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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа дисциплины «Прикладные модели инновационного 

проектирования и предпринимательства в профессиональной сфере» состав-

лена на основании Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования для направления подготовки  48.03.01Теология и 

содержит наименование дисциплины, перечень планируемых результатов 

обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы, указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы, ее объем в зачетных единицах с указанием часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем содержание дисциплины, 

структурированное по темам с указанием отведенного на них часов и видов 

учебных занятий, перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся, ресурсов сети «Интернет», информационных технологий необходимых 

для освоения дисциплины, фонд оценочных средств для проведения текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся описание материально-техниче-

ской базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине.  

Цель – формирование у обучающихся знаний,  умений, навыков, харак-

теризующих  формирование компетенций и обеспечивающих достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы.  
Задачи: 
–  формирование у обучающихся способности генерировать новые идеи, 

создавать на их основе технологические инновационные продукты, оформляя 

их и регистрируя в качестве интеллектуальной собственности; 

–  формирование у обучающихся способности коммерциализировать со-

зданные инновационные продукты посредством организации собственного 

бизнеса, либо путем передачи их третьим лицам; 

– ознакомить с современными  методами исследования, применяемые в 

профессиональной деятельности,  важнейшие направления развития право-

вого  регулирования управления  результатами интеллектуальной собствен-

ности в мире;  

– формировать умение изменять направления научного  и научно произ-

водственного профиля своей профессиональной деятельности;  

– сформировать навыки владения способностью реагирования на изме-

нения социальных условий деятельности; 

– освоение студентами теоретических основ инновационного предпри-

нимательства, таких как: теоретические, методологические и эмпирические 

знания в области инноватики, знания процессов и закономерностей формиро-

вания национальной инновационной системы, структуры и механизмов функ-

ционирования инновационного рынка России, а также представление о стра-

тегической роли инноваций на микроуровне. 
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– приобретение студентами практических навыков в области управления 

инновационной деятельностью на уровне фирмы, планирования и организа-

ции процессов НИОКР, принятия и обоснования решений о методах коммер-

циализации научно-технических инноваций в условиях неопределенности и 

риска. 

– освоение студентами инструментария оценки затрат и результатов ин-

новационного предпринимательства, навыков обосновать выбор источников и 

инструментов финансирования инновационной деятельности, организации и 

управления предприятиями, специализирующимися на инновационной дея-

тельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Прикладные модели инновационного проектирования и 

предпринимательства в профессиональной сфере» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

48.03.01 Теология.  

Место и роль курса в учебном процессе определяется общей направлен-

ностью подготовки студентов на развитие инновационной компетентности, 

актуализацию интеллектуально-личностного потенциала слушателя, заведомо 

принимающего решения в условиях неопределенности, ориентация на подго-

товку педагога-профессионала, который будет выступать экспертом в области 

инноваций. Роль курса определяется также созданием условий для развития 

инновационного мышления, подготовки слушателей к работе в инновацион-

ных учебных заведениях различного типа применительно к специфике избран-

ной специальности, введение инноваций в сами технологии инновационного 

обучения. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплины «Основы экономики» и помогает освоению дисциплин учеб-

ного плана: «Введение в профессию», «Системы искусственного интеллекта», 

«Волонтерство, инновационное проектирования и предпринимательство», вы-

полнению заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина «Приклад-

ные модели инновационного проектирования и предпринимательства в про-

фессиональной сфере» относится к дисциплинам обязательной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 2 семестре и заочной форм обучения 

в 4 семестре. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
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Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 8 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа 40 60 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-6 Способен к самосовер-

шенствованию на основе тра-

диционной нравственности в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного вы-

полнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности планиро-

вания перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность исполь-

зования времени при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата; 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных обла-

стях жизнедеятельности; 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирова-

ния экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике; 

УК-10.2 Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения; 

УК-10.3 Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансо-

вые инструменты для управления личными финансами 

(личным бюджетом); 
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УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами профилак-

тики коррупции и формирования нетерпимого отноше-

ния к ней; 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в про-

фессиональной деятельности; исключает вмешатель-

ство в свою профессиональную деятельность в случаях 

склонения к коррупционным правонарушениям; 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе нетер-

пимого отношения к коррупции. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
Номер и название 
темы  

Содержание занятий 

  

  

  

  

Тема 1. Долгосрочное 

прогнозирование 

научно-  

технологического и  

социального развития 

с использованием ме-

тодологии форсайт  

Введение. Обзор источников по предмету работы. Сбор и анализ 

статистических данных. Анализ предварительной аналитики, рас-

смотрение основных решений в предметной области. Анализ вы-

сказываний признанных лидеров мнений в данной области (веду-

щих ученых, предпринимателей). Анализ существенных условий.  

Сканирование. Формирование «карты окружения» (стейкхол-

деры, эксперты, компании), выбор методов исследования и про-

ведение экспертных опросов.  

Альтернативы будущего. Выделение тенденций, которые можно 

спрогнозировать, выделение зон неопределенности и формирова-

ние возможных сценариев будущего.  

Планирование и Исполнение. Разработка и создание дорожных 

карт, включение всех стейкхолдеров в обсуждение будущего, из-

менение стратегии, формирование новых проектов, продуктов, 

программ.  

Тема 2. Анализ эффек-

тивности инновацион-

ной деятельности  

Система показателей инновационной деятельности. Формирова-

ние стратегии роста фирмы. Организация рекламы нового товара. 

Методы определения рыночного спроса на товар. Чувствительно-

сти спроса и его анализ. Ценовая эластичность спроса и эластич-

ность спроса от доходов потребителей. Конкурентные преимуще-

ства инновационного продукта.  

Конкурентные преимущества и стратегии их достижения.  
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Тема 3. Студенческий 

проект как объект  

интеллектуальной дея-

тельности, результат  

инновационного  

проектирования.  

Функционирование 

проекта в  

электронной среде.  

Студенческий проект как объект авторского права. Нарушение и 

защита авторских прав.  

Отчуждение исключительного права на объект интеллектуальной 

деятельности.  

Реализация и представление проекта в сети Интернет. Использо-

вание edu.pgu.ru в качестве среды для создания, публикации, ис-

пользования проекта.  

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции Лекции 

Практи-
ческие 

занятия 

Промежу-
точный 

контроль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

1 Тема  1.  Долго-

срочное прогнозиро-

вание научно- техно-

логического  и со-

циального развития с 

использованием ме-

тодологии форсайт 

4 2 6 2   12 18 
УК-6  

УК-10  

УК-11 

2 Тема 2. Анализ эф-

фективности иннова-

ционной деятельно-

сти 

4  6 2   12 20 
УК-6  

УК-10  

УК-11 

3 Тема 3. Студенческий 

проект как объект ин-

теллектуальной дея-

тельности, результат 

инновационного про-

ектирования. Функ-

ционирование про-

екта в электронной 

среде. 

6 2 6 2   16 20 
УК-6  

УК-10  

УК-11 

 Итого: 14 4 18 6  4 40 58  

 
 

Таблица 4 

1.1. Тематика практических занятий 
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№ Раздел про-

граммы 
Темы практиче-

ского занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические мате-
риалы 

Модуль 1.  
1.1.  Характери-

стика иннова-

ционного пред-

приниматель-

ства 

Практическое за-
нятие 1. Роль ма-

лого инновацион-

ного бизнеса. Ге-

нерация знаний: 

научные и образо-

вательные органи-

зации как субъ-

екты инновацион-

ного рынка. 

1. Сущность инновационного 

предпринимательства.  

2. Инновации как инстру-

мент предпринимательской де-

ятельности.  

3. Бизнес процессы и реинжи-

ниринг инновационного пред-

принимательства. 

1,2,3,4,5 

1.2.  Мотивация со-

здания, про-

дажи и покупки 

инноваций. 

Практическое за-
нятие 2. Реструк-

туризация пред-

приятий: основ-

ные подходы. Де-

централизация ин-

новационного 

предприниматель-

ства. 

1. Крупное и малое предприни-

мательство в сфере инноваций. 

2. Организационные формы 

фирм, ориентированных на ре-

шение научно-технических про-

блем.  

3. Малый бизнес в инноваци-

онной деятельности.  

4. Поддержка инновационной 

деятельности мелких форм за 

рубежом. 

1,2,3,4,5 

1.3.  Сущность ин-

новационного 

предпринима-

тельства. Инно-

вации как ин-

струмент пред-

приниматель-

ской деятель-

ности. Бизнес 

процессы и ре-

инжиниринг 

инновацион-

ного предпри-

нимательства. 

Практическое за-
нятие 3. Виды эф-

фекта от функцио-

нирования инно-

вационных пред-

приятий. 

Социальная эф-

фективность. Эф-

фективность ин-

новационных 

предприятий по 

Парето 

 

1. Долгосрочное прогнози-

рование научно- технологиче-

ского  и социального раз-

вития с использованием мето-

дологии форсайт.  

2. Социальная эффектив-

ность. 

3. Эффективность инноваци-

онных предприятий по Парето. 

1,2,3,4,5 

1.4.  Крупное и ма-

лое предприни-

мательство в 

сфере иннова-

ций.  

Практическое за-
нятие 4. Роль вне-

бюджетных фон-

дов НИОКР, зару-

бежный опыт под-

держки инноваци-

онной деятельно-

сти. Поддержка 

фондом малых 

предприятий в 

научно-техниче-

ской сфере. 
 

1. Организационные формы 

фирм, ориентированных на 

решение научно-технических 

проблем.  

2. Малый бизнес в инновацион-

ной деятельности.  

3. Поддержка инновационной 

деятельности мелких форм за 

рубежом. 

1,2,3,4,5 

Модуль 2.  
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2.1.  

Конкурентная 

стратегия ин-

новационного 

предпринима-

тельства 

Практическое за-
нятие 5. Договор-

ные отношения 

между организа-

циями - заявите-

лями и фондом. 

Российская долго-

срочная концеп-

ция поддержки 

инновационного 

предприниматель-

ства. 

1. Договорные отношения 

между организациями - заяви-

телями и фондом.  

2. Российская долгосрочная кон-

цепция поддержки инноваци-

онного предпринимательства. 

1,2,3,4,5 

2.2.  

Механизм ин-

новационного 

предпринима-

тельства 

Практическое за-
нятие 6. Доктрина 

развития россий-

ской науки. Феде-

ральная целевая 

научно-теоретиче-

ская программа по 

приоритетным на-

правлениям разви-

тия науки и тех-

ники. 

1. Доктрина развития российской 

науки.  

2. Федеральная целевая научно-

теоретическая программа по 

приоритетным направлениям 

развития науки и техники. 

1,2,3,4,5 

2.3.  Система под-

держки иннова-

ционного пред-

приниматель-

ства 

Практическое за-
нятие 7. Иннова-

ционный процесс 

в меняющемся 

мире. 

1. Инновационный процесс в 

меняющемся мире. 

1,2,3,4,5 

2.4.  Риски в инно-

вационном 

предпринима-

тельстве 

Практическое за-
нятие 8. Особен-

ности управле-

ния венчурным 

предприятием. 

Проблемы, пре-

пятствующие раз-

витию венчурного 

бизнеса в России. 

1. Особенности управления вен-

чурным предприятием.  

2. Проблемы, препятствующие 

развитию венчурного бизнеса в 

России. 1,2,3,4,5 

 

1.2. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-
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чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архив-

ных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-
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ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семи-

нарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные 

задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, сло-

варь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются 

на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине 

выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 

Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-ме-

тодическим материалам) и т.п. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их кон-

тролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информа-

ции, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсо-

вых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.  Основная литература 
 

1. Подлесных, В. И. Теория организации: учеб. пособие / В.И. Подлесных, 

Н.В. Кузнецов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 345 с. 

— (высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006013-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/918383 (дата обра-

щения: 02.03.2022).  

2. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности [Электрон-

ный ресурс]: учебник / А. Н. Асаул [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2016. - 400 с.  

3. Харин, А.А. Управление инновационными процессами [Электронный ре-

сурс]: учеб. для образовательных организаций высшего образования / А. 

А. Харин, И. Л. Коленский, А.А. Харин мл. - Москва-Берлин: Директ-Ме-

диа, 2016. - 472 с.  

4. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] = 

Project  

5. Management. Step by Step. The proven, practical guide to running a successful 

project, every time / Р. Ньютон. - 7-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 

2016. - 180 с.  

6. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / Н. М. Коршунов [и др.]. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 328 с. - 

ISBN 978-5-238-02119-5. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633  

 
Дополнительная литература 

  
1. Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Б. Т. Кузнецов, А. Б. Кузнецов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

364 с.  

2. Хайруллина, М.В. Управление инновациями [Электронный ресурс] : орга-

низационно-экономические и маркетинговые аспекты / М. В. Хайруллина, 

Е. С. Горевая. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 308 с.  
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3. Этапы инновационного проектирования [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / колл. авторов.  -  Новосибирск:  НГТУ,  2015.  - 

 87  с.  -  

4. Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. Г. Варламов. - Казань: Издатель-

ство КНИТУ, 2014. - 441 с.  

5. Инновационный бизнес: формирование моделей коммерциализации пер-

спективных разработок [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. К. 

А. Хомкина. - Москва: Издательский дом «Дело», 2011. - 319 с. - (Образо-

вательные инновации). Этапы инновационного проектирования [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / колл. авторов. - Новосибирск : НГТУ, 

2015 - 87 с. 

Интернет-ресурсы  
 

Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http:// https://znanium.com/; 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.19 Риторика 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.06.16 Прикладные модели инновационного проектирования и пред-
принимательства в профессиональной сфере 

 
 

Направление подготовки 48.03.01Теология 

  

Профиль подготовки 
Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей про-

граммы дисциплины «Прикладные модели инновационного проектирования и 

предпринимательства в профессиональной сфере» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных  достижений обучающихся (в т.ч. по самосто-

ятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дис-

циплины. 
Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Прикладные модели инновацион-

ного проектирования и предпринимательства в профессиональной сфере» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-6 Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности в течение всей жизни 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в таблице 1.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями  

  

  

Планируемые результаты освое-
ния образовательной  

программы (компетенции),  
формируемые в рамках дисци-

плины  

  

  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  

  

  

  

Оценочные средства  

УК-6 Способен к самосовершен-

ствованию на основе традицион-

ной нравственности в течение всей 

жизни.  

Обучающийся,  освоив-

ший дисциплину будет: знать:  
 -современные    методы  

исследования, применяемые в 

профессиональной деятельно-

сти,  важнейшие направления 

развития правового  регулиро-

вания управления  результа-

тами интеллектуальной соб-
ственности в мире; уметь:  
-изменять направления науч-

ного  и научно производствен-

ного профиля своей профессио-

нальной деятельности; вла-
деть:  
-способностью реагирования на 

изменения социальных условий 

деятельности.  

- вопросы для устного или 

письменного опроса в рам-

ках текущего контроля и 

промежуточной  

аттестации -компетент-

ностно- ориентированное 

задание (разработка инно-

вационно- интеллектуаль-

ного технологического  

продукта  в информаци-

онной оболочке)  

УК-10 Способен принимать обос-

нованные экономические решения 

в различных областях жизнедея-

тельности; 

  
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся,  освоивший 

дисциплину будет:  

знать:  
-основы прогностической и 

проектной  деятельности в про-

фессиональной   сфере, модели-

рованию  

инновационных  социальных 

процессов   и  явлений,  

выявлению тенденций их  

развития;  

-правовой механизм управления 

результатами интеллектуальной 

собственности в процессе инно-

вационного  

проектирования и предпринима-

тельства в  

профессиональной сфере; 

уметь:  
-применять  технологии соци-

ального проектирования в ре-

шении общественно  

значимых проблем;  

-вопросы для устного или 

письменного  опроса в рам-

ках текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

-компетентностно- ориенти-

рованное задание (разра-

ботка инновационно- интел-

лектуального технологиче-

ского продукта  в ин-

формационной оболочке)  
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-составлять  проекты 

лицензионного договора; вла-
деть:  
-навыками  самостоятельного 

проектирования  социаль-

ной деятельности на основе изу-

чения запросов, интересов  

общества; 

УК-11 Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупци-

онному поведению. 

 

Умеет выполнять гражданский 

и служебный долг, профессио-

нальные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного 

этикета; использовать получен-

ные знания в профессиональной 

деятельности; знать: 

-  Современные тенденции и 

разновидности экономического 

развития; 

-  Проблемы социальной конвер-

сии экономики и управления 

этим процессом; 

-  Сущность инновационного 

предпринимательства и его ре-

шающее влияние на развитие 

производительных сил; 

-  Основные положения органи-

зации и методы управления но-

вовведениями; 

-  Принципы и методы создания 

новых инновационных предпри-

ятий и организаций. 

уметь: 
-  Оценивать экономическое по-

ложение хозяйствующего субъ-

екта на рынке и выбирать стра-

тегию и тактику инновацион-

ного поведения, позволяющего 

получить и сохранить конку-

рентные преимущества; 

-  Моделировать нововведения, 

программировать инновацион-

ный бизнес; 

-  Определять величину необхо-

димых капиталовложений, буду-

щих текущих затрат, рассчиты-

вать их окупаемость, социально-

экономическую эффективность 

нововведений и величины рис-

ков; 

-  Создавать новые инновацион-

ные предприятия и организации. 

-вопросы для устного или 

письменного  опроса в рам-

ках текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

-компетентностно- ориенти-

рованное задание (разра-

ботка инновационно- интел-

лектуального технологиче-

ского продукта  в ин-

формационной оболочке)  
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владеть: 
-  Методами расчета  показате-

лей общей и коммерческой эф-

фективности инновационных 

проектов; 

-  Методами формирования ка-

питала инновационного пред-

приятия; 

-  Методами оценки эффектив-

ности использования собствен-

ного и заемного капитала; 

-  Методами расчета цены при-

влечения капитала, в том числе 

по его видам; 

-  Методами выбора форм и ва-

риантов инвестиций в инноваци-

онную деятельность; 

-  Методами создания инноваци-

онных предприятий и организа-

ций. 

 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИ-

САНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 
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Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-



25 
 

 

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Что такое рисковый капитал?  

2. Назовите первых идеологов венчурного капитала.  

3. Сколько действовало венчурных фирм в США в середине 80-х гг. ХХ века?  

4. Что в США считается настоящим венчурным инвестированием?  

5. Какие тенденции появились в начале 90-х гг. в развитии научно-техниче-

ской сферы индустриальных стран?  

6. На какие три фундаментальные оси раскладывается венчурный капитал?  

7. Назовите четыре классические группы риска, которые несет венчурный ин-

вестор на разных стадиях инвестиционного процесса.  

8. Какие элементы инновационной цепи затрагивает венчурное финансирова-

ние?  

9. Перечислите особенности венчурного финансирования.  

10. Назовите источники венчурного финансирования.  

11. В чем суть закрытых партнерств с венчурным капиталом?  

12. Какова структура венчурного фонда?  

13. В чем особенность публичных фондов венчурного капитала?  

14. Какую роль играют инвестиционные банковские фирмы в сфере венчур-

ного капитала?  

15. Опишите действия предпринимателя на ранней стадии финансирования.  

16. Что требуется предпринимателю на второй стадии?  

17. Опишите процесс финансирования за счет венчурного капитала.  

18. Что представляет собой финансирование поглощений и выкупа?  

19. Какая форма приложения к венчурному капиталу впервые получила разви-

тие в США в 70-80-е гг. ХХ века?  

20. В какой форме может выражаться венчурное инвестирование развития биз-

неса при реструктуризации предприятия?  

21. Перечислите организационные формы венчурной деятельности.  

22. Что является объектом инвестирования в инновационном предпринима-

тельстве? 

23. На какие этапы можно разбить процесс выбора конкретного объекта фи-

нансирования?  

24. Сколько отсеивают в процессе отбора венчурные фонды поступающие к 

ним предложения предпринимателей?  

25. Какая существует система критериев отбора перспективных проектов?  

26. В чем состоит специфическая особенность научно-исследовательских 

партнерств?  
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27. В чем состоит главная функция инкубаторов бизнеса?  

28. Что формируют управляющие инкубаторами?  

29. Какая основная цель создания инкубаторов?  

30. С чего начинается процесс венчурного капитала?  

31. Сравните российский венчурный капитал с формами венчурного капитала 

в США и Западной Европе.  

32. Перечислите особенности развития в России венчурного финансирования 

в сфере высоких технологий.  

33. В чем вы видите роль российского венчурного капитала?  

34. Что нужно для развития венчурного предпринимательства? 

35. Назовите основные факторы, способствующие активизации венчурной ин-

новационной деятельности.  

36. Какие законы были приняты для охраны объектов интеллектуальности в 

России?  

37. Назовите институты финансовой поддержки венчурной деятельности в 

России.  

38. Какое влияние оказывает инновационная инфраструктура на венчурную 

деятельность?  

39. В чем состоит комплексный подход активизации венчурной деятельности 

в России? 

1.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.                                                 

1. Основное положение теоретической экономики ... 

 а) эффективное использование ресурсов 

б) неограниченные производственные ресурсы 

в) максимальное удовлетворение потребностей 

г) материальные и духовные потребности 

2. Исследование экономики, как целостной системы   - это ... анализ. 

а) микроэкономический 

б) макроэкономический 

в) позитивный 

г) нормативный 

3. Микроэкономика изучает ... 

а) производство в масштабе всей экономики 

б) численность работников в хозяйстве 

в) общий уровень цен 

г) производство сахара и динамику его цены 

4. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в 

курсе... 
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а) микроэкономики  

б) макроэкономики 

в) мезоэкономики 

г) менеджмента 

5. Понятие метода науки включает ... 

а) способы оптимального применения всей совокупности познавательных 

средств  

б) структуру предмета 

в) набор фактических данных 

г) мировоззренческие установки ученого 

6. Политическая экономия - это ... 

а) наука, основанная на классической философии 

б) наука, базирующаяся на анализе цены 

в) концепция, изучающая функциональные зависимости между явлениями 

г) социально нейтральная дисциплина 

7. Рациональное поведение хозяйствующих субъектов означает ... 

а) бегство от налогов  

б) сопоставление выгод и издержек 

в) завышение цен на свою продукцию 

г) стремление к выгоде 

8. Анализ - это ... 

а) соединение различных элементов в единое целое 

б) разделение исследуемого предмета на составные части  

в) изучение исследуемого предмета на макроуровне 

г) изучение исследуемого предмета на микроуровне 

9. Экономические законы: 

а) проявляются через экономическую деятельность людей 

б) носят объективный характер 

в) являются вечными 

г) носят исторически преходящий характер 

д) являются субъективными 

е) присущи любой форме материи 

10.  Функции экономической теории: 

а) теоретическая 

б) практическая 

в) методологическая 

г) идеологическая 

д) прогностическая 

е) гносеологическая 

11. Ресурсы это... 

а) продукты питания 

б) полезные ископаемые 
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в) квалифицированная рабочая сила 

г) лабораторное оборудование 

12. Производительные силы - это... 

а) субъективный фактор производства  

б) объективный фактор производства 

в) субъективный и объективный факторы производства, вместе взятые  

г) средства производства и рабочая сила       

д) машины и оборудование 

е) предпринимательский фактор 

13. Воспроизводство - это... 

а) единичный акт движения продукта по фазам производства, распределе-

ния, обмена и потребления 

б) постоянный кругооборот продукта по фазам общественного производ-

ства 

в) повторяющийся процесс производства 

г) повторение процесса производства на новом уровне 

д) производство продукта 

е) распределение, обмен и потребление продукта 

14. "Экономическими " благами являются... 

а) выпеченный хлеб 

б) деревья в лесу 

в) мебель в магазине 

г) уголь в недрах земли 

15. Ограниченность ресурсами - это проблема... 

 а) существующая только в бедных странах 

 б) есть только у бедных людей 

в) есть у всех людей и обществ 

г) никогда не возникающая у богатых людей 

16. Плата за пользование капиталом или прибыль от его использования - 

это... 

а) рента 

б) зарплата  

в) процент 

г) прибыль 

17. Рост производительности труда . . .  затраты живого труда 

а) уменьшает 

б) увеличивает 

в) оставляет неизменными 

 г) и увеличивает и уменьшает 

18. Потребность - это: 

а) нужда в чем-либо 

б) удовольствие 
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в) стимул развития производства 

г) мотив поведения  

д) удовлетворение 

е) доход 

19. Потребности бывают ... 

а) материальные  

б) духовные 

 в) идеальные 

 г) системные 

 е) индивидуальные  

20. Основные преимущества рыночного механизма ... 

а) сохранение не воспроизводимых ресурсов 

б) создание стимулов для производства товаров и услуг коллективного 

пользования 

в) эффективное распределение ресурсов 

г) высокая адаптация к непрерывно меняющимся условиям 

 д) формирование социальной справедливости 

 е) создание общества всеобщего благоденствия  

 

Модуль 2. 
1. Эффективность принятого решения рассчитывается по формуле как ... 

а) отношение результата к затратам  

б) отношение затрат к результату 

 в) разность между результатом и затратами 

 г) сумма результата и затрат 

Собственность как основа производственных отношений 

2. Собственность - это... 

а) природное явление 

б) социальное явление 

в) отношение человека к вещи 

г) сама вещь 

3. Право собственности - это... 

а) владение 

б) пользование 

в) распоряжение 

д) система предпринимательских отношений 

е) система организационно-экономических отношений 

4. Акционерная собственность образуется путем... 

а) слияния капиталов 

б) выпуска и реализации акций 

в) внесения паевых взносов 

г) накопления капитала 
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5. Первоначальное накопление капитала - это процесс... 

а) превращения средств производства и денег в капитал  

б) образования класса предпринимателей  

в) образования класса наемных рабочих 

г) структурная перестройка экономики 

д) роста доходов населения страны 

е) формирования общества всеобщего благоденствия 

6. Процесс приватизации в России привел ... 

а) к разделу государственной собственности 

б) укрупнению государственной собственности 

  в) получению внешнеторговыми фирмами прибылей, возникающих за 

счет либерализации внешней торговли 

г) "само захвату" функций распоряжения землей и природными ресурсами 

д) к росту благосостояния 

е) к социальной справедливости 

7. Слияние компаний осуществляется ... 

а) в случае объединения нескольких фирм в одну 

б) в результате коренной реорганизации внутри фирмы 

в) путем продажи акций корпорации одновременно несколько фондовых 

бирж 

  г) в результате банкротства крупной фирмы 

8. Собственность - это... 

а) отношения присвоения 

б) основа, фундамент всей системы общественных отношений 

в) результат исторического процесса 

г) совокупность экономических интересов 

9. Закон спроса выражается ... 

а) зависимостью между спросом и предложением 

б) прямой зависимостью между спросом и ценой 

 в) обратной зависимостью между ценой и величиной спроса 

 г) зависимостью между спросом и количеством денег, находящимся 

    распоряжении покупателя 

10 Слишком высокая цена формирует… 

а) избыток предложения   

б) избыток спроса  

 г) рынок продавца 

д) дефицит предложения 

11. Линия предложения пшеницы при повышении цены на минеральные 

удобрения... 

а) сдвинется вправо вниз 

 б) изменится величина предложения 

 в) сдвинется влево вверх  
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д) изменит угол наклона  

12. Линия спроса на баранину при повышении цены на говядину ... 

а) сдвинется вправо вверх  

б) изменится величина спроса 

в) сдвинется влево вниз 

г) изменится угол наклона 

13. Падение спроса на товар X может быть вызвано... 

а) уменьшением доходов потребителей 

б) увеличением цен на товары-субституты товара X 

в) ожиданием роста цен на товар X 

г) падением предложения товара X 

14. Рыночный спрос определяется... 

а) доходами потребителей 

б) ценами на взаимосвязанные товары 

в) ценами на ресурсы 

г) численностью покупателей 

15. Параллельный сдвиг вправо линейной функции предложения означает 

... 

а) увеличение объема предложения 

б) увеличение объема предложения в определенное число раз 

 в) уменьшение объема предложения 

г) уменьшение предложения в определенное число раз 

16. Сдвиг кривой предложения вправо определяется... 

а) ростом цен на энергоресурсы 

б) увеличением издержек производства на единицу продукции 

в) снижением числа продавцов 

г) использованием более совершенных технологий 

17. Рыночная цена ниже равновесной цены вызывает... 

а) избытки товаров 

б) дефицит товаров 

в) формирование рынка покупателя 

г) падение цен на ресурсы 

18. Рост цены на один из взаимозаменяемых товаров вызовет ... 

а) падение спроса на второй товар 

б) рост спроса на второй товар 

в) увеличение объема спроса на второй товар 

г) падение величины спроса на второй товар 

19. Цена на одежду возрастет в результате ... 

а) роста предложения одежды 

б) повышения зарплаты на ткацких фабриках 

в) появления нового оборудования, снижающего стоимость производства  

г) снижения спроса на одежду 
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20. Коэффициент ценовой эластичности вертикальной кривой спроса 

равен. 

а) 0. 

б) бесконечности 

 в) 0,1. г) 1. 

21. Если номинальный ВНП увеличился на 6 %, а уровень цен возрос на 10 %, 

то реальный ВНП: 

а) уменьшился на 4% 

б) увеличился 4%   

в) увеличился на 16 % 

г) уменьшился на16 % 

22. Если объем реального ВНП увеличится на 3%, а численность населения 

увеличилась на 1 %, то:                

а) реальный ВНП на душу населения уменьшится 

б) реальный ВНП на душу населения увеличится 

в) номинальный ВНП на душу населения не изменится 

г) реальный ВНП на душу населения не изменится 

23. Показателем экономического и социального прогресса в обществе явля-

ется: 

а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени общества 

б) сокращение потерь рабочего времени 

в) увеличение доли свободного времени в совокупном времени общества 

г) уменьшение доли свободного времени в совокупном времени общества 

24. В условиях экономического роста соотношение между потреблением и 

сбережением: 

а) не изменяется 

б) равно единице 

в) больше единицы 

г) все ответы неверны 

25. В условиях экономического спада деловой активности: 

а) соотношение между инвестициями и сбережениями равно 1 

б) объем сбережений равен объему инвестиций  

в) потребление инвестиций ниже 

г) все ответы верны 

 

1.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Психология и идеология предпринимательства. 

2. Понятие и формы инновационного предпринимательства. 

3. Организационная стадия создания малого инновационного предприятия. 

4. Особенности управления малыми инновационными предприятиями. 

5. Инновационный бизнес и его результаты. Инновационный продукт. 

6. Инновационный процесс в меняющемся мире. 
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7. Системообразующие процессы в инновационном предпринимательстве. 

8. Субъекты инновационного предпринимательства. 

9. Инфраструктура рынка инноваций 

10. Трансфер технологий в инновационном предпринимательстве. 

11. Интеллектуальная собственность как объект рынка инноваций. 

12. Ключевые факторы успеха инновационного предприятия. 

13. Стратегическое управление инновационным предприятием. 

14. Управление маркетинговой деятельностью инновационных предприятий. 

15. Финансирование инновационной деятельности предприятий и организа-

ций. 

16. Оценка эффективности функционирования инновационных предприятий. 

17. Венчурный бизнес. 

 

1.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Что такое «коммерциализация технологий» и кто является участниками 

проектов коммерциализации? 

2. Основные функции руководителя проекта коммерциализации. 

3. Основные этапы процессов коммерциализации. 

4. Основные характеристики кривых «Энтузиазм-время» и «Стоимость-

время». 

5. Отличия понятия «Технология» для автора и покупателя. 

6. Факторы, влияющие на скорость исследований и объем привлекаемых ре-

сурсов. 

7. Типовые модели бизнеса, применяемые в инновационной сфере. 

8. Коммерциализация в НИИ и ВУЗах. 

9. В чем состоят «Стратегии коммерциализации»? 

10. Критерии оценки коммерческого потенциала новых технологий. 

11. Тенденции на высокотехнологичных рынках. 

12. Потребительские преимущества разрабатываемых товаров. 

13. Роль интеллектуальной собственности в коммерциализации. 

14. Подходы к позиционированию новых технологических товаров в зависи-

мости от их особенностей. 

15. Что такое «доминирующие преимущества» новых товаров? 

16. Отличия в продвижении В2В и В2С товаров. 

17. Ценообразование в проектах коммерциализации. 

18. Что такое рисковый капитал? 

19. Назовите первых идеологов венчурного капитала. 

20. Сколько действовало венчурных фирм в США в середине 80-х гг. ХХ века? 

21. Что в США считается настоящим венчурным инвестированием? 
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22. Какие тенденции появились в начале 90-х гг. в развитии научно-техниче-

ской сферы индустриальных стран? 

23. На какие три фундаментальные оси раскладывается венчурный капитал? 

24. Назовите четыре классические группы риска, которые несет венчурный 

инвестор на разных стадиях инвестиционного процесса. 

25. Какие элементы инновационной цепи затрагивает венчурное финансиро-

вание? 

26. Перечислите особенности венчурного финансирования. 

27. Назовите источники венчурного финансирования. 

28. В чем суть закрытых партнерств с венчурным капиталом?  

29. Какова структура венчурного фонда? 

30. В чем особенность публичных фондов венчурного капитала?  

31. Какую роль играют инвестиционные банковские фирмы в сфере венчур-

ного капитала?  

32. Опишите действия предпринимателя на ранней стадии финансирования.  

33. Что требуется предпринимателю на второй стадии?  

34. Опишите процесс финансирования за счет венчурного капитала.  

35. Что представляет собой финансирование поглощений и выкупа?  

36. Какая форма приложения к венчурному капиталу впервые получила разви-

тие в США в 70-80-е гг. ХХ века?  

37. В какой форме может выражаться венчурное инвестирование развития биз-

неса при реструктуризации предприятия?  

38. Перечислите организационные формы венчурной деятельности. 

39. Что является объектом инвестирования в инновационном предпринима-

тельстве?  

40. На какие этапы можно разбить процесс выбора конкретного объекта фи-

нансирования?  

41. Сколько отсеивают в процессе отбора венчурные фонды поступающие к 

ним предложения предпринимателей?  

42. Какая существует система критериев отбора перспективных проектов? 

43. В чем состоит специфическая особенность научно-исследовательских 

партнерств?  

44. В чем состоит главная функция инкубаторов бизнеса?  

45. Что формируют управляющие инкубаторами?  

46. Какая основная цель создания инкубаторов?  

47. С чего начинается процесс венчурного капитала?  

48. Сравните российский венчурный капитал с формами венчурного капитала 

в США и Западной Европе.  

49. Перечислите особенности развития в России венчурного финансирования 

в сфере высоких технологий. 

50. В чем вы видите роль российского венчурного капитала? 

51. Что нужно для развития венчурного предпринимательства? 

1.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
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1. Основные итоги прединвестиционного этапа инновационного проекта. 

2. Порядок проведения детального маркетингового анализа идеи нового про-

дукта. 

3. Основные разделы технического задания на проведение маркетингового 

исследования. 

4. Алгоритм проведения сегментации рынка В2В. 

5. Алгоритм проведения сегментации рынка В2С. 

6. Основные методики оптимизации ассортимента, их алгоритм проведения. 

7. Порядок проведения методики «Выделение стратегических групп конку-

рентов». 

8. Методы проведения мониторинга цен на аналоги конкурентов. 

9. Основные методы ценообразования нового продукта. 

10. Разработка схемы сбытовой сети и определение потенциала рынка с точки 

зрения объема продаж. 

11. Алгоритм расчета прогноза продаж нового продукта. 

12. Основные показатели целесообразности разработки инновационного про-

екта для перехода на следующий этап разработки. 

13. Порядок определения основных вариантов коммуникаций. 

14. Основные разделы маркетингового плана продукта. 

15. Основные статьи затрат и порядок формирования маркетингового бюд-

жета инновационного проекта. 

16. Методы контроля и оценки эффективности маркетингового плана. 

 

 

Таблица 6 

1.5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1.  
1.1. Основной 

понятийный 

аппарат 

дисциплины 

4 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 

10-12) 

2. Подготовить публи-

цистические сообще-

ния к практическому 

занятию 1. 

3. Подготовиться к 

практическому заня-

тию 1 

4. Подготовиться са-

мостоятельно к ответу 

на вопрос 1. 

1,2,3 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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1.2. Тема  1. 

Долгосроч-

ное прогно-

зирование 

научно- тех-

нологиче-

ского  и со-

циального 

развития с 

использова-

нием методо-

логии фор-

сайт 

4 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1 – 

3) 

2. Подготовить публи-

цистические сообще-

ния к практическому 

занятию 2. 

3. Подготовиться к 

практическому заня-

тию 2 

4. Подготовиться са-

мостоятельно к ответу 

на вопрос 3. 

1,2,3,4,5,6 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.3. Тема 2. Ана-

лиз эффек-

тивности ин-

новационной 

деятельности 

6 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 4, 

5) 

2. Подготовить публи-

цистические сообще-

ния к практическому 

занятию 3. 

3. Подготовиться к 

практическому заня-

тию 3 

4. Подготовиться са-

мостоятельно к ответу 

на вопрос 4. 

1,2,3,4,5,6 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

1.4. Тема 3. Сту-

денческий 

проект как 

объект интел-

лектуальной 

деятельно-

сти, резуль-

тат иннова-

ционного 

проектирова-

ния. Функци-

онирование 

проекта в 

электронной 

среде. 

4 8 1. Написать рефераты 

или доклады (тема 5) 

2. Подготовить публи-

цистические сообще-

ния к практическому 

занятию 4. 

3. Подготовиться са-

мостоятельно к ответу 

на вопрос 2. 

4. Подготовиться к 

промежуточному кон-

тролю 

1,2,3,4,5,6 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

Модуль 2.  
2.1. Тема 4. 

Управление 

инноваци-

ями 

4 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 6) 

2. Подготовить публи-

цистические сообще-

ния к практическому 

занятию 5. 

3. Подготовиться к 

практическому заня-

тию 5. 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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4. Подготовиться са-

мостоятельно к ответу 

на вопрос 7. 

2.2. Тема 5. По-

рядок опре-

деления ос-

новных вари-

антов комму-

никаций. 

  

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 7) 

2. Подготовить публи-

цистические сообще-

ния к практическому 

занятию 6. 

3. Подготовиться к 

практическому заня-

тию 6. 

4. Подготовиться са-

мостоятельно к ответу 

на вопросы 8,9,11. 

1,2,3,4,5 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.3. Тема 6. Ос-

новные раз-

делы марке-

тингового 

плана про-

дукта. 

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (тема 7) 

2. Подготовить публи-

цистические сообще-

ния к практическому 

занятию 7. 

3. Подготовиться к 

практическому заня-

тию 7. 

4. Подготовить само-

стоятельно к ответу на 

вопросы 10,12. 

1,2,3,4,5,6 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

2.4. Тема 7. Ме-

тоды кон-

троля и 

оценки эф-

фективности 

маркетинго-

вого плана.  

6 8 1. Написать рефераты 

или доклады (тема 8) 

2. Подготовить публи-

цистические сообще-

ния к практическому 

занятию 8. 

3. Подготовиться са-

мостоятельно к ответу 

на вопросы 13,14. 

4. Подготовиться к 

итоговому промежу-

точному контролю 

1,2,3,4,5,6 

Реферат (до-

клад) и его за-

щита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-
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сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Прикладные модели инновационного 
проектирования и предпринимательства в профессиональной сфере» 

Цель – формирование у обучающихся знаний,  умений, навыков, харак-

теризующих  формирование компетенций и обеспечивающих достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы.  
Задачи: 
–  формирование у обучающихся способности генерировать новые идеи, 

создавать на их основе технологические инновационные продукты, оформляя 

их и регистрируя в качестве интеллектуальной собственности; 

–  формирование у обучающихся способности коммерциализировать со-

зданные инновационные продукты посредством организации собственного 

бизнеса, либо путем передачи их третьим лицам; 

– ознакомить с современными  методами исследования, применяемые в 

профессиональной деятельности,  важнейшие направления развития право-

вого  регулирования управления  результатами интеллектуальной собствен-

ности в мире;  

– формировать умение изменять направления научного  и научно произ-

водственного профиля своей профессиональной деятельности;  

– сформировать навыки владения способностью реагирования на изме-

нения социальных условий деятельности; 

– освоение студентами теоретических основ инновационного предпри-

нимательства, таких как: теоретические, методологические и эмпирические 

знания в области инноватики, знания процессов и закономерностей формиро-

вания национальной инновационной системы, структуры и механизмов функ-

ционирования инновационного рынка России, а также представление о стра-

тегической роли инноваций на микроуровне. 

– приобретение студентами практических навыков в области управления 

инновационной деятельностью на уровне фирмы, планирования и организа-

ции процессов НИОКР, принятия и обоснования решений о методах коммер-

циализации научно-технических инноваций в условиях неопределенности и 

риска. 

– освоение студентами инструментария оценки затрат и результатов ин-

новационного предпринимательства, навыков обосновать выбор источников и 

инструментов финансирования инновационной деятельности, организации и 

управления предприятиями, специализирующимися на инновационной дея-

тельности. 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
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Дисциплина «Прикладные модели инновационного проектирования и 

предпринимательства в профессиональной сфере» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

48.03.01 Теология.  

Место и роль курса в учебном процессе определяется общей направлен-

ностью подготовки студентов на развитие инновационной компетентности, 

актуализацию интеллектуально-личностного потенциала слушателя, заведомо 

принимающего решения в условиях неопределенности, ориентация на подго-

товку педагога-профессионала, который будет выступать экспертом в области 

инноваций. Роль курса определяется также созданием условий для развития 

инновационного мышления, подготовки слушателей к работе в инновацион-

ных учебных заведениях различного типа применительно к специфике избран-

ной специальности, введение инноваций в сами технологии инновационного 

обучения. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплины «Основы экономики» и помогает освоению дисциплин учеб-

ного плана: «Введение в профессию», «Системы искусственного интеллекта», 

«Волонтерство, инновационное проектирования и предпринимательство», вы-

полнению заданий научно-исследовательской работы. Дисциплина «Приклад-

ные модели инновационного проектирования и предпринимательства в про-

фессиональной сфере» относится к дисциплинам обязательной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 2 семестре и заочной форм обучения 

в 4 семестре. 

 

Таблица 1 

3. Планируемые результаты обучения 
 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-6 Способен к самосовер-

шенствованию на основе тради-

ционной нравственности в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению це-

лей управления своим временем для успешного выполнения 

порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность использова-

ния времени при решении поставленных задач, а также от-

носительно полученного результата; 
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УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические ре-

шения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике; 

УК-10.2 Умеет оценивать степень риска продуктов и услуг 

финансовых институтов и на основании этого принимать 

обоснованные экономические решения; 

УК-10.3 Применяет методы личного экономического и фи-

нансового планирования для достижения текущих и долго-

срочных финансовых целей, использует финансовые ин-

струменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом); 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; со способами профилактики кор-

рупции и формирования нетерпимого отношения к ней; 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в профессио-

нальной деятельности; исключает вмешательство в свою 

профессиональную деятельность в случаях склонения к кор-

рупционным правонарушениям; 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе нетерпи-

мого отношения к коррупции. 

 
 
 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 

 
 


		2022-03-21T16:58:31+0300
	ОАНО ВО "ДГИ" ОАНО ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"




