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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теоретическая инноватика» являются:

 подготовить бакалавра к успешной работе в сфере генерирования и коммерци-
ализации инноваций, и управления инновационными проектами на основе спо-
собности использовать основные положения и методы социальных, гумани-
тарных и экономических наук при решении профессиональных задач;

 сформировать способность анализировать проект (инновацию) как объект
управления;

 выработать способность воспринимать (обобщать) научно-техническую ин-
формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Учебная дисциплина «Теоретическая инноватика» - составная часть профес-
сионального цикла (Б.3) ФГОС ВПО по направлению подготовки 222000 Иннова-
тика (квалификация «бакалавр»). Программа дисциплины строится на предпосыл-
ке, что студенты владеют:
 знаниями теоретических основ функционирования рыночной экономики и эко-
номических основ производства, и умениями применять экономическую термино-
логию, лексику и основные экономические категории, полученными в результате
изучения дисциплин «Экономическая теория», «Экономика предприятия», «Мик-
роэкономический анализ инновационной деятельности», «Макроэкономический
анализ инновационной деятельности», «Правоведение».
 знаниями методов и технологий принятия решений в условиях неопределенно-
сти, и умениями выполнить оценку экономической эффективности инновации,
разработать график реализации проекта, в том числе инновационного, разработать
и провести презентацию инновации (проекта), полученными в результате изуче-
ния дисциплин «Основы менеджмента», «Стратегический менеджмент в иннова-
ционных организациях».
 знаниями основных понятий и законов электромагнитного поля, классифика-
ции и физических основ технологий, физико-химических основ промышленных
технологий, лицензирования, и умениями выполнить анализ потенциала иннова-
ции, полученными в результате изучения дисциплин «Электричество и магне-
тизм», «Физические основы наукоемких производств», «Молекулярная физика»,
«Взаимодействие частиц и химическая связь», «Биофизика», «Естественнонаучная
картина мира», «Теория и системы управления», «Оптика», «Патентоведение и
патентные исследования».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-ом семестре.
Учебная дисциплина «Теоретическая инноватика» дает знания, умения и вла-

дения, которые составляют методологическую и теоретическую основу для следу-
ющих дисциплин:
 «Теория и методология управления проектами»: знание принципов организа-
ции и структуры сложных систем; принципов управления инновационными про-
цессами, организации управления инновациями; теории, методов и инструмента-
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рия управления проектами; умение оценить риски проекта и разработать план ме-
роприятий по их минимизации; владение инструментальными средствами управ-
ления проектом на всех этапах его жизненного цикла.
 «Управление инновационной деятельностью»: знание основных понятий и
терминов теории управления, видов систем управления; методов и технологий
принятия решений в условиях неопределенности; умение выполнить оценку эко-
номической эффективности инновации; выбрать технологию реализации иннова-
ции; владение методами анализа привлекательности и экономической эффектив-
ности инновационных проектов.
 «Управление рисками»: знание методов и технологий принятия решений в
условиях неопределенности; методов статистических исследований и оценки рис-
ков инновационного проекта; умение оценить риски проекта и разработать план
мероприятий по их минимизации; владение методами анализа привлекательности
и экономической эффективности инновационных проектов.
 «Маркетинг в инновационной сфере»: знание методов, принципов и инстру-
ментария теории решения нестандартных задач; основных терминов и определе-
ний технологических инноваций; моделей распространения инноваций; общих
принципов и особенностей маркетинга в инновационной сфере; умение выпол-
нить анализ потенциала инновации; разработать график реализации проекта, в
том числе инновационного; оценить затраты по реализации проекта; выбрать ис-
точники финансирования; владение методами анализа привлекательности и эко-
номической эффективности инновационных проектов; методами разработки гра-
фика реализации проекта.
 «Технологии нововведений»: знание общих принципов инженерных расчетов,
основных понятий и законов механики (кинематики, динамики, статики); техно-
логий реализации инноваций; умение выбрать технологию реализации инноваций;
владение инструментальными средствами анализа (моделирования) проекта и ре-
шения типовых задач анализа и оптимизации.
 «Промышленные технологии и инновации»: знание общих принципов инже-
нерных расчетов, основных понятий и законов механики (кинематики, динамики,
статики); основных терминов и определений технологических инноваций; систе-
мы и стандартов конструкторской, технической и программной документации;
методов разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц; умение вы-
полнить анализ потенциала инновации; оценить затраты по реализации проекта;
владение инструментальными средствами анализа (моделирования) проекта и ре-
шения типовых задач анализа и оптимизации.
 «Современные технологии Кузбасса»: знание принципов и методов расчетов
на прочность, жесткость и устойчивость; организационных технологий проекти-
рования производственных систем; технологий диагностики, пуско-наладки и ис-
пытаний производственных систем; умение использовать стандарты и другие
нормативные документы по обеспечению качества выполняемых работ; сплани-
ровать необходимый эксперимент; владение инструментальными средствами ана-
лиза (моделирования) проекта и решения типовых задач анализа и оптимизации.
 «Технология современных материалов»: знание принципов и методов расчетов
на прочность, жесткость и устойчивость; организационных технологий проекти-
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рования производственных систем; технологий диагностики, пуско-наладки и ис-
пытаний производственных систем; умение использовать стандарты и другие
нормативные документы по обеспечению качества выполняемых работ; сплани-
ровать необходимый эксперимент; владение инструментальными средствами ана-
лиза (моделирования) проекта и решения типовых задач анализа и оптимизации.
 «Методы определения состава материалов»: знание принципов и методов
расчетов на прочность, жесткость и устойчивость; умение использовать стандарты
и другие нормативные документы по обеспечению качества выполняемых работ;
спланировать необходимый эксперимент; владение инструментальными сред-
ствами анализа (моделирования) проекта и решения типовых задач анализа и оп-
тимизации.
 «Материалы современной техники»: знание микропроцессорных средств,
электрических измерений и приборов; принципов функционального моделирова-
ния технических систем и типовых методов их совершенствования; классифика-
ции и физических основ технологий; умение оценить затраты по реализации про-
екта; выбрать технологию реализации инновации; владение инструментальными
средствами анализа (моделирования) проекта и решения типовых задач анализа и
оптимизации.
 «Современные проблемы инноватики»: знание основных терминов и определе-
ний технологических инноваций; негативных факторов техносферы и воздействия
их на человека; философских, исторических, социально-психологических и пра-
вовых аспектов инновационной деятельности; умение выполнить анализ потенци-
ала инновации; разработать и провести презентацию инновации (проекта); владе-
ние методами анализа привлекательности и экономической эффективности инно-
вационных проектов; инструментальными средствами управления проектом на
всех этапах его жизненного цикла.
 «Внешнеэкономическая деятельность»: знание методов и технологий приня-
тия решений в условиях неопределенности; систему и стандарты конструктор-
ской, технической и программной документации; государственной системы стан-
дартизации, международных стандартов; принципов стандартизации в инноваци-
онной сфере, лицензирования; умение выполнить анализ потенциала инновации;
выполнить оценку экономической эффективности инновации; оценить риски про-
екта и разработать план мероприятий по их минимизации; владение методами
анализа привлекательности и экономической эффективности инновационных про-
ектов; методами разработки графика реализации проекта.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины «Теоретическая инноватика»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Коды компе-
тенции

Содержание компетенций результат

ОК-9 Способен использовать основные
положения и методы социальных,

Знать: теоретические основы функ-
ционирования рыночной экономики;
экономические основы производ-
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гуманитарных и экономических наук
при решении профессиональных за-
дач

ства.
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.

ПК-6 Способен анализировать проект (ин-
новацию) как объект управления

Знать: принципы управления инно-
вационными процессами, организа-
ции и управления инновациями.
Уметь: выполнить анализ потенциа-
ла инновации; организовать продви-
жение инновации.
Владеть: инструментальными сред-
ствами управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла.

ПК-12 Способен воспринимать (обобщать)
научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт
по тематике исследования

Знать: основные термины и опреде-
ления технологических инноваций;
нормативную базу проектирования.
Уметь: использовать стандарты и
другие нормативные документы по
обеспечению качества выполняемых
работ.
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Теоретическая инновати-
ка. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108
Аудиторные занятия (всего) 54
В том числе:
 Лекции 18
 Семинары 36
Самостоятельная работа 54
В том числе:
 Творческая работа (эссе) 28
 Подготовка к семинару, тестовому опросу, контроль-

ным работам
12

 Другие виды самостоятельной работы: 14
 Анализ проблемных ситуаций -
 Анализ статистической информации 14

Вид промежуточного контроля (зачет по результатам от-
ветов по билетам)

-
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4.1.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)
для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по

неделям семест-
ра)

Форма про-
межуточной
аттестации

(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работа

всего лекции практ.

1. Тема 1. Введе-
ние в дисци-
плину

6 1-2 12 2 4 2 6 Опрос на се-
минаре, твор-
ческая работа
(эссе), анализ
статистиче-
ской инфор-
мации

2. Тема 2. Теоре-
тические осно-
вы инноватики
(идентификация
инноваций)

6 2-3 12 2 4 2 6 Опрос на се-
минаре, твор-
ческая работа
(эссе), анализ
статистиче-
ской инфор-
мации

3. Тема 3. Отрас-
левые траекто-
рии технологи-
ческого разви-
тия

6 3-4 12 2 4 2 6 Опрос на се-
минаре, твор-
ческая работа
(эссе), анализ
статистиче-
ской инфор-
мации

4. Тема 4. Кон-
цепция нацио-
нальной инно-
вационной си-
стемы

6 4-5 12 2 4 2 6 Опрос на се-
минаре, твор-
ческая работа
(эссе)

5. Тема 5. Госу-
дарственное ре-
гулирование
инновационной
сферы

6 5-6 12 2 4 2 6 Опрос на се-
минаре, твор-
ческая работа
(эссе)

6. Тема 6. Научно-
технологиче-
ское прогнози-
рование

6 6-7 12 2 4 2 6 Опрос на се-
минаре, твор-
ческая работа
(эссе), анализ
статистиче-
ской инфор-
мации

7. Тема 7. Инфра- 6 7-8 12 2 4 2 6 Опрос на се-
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№
п/п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по

неделям семест-
ра)

Форма про-
межуточной
аттестации

(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
актив
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работа

всего лекции практ.

структура рын-
ка инноваций

минаре, твор-
ческая работа
(эссе)

8. Тема 8. Интел-
лектуальная
собственность
как объект рын-
ка инноваций

6 8-9 12 2 4 2 6 Опрос на се-
минаре, твор-
ческая работа
(эссе)

9. Тема 9. Транс-
фер технологий

6 9-
10

12 2 4 2 6 Опрос на се-
минаре, твор-
ческая работа
(эссе)

Итого 108 18 36 54

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса

№
Наименование
раздела дисци-

плины

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, форми-
руемые компетенции

1 Тема 1. Введение в
дисциплину

Теоретическая инноватика
как учебная дисциплина.
Роль знаний и обучения. Ло-
гика и структура курса, его
связь с другими курсами.
Компетенции, на формиро-
вание которых у студентов
направлено изучение дисци-
плины.

ОК-9
Знать: теоретические основы функ-
ционирования рыночной экономики;
экономические основы производства.
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.

2 Тема 2. Теоретиче-
ские основы инно-
ватики (идентифи-
кация инноваций)

Экономические и обще-
ственно-философские кон-
цепции инновационного раз-
вития. Инновации в рыноч-
ной экономике. Становление
теории инноватики. Класси-
фикации инноваций и их
специфика. Примеры инно-
ваций, которые «преобрази-
ли мир».

ОК-9
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
ПК-6
Знать: принципы управления инно-
вационными процессами, организа-
ции и управления инновациями.
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.

Тема 3. Отраслевые Понятие отраслевой техно- ПК-6
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№
Наименование
раздела дисци-

плины

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, форми-
руемые компетенции

траектории техно-
логического разви-
тия

логической траектории.
Примеры инновационного
поведения компаний, отно-
сящихся к различным отрас-
левым типам. Основные от-
раслевые траектории инно-
вационного развития.

Знать: принципы управления инно-
вационными процессами, организа-
ции и управления инновациями.
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
ПК-12
Знать: основные термины и опреде-
ления технологических инноваций.

Тема 4. Концепция
национальной ин-
новационной си-
стемы (НИС)

Цели, задачи и структура
НИС, особенности построе-
ния. Региональные иннова-
ционные системы. НИС и
экономика знаний. Россий-
ский и зарубежный опыт по-
строения НИС. Региональ-
ные сегменты НИС.

ПК-6
Знать: принципы управления инно-
вационными процессами, организа-
ции и управления инновациями.
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
ПК-12
Знать: основные термины и опреде-
ления технологических инноваций.

Тема 5. Государ-
ственное регулиро-
вание инновацион-
ной сферы

Инновационная политика в
системе регуляторов соци-
ально-экономических про-
цессов. Функции государства
в инновационной сфере.
Прямые и косвенные методы
поддержки инновационной
деятельности. Опыт зару-
бежных стран. Государ-
ственные приоритеты в сфе-
ре науки и технологий. Про-
граммы научно-
технологического развития.

ОК-9
Знать: теоретические основы функ-
ционирования рыночной экономики;
экономические основы производства.
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
ПК-6
Знать: принципы управления инно-
вационными процессами, организа-
ции и управления инновациями.
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
ПК-12
Знать: основные термины и опреде-
ления технологических инноваций;
нормативную базу проектирования.

Тема 6. Научно-
технологическое
прогнозирование

Эволюция подходов к науч-
но-технологическому про-
гнозированию. Методы про-
гнозирования научно-
технического развития. Раз-
витие методов активного
прогнозирования - Форсайт.

ПК-6
Знать: принципы управления инно-
вационными процессами, организа-
ции и управления инновациями.
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.

Тема 7. Инфра-
структура рынка
инноваций

Институциональная структу-
ра инновационного рынка:
проблемы развития. Функ-
ции инновационных посред-
ников. Организационные
структуры поддержки инно-
вационной деятельности.
Технопарковые структуры:
инкубаторы, технологиче-
ские парки, технополисы.
Развитие технопарковых

ПК-6
Знать: принципы управления инно-
вационными процессами, организа-
ции и управления инновациями.
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
ПК-12
Знать: основные термины и опреде-
ления технологических инноваций;
нормативную базу проектирования.
Уметь: использовать стандарты и
другие нормативные документы по
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№
Наименование
раздела дисци-

плины

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, форми-
руемые компетенции

структур в России. обеспечению качества выполняемых
работ.

Тема 8. Интеллек-
туальная собствен-
ность как объект
рынка инноваций

Интеллектуальная собствен-
ность в РФ: основные поня-
тия, правовая охрана и пра-
вовая защита. Основные
направления политики орга-
низации в области управле-
ния
ОИС. Правовое регулирова-
ние инновационной деятель-
ности и защита инноваций:
международные нормы.

ОК-9
Знать: теоретические основы функ-
ционирования рыночной экономики;
экономические основы производства.
ПК-12
Знать: основные термины и опреде-
ления технологических инноваций;
нормативную базу проектирования.
Уметь: использовать стандарты и
другие нормативные документы по
обеспечению качества выполняемых
работ.

Тема 9. Трансфер
технологий

Понятие технологического
трансфера. Объекты транс-
фера технологий. Категории
промышленных технологий.
Процесс отбора технологий.
Риски при трансфере техно-
логии. Формы коммерческо-
го и некоммерческого транс-
фера. Особенности коммер-
ческого трансфера.

ПК-6
Знать: принципы управления инно-
вационными процессами, организа-
ции и управления инновациями.
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
ПК-12
Знать: основные термины и опреде-
ления технологических инноваций;
нормативную базу проектирования.

4.2.2 Содержание практических занятий

№
Наименование
раздела дисци-

плины

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, форми-
руемые компетенции

1 Тема 1. Введение в
дисциплину

Предмет и содержание дис-
циплины. Основные понятия.
Цели и задачи учебной дис-
циплины. Место и роль дис-
циплины в системе высшего
профессионального образо-
вания. Формирование инно-
вационной культуры. Взаи-
мосвязь с другими учебными
дисциплинами. Основные
понятия, методы и инстру-
менты исследования.

ОК-9
Знать: теоретические основы функ-
ционирования рыночной экономики;
экономические основы производства.
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.
ПК-6
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.

2 Тема 2. Теоретиче-
ские основы инно-
ватики (идентифи-
кация инноваций)

Понятие инновации. Клас-
сификационные признаки
новаций, инноваций и инно-
вационных процессов и их
характеристики. Статистика
инноваций. Показатели, ха-
рактеризующие инновацион-
ную активность организации
и ее инновационную конку-
рентоспособность. Большие

ОК-9
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.
ПК-6
Владеть: инструментальными сред-
ствами управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла.
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№
Наименование
раздела дисци-

плины

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, форми-
руемые компетенции

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

ПК-12
Знать: основные термины и опреде-
ления технологических инноваций;
нормативную базу проектирования.

Тема 3. Отраслевые
траектории техно-
логического разви-
тия

Отраслевые технологические
траектории. Размер иннова-
ционной фирмы. Инноваци-
онные цели. Источники ин-
новаций. Задачи инноваци-
онной стратегии. Пять ос-
новных технологических
траекторий. Бизнес, осно-
ванный на информационных
технологиях. Отрасли с явно
выраженным эффектом мас-
штаба. Наукоемкие отрасли.

ОК-9
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.
ПК-6
Владеть: инструментальными сред-
ствами управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла.
ПК-12
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.

Тема 4. Концепция
национальной ин-
новационной си-
стемы (НИС)

Концепция НИС как господ-
ствующая парадигма иссле-
дования инновационных
процессов в экономике. Ос-
новные элементы инноваци-
онной системы: их роль,
функции и взаимодействие.
Инновационный потенциал и
барьеры на пути инноваций.
Индекс инновационности.
Российская инновационная
система в условиях рыноч-
ной экономики.

ОК-9
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
ПК-6
Знать: принципы управления инно-
вационными процессами, организа-
ции и управления инновациями.
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
ПК-12
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.

Тема 5. Государ-
ственное регулиро-
вание инновацион-
ной сферы

Инновационная политика
государства. Аккумулирова-
ние средств на научные ис-
следования и разработки.
Координация инновационной
деятельности. Стимулирова-
ние и поддержка инноваций.
Создание правовой базы ин-
новационной деятельности.
Институциональное обеспе-
чение инновационных про-
цессов. Формирование ин-
фраструктуры рынка инно-
ваций.

ОК-9
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
ПК-6
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
ПК-12
Уметь: использовать стандарты и
другие нормативные документы по
обеспечению качества выполняемых
работ.
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.

Тема 6. Научно-
технологическое
прогнозирование

Условия, цели, участники и
возможности прогнозов.
Национальные программы и
проекты развития. Развитие
методов активного прогно-
зирования - Форсайт. Этапы

ОК-9
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
ПК-12
Уметь: использовать стандарты и
другие нормативные документы по
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№
Наименование
раздела дисци-

плины

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения, форми-
руемые компетенции

изменения целей Форсайта.
Отличие Форсайта от про-
гнозирования.

обеспечению качества выполняемых
работ.
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.

Тема 7. Инфра-
структура рынка
инноваций

Определение инфраструкту-
ры инновационного рынка.
Государственная политика в
области развития информа-
ционной инфраструктуры.
Работа по продвижению ин-
новаций на рынок и поиску
перспективных групп потре-
бителей. Инновационные по-
средники. Финансово-
кредитная инфраструктура.
Организационные структуры
поддержки. Инфраструктура
международных связей.

ОК-9
Знать: теоретические основы функ-
ционирования рыночной экономики;
экономические основы производства.
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
ПК-6
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
Владеть: инструментальными сред-
ствами управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла.

Тема 8. Интеллек-
туальная собствен-
ность как объект
рынка инноваций

Интеллектуальная собствен-
ность. Свойства интеллекту-
альной собственности. Права
интеллектуальной собствен-
ности. Основные типы про-
цедур оформления прав на
результаты интеллектуаль-
ной деятельности. Авторские
права. Патентное право.
Критерии патентоспособно-
сти изобретений. Товарные
знаки. Служебная или ком-
мерческая тайна (ноу-хау).
Коммерческая ценность ин-
теллектуальной собственно-
сти.

ОК-9
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.
ПК-6
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
Владеть: инструментальными сред-
ствами управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла.
ПК-12
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.

Тема 9. Трансфер
технологий

Понятие технологического
трансфера. Категории про-
мышленных технологий.
Процесс отбора технологий.
Риски при трансфере техно-
логии. Количественные под-
ходы к оценке приемлемости
технологии и ее рисков.
Формы коммерческого и не-
коммерческого трансфера.
Варианты финансирования
коммерческого трансфера
технологий. Классическая
схема технологического
трансфера.

ОК-9
Уметь: применять экономическую
терминологию, лексику и основные
экономические категории.
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.
ПК-6
Уметь: выполнить анализ потенциала
инновации; организовать продвиже-
ние инновации.
Владеть: инструментальными сред-
ствами управления проектом на всех
этапах его жизненного цикла.
ПК-12
Владеть: методами планирования и
анализа экономической эффективно-
сти деятельности предприятия.
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4.2.3 Содержание лабораторных занятий (лабораторные занятия не преду-
смотрены учебным планом)

5. Образовательные технологии

Преподавание дисциплины «Теоретическая инноватика» предусматривает
чтение лекций в мультимедийном формате с элементами: лекций-бесед, лекций-
дискуссий, проблемной лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций.

На практических занятиях предусмотрено использование различных интерак-
тивных методов обучения: беседа, анализ статистической информации, дискус-
сии.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учеб-
ном процессе составляют 45% аудиторных занятий. (Согласно ФГОС не менее
30%).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

Дисциплина «Теоретическая инноватика» предполагает как аудиторную
(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов.

При изучении дисциплины используются следующие формы организации
учебного процесса:

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы,
проблемы и перспективы теоретической инноватики в процессе генерирования и
коммерциализации различных нововведений в условиях рыночной экономики.

2. Семинарские занятия, на которых рассматриваются конкретные пробле-
мы и перспективы теоретической инноватики. Задания к семинарским занятиям
содержатся в Практикуме.

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического
материала, изучение публикаций по актуальным вопросам теоретической иннова-
тики, подготовка творческих работ (эссе), анализ статистической информации.

Организация самостоятельной работы включает:
 работу студентов с учебником, дополнительной литературой, поиск информа-

ции в глобальной сети Интернет;
 подготовку творческих работ (эссе) на семинарских занятиях и презентаций;
 подготовка к сдаче зачета по билетам.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
1. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
2. Оценка выполнения творческих работа (эссе) по темам на семинарских за-

нятиях.
3. Зачет по билетам с вопросами по всем темам курса.
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Критерии оценки знаний студентов.
Оценка выполнения самостоятельных работ производится следующим обра-

зом:
оценивается оригинальность и корректность составленной творческой работы
(эссе);
оценивается полнота ответов на проблемные вопросы;

По самостоятельной работе выставляется оценка «зачтено» в случае, если
вышеперечисленные требования выполняются на 60%. В противном случае вы-
ставляется оценка «не зачтено».

Зачет проводится устно с использованием билетов с вопросами. По результа-
там зачёта выставляется 2 оценки – «зачтено» или «не зачтено».

«Зачтено» ставится студенту, знающему и понимающему сущность всех ос-
новных понятий и категорий дисциплины «Инновационный менеджмент».

Неуверенный ответ, путанность в ответах, многократные ошибки заслужива-
ют оценки «не зачтено». Данная оценка предполагает, что студент не может удо-
влетворительно ответить на вопросы билета, не может ответить на простейшие
дополнительные вопросы типа «что такое?», объяснить сущность основных кате-
горий.

Примерный перечень тем творческих работ (эссе)
учебной дисциплины «Теоретическая инноватика».

1. Сетевые эффекты в распространении технологий.
2. Концепция зависимость от предшествующего пути развития (path depend-

ence) и эффект замыкания (блокировки).
3. Трансакционные издержки фирмы в инновационной деятельности.
4. Проблема внешних эффектов в инновационном процессе и возможные пути

ее решения.
5. Формальные макроэкономические модели экономического роста.
6. Эволюционная теория экономических изменений Р.Нельсона и С. Уинтера.
7. Типы технологических и инновационных систем (ИС).
8. Пространственное разнообразие и динамика трансформаций во времени

национальных инновационных систем (НИС).
9. «Провалы» рынка и «провалы» («фиаско») государства в инновационной

сфере.
10. Социальные вопросы научно-технологической и инновационной политики.
11. История формирования первых технопарков и бизнес-инкубаторов в веду-

щих промышленно развитых странах.
12. Роль государства в создании инновационной инфраструктуры в современ-

ной российской экономике
13. Венчурный бизнес: история создания и развития, венчурное инвестирова-

ние.
14. Опыт создания инновационной инфраструктуры в США.
15. Опыт создания инновационной инфраструктуры в ведущих странах Запад-

ной Европы (на выбор: Великобритания, Франция, Германия).
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16. Опыт стимулирования развития высоких технологий в Финляндии.
17. Опыт стимулирования развития высоких технологий в Ирландии.
18. Опыт создания инновационной инфраструктуры в Израиле.
19. Опыт создания инновационной инфраструктуры в Японии.
20. Опыт создания инновационной инфраструктуры в восточноазиатских стра-

нах (на выбор: Ю. Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг).
21. Особенности создания инновационной инфраструктуры в ведущих странах

Латинской Америки (на выбор: Мексика, Аргентина, Бразилия).
22. Проблемы (барьеры) и перспективы создания инновационной инфраструк-

туры в России.

Примерный перечень вопросов учебной дисциплины
«Теоретическая инноватика» к итоговому зачету.

1. Основные определения: инновации, инновационный процесс, инновацион-
ная 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 иннова-
ций: международные нормы.
25. Понятие технологического трансфера.
26. Объекты трансфера технологий.
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27. Риски при трансфере технологии.
28. Формы коммерческого и некоммерческого трансфера.
29. Особенности коммерческого трансфера.
30. Варианты финансирования коммерческого трансфера технологий.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Лапин Н. И. Теория и практика инноватики: учеб. пособ. - М.: Логос, 2010.-

327 с.

б) дополнительная литература:
1. Арчибальд Р. Д. Управление высокотехнологичными программами и проек-
тами. – М.: АйТи – Пресс, 2006.
2. Инновационная экономика / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. - М.:
Изд-во «Наука», 2004.
3. Иванова Н. И. Формирование и эволюция национальных инновационных си-
стем. - М.: ИМЭМО, 2001.
4. Симагути М. Эпоха системных инноваций. – М.: Изд-во Секрет фирмы,
2006.
5. Фролов И. Э. Наукоемкий сектор промышленности РФ: экономико-
технологический механизм ускоренного развития. - М.: МАКС-Пресс, 2004.
6. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. – М.: ЗАО «Издательство
«Экономика»», 2004.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Образовательные порталы и библиотеки
http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социоло-
гия, Менеджмент

2. Официальные сайты
 http://www.worldbank.org/eca/russian - Всемирный банк
 http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического раз-

вития
 http://www.gks.ru - Госкомстат России
 http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу

государственной статистики по Кемеровской области
 http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
 http://www.minregion.ru - Министерство регионального развития РФ
 http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ
 http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба
 www.rusventure.ru - Официальный сайт ОАО «Российская венчурная компа-

ния»
 www.rusnano.com - Официальный сайт ГК «Российская корпорация нано-

технологий»
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 http://www.rosinfocominvest.ru/ - Официальный сайт ОАО «Российский ин-
вестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий»

 www.veb.ru - Официальный сайт ГК «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности»

 www.i-russia.ru - Официальный сайт Комиссии при Президенте РФ по мо-
дернизации и технологическому развитию экономики

 http://www.r42.nalog.ru - Управление ФНС по Кемеровской области
 http://www.ako.ru - Официальный сайт Администрации Кемеровской обла-

сти
 http://www.kemerovo.ru - Официальный сайт Администрации города Кеме-

рово
 http://www.siora.ru- Российское агентство поддержки малого и среднего

бизнеса
 http://www.tpprf.ru/ - Торгово-промышленная палата РФ
 http://www.kuztpp.ru/- Кузбасская Торгово-промышленная палата
 www.technopark42.ru - Официальный сайт ОАО «Кузбасский технопарк»

3. Журналы:
 http://www.expert.ru – журнал «Эксперт»
 http://www.forbes.ru/ - журнал «Forbes»
 http://www.e-rej.ru - Российский Экономический Интернет Журнал
 http://www.zhuk.net/ - журнал «Управление компании»
 http://www.kdi.ru/ - справочное электронное издание «Карта деловой ин-

формации Московского предпринимателя»
 http://www.rg.ru – газета «Российская газета»
 http://www.vedomosti.ru/ - газета «Ведомости»
 http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin/Rr5.htm - «Российский экономический журнал»
 http://www.mag.innov.ru/ - журнал «Инновации»
 www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики»
 www.economist.com.ru – журнал «Экономист»
 econom.nsc.ru/eco/ - журнал «ЭКО»

4. Прочие
 http://www.iet.ru – Институт экономики переходного периода (Россия)
 http://www.beafnd.org/ru - Бюро экономического анализа (Россия)
 http://stat.hse.ru - статистический портал ГУ-ВШЭ
www.sibai.ru – Ассоциация СибАкадемИнновация

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Теоретиче-

ская инноватика» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор,
интерактивная доска.

Используется набор слайдов по всем темам дисциплины «Теоретическая инно-
ватика».
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