
 



            Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Инновации в сервисе» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) цикла направления подготовки «Сервис» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

образовательной программы «Интернет-маркетинг в сервисе», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «Сервисная деятельность», «Психодиагностика в сервисе», «Психология в 

сервисе». 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин, 

написания курсовой работы и прохождения практик: «Стратегический менеджмент в 

сервисе», «Поведение потребителей», «Маркетинг в социальных сетях», курсовой работы 

по дисциплине «Инновации в сервисе», производственных практик – организационно-

управленческой работы, исследовательской работы, преддипломной практики.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Инновации в сервисе» является формирование у 

студентов готовности к разработке инновационных проектов в сфере сервиса. 

Задачей освоения дисциплины являются: 

– формирование понимания инноваций, инновационные процессов, управления 

инновациями;  

– формирование готовности к применению современных инновационных 

технологий. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновации в сервисе» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  
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дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
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разработке 
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сервисной 

деятельности.  
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ОР-2 

- использовать 

организационно-

управленческие 

инновации, связанные 

с новыми формами 

управления, видами 

услуг, более 

эффективными 

формами 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3 

- приемами 

использования 

организационно-

управленческих 

инноваций, 

связанных с новыми 

формами управления, 

видами услуг, более 

эффективными 

формами 

обслуживания 



ПКО- 5.2. Способен 

использовать 

информационно-

технологические 

инновации, связанные 

с внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

решений.  

ПКО- 5.3.  Способен 

осуществлять 

применение 

современных 

инновационных 

технологий для 

создания 

конкурентоспособных 

услуг.  

ОР-4 

информационно-

технологические 

инновации, связанные 

с внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

решений 

ОР-7 

- особенности 

применения 

современных 

инновационных 

технологий для 

создания 

конкурентоспособных 

услуг 

ОР-5 

- использовать 

информационно-

технологические 

инновации, связанные 

с внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

решений 

ОР-8 

осуществлять 

применение 

современных 

инновационных 

технологий для 

создания 

конкурентоспособных 

услуг   

 

ОР-6 

- приемами 

использования 

информационно-

технологические 

инновации, связанные 

с внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

решений. 

ОР-9 

- приемами 

применения 

современных 

инновационных 

технологий для 

создания 

конкурентоспособных 

услуг 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

4 3 108 18 30 - 60 зачет 

5 3 108 18 30 - 33 
экзамен 

(27) 

6 1 36 2 - - 34 
курсовая 

работа 

Итого: 7 252 38 60 - 127  

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование разделов и тем 
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формам организации 

обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Сущность и классификация инноваций. 6 10 - 20 

Тема 2. Инновационная политика.   6 10 - 20 

Тема 3.  Инновационная инфраструктура. 6 10 - 20 

Итого по 4 семестру: 18 30 - 60 

5 семестр 

Тема 4. Разработка инновационных проектов на предприятии 

сервиса. 
6 10 - 13 

Тема 5. Управление инновационным проектом 6 10 - 10 

Тема 6. Эффективность инновационных проектов 6 10 - 10 

Итого по 5 семестру: 18 30 - 33 

6 семестр    

Курсовая работа 2 - - 34 

Итого по 6 семестру: 2 - - 34   

Всего по дисциплине: 38 60 - 127 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

 

Тема 1. Сущность и классификация инноваций. 

Инновация: понятие и сущность. Основные свойства, критерии инновации. 

Критерии выделения типов инноваций: степень новизны инноваций, характер 

практической деятельности, технологические параметры. Базисные и улучшающие 

инновации, особенности их динамики. Потоки инноваций. Производственные и 

управленческие инновации; причины организационного лага. Продуктовые и процессные 

инновации. Фазы развития нового класса продуктов  

 

Тема 2. Инновационная политика.  

Инновационная политика. Методы оценки инновационной деятельности на 

государственном и корпоративном уровне. Инновационный потенциал. Содержание, цели 

и методы инновационной политики на международном, государственном и 

корпоративном уровнях. Факторы внешней среды, оказывающие прямое и косвенное 

влияние на формирование современной концепции инновационной политики. 

Экономические и финансовые основы активизации инновационной деятельности. 

Государственная поддержка инновационной деятельности. 

 

Тема 3. Инновационная инфраструктура. 

Инновационная инфраструктура: понятие, основные задачи. Элементы 

инновационной инфраструктуры. Технопарковые структуры, их основные формы: 

научные парки, технологические и исследовательские парки, бизнес- инкубаторы, 

технополисы и др. Особенности инкубаторов как элементов инновационной 

инфраструктуры. Характерные черты технополисов. Интеграционные и синергетические 

процессы в инновационной инфраструктуре 



Краткое содержание курса (5 семестр) 

 

Тема 4. Разработка инновационных проектов на предприятии сервиса. 

Понятие инновационного проекта. Виды проектов. Оформление инновационных 

проектов. Этапы создания и реализации инновационного проекта. Сервис как сфера 

деятельности. Организация инновационной деятельности на предприятии сервиса. 

Построение организационных структур научно-исследовательских и проектных работ.  

 

Тема 5. Управление инновационным проектом. 

Задачи и функции управления инновациями. Цели и задачи инновационного 

менеджмента. Система функций инновационного менеджмента. Содержание процесса 

управления инновациями. Координация и контроль инновационной деятельности. 

Управление персоналом в инновационной деятельности. Состав персонала. Системы 

кадровой работы. Система мотивации персонала. Инновационное проектирование. 

Содержание и особенности проектирования инновационной деятельности. Методы 

разработки и оценки инновационных проектов. Этапы создания и реализации 

инновационного проекта: исследование инвестиционных возможностей, ТЭО, бизнес- 

план, подготовка контрактной документации, подготовка проектной документации, строи- 

тельно-монтажные работы (внедренческие работы), эксплуатация. 

 

Тема 6. Эффективность инновационных проектов. 

Экспертиза инновационных проектов. Проблема риска в инновационной 

деятельности. Виды рисков. Методы оценки рисков. Методы уменьшения риска. Общая 

оценка эффективности инновационной деятельности.  

  

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 



по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к защите реферата; 

- написание курсовой работы. 

 

Задания для контрольной работы (4 семестр) 

 
11. Перечислите и охарактеризуйте виды и функции инноваций.  

2. Чем отличается инновация от открытия, изобретения?  

3. Охарактеризуйте мотивацию создания и продажи инновации.  

4. Охарактеризуйте мотивацию покупки инновации.  

5. Что понимается под продвижением инновации?  

6. Дайте определение инновационной деятельности.  

7. Перечислите наиболее эффективные методы поиска идей.  

8. Каковы особенности рынка инноваций?  

9. Перечислите основные модели инновационного процесса.  

10. Перечислите принципы выбора инновационной стратегии организации.  

11. Перечислите и опишите субъекты и объекты инновационного рынка.  

12. Что такое инновационное предложение?  

13. Перечислите основные этапы инновационной деятельности.  

14. Назовите факторы, влияющие на инновационную восприимчивость.  

15. Чем обусловлена инновационная активность?  

16.Перечислите основные формы коммерческой передачи информации.  

17.Что показывает коэффициент эффективности производства и реализации 

инноваций?  

18. Каковы особенности расчета показателей эффективности для инноваций в 

форме операций?  

19. Для чего используют индекс инновационного соответствия возможностей 

научно- технического сектора потребностям региональных хозяйствующих субъектов?  

20. Что такое интеллектуальная собственность?  

21. Перечислите объекты права интеллектуальной собственности.  

22. Перечислите объекты патентного права.  

23. Что такое копирайт?  

24. Что такое авторское право?  

25. Перечислите основные методы разработки инновационных проектов.  

26. Перечислите методы оценки инновационных проектов.  

27. Какова нормативная база, регулирующая вопросы интеллектуальной 

собственности в РФ? 

28. Управление персоналом в инновационной деятельности.  

29. Инновационное проектирование.  

30. Содержание и особенности проектирования инновационной деятельности. 

31. Инновационная инфраструктура: понятие, основные задачи. Элементы 

инновационной инфраструктуры.  



32. Технопарковые структуры, их основные формы: научные парки, 

технологические и исследовательские парки, бизнес- инкубаторы, технополисы и др.  

  
                                             Темы рефератов (4 семестр) 

     

1. Инноватика как наука.  

2. Научные подходы к типологии инноваций.  

3. Интеллектуальная и промышленная собственность: «открытие», «изобретение», 

«полезная модель», «промышленный образец», «ноу-хау», «товарный знак и знак 

обслуживания».  

4. Рынки инновационной деятельности: рынок интеллектуального продукта, рынок 

инноваций и рынок инвестиций.  

5. История развития инновационной деятельности.  

6. Особенности инновационной деятельности в сфере туризма.  

7. Особенности инновационной деятельности в гостиничном бизнесе.  

8. Особенности инновационной деятельности в ресторанном бизнесе  

9. Технопарк как инновационная организация.  

10. Роль бизнес-инкубаторов в инновационной деятельности.  

11.Зарубежный опыт инновационной деятельности (на примере США).  

12. Зарубежный опыт инновационной деятельности (на примере Японии).  

13.Государственная поддержка инновационной деятельности.  

14.Проектирование инновационной деятельности.  

15.Планирование инновационной деятельности.  

16.Финансирование инновационной деятельности.  

17.Сервис как быстро развивающаяся сфера.  

18.Управление персоналом в инновационной деятельности.  

19.Контроль в инновационной деятельности: виды контроля, этапы.  

20.Система мотивации инновационной деятельности.  

21. Риск в инновационной деятельности: виды рисков, методы оценки рисков.  

22. Экспертиза инновационных проектов.  

23. Эффективность инновационной деятельности: общая оценка, эффекты.  

24. Пути повышения эффективности инновационной деятельности. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Сафина, Г.М. Инновационный менеджмент [Текст] : учебно-методическое 

пособие для специалисти 080505.65 Управление персоналом / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2012. - 49 с. - 

Список лит.: с. 48-49. - 1.00. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, контрольная работа и т.п. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, 

лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Контрольная работа 

 

ОС-2 Реферат 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

 

 

ОР-1. Знать организационно-

управленческие инновации, 

связанные с новыми формами 

управления, видами услуг, более 

эффективными формами 

обслуживания 

ОР-2. Уметь использовать 

организационно-управленческие 

инновации, связанные с новыми 

формами управления, видами 

услуг, более эффективными 

формами обслуживания 

ОР-3. Владеть приемами 

использования организационно-

управленческих инноваций, 

связанных с новыми формами 

управления, видами услуг, более 

эффективными формами 

обслуживания 

ОР-4. Знать информационно-

технологические инновации, 

связанные с внедрением нового 

программного обеспечения, 

автоматизацией процессов, новых 

технических и технологических 

решений 

ОР-5. Уметь использовать 

информационно-технологические 

инновации, связанные с 

внедрением нового программного 

обеспечения, автоматизацией 

процессов, новых технических и 

технологических решений 

ОР-6. Владеть приемами 

использования информационно-

технологические инновации, 

связанные с внедрением нового 

программного обеспечения, 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен), курсовая работа 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования 

ОС-7 Курсовая работа 

 



автоматизацией процессов, новых 

технических и технологических 

решений. 

ОР-7. Знать особенности 

применения современных 

инновационных технологий для 

создания конкурентоспособных 

услуг 

ОР-8. Уметь осуществлять 

применение современных 

инновационных технологий для 

создания конкурентоспособных 

услуг  

ОР-9. Владеть приемами 

применения современных 

инновационных технологий для 

создания конкурентоспособных 

услуг 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Инновации в сервисе». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету (4 семестр) 

1. Инновации: понятие и сущность.  

2. Основные свойства, критерии инновации.  

3. Типология инноваций. Виды инноваций.  

4. Инновационная деятельность как объект управления.  

5. История развития инновационной деятельности.  

6. Инновационный процесс. Основные компоненты инновационного процесса.  

7. Динамика инновационного процесса: движущие силы и стимулы инновационной 

деятельности, барьеры и пути их преодоления.  

8. Инновационные проекты и проекты поддержки инновационной деятельности.  

9. Субъекты инновационной деятельности.  

10. Рынки инновационной деятельности: рынок интеллектуального продукта, 

рынок инноваций и рынок инвестиций.  

11. Инновационный потенциал государства, региона, отрасли, организации.  

12. Инновационная инфраструктура: понятие, основные задачи. Элементы 

инновационной инфраструктуры.  

13. Технопарковые структуры, их основные формы.  

14. Инкубаторы как элементы инновационной инфраструктуры.  

15. Характерные черты технополисов.  



ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Особенности инновационной деятельности в сервисе.  

2. Особенности инновационной деятельности в сервисе.  

3. Особенности инновационной деятельности в ресторанном бизнесе.  

4. Выработка и проведение инновационной политики.  

5. Виды регулирования инновационной деятельности. Уровни регулирования 

инновационной деятельности.  

6. Государственное регулирование инновационной деятельности. Приоритеты 

государственной инновационной политики.  

7. Структура НИОКР, задачи ее оптимизации.  

8. Финансирование инновационной деятельности.  

9. Договорные основы осуществления инновационной деятельности.  

10. Организация инновационной деятельности на предприятии сервиса.  

11. Координация и контроль инновационной деятельности. 

12. Управление персоналом в инновационной деятельности.  

13. Системы кадровой работы. Система мотивации.  

14. Экспертиза инновационных проектов.  

15. Проблема риска в инновационной деятельности. Виды рисков.  

16. Методы оценки рисков. Методы уменьшения риска.  

17. Общая оценка эффективности инновационной деятельности 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

ОС-7 Курсовая работа 

Тематика курсовых работ (6 семестр) 

1. Внешние и внутренние предпосылки инновационной деятельности предприятия 

сервиса 

2. Роль инновационной деятельности в максимизации прибыли 

3. Влияние внешней среды на характер инновационной деятельности современных 

предприятий сервиса 

4. Инновационность как фактор конкурентоспособности предприятий сервиса 

5. Инновационный процесс как объект управления 

6. Особенности управления процессами создания и коммерциализации 

нововведений (на примере предприятия сервиса) 

7. Управление инновациями в малом бизнесе  

8. Выбор организационных форм инновационной деятельности  

9. Источники и формы финансирования инновационной деятельности 

10. Особенности маркетинга инноваций 

11. Этапы разработки и внедрения новой услуги 

12. Роль руководителя в процессе инноваций 

13. Инструменты мотивации инновационной деятельности на современном 

предприятии сервиса 

14. Сопротивление инновациям и методы его нейтрализации на предприятиях 

сервиса 

15. Эффективное управление инновационными проектами 

16. Бизнес-планирование инновационных проектов 

17. Инновационный проект: основные этапы разработки и реализации 

18. Методы определения экономической эффективности инновационного проекта  

19. Роль инноваций в формировании стратегии предприятия 



20. Совершенствование организационных структур и форм управления 

инновационной деятельностью 

21. Особенности венчурного предпринимательства  

22. Особенности инновационной деятельности предприятия сервиса 

23. Инновационный потенциал организации: сущность и подходы к оценке 

24. Анализ инновационной позиции организации 

25. Оценка инновационного потенциала и инновационного климата организации 

26. Экономическая эффективность инновационного проекта 

27. Экономическое стимулирование инновационного процесса 

28. Психологические проблемы организации инновационного процесса 

29. Основные пути снижения риска в инновационной деятельности. 

30. Инновации в управлении. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=10  

баллов 
212  баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 236  баллов 

300 баллов 

max 
 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=10  

баллов 
212  баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 
24 балла max 236  баллов 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4 семестра 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5 семестра 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

Критерии оценивания курсовой работы 

В 6 семестре студенты пишут курсовую работу по дисциплине «Инновации в 

сервисе». По результатам оценивания содержания, оформления и защиты курсовой 

работы выставляется оценка по принятой четырёхбалльной шкале. 



Результаты защиты курсовой работы оцениваются по системе "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

Критерии оценивания:  

- «отлично»: тема полностью раскрыта, использовано оптимальное количество 

источников и литературы, автор продемонстрировал высокий уровень 

источниковедческого и историографического анализа, владения методиками работы. 

Курсовая работа правильно оформлена. Защита прошла успешно, автор содержательно 

выступил и ответил на поставленные вопросы, показав высокий уровень приобретенных 

компетенций. График представления работы соблюден; 

- «хорошо»: тема в целом раскрыта, однако работа имеет недостатки в области 

источниковедческого и историографического анализа, в логике изложения. Защита 

прошла хорошо, но автор не сумел ответить на некоторые вопросы комиссии, показал 

приемлемый уровень приобретенных компетенций. Есть ошибки в оформлении работы;  

- «удовлетворительно»: работа носит реферативный, компилятивный характер 

(составлена на основе сведений из нескольких книг с минимальной авторской работой с 

источниками или вообще без обработки). Число источников, статей и книг, к которым 

обратился автор, явно недостаточно для качественного раскрытия темы. Работа является 

«подражательной». Неубедительная защита. Отсутствие ответов на большинство вопросов 

комиссии. Невысокий уровень овладения компетенциями. Ошибки в оформлении работы;  

- «неудовлетворительно»: установлен факт прямого плагиата (в том числе с 

копированием сносок, ссылок на издания, которые студент на самом деле лично не 

использовал), когда текст скачан из интернета или установлен факт ее заказа для 

написания стороннему лицу. Оценка "неудовлетворительно" также ставится, если тема не 

раскрыта, предъявленное содержание не позволяет говорить об адекватном отражении 

проблемы (отсутствуют большие тематические блоки и принципиально важные для 

раскрытия темы сюжеты). В оформлении отсутствуют принципиально важные разделы 

структуры работы (нет введения, заключения, всего одна глава и т.д.). В случае 

неудовлетворительной оценки курсовая работа подлежит доработке студентом, повторная 

защита курсовой работы назначается в соответствии с порядком пересдач зачетов и 

экзаменов, установленным в университете. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 



консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

4 семестр 

Тема 1. Сущность и классификация инноваций. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Нововведения как объект инновационного управления.  

2. Разработка программ и проектов создания и внедрения нововведений.  

3. Цель инновационного решения.  

4. Внешние и внутренние источники инновационных идей.  

5. Сущность инноваций.  

6. Понятие и содержание инновационных процессов.  

7. Традиция и инновация. 

 

Тема 2. Инновационная политика.  

1. Выработка и проведение инновационной политики. 

2. Методы оценки инновационной деятельности на государственном и 

корпоративном уровне.  

3. Инновационный потенциал.  

4. Экономические и финансовые основы активизации инновационной 

деятельности.  

5. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

 

Тема 3. Инновационная инфраструктура. 

1. Инновационная инфраструктура: понятие, основные задачи.  

2. Элементы инновационной инфраструктуры.  

3. Технопарковые структуры, их основные формы: научные парки, 

технологические и исследовательские парки, бизнес- инкубаторы, технополисы и др.  

4. Особенности инкубаторов как элементов инновационной инфраструктуры.  

5. Характерные черты технополисов.  

6. Интеграционные и синергетические процессы в инновационной инфраструктуре 

 

5 семестр 

 

Тема 4. Разработка инновационных проектов на предприятии сервиса. 

1. Инновационное проектирование.  

2. Содержание и особенности проектирования инновационной деятельности на 

предприятиях сервиса.  

3. Методы разработки и оценки инновационных проектов.  

4. Этапы создания и реализации инновационного проекта 

5. Понятие инновационного проекта.  

 

Тема 5. Управление инновационным проектом. 

1. Инновационная деятельность как объект управления.  

2. Инновационный процесс.  



3. Основные компоненты инновационного процесса.  

4. Динамика инновационного процесса.  

5. Движущие силы и стимулы инновационной деятельности, барьеры и пути их 

преодоления.  

6. Основные элементы структуры инновационной деятельности; инновационная 

инфраструктура.  

7. Инновационные проекты и проекты поддержки инновационной деятельности.  

8. Субъекты инновационной деятельности.  

9. Инновационный потенциал государства, региона, отрасли, организации. 

 

Тема 6. Эффективность инновационных проектов. 

1. Экономическая эффективность инновации.  

2. Показатели результатов инновационной деятельности.  

3. Показатели экономической эффективности производства и реализации 

инновации. 

4. Система показателей оценки экономической эффективности вложения капитала 

в инновационные проекты.     

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа 

рисков [Текст] : учебное пособие / РАНХиГС. - Москва : Дело, 2014. - 238 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. Тепман Л.Н. Инновационная экономика : учебное пособие / Л.Н. Тепман; В.А. 

Напёров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 278 с. - ISBN 978-5-238-02579-7. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209 

3. Чулков В.О. Инновации в сервисе: использование инфографии : Учебное 

пособие. - 1. - Москва : Издательство "СОЛОН-Пресс", 2014. - 124 с. - ISBN 

9785913591319. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://znanium.com/go.php?id=884093  

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева Н.А. Инновации как фактор экономического роста: 

мезоэкономический аспект / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и 

право, Вып. 4, 2010. - Ижевск : ФГБОУ ВПО "Удмуртский Государственный 

университет", 2010. - 4 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://znanium.com/go.php?id=525326  

2. Голиченко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной 

системы [Текст] : уроки для России / РАН, Центр. экономико-матем. ин-т. - Москва : 

Наука, 2011. - 633,[1] с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Медведев В.П. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности 

организации. - Москва : Издательство "Магистр", 2009. - 159 с. - ISBN 9785977601214. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://znanium.com/go.php?id=179359  

4. Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / под ред. В. 

Л. Попова. - Москва : Инфра-М, 2009. - 334,[1] с. - (Высшее образование). - Список лит.: с. 

328-330. (Библиотека УлГПУ). 
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