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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (ОПОП) 38.03.01 – «Экономика» 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата студент должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экономика и 
управление инновационной деятельностью»: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ОПК-4 Способность находить 
организационно- 
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности  и готовность 
нести за них ответственность 

Знать  процедуру  принятия  
организационно-управленческих 
решений 
Уметь принимать обоснованные 
организационно-управленческие 
решения в области инновационной 
деятельности организации 
Владеть навыками обоснования 
рациональных управленческих 
решений в области инновационной 
деятельности организации 

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые 
данные проанализировать их 
и подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический отчет   

Знать основы сбора, анализа и 
обработки данных 

Уметь находить,  анализировать и 
обрабатывать данные по 
предложенному заданию  
Владеть навыками сбора, обработки и 
анализа показателей, 
характеризующих инновационную 
деятельность   

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения по 
их совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических последствий   

Знать критерии оценки социально- 
экономической эффективности,  риски 
и возможные социально-
экономические последствия 
различных вариантов управленческих 
решений 
Уметь выполнять экономическую 
оценку рисков, эффективности 
инновационных проектов 
Владеть навыками оценки риска и 
эффективности  инновационной 
деятельности организации 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Экономика и управление инновационной 
деятельностью» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части 
рабочего учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 – 



«Экономика» и изучается бакалаврами в 7-м семестре. 
Изучение курса «Экономика и управление инновационной 

деятельностью» базируется на знании ранее освоенных экономических 
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», таких как 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Организация производства», 
«Экономика предприятия», «Ценообразование» и др., а также логически 
увязывается с изучением других дисциплин учебного плана: «Экономика 
внешнеэкономических связей предприятия»,  «Экономическая оценка 
инвестиционных проектов», «Антикризисное управление»,  «Региональная 
экономика», «Управление затратами» и др. 

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа 
 
 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них 
в 7-м сем. 

Всего 
часов 

из них 
в 7-м сем. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 144 144 
Контактная  работа  обучающихся  с  
преподавателем, всего 

54 54 20 20 

В том числе:     
Лекции 36 36 12 12 
Практические занятия 18 18 8 8 
Самостоятельная работа, всего 90 90 124 124 
В том числе:     
Курсовая работа 18 18 18 18 
Другие виды самостоятельной работы 72 72 106 106 
Промежуточная аттестация – зачет     

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание тем дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

темы дисциплины 

 
Содержание 

темы дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 1. Экономическая 
сущность и виды 
инноваций 

Основные    понятия    «инновация», 
«новшество», «инновационный 
проект», «инновационная 
деятельность» и др. Содержание и 
виды инноваций, инновационной 
деятельности, виды инновационного 
развития. Особенности 
инновационной деятельности на 
транспорте 

6 2 



2 Тема 2. Основные формы 
организации 
инновационной 
деятельности 

Основные организационно-
правовые  формы инновационных 
организаций. Государственная 
инновационная политика. Фонды 
поддержки науки и инноваций.  

6 3 

3 Тема   3.   Инновации   как 
фактор повышения 
стоимости деловой 
репутации 

Методические   подходы   к   оценке 
стоимости деловой репутации.  

6 1 

4 Тема 4. Инновационный 
менеджмент на 
транспортных 
предприятиях 

Понятие, цель и задачи 
инновационного менеджмента. 
Виды инновационных проектов и 
их содержание. Формы и источники 
финансирования инновационных 
проектов.  

6  2 

5 Тема 5. Экономическая 
оценка инновационных 
проектов 

  Показатели оценки эффективности 
инновационных проектов. Оценка 
эффективности инновационных 
проектов на транспорте. Факторы 
повышения эффективности 
инновационной деятельности 

6  3 

6 Тема 6. Инновационная 
безопасность 

Понятие   инновационной 
безопасности. Виды 
инновационных рисков и их 
сущность. Методы устранения 
(предупреждения) инновационных 
рисков 

 
6 

1 

 Итого  36 12 

 
4.2. Практические занятия 

 
№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

Содержание 
практических занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 2. Основные формы 
организации 
инновационной 
деятельности 

Характеристика экстенсивной и 
интенсивной моделей развития 
транспортной организации; 
определение групп инноваций, с 
помощью которых  реализуется 
интенсивное развитие транспортных 
организаций 

6 2 

2 Тема 4. Инновационный 
менеджмент на 
транспортных 
предприятиях 

Анализ состояния инновационной 
сферы в Российской Федерации и 
определение типов инновационного 
поведения отечественных компаний. 

 Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации и 
Архангельской области на период до 
2030 г 

6 2 



3 Тема 5. Экономическая 
оценка инновационных 
проектов 

  Показатели оценки эффективности 
инновационных проектов. Оценка 
эффективности инновационных 
проектов на транспорте. Факторы 
повышения эффективности 
инновационной деятельности 

6 4 

 Итого  18 8 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид  самостоятельной работы Наименование работы 

1 Ознакомление с литературой по теме 1 
«Экономическая сущность и виды инноваций» 

Аналитическая 

2 Ознакомление с литературой по теме 2 
«Основные формы организации инновационной 
деятельности» 

Аналитическая 

3 Ознакомление с литературой по теме 3 
«Инновации как фактор повышения стоимости 
дело вой организации» 

Аналитическая 

4 Ознакомление с литературой по теме 4 
«Инновационный менеджмент на транспортных 
предприятиях» 

Аналитическая 

5 Ознакомление с литературой по теме 5 
«Экономическая оценка инновационных 
проектов» 

Аналитическая 

6 Ознакомление с литературой по теме 6 
«Инновационная безопасность» 

Аналитическая 

7 Подготовка курсовой работы Исследовательская 
8 Изучение основной и дополнительной 

литературы для подготовки к экзамену 
Аналитическая 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор-составитель 

1 Экономика и управление 
инновационной деятельностью, 
методические рекомендации к 
выполнению курсовой работы 

г.Котлас, КФ ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» , 2016 

Мамедова Н.В. 

2 Анализ и оценка инновационных 
проектов 

Учебное пособие. СПб.: 
СПГУВК, 2011. – 94с. 
(https://edu.gumrf.ru) 

Туаршева О.А. 

3 Инновационные процессы и 
проекты 

Учебное пособие. ФГОУ 
ВПО СПб.: СПГУВК, 2008. – 
101с. (https://edu.gumrf.ru) 

Атлас Б.А. 
Гузанова А.А. 



4 Введение в инновационное 
предпринимательство.  

Учебное пособие.  СПб. 
Питер 2004. 

К.П.Янковский 

5 Экономика и организация 
инноваций. Теория и практика 

Электронный ресурс учебное 
пособие для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент» М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 235 c. — 978-
5-238-02451-6. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/526
70.html 
 

Стрелкова Л.В. 

 
 

5.3. Курсовая работа 
Написание курсовой работы, методические указания к выполнению 

которой разрабатываются преподавателем, позволяет студенту приобрести 
необходимые навыки принятия конкретных решений в области 
инновационного менеджмента и ознакомиться с его наиболее 
распространенными методами. При выполнении курсовой работы 
потребуется углубленное знание таких вопросов, как экономическая 
сущность и виды инноваций, особенности и содержание планирования 
инновационной деятельности в организациях, формы и источники 
финансирования инновационных проектов, виды инновационных рисков и 
методы их устранения (предупреждения). 

Защита курсовой работы выполняется в форме собеседования с 
преподавателем, в ходе которого выясняется глубина знаний студента и 
самостоятельность выполнения работы. Оценка за курсовую работу 
ставиться преподавателем с учетом конкретности предложений по 
управленческим воздействиям в области инновационного менеджмента, 
сделанных студентом в курсовой работе. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Фонд оценочных средств для аттестации по дисциплине приведен в 

приложении к рабочей программе дисциплины. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
 

Название Автор Вид издания 
(учебник, 
учебное 
пособие) 

Место издания, изда- 
тельство, год изда- 
ния, кол-во страниц 

Основная литература 



1. Введение в инновационное 
предпринимательство 

Янковский К.П. 
 

Учебное  
пособие  

СПб Питер 2004 

2. Экономика и организация 
инноваций. Теория и практика  

Стрелкова 
Л.В. 

Электронный 
ресурс учебное 
пособие для 
студентов 
вузов, 
обучающихся 
по 
направлениям 
«Экономика» и 
«Менеджмент» 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 235 c. — 978-
5-238-02451-6. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/52670.html 
 

Дополнительная литература 
3. Менеджмент инноваций  С.А. Алексеев Электронный 

ресурс 
Монография 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2014. — 
196 c. Режим доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/62489.html 
 

4. Теория инноваций и 
инновационных процессов  

Райская М.В. Электронный 
ресурс, 
учебное 
пособие 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2013. — 
273 c. — 978-5-7882-
1491-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/64012.html  

5. Диффузия инноваций. 
Модели и технологии 
управления  

Леонова М.В. Электронный 
ресурс, 
монография 

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2014. — 
163 c. — 978-5-7882-
1659-1. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooksho
p.ru/63699.html  

6.Анализ и оценка 
инновационных проектов 

Туаршева О.А. Учебное 
пособие.  

СПб.: СПГУВК, 
2011. – 94с. 
(https://edu.gumrf.ru) 

7.Инновационные процессы и 
проекты 

Атлас Б.А. 
Гузанова А.А. 

Учебное 
пособие.  
 

ФГОУ ВПО СПб.: 
СПГУВК, 2008. – 
101с. 
(https://edu.gumrf.ru) 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Сайт Правительства РФ http://правительство.рф 
2 Сайт министерства транспорта РФ www.mintrans.ru 
3 Федеральная служба государственной 

статистики. Официальный сайт http://www.gks.ru 

4 Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
 

5 Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 
 

6 Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

7 Общероссийская сеть распространения 
правовой информации «Консультант Плюс»: 

 
http://www.consultant.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19 
кабинет №155 «Анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Финансы, 
денежное обращение и 
кредит. Бухгалтерский 
учет, налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной мебели 
(столы, стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук Dell 
Latitude 110L; переносной 
экран, учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 11.10.2007)); 
Yandex Браузер (распространяется 
свободно, лицензия BSD License, 
правообладатель ООО «ЯНДЕКС»); Adobe 
Acrobat Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. Спортивная, д. 
18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной мебели 
(столы, стулья, доска); 
проектор Acer X1210K 
DLP, ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment (Договор 
№09/2011 от 13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 11.10.2007)); 
Yandex Браузер (распространяется 
свободно, лицензия BSD License, 
правообладатель ООО «ЯНДЕКС»); Adobe 
Acrobat Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems Inc.). 



 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с рабочей программой дисциплины запланировано 
проведение следующих видов занятий со студентами: лекции и 
практические занятия. 

Лекции. Лекции проводятся в соответствии с рабочей программой 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика и управление 
инновационной деятельностью» студенты овладевают знаниями, умениями 
и навыками, позволяющими им эффективно решать проблемы управления 
инновационной деятельностью в хозяйствующем субъекте. Целесообразно 
во время лекционных занятий напоминать студентам общий теоретический 
материал по дисциплинам «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Организация производства», «Экономика предприятия», 
«Ценообразование» и др. 

Исходя из содержания дисциплины, целесообразно начать ее изучение 
с общих понятий, включающих постановку цели, задач, выявления объектов 
управления инновационной деятельностью. Далее следует перейти к 
рассмотрению видов инноваций и подробно рассмотреть особенности 
инновационной деятельности транспортных организаций. 

Затем следует перечислить и раскрыть основные формы организации 
инновационной деятельности. В рамках этой темы необходимо коснуться 
вопросов государственной инновационной политики, в частности, 
представить обзор программных документов в области транспорта. Также 
рассматриваются интеграционные процессы как проявление инновационной 
активности деловых организаций. 

После подробного раскрытия названных вопросов преподаватель 
переходит к рассмотрению инновационного менеджмента на транспортных 
предприятиях. В этой теме дисциплины акценты необходимо сделать на 
видах инновационных проектов и их содержании; на формах и источниках 
финансирования инновационных проектов; на особенности и содержании 
планирования инновационной деятельности в транспортных организациях; 
на проблемах инновационной деятельности организаций транспорта. 

Далее преподавателю следует рассмотреть тему, посвященную 
экономической оценке эффективности инновационной деятельности 
транспортных организаций, в рамках которой рассматриваются цель, задачи 
и принципы оценки эффективности инновационной деятельности 
транспортных предприятий, теоретико-аналитические подходы к оценке 
эффективности инновационной деятельности на транспорте и показатели 
оценки; факторы повышения эффективности инновационной деятельности. 

Заканчивается дисциплина темой, раскрывающей вопросы 
инновационной безопасности. В рамках этой темы подробно 
рассматриваются понятие и структура инновационной безопасности; виды 
рисков, возникающих при внедрении инноваций; технология оценки рисков; 
методы предупреждения (устранения) рисков. 



При изложении лекционного материала наряду с традиционными 
методами необходимо использовать проблемный метод изложения материала, 
в ходе которого ставятся проблемы, делаются выводы и принимаются 
управленческие решения. В отличие от традиционного, проблемное 
изложение не только предусматривает восприятие, осознание и запоминание 
студентом излагаемого материала, но и обеспечивает логичность 
доказательств тезисов. 

Практические занятия. В соответствии с рабочей программой 
дисциплины проводятся практические занятия по определенным темам. 
Преподаватель выдает каждому студенту индивидуальное задание на 
занятиях. Возможна коллективная работа над заданием (группой студентов 
до 4 человек). Задание содержит: постановку цели работы, исходную 
информацию, собственно задание и методические рекомендации к его 
выполнению.  

В начале практического занятия преподаватель кратко (до 15 минут) 
повторяет материал, необходимый для выполнения конкретного задания. 
Далее студенту выдается задание, результатом выполнения которого 
служит подготовленный отчет. Во время занятия преподаватель активно 
консультирует студентов по ходу выполняемых ими заданий. 

На следующем практическом занятии преподаватель объявляет 
студентам оценки за предыдущее задание и останавливается на обобщенных 
основных недостатках работ. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Экономика и 
управление инновационной деятельностью» включает освоение 
теоретического материала (с использованием основной и дополнительной 
литературы); подготовку к практическим занятиям; выполнение курсовой 
работы. Организация самостоятельной работы предполагает ориентацию 
студентов на поиск и работу с учебно-методической и научной литературой 
в рамках тематики лекционных, практических занятий и курсовой работы. 
Результатом самостоятельной работы могут являться выполненные 
студентами научно-исследовательские работы, подготовленные доклады и 
рефераты по отдельным темам дисциплины. Во время самостоятельной 
работы студенты собирают и структурируют данные для выполнения 
курсовой работы. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования 
в процессе освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины «Экономика и управление инноваци-
онной деятельностью» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты ос-
воения дисциплины 

ОПК-4 способность находить орга-
низационно-управленческие 
решения в профессиональ-
ной деятельности  и готов-
ность нести за них ответст-
венность 

Знать  процедуру  принятия  органи-
зационно-управленческих решений 
Уметь принимать обоснованные орга-
низационно-управленческие решения в 
области инновационной деятельности 
организации 
Владеть навыками обоснования ра-
циональных управленческих решений 
в области инновационной деятельности 
организации 

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, со-
брать необходимые данные 
проанализировать их и под-
готовить информационный 
обзор и/или аналитический 
отчет   

Знать основы сбора, анализа и обра-
ботки данных 
Уметь находить,  анализировать и об-
рабатывать данные по предложенному 
заданию  
Владеть навыками сбора, обработки и 
анализа показателей, характеризующих 
инновационную деятельность   

ПК-11 способностью критически 
оценить предлагаемые ва-
рианты управленческих ре-
шений и разработать и 
обосновать предложения по 
их совершенствованию с 
учетом критериев социаль-
но-экономической эффек-
тивности, рисков и возмож-
ных социально-
экономических последствий   

Знать критерии оценки социально- 
экономической эффективности,  риски 
и возможные социально-
экономические последствия различных 
вариантов управленческих решений 

Уметь выполнять экономическую 
оценку рисков, эффективности инно-
вационных проектов 
Владеть навыками оценки риска и эф-
фективности  инновационной деятель-
ности организации 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения теку-
щей и промежуточной аттестации обучающегося 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Экономическая сущность и виды 
инноваций 

ОПК-4 Экспресс-опрос, защита 
отчета по практической 

работе, зачет 
2 Основные формы организации 

инновационной деятельности 
ПК-7 Защита отчета по практи-

ческой работе, защита 
курсовой работы, зачет 

3 Инновации   как 
фактор повышения стоимости де-
ловой репутации 

ПК-11 Экспресс-опрос, зачет 

4 Инновационный менеджмент на 
транспортных предприятиях 

ОПК-4 
ПК-11 

Экспресс-опрос, защита 
курсовой работы, защита 
отчета по практической 

работе, зачет 
5 Экономическая оценка инноваци-

онных проектов 
ОПК-4 
ПК-11 

Экспресс-опрос, защита 
курсовой работы, зачет 

6 Инновационная безопасность ОПК-4 
ПК-11 

Защита отчета по практи-
ческой работе, зачет 

 
 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания  

 

Результат обуче-
ния 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ОПК-4)  
Знать процедуру  
принятия  органи-
зационно-
управленческих 
решений 
 

Отсутствие 
знаний  
или фрагмен-
тарные пред-
ставления о 
процедуре  
принятия  ор-
ганизацион-
но-
управленче-
ских решений 

Неполные 
представле-
ния о проце-
дуре  приня-
тия  органи-
зационно-
управленче-
ских решений 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния о проце-
дуре  приня-
тия  органи-
зационно-
управленче-
ских решений 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
представления 
о процедуре  
принятия  ор-
ганизационно-
управленче-
ских решений 

защита отчета 
по практиче-
ской работе, 
зачет 

У1 (ОПК-4)  
Уметь прини-
мать обоснован-
ные организаци-
онно-
управленческие 
решения в облас-

Отсутствие 
умений 
или фрагмен-
тарные уме-
ния прини-
мать обосно-
ванные орга-

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
умения при-
нимать обос-

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния прини-

Сформиро-
ванные уме-
ния принимать 
обоснованные 
организацион-
но-
управленче-

экспресс-
опрос, 
защита отчета 
по практиче-
ской работе,  
зачет 



ти инновацион-
ной деятельности 
организации 
 

низационно-
управленче-
ские решения 
в области ин-
новационной 
деятельности 
организации 
 

нованные ор-
ганизацион-
но-
управленче-
ские решения 
в области ин-
новационной 
деятельности 
организации 
 

мать обосно-
ванные орга-
низационно-
управленче-
ские решения 
в области ин-
новационной 
деятельности 
организации 

ские решения 
в области ин-
новационной 
деятельности 
организации 

В1 (ОПК-4)  
Владеть  навы-
ками обоснования 
рациональных 
управленческих 
решений в облас-
ти инновацион-
ной деятельности 
организации 
 

Отсутствие 
владений  
или фрагмен-
тарные вла-
дения навы-
ками обосно-
вания рацио-
нальных 
управленче-
ских решений 
в области ин-
новационной 
деятельности 
организации 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
владения на-
выками обос-
нования ра-
циональных 
управленче-
ских решений 
в области ин-
новационной 
деятельности 
организации 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы вла-
дения навы-
ками обосно-
вания рацио-
нальных 
управленче-
ских решений 
в области ин-
новационной 
деятельности 
организации 

Сформиро-
ванные уме-
ния владеть 
навыками 
обоснования 
рациональных 
управленче-
ских решений 
в области ин-
новационной 
деятельности 
организации 

экспресс-
опрос, 
защита отчета 
по практиче-
ской работе,  
зачет 

З1 (ПК-7)  
Знать основы 
сбора, анализа и 
обработки данных 
 

Отсутствие 
знаний  
или фрагмен-
тарные пред-
ставления об 
основах сбо-
ра, анализа и 
обработки 
данных 

Неполные 
представле-
ния об осно-
вах сбора, 
анализа и об-
работки дан-
ных 
 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния об осно-
вах сбора, 
анализа и об-
работки дан-
ных 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
представления 
об основах 
сбора, анализа 
и обработки 
данных 
  

защита отчета 
по практиче-
ской работе, 
защита кур-
совой работы,  
зачет 

У1 (ПК-7)  
Уметь находить,  
анализировать и 
обрабатывать 
данные по пред-
ложенному зада-
нию 
 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментар-
ные 
умения нахо-
дить,  анали-
зировать и 
обрабатывать 
данные по 
предложен-
ному заданию 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
умения нахо-
дить,  анали-
зировать и 
обрабатывать 
данные по 
предложен-
ному заданию 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния находить,  
анализиро-
вать и обра-
батывать дан-
ные по пред-
ложенному 
заданию 

Сформиро-
ванные уме-
ния находить,  
анализировать 
и обрабаты-
вать данные 
по предло-
женному зада-
нию 

защита отчета 
по практиче-
ской работе, 
защита кур-
совой работы,  
зачет 

В1 (ПК-7)  
Владеть навыка-
ми сбора, обра-
ботки и анализа 
показателей, ха-
рактеризующих 
инновационную 

Отсутствие 
владения  
или фрагмен-
тарные вла-
дения  навы-
ками сбора, 
обработки и 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
владения  на-
выками сбора, 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы вла-
дения навы-
ками сбора, 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
владения  на-
выками сбора, 
обработки и 
анализа пока-

защита отчета 
по практиче-
ской работе, 
защита кур-
совой работы,  
зачет 



деятельность   
 

анализа пока-
зателей, ха-
рактеризую-
щих иннова-
ционную дея-
тельность   

обработки и 
анализа пока-
зателей, ха-
рактеризую-
щих иннова-
ционную дея-
тельность   

обработки и 
анализа пока-
зателей, ха-
рактеризую-
щих иннова-
ционную дея-
тельность   

зателей, ха-
рактеризую-
щих иннова-
ционную дея-
тельность   

З1 (ПК-11)  
Знать критерии 
оценки социаль-
но- экономиче-
ской эффективно-
сти,  риски и воз-
можные социаль-
но-экономические 
последствия раз-
личных вариантов 
управленческих 
решений 
 

Отсутствие 
знаний  
или фрагмен-
тарные пред-
ставления о 
критериях 
оценки соци-
ально- эконо-
мической эф-
фективности,  
рисках и воз-
можных со-
циально-
экономиче-
ских послед-
ствиях раз-
личных вари-
антов управ-
ленческих 
решений 

Неполные 
представле-
ния о крите-
риях оценки 
социально- 
экономиче-
ской эффек-
тивности,  
рисках и воз-
можных со-
циально-
экономиче-
ских послед-
ствиях раз-
личных вари-
антов управ-
ленческих 
решений 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния о крите-
риях оценки 
социально- 
экономиче-
ской эффек-
тивности,  
рисках и воз-
можных со-
циально-
экономиче-
ских послед-
ствиях раз-
личных вари-
антов управ-
ленческих 
решений 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
представления 
о критериях 
оценки соци-
ально- эконо-
мической эф-
фективности,  
рисках и воз-
можных соци-
ально-
экономиче-
ских послед-
ствиях раз-
личных вари-
антов управ-
ленческих ре-
шений 

экспресс-
опрос, 
защита отчета 
по практиче-
ской работе, 
защита кур-
совой работы,  
зачет 

У1 (ПК-11)  
Уметь выполнять 
экономическую 
оценку рисков, 
эффективности 
инновационных 
проектов 
 

Отсутствие 
умений 
или фрагмен-
тарные 
умения вы-
полнять эко-
номическую 
оценку рис-
ков, эффек-
тивности ин-
новационных 
проектов 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
умения вы-
полнять эко-
номическую 
оценку рис-
ков, эффек-
тивности ин-
новационных 
проектов 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния выпол-
нять эконо-
мическую 
оценку рис-
ков, эффек-
тивности ин-
новационных 
проектов 

Сформиро-
ванные уме-
ния выполнять 
экономиче-
скую оценку 
рисков, эф-
фективности 
инновацион-
ных проектов 

экспресс-
опрос, 
защита отчета 
по практиче-
ской работе, 
защита кур-
совой работы,  
зачет 

В1 (ПК-11)  
Владеть  
навыками оценки 
риска и эффек-
тивности  инно-
вационной дея-
тельности органи-
зации 

Отсутствие 
владения  
или фрагмен-
тарные вла-
дения навы-
ками оценки 
риска и эф-
фективности  
инновацион-
ной деятель-
ности органи-
зации 

В целом 
удовлетвори-
тельные, но 
не системати-
зированные 
владения на-
выками оцен-
ки риска и 
эффективно-
сти  иннова-
ционной дея-
тельности 
организации 

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы вла-
дения навы-
ками оценки 
риска и эф-
фективности  
инновацион-
ной деятель-
ности органи-
зации 

Сформиро-
ванные систе-
матические  
владения на-
выками оцен-
ки риска и эф-
фективности  
инновацион-
ной деятель-
ности органи-
зации 

экспресс-
опрос, 
защита отчета 
по практиче-
ской работе, 
защита кур-
совой работы,  
зачет 

 



 
 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 
4.1. Вид текущего контроля: Экспресс-опрос 

 
Перечень тем для экспресс-опроса 

Экспресс-опрос проводится во время лекционных занятий, когда пре-
подаватель задает вопрос, требующий короткого ответа, а каждый из сту-
дентов дает письменный ответ на этот вопрос. Такой опрос может прово-
диться в любой, подходящий для этого, момент лекции и, как показывает 
опыт, занимает 5- 7 минут. Ниже представлены примерные вопросы, форму-
лировки которых могут меняться в связи с особенностями конкретной группы 
студентов. 

1. Поясните, как инновации влияют на развитие деловой организации. 
2. Приведите два внешних и два внутрипроизводственных фактора, 

влияющих на инновационную активность отечественных компаний. 
3. Перечислите элементы имущественного комплекса транспортной ор-

ганизации. 
4. Приведите две основных проблемы инновационной деятельности ор-

ганизаций транспорта. 
5. Приведите два конкретных примера негативной реакции персонала 

на изменение структуры управления деловой организацией. 
6. Перечислите три показателя оценки эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта и приведите формулы для их расчета. 
7. Назовите три задачи планирования деятельности хозяйствующего 

субъекта. 
8. Дайте определение риска. 
9. Кто в деловой организации должен оценивать риск, в частности, 

риск, возникающий в связи с реализацией инновационных проектов? 
 

 
Критерии оценки и шкала оценивания знаний и навыков бакалавров 

по результатам экспресс-опроса 
 

Критерий 
оценки 

Шкала оценки 
2 3 4 5 

Полнота ответа на вопрос 
Не соот-
ветствует 
критериям 

Не в пол-
ной мере 
соответ-
ствует 
критери-
ям 

В основ- 
ном соот-
ветствует 
критериям 

В полной 
мере соот-
ветствует 
критериям Оригинальность предложенного ответа 

Верная логика ответа 

 
 



 
4.2. Вид текущего контроля: Практические задания 

 
Практическая работа №1 

 
Перечень вопросов, которые необходимо раскрыть в отчете: 
- анализ состояния транспортного комплекса Российской Федерации; 
- определение основных проблем развития транспорта; 
- характеристика экстенсивной и интенсивной моделей развития транс- 
портной организации; определение групп инноваций, с помощью которых 
будет реализовано интенсивное развитие транспортных организаций. 
 

Практическая работа №2 
 

Перечень вопросов, которые необходимо раскрыть в отчете: 
- анализ состояния инновационной сферы в Российской Федерации; 
- определение типов инновационного поведения отечественных компаний, 
формирование конкретных мероприятий по реализации отдельных задач 
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г. 

 
Практическая работа №3 

 
Перечень вопросов, которые необходимо раскрыть в отчете: 
- разработка методов преодоления антиинновационных реакций пер-

сонала транспортной организации; 
 

Критерии оценки и шкала оценивания знаний и навыков бакалавров 
по результатам защиты отчетов по практическим работам 

 
Критерий 

оценки 
Шкала оценки 

2 3 4 5 
Соответствие содержания отчета рас-
крываемым вопросам 

Не соот-
ветствует 
критериям 

Не в пол-
ной мере 
соответ-
ствует 
критери-
ям 

В основ- 
ном соот-
ветствует 
критериям 

В полной 
мере соот-
ветствует 
критериям Верная логика изложения материала в 

отчете и доказательность выводов 

Полнота раскрытия вопросов в отчете 

 

 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1 Вид промежуточной аттестации: курсовая работа 



Тематика курсовых работ представлена в Методических указаниях по выпол-
нению курсовой работы по дисциплине «Экономика и управление инноваци-
онной деятельностью» для студентов направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика» (http://www.edu.kfgumrf.ru/). 

 
Защита курсовой работы выполняется в форме собеседования с препо-

давателем, в ходе которого выясняется глубина знаний студента и самостоя-
тельность выполнения работы в соответствии со следующими критериями. 

 
Критерии оценки и шкала оценивания знаний и навыков бакалавров 

по результатам защиты курсовой работы 
 

Критерий оценки Максималь- Фактиче- 
но возмож- ское коли- 
ное количе- чество 
ство баллов баллов 

1. Качество содержания курсовой работы 
1.1. Соответствие содержания работы выбранной теме 10  
1.2. Верная логика изложения материала и доказательность 
полученных выводов 5  

1.3. Глубина проработки материала 5  
Общая оценка за выполнение 20  

2. Качество представления доклада 
2.1. Полнота представления в докладе содержания курсовой 
работы 5  

2.2. Верная логика построения доклада, отвечающая вы- 
бранной теме 5  

2.3. Правильность речи магистранта во время доклада 5  
Общая оценка за доклад 15  

3. Качество представления презентации 
3.1. Качество оформления слайдов 3  
3.2. Верная логика очередности слайдов 3  
3.3. Полнота графического представления содержания кур- 
совой работы 3  

Общая оценка за презентацию 9  
4. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию курсовой работы 

4.1. Полнота ответа на вопрос 2  
4.2. Верная логика ответа 2  
4.3. Оригинальность предложенного ответа 2  
Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 50  

 
 

Для перевода баллов, набранных студентом в результате защиты кур-
совой работы, в традиционную 5-балльную оценку используется следующая 
шкала. Если бакалавр набирает 90% – 100% от максимально возможной 
суммы баллов, то ему выставляется оценка «отлично»; если 80% – 89%, то 
оценка «хорошо»; если 60% – 79%, то оценка «удовлетворительно»; если 



менее 60%, то оценка «неудовлетворительно». 
 
 

5.2 Вид промежуточной аттестации: зачет 
 

Зачет по дисциплине «Экономика и управление инновационной дея-
тельностью» носит комплексный характер и служит в качестве средства 
проверки конкретных функциональных возможностей студента, способности 
его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний. Зачет про-
водится в письменной форме. 

 
Вопросы для письменного опроса на зачете 

1. Виды инноваций. 
2. Инновационная деятельность деловых организаций. 
3. Виды инновационного развития деловых организаций. 
4. Особенности инновационной деятельности на транспорте. 
5. Государственная  инновационная  политика  (основные  программ-

ные документы в области развития транспорта). 
6. Интеграционные процессы как проявление инновационной актив-

ности транспортных организаций. 
7. Формы интеграции организаций транспорта. 
8. Инновации как фактор повышения стоимости деловой организации. 
9. Понятие, цель и задачи инновационного менеджмента. 
10. Виды инновационных проектов и их содержание. 
11. Формы и источники финансирования инновационных проектов. 
12. Особенности и содержание планирования инновационной деятель-

ности в транспортных организациях. 
13. Проблемы инновационной деятельности организаций транспорта. 
14. Виды антиинновационных реакций персонала и методы их преодо-

ления. 
15. Цель, задачи и принципы оценки эффективности инновационных 

проектов. 
16. Экспертиза инновационных проектов и ее виды. 
17. Показатели оценки эффективности инновационных проектов. 
18. Оценка эффективности инновационных проектов на транспорте. 
19. Факторы повышения эффективности инновационной деятельности 
20. Понятие и структура инновационной безопасности. 
21. Виды рисков, возникающих при внедрении инноваций, и их сущ-

ность. 
22. Технология оценки рисков, возникающих при внедрении иннова-

ций на транспортных предприятиях. 
23. Методы предупреждения (устранения) инновационных рисков. 

 
 
 
 
 



Критерии оценки и шкала оценивания знаний 
и навыков бакалавров на зачете 

 
Критерий оценки Шкала оценки 

Не зачтено Зачтено 

Полнота представления ответа Не соответ-
ствует кри-
териям 

Не в пол-
ной мере 
соответ-
ствует 
критери-
ям 

В основ-
ном соот-
ветствует 
критериям 

В полной 
мере соот-
ветствует 
критериям 

Глубина знаний 

Верная логика ответа 

Оригинальность предложенного от-
вета 

 


