основные признаки и факторы инноваций, классификацию инноваций и инновационных

процессов; 

- основные закономерности инновационного развития; 

- возможности моделирования условий реализации и развития инновационных проектов; 

- основные формы и методы осуществления инновационных преобразований. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять теоретические положения к разработке и реализации программ и проектов. 

 3. должен владеть: 

 - начальными навыками ситуационного анализа при реализации инновационных проектов; 
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- основами инновационного проектирования; 

- практическими навыками по анализу, 

- оценке и расчету экономической эффективности инновационных проектов 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

ОК-1 (общекультурные компетенции) способностью к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу 

ОК-3 (общекультурные компетенции) готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала 

ОПК-3 (общепрофессиональные компетенции) способностью принимать

организационно-управленческие решения 

ПК-1 (профессиональные компетенции) способностью обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять

перспективные направления, составлять программу исследований 

ПК-2 (профессиональные компетенции) способностью обосновывать актуальность,

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 (профессиональные компетенции) способностью проводить самостоятельные

исследования в соответствии с разработанной программой 

ПК-6 (профессиональные компетенции) способностью оценивать эффективность проектов с

учетом фактора неопределенности 

ПК-7 (профессиональные компетенции) способностью разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различных рынках 

ПК-8 (профессиональные компетенции) способностью готовить аналитические материалы для

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений

на микро- и макроуровне 

 

 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Экономика инноваций и

развитие нефтегазохимического комплекса)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов).

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 28

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 266 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2

семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение

1 2 0 0 34

2.

Тема 2. Тема 2.

Исторический опыт

инновационной

деятельности

2 2 6 0 20

3.

Тема 3. Тема 3. Теории

инновационного

развития

2 2 10 0 25

4.

Тема 4. Тема 4.

Государственная

инновационная

политика. Управление

инновациями.

2 2 6 0 25

5.

Тема 5. Тема 5.

Инфраструктура

рынка инноваций

2 2 6 0 29

  Итого   10 28 0 133

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение

Научные достижения и научно-технические инновации. Инноватика как научный базис

инновационной деятельности. Риск как признак инновационной деятельности. Виды

инноваций. Инновационные технологии. Теория инноваций как обобщение инновационной

теории и прикладных исследований в сфере организации и управления инновационной

деятельностью. Основные понятия и терминология. Роль теории инноваций в современном

мире.

Тема 2. Тема 2. Исторический опыт инновационной деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль инноваций в жизни общества. История человечества как история важнейших инноваций.

Этапы развития инновационной активности и их анализ. Важнейшие открытия и их роль в

развитии цивилизации. Инновационная активность как важнейший фактор общественного

развития. Анализ современного уровня инновационной активности. Статистика инноваций.

Идентификация инноваций. Международная стандартизация и классификация инноваций.

Мониторинг инновационной деятельности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Понятие инновации. Классификационные признаки новаций, инноваций и инновационных

процессов и их характеристики. Статистика инноваций. Показатели, характеризующие

инновационную активность организации и ее инновационную конкурентоспособность.

Большие циклы конъюнктуры по Н.Д. Кондратьеву. Деловые циклы Й. Шумпетера.

Тема 3. Тема 3. Теории инновационного развития
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Тема 3. Теории инновационного развития.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мотивация инноваций. Эффективная монополия как движущий мотив инновационной

деятельности. Современные инновационные теории. Основные факторы инновационного

развития.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Периодизация общественного развития с позиций теории инноваций.

Тема 4. Тема 4. Государственная инновационная политика. Управление инновациями.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы государственных стратегий регулирования и поддержки инновационной деятельности.

Обзор состояния инновационной деятельности в ведущих промышленно-развитых странах.

Национальные инновационные системы. Стратегия инновационного развития России.

Формализованные методы генерации и отбора идей инновационной деятельности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Инновационный потенциал и методы его оценки. Управление инновационными процессами.

Этапы реализации инноваций и их особенности. Теория конкуренции и оценка рисков и их

учет в моделях инновационных процессов.

Тема 5. Тема 5. Инфраструктура рынка инноваций

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Институциональная структура инновационного рынка: проблемы развития. Функции

инновационных посредников. Организационные структуры поддержки инновационной

деятельности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Технопарковые структуры: инкубаторы, технологические парки, технополисы. Развитие

технопарковых структур в России.Определение инфраструктуры инновационного рынка.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""



 Программа дисциплины "Теоретическая инноватика"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 16.

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

письменная работа

ОПК-3 1. Тема 1. Введение

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

устный опрос

ПК-2

2. Тема 2. Исторический опыт инновационной

деятельности

2

научный доклад

ПК-1 3. Тема 3. Теории инновационного развития

3

письменное

домашнее задание ПК-6

4. Тема 4. Государственная инновационная

политика. Управление инновациями.

4 реферат ПК-7 5. Тема 5. Инфраструктура рынка инноваций

   Экзамен 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3,

ПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-6, ПК-7, ПК-8

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1

письменная

работа

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Семестр 2

Текущий контроль

1

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.



 Программа дисциплины "Теоретическая инноватика"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 16.

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

2

научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом по

теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в

нужном

количестве.

Структура работы

и применённые

методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения

материалом по

теме работы.

Использованы

надлежащие

источники.

Структура работы

и применённые

методы в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по

теме работы.

Использованные

источники,

структура работы

и применённые

методы частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по

теме работы.

Использованные

источники,

структура работы

и применённые

методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

письменное

домашнее

задание

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

4 реферат

Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники в

нужном

количестве.

Структура работы

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники.

Структура работы

в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта

слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение

материалом.

Использованные

источники и

структура работы

частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение

материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы

не соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно

выполнять

задания,

предусмотренные

программой,

усвоил основную

литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

усвоил

взаимосвязь

основных понятий

дисциплины в их

значении для

приобретаемой

профессии,

проявил

творческие

способности в

понимании,

изложении и

использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала,

успешно выполнил

предусмотренные

программой

задания, усвоил

основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины,

показал

систематический

характер знаний

по дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей

учебной работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в

объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы

и предстоящей

работы по

профессии,

справился с

выполнением

заданий,

предусмотренных

программой,

знаком с основной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины,

допустил

погрешности в

ответе на

экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но

обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные

пробелы в знаниях

основного

учебно-программного

материала,

допустил

принципиальные

ошибки в

выполнении

предусмотренных

программой

заданий и не

способен

продолжить

обучение или

приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1.Формирование инновационной культуры. 2. Взаимосвязь с другими учебными дисциплинами.

3. Основные понятия, методы и инструменты исследования.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 2

1.Концепция НИС как господствующая парадигма исследования инновационных процессов в

экономике. 2. Основные элементы инновационной системы: их роль, функции и

взаимодействие. 3. Инновационный потенциал и барьеры на пути инноваций. 4. Индекс

инновационности. 5. Российская инновационная система в условиях рыночной экономики.

 2. Научный доклад
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Тема 3

1.Отраслевые технологические траектории. 2.. Бизнес, основанный на информационных

технологиях. 3. Отрасли с явно выраженным эффектом масштаба. 4. Наукоемкие отрасли.

 3. Письменное домашнее задание

Тема 4

1.Инновационная политика государства. 2. Аккумулирование средств на научные исследования

и разработки. 3. Координация инновационной деятельности. 4. Стимулирование и поддержка

инноваций. 5. Создание правовой базы инновационной деятельности. 6. Институциональное

обеспечение инновационных процессов. 7. Формирование инфраструктуры рынка инноваций.

 4. Реферат

Тема 5

1.Определение инфраструктуры инновационного рынка. 2. Государственная политика в

области развития информационной инфраструктуры. 3. Работа по продвижению инноваций на

рынок и поиску перспективных групп потребителей. 4. Инновационные посредники. 5.

Финансово-кредитная инфраструктура. 6. Организационные структуры поддержки. 7.

Инфраструктура международных связей.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

1. Основные определения: инновации, инновационный процесс, инновационная деятельность.

2. Виды инноваций.

3. Характеристика инновационной инфраструктуры.

4. Роль государства в стимулировании инноваций.

5. Государственная инновационная политика.

6. Государственные приоритеты в сфере науки и технологий.

7. Способы государственного воздействия на эффективность инновационных механизмов.

8. Роль знаний и обучения.

9. Экономические и общественно-философские концепции инновационного развития.

10. Становление теории инноватики.

11. Классификации инноваций и их специфика.

12. Понятие отраслевой технологической траектории.

13. Основные отраслевые траектории инновационного развития.

14. Региональные инновационные системы.

15. Российский и зарубежный опыт построения НИС.

16. Эволюция подходов к научно-технологическому прогнозированию.

17. Методы прогнозирования научно-технического развития.

18. Развитие методов активного прогнозирования - Форсайт.

19. Институциональная структура инновационного рынка.

20. Организационные структуры поддержки инновационной деятельности.

21. Развитие технопарковых структур в России.

22. Интеллектуальная собственность в РФ: основные понятия, правовая охра- на и правовая

защита.

23. Основные направления политики организации в области управления ОИС.

24. Правовое регулирование инновационной деятельности и защита инноваций:

международные нормы.

25. Понятие технологического трансфера.

26. Объекты трансфера технологий.

27. Риски при трансфере технологии.

28. Формы коммерческого и некоммерческого трансфера.

29. Особенности коммерческого трансфера.

30. Варианты финансирования коммерческого трансфера технологий.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

1

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

10

Семестр 2

Текущий контроль

1

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

5

2

научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и

сдают преподавателю в письменном виде. В работе

производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой

теоретической или практической проблемы. Оцениваются

проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению

работы, своевременность выполнения. В случае публичной

защиты оцениваются также ораторские способности. 

10

3

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

5
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Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

4 реферат

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и

сдают преподавателю в письменном виде. В работе

производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой

теоретической или практической проблемы. Оцениваются

проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению

работы, своевременность выполнения. В случае публичной

защиты реферата оцениваются также ораторские способности. 

20

      Всего 50

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения

дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной

форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по

всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку.

Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических

заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Голов, Р. С. Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций (теория и

методология) [Электронный ресурс] / Р. С. Голов, А. В. Мыльник. - М. : Издательско-торговая

корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 420 с. - ISBN 978-5-394-02037-7.

http://znanium.com/bookread2.php?book=430667

2. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой

деятельности педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. Боровкова. - М.: Инфра-М;

Znanium.com, 2015. - 12 с. - Режим доступа: www.znanium.com/

http://znanium.com/bookread2.php?book=504843

3. Инновационные интегрированные структуры образования, науки и бизнеса: Монография /

А.В. Рождественский и др.; Под ред. А.В. Рождественского. - М.: Альфа-М, 2014. - 160 с.:

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-98281-395-4, 200 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=458389

4. Анисимов, Ю. П. Теория и практика инновационной деятельности [Электронный ресурс] :

Учеб. пособие / Ю. П. Анисимов, Ю. В. Журавлёв, С. В. Шапошникова. - Воронеж: Воронеж, гос.

технол. акад, 2010. - 540 с. - ISBN 978-5-89448-752-6.

http://znanium.com/bookread2.php?book=417186

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И.

Лапин. - М.: Университетская книга; Логос, 2008. - 328 с. - (Новая университетская

библиотека). - ISBN 978-5-98704-319-0. http://znanium.com/bookread2.php?book=469037

2. Окладникова, Е. А. Инновационные социальные технологии в управлении антикризисной

социально-экономической деятельностью [Электронный ресурс] : Коллективная монография /

Е. А. Окладникова, К. М. Оганян, В. Н. Добрынин. - Санкт-Петербург, ИД 'Петрополис', 2010. -

188 с. - ISBN 978-5-9676-0292-4. http://znanium.com/bookread2.php?book=392126

3. Посталюк, Михаил Петрович. Интеллектуализация человеческого капитала в инновационной

экономике / М.П. Посталюк, Б.В. Салихов; Казан. гос. ун-т, Ин-т соц. и гуманитар.

знаний.?Казань: Казан. гос. ун-т, 2005.?161 с.



 Программа дисциплины "Теоретическая инноватика"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 16.

4. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9558-0220-6, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=399624

6. Инновации: учеб. пособие / А. В. Барышева. -М. : Дашков и К, 2010. - 382 с.

7. Сыроваткина, Т. Н. Теория инновационной экономики. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. - 141 с.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Иннополис - официальный сайт города - http://www.innopolis.com/

Татарстан-2030: главная - http://tatarstan2030.ru/

Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

На лекциях излагаются основные понятия, формулируются задачи, разъясняются пути их

решения. Лекционный материал создает теоретическую базу знаний студентов по предмету.

Курс включает следующие виды лекций:

1. Вводная лекция, где преподаватель дает общие представления о дисциплине, ее предмете

и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, периодизацию

дисциплины, рекомендует литературу, дает ее критический анализ. Ценность таких лекций

для студентов состоит не только в содержании. Преподаватель на конкретном примере своей

дисциплины показывает, как нужно обобщать, выделять основное в научном исследовании.

2. Текущие лекции по конкретным темам курса, которые также разделяются на виды.

Преподаватель может просто ознакомить с новой темой, выделить основные моменты,

объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный вариант лекции.

Вместе с этим предполагается чтение 'проблемной' лекции по дискуссионному вопросу, на

которой приводятся точки зрения и аргументы различных ученых, дается их критический

анализ.

3. Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие выводы по прочитанной

дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции, анализирует

перспективы. Такая лекция поднимает знания на более высокий, методологический, уровень.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теоретическая инноватика" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Теоретическая инноватика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Экономика инноваций и

развитие нефтегазохимического комплекса .


