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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Теоретическая инноватика" представляет собой звено профессионального цикла

предметов. Основной задачей дисциплины является углубление теоретических, методических

и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин Теоретическая

инноватика, Управление инновационными проектами, Экономика и финансовое обеспечение

инновационной деятельности,. На базе этих дисциплин формируются основные теоретические

и методологические положения изучаемой дисциплины, и вырабатывается взгляд на процесс

управления инновационной деятельностью как на особый технологический процесс.

Целью обучения при изучении дисциплины "Технологии нововведений" является

формирование современных представлений о назначении и методах развития технологий

инновационной деятельности, механизмах внешней поддержки инновационной деятельности и

организации деятельности учреждений инфраструктуры в инновационной сфере.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.3 Цикл профессиональных дисциплин" и

относится к обязательной части. Осваивается на третьем курсе (5 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность воспринимать (обобщать) научно-техническую

информацию, отечественный и зарубежный опыт по

тематике исследования

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность определять стоимостную оценку основных

ресурсов и затрат по реализации проекта

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность систематизировать и обобщать информацию

по использованию и формированию ресурсов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятия и терминологию в инноватике; государственного значения основных признаков и

факторов инноваций, классификации, инноваций и инновационных процессов; 

- технологии количественного описания инновационной экономики; 

- взаимосвязи макро- и мезоэкономических переменных и процессов в форме различных

динамических моделей. 

 

 

 2. должен уметь: 



 Программа дисциплины "Теоретическая инноватика"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Антипов В.Н. , директор

инженерного института Кашапов Н.Ф. 

 Регистрационный номер 6102919

Страница 4 из 10.

 рассчитывать состояния экономики и прогнозирования ее развития по составленной

динамической модели. 

 3. должен владеть: 

 навыками выбора наилучшего в определенном смысле стиля управления экономикой. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к применению адекватных теоретических инструментов для анализа и управления

инновационными процессами. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Основные

понятия терминология в

инноватике.

5 1-2 4 8 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Теория управления

инновациями.

5 3-4 4 8 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Информационные

технологии в инноватике.

5 5-6 4 8 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Интеллектуальная

собственность: основные

положения

5 7-10 8 8 0

Устный опрос

 

5. Тема 5. Патентное право 5 11-14 8 8 0

Устный опрос

 

6. Тема 6. Инновационный процесс 5 15-18 8 10 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 50 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные понятия терминология в инноватике. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Основные понятия инноватики. Инноватика - это наука о формировании инновационных

изменений в социальных системах, технике и технологиях, которая объединяет теории

инновационного развития экономической системы и общества, создания инноваций и

новшеств и управления ими, управления инновационной деятельностью и ее моделирования,

эффективности инновационной деятельности и инновационных разработок, теорию и

практику изобретательства и рационализации. Инноватика - это также область знаний,

охватывающая вопросы методологии и организации инновационной деятельности, которая

включает в себя выполнение работ и (или) оказание услуг по созданию, освоению в

производстве и (или) практическому применению новой или усовершенствованной продукции,

нового или усовершенствованного технологического процесса.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Теоретическая инноватика в некоторых публикациях рассматривается лишь как наука

управления процессами преобразования научных достижений в инновации. Объединяет

теорию инноваций и теорию управления инновационной деятельностью. Теория инноваций

состоит из двух частей: - теории разработки и формирования оптимального информационного

образа инноваций; - теории разработки оптимальных технологий материализации

информационного образа инноваций.

Тема 2. Теория управления инновациями. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формализованные методы генерации и отбора идей инновационной деятельности;

формирование базы данных по генерации идей; управление инновационными процессами;

инновационный процесс как объект управления; гибкость и адаптируемость инфраструктуры

реализации нововведений.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Информационные технологии в инноватике; моделирование инновационных процессов и

проектов; типовые модели применительно к процессам, программам, объектам; теория

конкуренции и оценка рисков; надежность и диагностика в управлении инновациями.

Тема 3. Информационные технологии в инноватике.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Модели и моделирование. Основные виды математических моделей: аналитические

(формальные, т. е. в виде теоретических формул) и статистические, полученные на основе

опытных данных при наблюдении за различными процессами в природе и разных областях

деятельности человека.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Формальные модели. Линейные экономические модели. Производственные функции.

Тема 4. Интеллектуальная собственность: основные положения

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие интеллектуальной собственности. Система правовой охраны интеллектуальной

собственности. Понятие исключительного права. Распоряжение исключительным правом.

Защита интеллектуальных прав. Авторское право. Понятие авторского права. Объекты

авторского права. Авторское право составителей сборников. Неимущественные и

имущественные права автора.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Авторский договор. Смежные права. Коллективное управление имущественными правами.

Защита авторских и смежных прав. Авторское право и Интернет.

Тема 5. Патентное право

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Основные положения Патентные права Распоряжение исключительным правом на

изобретение, полезную модель или промышленный образец Изобретение, полезная модель и

промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного задания или при

выполнении работ по договору

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Получение патента Прекращение и восстановление действия патента Особенности правовой

охраны и использования секретных изобретений Защита прав авторов и патентообладателей

Тема 6. Инновационный процесс

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Методы прогнозирования в стратегическом планировании и управлении. Прогнозирование -

это умение предвидеть; анализ ситуации и ожидаемого ее изменения в будущем;

представляет собой некое вероятностное суждение относительно будущих событий,

состояний, направлений развития и изменений, исходную стадию управления. Метод

прогнозирования - это способ исследования объекта прогнозирования, направленный на

разработку прогноза.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Все методы делятся на две группы: научное прогнозирование и ненаучное, основанное на

интуиции и экстрасенсорных способностях. Метод технологического прогнозирования.

Технологическое прогнозирование подразделяется на изыскательское (иногда его еще

называют поисковым) и нормативное.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

Основные

понятия

терминология в

инноватике.

5 1-2 подготовка к устному опросу 16

Устный

опрос

2.

Тема 2. Теория

управления

инновациями.

5 3-4 подготовка к устному опросу 16

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Информационные

технологии в

инноватике.

5 5-6 подготовка к устному опросу 16

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Интеллектуальная

собственность:

основные

положения

5 7-10 подготовка к устному опросу 16

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Патентное право

5 11-14подготовка к устному опросу 16

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Инновационный

процесс

5 15-18подготовка к устному опросу 14

Устный

опрос

  Итого       94  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Теоретическая инноватики" предполагает использование таких

образовательных технологий, как лекции и практические занятия с использованием

методических материалов, так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия терминология в инноватике. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Закон смены поколений техники и технологии 2. Закон смены поколений техники и его

проявление в энергетике 3. Закономерности смены поколений авиационной техники 4.

Моделирование процессов смены технологических укладов 5. Жизненный цикл нововведений

Тема 2. Теория управления инновациями. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Закономерности смены поколений технологического оборудования 2. Закон

распространения инноваций 3. Закон распространения инноваций и закономерности

диффузии 4. Управление жизненным циклом нововведения 5. Закон эволюционного развития

нововведений

Тема 3. Информационные технологии в инноватике.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Математические модели диффузии технологий 2. Упрощенные методы анализа развития и

распространения технологий 3. Принципы научно-технического творчества 4. Законы

научно-технического творчества 5. Развитие технологических укладов

Тема 4. Интеллектуальная собственность: основные положения

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Государственные инновационные программы 2. Международное инновационное

сотрудничество 3. Методы государственного управления инновациями 4. Закон смены

технологических укладов 5. Технологические уклады

Тема 5. Патентное право

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Инновационная инфраструктура: состав компонентов и направления развития 2.

Интеллектуальная собственность: основные положения 3. Авторское право 4. Права, смежные

с авторскими 5. Патентное право

Тема 6. Инновационный процесс

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Экономическая сущность инноваций 2. Статистический учет и классификация инноваций 3.

Инновации как фактор экономического развития 4. Инновационный процесс 5. Понятие и опыт

формирования национальных инновационных систем

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Классические экономические теории инновационного развития

2. Стадии жизненного цикла изделия

3. Жизненный цикл товара, зоны рынков и инноваций

4. Теория длинных волн Н. Д. Кондратьева
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5. Теория развития цепочки создания стоимости

6. Современные теоретические концепции в области инноватики

7. Периодизация общественного развития с позиций инноватики, научно-технические эры.

8. Индустриальная эра

9. Периодизация общественного развития с позиций инноватики, научно-технические эры.

10.Постиндустриальная эра

11. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов экономической активности Кондратьева.

12. Инфратраектории

13. Базовые направления 4-го технологического уклада

14. Базовые направления 5-го технологического уклада

15. Базовые направления 6-го технологического уклада

16.Линейные модели экономической динамики (схема, одноотраслевые уравнения баланса,

одноотраслевые уравнения динамики)

17. Открытая одноотраслевая модель Леонтьева

18. Замкнутая одноотраслевая модель Леонтьева

19. Патентное право

20. Патент с отчуждением прав
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Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина - http://library.rsu.edu.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Занятия проводятся в специализированных аудиториях, оснащённых мультимедиа проектором,

ноутбуком и экраном.

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

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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