


1. Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины « Контроллинг инноваций» - дать студентам необходимые знания, 

навыки и умения в области контроллинга инноваций, научить студентов выполнять основные 

технико-экономические расчеты, необходимые для обоснования и реализации принимаемых 

экономических решений при функционировании предприятия, планировать выполнение при-

нятых решений с последующим контролем, а также ознакомить их с основными закономерно-

стями экономической деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины «Контроллинг инноваций»:  

Научить навыкам контроллинга инноваций, умениям ставить и решать задачи; сформи-

ровать творческое мышление на основе базовой образовательной подготовки и высокого 

уровня освоения экономических знаний. 

Дать знания: 

-основных понятий контроллинга инноваций, менеджмента инноваций, управления и 

контроллинга на предприятии; 

-основных показателей контроллинга инноваций и принципов их расчета. 

Сформировать способность использовать на практике результаты обучения: 

-проводить анализ контроллинга инноваций на предприятии, в отрасли (на рынке), ис-

пользуя экономические модели; 

-использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней инно-

вационной среды бизнеса (организации). 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Контроллинг инноваций» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору по направлению обучения 38.04.01 – Экономика, направленность Экономика приро-

допользования. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане Б1.В.ДВ.02.01 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

-основных понятий и моделей инновационного управления и контроллинга инноваций в 

отечественной и  мировой экономике; 

-основных экономических показателей контроля инноваций и принципов их расчета. 

Умения: 

-проводить анализ отрасли (рынка), используя инновационные модели; 

-использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней инно-

вационной среды бизнеса (организации); 

Навыки: 

-применения экономических методов анализа и контроля инновационной деятельности 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

Дисциплина «Контроллинг инноваций» преподается в 3 семестре, для очной и очно-

заочной форм обучения и на втором курсе для заочной формы обучения. Содержание дисцип-

лины является логическим продолжением  изучения дисциплин «Экономика и управление ор-

ганизацией», «Экономическая стратегия корпорации», «Микроэкономика: продвинутый уро-

вень», «Макроэкономика: продвинутый уровень», а также учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и практики по получению профессиональ-

ных  умений и опыта профессиональной деятельности (технологической  практики). Одновре-

менно с дисциплиной «Контроллинг инноваций» преподаются дисциплины: «Инвестицион-

ный анализ с учетом экологических факторов», «Институциональные преобразования в эко-

номике России».  Дисциплина «Контроллинг инноваций» служит основой для научно-

исследовательской работы и преддипломной практики, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-9 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Контроллинг инноваций» обу-

чающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-9 Знать: 

-основные понятия и модели инновационного управления и контроллинга инно-

ваций в отечественной и мировой экономике; 

-основные экономические показатели контроля инноваций и принципов их рас-

чета. 

Уметь: 

-проводить анализ отрасли (рынка), используя инновационные модели; 

-использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутрен-

ней инновационной среды бизнеса (организации); 

Владеть: 

-применением экономических методов анализа и контроля инновационной дея-

тельности производителей, собственников ресурсов и государства. 

 

Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

 

Уровень освое-

ния компетенции 

Результат обучения 

ПК-9 

минимальный 

Знать: 

-основные понятия инновационного управления и контроллинга инноваций в 

отечественной экономике; 

-основные экономические показатели контроля инноваций. 

Уметь: 

-проводить анализ отрасли (рынка); 

-использовать основной экономический инструментарий для анализа внутрен-

ней инновационной среды бизнеса (организации); 

Владеть: 

-применением основных экономических методов контроля инновационной дея-

тельности производителей, собственников ресурсов. 

базовый 

Знать: 

-основные понятия и модели инновационного управления и контроллинга инно-

ваций в отечественной экономике; 

- экономические показатели контроля инноваций и основные принципы их рас-

чета. 

Уметь: 

-проводить анализ отрасли (рынка), используя инновационные модели; 

-использовать экономический инструментарий для анализа внутренней иннова-

ционной среды бизнеса (организации); 

Владеть: 
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-применением экономических методов анализа и контроля инновационной дея-

тельности производителей, собственников ресурсов. 

продвинутый 

Знать: 

-основные понятия и модели инновационного управления и контроллинга инно-

ваций в отечественной и  мировой экономике; 

-основные экономические показатели контроля инноваций и принципов их рас-

чета. 

Уметь: 

-проводить анализ отрасли (рынка), используя инновационные модели, делать 

выводы; 

-использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутрен-

ней инновационной среды бизнеса (организации); 

Владеть: 

-применением экономических методов анализа и контроля инновационной дея-

тельности производителей, собственников ресурсов и государства. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная фор-

ма  

обучения 

Объем дисциплины 144 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего: 

56 36 16 

в том числе:    

лекции 28 14 6 

практические занятия  28 22 10 

семинарские занятия  - - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
88 108 128 

в том числе:    

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзамен Экзамен 
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4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Общий контроллинг 

инноваций 

3 6 6 18 Тестирова-

ние, доклады 

и их обсуж-

дение, рефе-

раты, дис-

куссия 

6 ПК-9;  

2 Микроэкономический 

анализ рынка и 

фирмы 

3 6 6 18 Тестирова-

ние, доклады 

и их обсуж-

дение, рефе-

раты, реше-

ние разно-

уровневых 

задач 

6 ПК-9  

3 Инновационные 

структуры  

3 6 6 18 Тестирова-

ние, доклады 

и их обсуж-

дение, рефе-

раты, реше-

ние разно-

уровневых 

задач 

6 ПК-9 

4 Инновационный 

процесс 

3 4 4 16 Доклады и 

их обсужде-

ние, рефера-

ты, деловая 

игра, дискус-

сия 

 ПК-9 

5 Инновационный кон-

троллинг 

3 6 6 18 Доклады и 

их обсужде-

ние, рефера-

ты, решение 

разноуров-

невых задач, 

дискуссии 

6 ПК-9 

 ИТОГО – 180 часа  28 28 88  24  
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Общий контроллинг 

инноваций 

3 4 6 18 Тестирова-

ние, доклады 

и их обсуж-

дение, рефе-

раты, дис-

куссия 

6 ПК-9;  

2 Микроэкономический 

анализ рынка и 

фирмы 

3 2 4 18 Тестирова-

ние, доклады 

и их обсуж-

дение, рефе-

раты, реше-

ние разно-

уровневых 

задач 

4 ПК-9  

3 Инновационные 

структуры  

3 2 4 18 Тестирова-

ние, доклады 

и их обсуж-

дение, рефе-

раты, реше-

ние разно-

уровневых 

задач 

6 ПК-9 

4 Инновационный 

процесс 

3 2 4 16 Доклады и 

их обсужде-

ние, рефера-

ты, деловая 

игра, дискус-

сия 

1 ПК-9 

5 Инновационный кон-

троллинг 

3 4 4 18 Доклады и 

их обсужде-

ние, рефера-

ты, решение 

разноуров-

невых задач, 

дискуссии 

4 ПК-9 

 ИТОГО – 180 часа  14 22 88  21  
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Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Общий контроллинг 

инноваций 

2 4 2 26 Тестирова-

ние, доклады 

и их обсуж-

дение, рефе-

раты, дис-

куссия 

2 ПК-9;  

2 Микроэкономический 

анализ рынка и 

фирмы 

2  2 26 Тестирова-

ние, доклады 

и их обсуж-

дение, рефе-

раты, реше-

ние разно-

уровневых 

задач 

 ПК-9  

3 Инновационные 

структуры  

2  2 24 Тестирова-

ние, доклады 

и их обсуж-

дение, рефе-

раты, реше-

ние разно-

уровневых 

задач 

 ПК-9 

4 Инновационный 

процесс 

2  2 26 Доклады и 

их обсужде-

ние, рефера-

ты, деловая 

игра, дискус-

сия 

 ПК-9 

5 Инновационный кон-

троллинг 

2 2 2 26 Доклады и 

их обсужде-

ние, рефера-

ты, решение 

разноуров-

невых задач, 

дискуссии 

2 ПК-9 

 ИТОГО – 180 часа  6 10 128  4  

 



7 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Общий контроллинг инноваций  

Сущность инноваций. Классификация инноваций.  Сущность контроллинга. Функции и 

задачи контроллинга. Основные этапы развития контроллинга. Стратегический контроллинг. 

Оперативный контроллинг. Показатели НИОКР, отражающие ключевые сущности НИОКР. 

Задачи и направления инвестиционного контроллинга. Контроллинг инноваций в системе на-

ук о хозяйстве. Предмет и задачи инновационного контроллинга. Эволюция инноватики. 

Функции теории инноваций. Общественное производство и его факторы. Потребности, блага 

и ресурсы. Экономические категории и законы инноватики. 

Микроэкономический анализ рынка и фирмы  

Отношения собственности, юридический и экономический аспект. Права собственности 

и формы их перераспределения. Теорема Коуза. Классификация форм и видов собственности. 

Изменение форм собственности. Приватизация, ее цели и методы. Разделение труда: сущ-

ность, этапы, виды и формы. Натуральное хозяйство и товарное производство. Роль и виды 

товарного производства. Товар и его свойства. Закон стоимости К.Маркса. Стоимость и цена. 

Деньги: происхождение, сущность и функции. Основные предпосылки и условия современно-

го рынка: разделение труда, экономическое обособление участников, использование денег, 

свобода предпринимательства, суверенитет потребителя, приоритет индивидуальных интере-

сов и рационального выбора, конкуренция, инфраструктура. Рынок: основные элементы, субъ-

екты, функции, преимущества и ограничения. Классификация рынков. Модель материального 

и денежного потоков в рыночной экономике. Конкуренция, ее типы и последствия. Потреби-

тель и его инновационный выбор. 

Инновационные структуры  

Роль и содержание предпринимательства. Типы бизнеса. Фирмы и предприятия,  их 

классификация по характеру предпринимательства, организационно-правовым формам и раз-

мерам. Объединения предприятий. Цели предприятий. Цели и условия деятельности иннова-

ционного предприятия. Условия функционирования предприятий: внешние и внутренние. Вы-

бор оптимального сочетания факторов производства. Производственная функция, общий, 

средний и предельный продукт. Изокванта и изокоста. Инновационные показатели имеющие 

связь между собой. Выбор оптимального сочетания факторов инновационного процесса. По-

казатели структуры инновационного проекта. Показатели  степени зрелости проекта. Показа-

тели объема введенных ресурсов/фаза проекта. Время реализации каждой фазы проекта. Ко-

личество изменений по фазам. Равновесие производителя. Предпринимательские риски, их 

причины и классификация. Предпринимательский капитал: основной и оборотный. Амортиза-

ция. Износ основного капитала. Оборот оборотного капитала. Сущность и структура издержек 

производства. Структура персонала инновационного проекта. Количество обнаруженных 

ошибок по фазам проекта. Современная классификация инновационных издержек производ-

ства. Доля затрат на сторонние организации к затратам на инновационный проект.  Различия в 

условиях короткого и длительного периодов. Прибыль, ее сущность, виды и функции. Рента-

бельность инновационного производства.  

Инновационный процесс 

Особенности инноватики как раздела экономической теории. Концептуальные основы 

теории инноваций. Основные этапы инновационного процесса. Измерение экономического 

оборота в инноватике. Особенности контроллинга в инноватике. Особенности контроллинга в 

инноватике предприятия природопользования. 

Контроллинг инноваций 

Различия динамических и статических методов оценки инвестиционных проектов. Пока-

затели,  характеризующие не только проекты НИОКР, но и деятельность подразделений, ход 

процессов. Показатели, отражающие зависимости между затратами, сроками, качеством про-

ектов и процессов. Инновационные  показатели отражающие тенденции деятельности пред-

приятия. Показатели являющиеся индикаторами потенциальной результативности подразде-

лений и проектов. При разработке системы показателей можно создать систему показателей 
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структуры или систему показателей результативности. Значение института контроллинга ин-

новаций. Структура контроллинга инноваций. Эволюция инновационных систем, особенности 

современного контроллинга инноваций. Цели и инструменты контроллинга инноваций. Пока-

затели результативности, отражающие актуальное состояние проекта на уровнях подразделе-

ний НИОКР, процессов и нескольких проектов в совокупности. Показатели результативности. 

Показатели  качества. Показатели  соблюдения сроков. Сроки выполнения промежуточных 

заданий. Оценка  отклонения по затратам. Оценка затрат на проект (освоенные и оставшиеся). 

Затраты на исправление ошибок. Показатели  удовлетворенности клиентов. Расчет показате-

лей качества. Рынок инноваций. Показатели эффективности НИОКР. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Общий контроллинг инноваций Тестирование, 

доклады и их 

обсуждение, 

рефераты, 

дискуссия 

ПК-9 

2 2 Микроэкономический анализ рынка и фирмы Тестирование, 

доклады и их 

обсуждение, 

рефераты, ре-

шение разно-

уровневых за-

дач 

ПК-9 

3 3 Инновационные  структуры  Тестирование, 

доклады и их 

обсуждение, 

рефераты, ре-

шение разно-

уровневых за-

дач 

ПК-9 

4 4 Инновационный процесс Доклады и их 

обсуждение, 

рефераты, де-

ловая игра, 

дискуссия 

ПК-9 

5 5 Контроллинг инноваций Доклады и их 

обсуждение, 

рефераты, ре-

шение разно-

уровневых за-

дач, дискуссии 

ПК-9 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Контроллинг инноваций» проводится в 

форме контрольных мероприятий: оценки качества докладов, проверки рефератов, оценки 

участия в деловой игре, проверки результатов тестирования, проверки качества решения раз-

ноуровневых задач, оценки участия в дискуссии и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на занятиях, свое-

временность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по ат-

тестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной рабо-

ты; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность бакалавра на занятиях оценивается на основе выполненных им работ и зада-

ний, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля  

Тема: Общий контроллинг инноваций 

1.  Выберите наиболее полное определение предмета контроллинг инноваций. 

а) контроллинг инноваций изучает способы производства и производственную деятель-

ность. 

б) контроллинг инноваций изучает общественное производство и общественное богатст-

во. 

в) Наука об управлении, обмене и денежных сделках в обществе. 

г) контроллинг инноваций изучает экономическое поведение людей с точки зрения ин-

новационного выбора в условиях ограниченности ресурсов. 

Тема 2.  Микроэкономический анализ рынка и фирмы (Инновационный выбор потреби-

теля) 

4. Гражданин считает, что ему одинаково полезно еженедельно выпивать как 8 стаканов 

молока и 3 стакана кефира, так и 6 стаканов молока и 4 стакана кефира. В этом случае его 

предельная норма замены кефира на молоко равна: 

а) 6/4;                           б) 4/6;                            в) 2/1;                            г) 1/2. 

Тема  3. Инновационные структуры 

2. Целью контроллинга инноваций является: 

а) повышение обороноспособности страны; 

б) повышение эффективности производства;  

в) усиление конкуренции в экономике; 

г) ускорение экономического роста. 

Критерии выставления оценки: 
- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые задания, не правильно 

решенная задача. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется последний ре-

зультат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока студент не 

получит положительную оценку. 

б)  Примерная тематика докладов и рефератов
1
 

1. Показатели структуры инновационного проекта. 

                                                 
1
 На одну тему магистрант сначала пишет реферативную работу, потом выступает с докладом 
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2.  Показатели  степени зрелости проекта. 

3.  Показатели объема введенных ресурсов/фаза проекта. 

4.  Время реализации каждой фазы проекта. 

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится,  если выполнены все требования к докладу: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутст-

вует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от 

требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вы-

вод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано на глубоком и 

всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 

полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно и до-

казательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании исследуемой 

темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в вы-

водах. Студент твердо знает основные категории, умело применяет их для изложения мате-

риала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются на знании ос-

нов предмета, но имеются значительные пробелы в изложении материала, затруднения в его 

изложении и систематизации, выводы слабо аргументированы, в содержании допущены тео-

ретические ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых обнаружено неверное 

изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в 

значительной части дословно переписан из первоисточника без ссылок на него.  

в) Примерные разноуровневые задачи (задания) 

Тема 2. Микроэкономический анализ рынка и фирмы 

а) репродуктивный уровень 

1. Определить верно/неверно: 

1) Кривая спроса показывает, что при снижении цены растет объем спроса. 

2) При изменении доходов потребителей изменяется объем спроса на товар. 

3) Чем меньше заменителей имеет продукт, тем выше эластичность спроса на него. 

2. Определите величину рыночного предложения, если индивидуальное предложение 

каждого из 25 продавцов в среднем составляет 120 ед. товара. 

б) реконструктивный уровень 

1. На основании данных таблицы определите рыночную величину предложения и по-

стройте кривые индивидуального предложения товара производителей А, В и С и рыночную 

кривую предложения: 
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Таблица  

Цена 

(Р) 

Величина предложения производителей 

(шт./мес.) 

Величина рыночного 

предложения 

А В С 

12 30 35 27  

9 27 30 24  

6 20 23 18  

3 10 11 5  

1 0 1 0  

 

2. На основании данных таблицы определите рыночную величину спроса и постройте 

кривые индивидуального спроса потребителей А, В, и С и рыночную кривую спроса: 

Таблица  

Цена 

(Р)  

Величина спроса потребителей (кг/мес.) 
Величина рыночного спроса 

(кг/мес.) А В С 

10  0 0 1  

7  1 1 3  

4  2 3 5  

1  5 7 9  

 

3. Потребитель был готов заплатить 200 рублей за будильник. Придя в магазин, он обна-

ружил, что может купить его за 160 рублей. Какова величина потребительского излишка? 

4. Функция спроса на товар QD = 200 - 2Р, функция предложения Qs = 130 + 5Р. Опре-

делите равновесную цену и равновесный объем выпуска.  

 

в) творческий уровень 

1. Функция спроса на штучный товар имеет вид Qd= 220-3P,  предложения: Qs= 3P-300. 

Правительство ввело дотацию продавцу 100 рублей за единицу товара. Определите равновес-

ное количество товара. 

2. Функция спроса на товар QD = 60 - ЗР; функция предложения Qs= -15 + 2P.  

а) определите равновесную цену и равновесный объем товара; 

б) определите равновесную цену и объем спроса при условии, что правительство вво-

дит налог в размере 2 €. за единицу товара; 

в) какова налоговая нагрузка на производителя и потребителя? 

г) изобразите ситуацию графически. 

3. Допустим, что при увеличении цены на товар «А» с 20 до 40 руб. спрос понижается со 

100 до 80 ед. Определите коэффициент эластичности спроса по цене, вид эластичности и 

тип товара. Что произойдет с выручкой продавца? Можно ли судить о прибыли продавца? 

4. Определите коэффициент перекрестной эластичности и характер взаимосвязи товаров, 

если при цене товара «Х» равной 18 руб., объем спроса на товар «У» составит 300 ед., а при 

цене товара «Х» равной 20 руб., объем спроса на товар «У»  снизится до 260 ед. 

Критерии оценки по четырехбалльной шкале: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объеме выполнил  практи-

ческие задания, продемонстрировал свободное владение теоретическим материалом и умение  

использовать его в процессе решения задач, свободно справляется с задачами и заданиями ре-

продуктивного, реконструктивного и творческого уровней, причем не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносто-
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ронними навыками и приемами решения практических задач. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в полном объеме выполнил  практи-

ческие задания, твердо знает материал, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, грамотно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, испытывает незначи-

тельные затруднения при решении задач творческого уровня. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он испытывает затруднения в 

решении задач и выполнении заданий всех уровней сложности, допускает существенные 

ошибки и неточности в расчетах, не имеет достаточной теоретической базы для анализа полу-

ченных результатов. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не продемонстрировал 

выше перечисленных навыков и умений или не выполнил заданий. 

Г) Примерная тематика дискуссий 

Тема 1:  Общий контроллинг инноваций 

Темы дискуссии: 

1. Общее и различия между новшеством и инновацией 

2. Отличительные особенности инновационного проекта от инвестиционного. 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  демонстрирует знание теоретического 

материала, основных положений, методологических основ и практических навыков контрол-

линга инноваций по тематике дискуссий; 

- оценка «не зачтено», если обнаруживаются значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала, допускаются принципиальные ошибки при обсуждении дискусси-

онных тем. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
По дисциплине «Контроллинг инноваций»  предусмотрены следующие виды самостоя-

тельных работ: подготовка к докладу, написание реферата, подготовка к тестированию. 

а)  Примерная тематика докладов и рефератов 

1. Контроллинг инноваций и его роль в формировании экономической политики государ-

ства. 

2. В чем заключается инновационная деятельность предприятия? 

3. Каковы различия между новшеством и инновацией? 

4. Отличительные особенности инновационного проекта от инвестиционного. 

5. Каковы задачи инновационного контроллинга? 

6. Какие методы оценки эффективности инновационных проектов используются на 

предприятиях? 

7.  Какие методы оценки эффективности инвестиционных проектов используются на 

предприятиях. 

8.  В чем заключаются различия динамических и статических методов оценки инвести-

ционных проектов. 

9. Какие показатели НИОКР отражают ключевые сущности НИОКР. 

10. Какие - показатели характеризуют не только проекты НИОКР, но и деятельность 

подразделений, ход процессов. 

11. Какие - показатели отражают зависимости между затратами, сроками, качеством про-

ектов и процессов. 

12. Какие инновационные - показатели отражают тенденции. 

13. Какие - показатели имеют связь между собой. 

14. При разработке системы показателей можно создать систему показателей структуры 

или систему показателей результативности. 

15.  Цели и условия деятельности инновационного предприятия. 

16.  Выбор оптимального сочетания факторов инновационного процесса. 
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17.  Какие показатели являются индикаторами потенциальной результативности подраз-

делений и проектов. 

18.  Показатели структуры инновационного проекта. 

19.  Показатели  степени зрелости проекта. 

20.  Показатели объема введенных ресурсов/фаза проекта. 

21.  Время реализации каждой фазы проекта. 

22.  Количество обнаруженных ошибок по фазам проекта. 

23.  Количество изменений по фазам. 

24.  Структура персонала инновационного проекта. 

25.  Доля затрат на сторонние организации к затратам на инновационный проект.  

26.  Какие показатели результативности отражают актуальное состояние проекта на 

уровнях подразделений НИОКР, процессов и нескольких проектов в совокупности. 

27.  Показатели результативности: 

28.  Показатели  качества. 

29.  Показатели  соблюдения сроков. 

30.  Сроки выполнения промежуточных заданий. 

б) Вопросы для подготовки к тестированию 

Раздел 1. . Общий контроллинг инноваций 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Какие основные проблемы любого общества с экономической точки зрения вы знае-

те? 

2. Если на рынке действует один продавец продукции и один покупатель, то как назы-

вается этот рынок? 

3. Что такое экономическая эффективность инновационного производства? 

4. По какой причине при переходе от натурального хозяйства к товарному производст-

ву бартер сменили товарно-денежные отношения 

5. Какие условия необязательны для функционирования рынка инноваций? 

6. Что относится к основным факторам инновационного производства? 

7.  Какие характерные черты присущи рынку совершенной конкуренции? 

Раздел 2. Микроэкономический анализ рынка и фирмы 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Если продукт имеет минимальное число заменителей, каков спрос, по эластичности, 

на него? 

2. Пересекаются ли кривые безразличия? 

3. Чем вызывается сдвиг кривой спроса на товар вправо? 

4. Чем характеризуется мгновенное равновесие на рынке? 

5. При каких обстоятельствах предельная полезность блага равна нулю? 

6. Если юридически самостоятельные предприятия реализуют продукцию через еди-

ную систему сбыта, то это называется?: 

7. Что такое постоянные издержки фирмы? 

Раздел 3. Инновационые структуры 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы: 

Если фактическая цена на рынке инноваций ниже равновесной, то чем это характеризу-

ется? 

Что представляет собой полезность инновационного блага? 

Что показывает норма амортизации? 

В чем заключается положительный инновационный эффект роста масштабов производ-

ства? 

Какова прибыль в  долгосрочном периоде совершенно конкурентных фирм? 

Раздел 5. Контроллинг инноваций 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. К чему приводит понижение учетной ставки Центрального банка? 
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2. Какие методы начисления процентов на депозит вы знаете? 

3. От чего зависит инновационный потенциал банковской системы? 

Кто выигрывает от высокой инфляции? 

Какие признаки подавленной инфляции вы знаете? 

Что такое номинальная цена акции? 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен
 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Сущность инноваций. 

2. Сущность контроллинга. 

3. Функции и задачи контроллинга. 

4. Основные этапы развития контроллинга. 

5. Стратегический контроллинг. 

6. Оперативный контроллинг. 

7. Показатели НИОКР, отражающие ключевые сущности НИОКР.  

8. Задачи и направления инвестиционного контроллинга. 

9. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов использующиеся на 

предприятиях. 

10. Классификация инноваций. 

11. Различия динамических и статических методов оценки инвестиционных проектов. 

12. Показатели,  характеризующие не только проекты НИОКР, но и деятельность подраз-

делений, ход процессов. 

13. Показатели, отражающие зависимости между затратами, сроками, качеством проек-

тов и процессов. 

14. Инновационные  показатели отражающие тенденции деятельности предприятия. 

15. Показатели являющиеся индикаторами потенциальной результативности подразде-

лений и проектов. 

16. При разработке системы показателей можно создать систему показателей структуры 

или систему показателей результативности. 

17. Цели и условия деятельности инновационного предприятия. 

18. Инновационные показатели имеющие связь между собой. 

19. Выбор оптимального сочетания факторов инновационного процесса. 

20. Показатели структуры инновационного проекта. 

21. Показатели  степени зрелости проекта. 

22. Показатели объема введенных ресурсов/фаза проекта. 

23. Время реализации каждой фазы проекта. 

24. Количество изменений по фазам. 

25. Структура персонала инновационного проекта. 

26. Количество обнаруженных ошибок по фазам проекта. 

27. Доля затрат на сторонние организации к затратам на инновационный проект.  

28. Показатели результативности, отражающие актуальное состояние проекта на уровнях 

подразделений НИОКР, процессов и нескольких проектов в совокупности. 

29. Показатели результативности. 

30. Показатели  качества. 

31. Показатели  соблюдения сроков. 

32. Сроки выполнения промежуточных заданий. 

33. Оценка  отклонения по затратам. 

34. Оценка затрат на проект (освоенные и оставшиеся). 

35. Затраты на исправление ошибок. 

36. Показатели  удовлетворенности клиентов. 

37. Расчет показателей качества. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Алексеева, М.Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 303 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/83CDA546-7A2E-4DBA-9268-

4310D077D7C2/analiz-innovacionnoy-deyatelnosti 

2. Спиридонова, Е.А. Управление инновациями : учебник и практикум для бакалавриа-

та и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/9904DCC5-5C4D-460C-BA44-76819D83B2FD/upravlenie-

innovaciyami 

3. Хруцкий, В.Е. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических шагов: учеб-

ное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/023DFCB2-3568-4E97-B51A-93BE439FD121/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-

sem-prakticheskih-shagov 

б) дополнительная литература: 

1. Маркетинг инноваций: Электронная публикация / Киреев В.С. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 115 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/767187 

2. Петрова А.Т. Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы формирования 

и реализации : монография / под общ. ред. О.Н. Владимировой. — М. : ИНФРА-М ; Красно-

ярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 230 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973389 

3. Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы формирования и реализации : 

монография / под общ. ред. О.Н. Владимировой. — М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2018. - 230 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/973389 

в) программное обеспечение: 
Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

не предусмотрены 

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] Режим дос-

тупа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/  

3. Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для бакалавров по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основ-

ные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять клю-

чевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометьте и по-

пытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/767187
http://znanium.com/catalog/product/973389
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: решение задач, заслушивание и обсуждение 

докладов студентов, деловая игра, тестовые задания, дискуссии. Для подготовки к практиче-

ским занятиям необходима работа с литературными источниками, приведенными в разделе 6. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов к контрольным вопросам.  

7.2.1 Методические указания для решения задач 

Примерные разноуровневые задачи (задания) 

а) репродуктивный уровень 

1. Определить верно/неверно: 

1) Кривая спроса показывает, что при снижении цены растет объем спроса. 

2) При изменении доходов потребителей изменяется объем спроса на товар. 

3) Чем меньше заменителей имеет продукт, тем выше эластичность спроса на него. 

2. Определите величину рыночного предложения, если индивидуальное предложение 

каждого из 25 продавцов в среднем составляет 120 ед. товара. 

1. На основании данных таблицы определите рыночную величину предложения и по-

стройте кривые индивидуального предложения товара производителей А, В и С и рыночную 

кривую предложения: 

Таблица  

 

Цена (Р) 
Величина предложения производителей (шт./мес.) Величина рыночного 

предложения 
А В С 

12 30 35 27  

9 27 30 24  

6 20 23 18  

3 10 11 5  

1 0 1 0  

 

2. На основании данных таблицы определите рыночную величину спроса и постройте 

кривые индивидуального спроса потребителей А, В, и С и рыночную кривую спроса: 

Таблица  

Цена (Р) 
Величина спроса потребителей (кг/мес.) Величина рыночного 

спроса (кг/мес.) 
А В С 

10 0 0 1  

7 1 1 3  

4 2 3 5  

1 5 7 9  

 

3. Потребитель был готов заплатить 200 рублей за будильник. Придя в магазин, он 

обнаружил, что может купить его за 160 рублей. Какова величина потребительского излишка? 

4. Функция спроса на товар QD = 200 - 2Р, функция предложения Qs = 130 + 5Р. Опре-

делите равновесную цену и равновесный объем выпуска.  

в) творческий уровень 

1. Функция спроса на штучный товар имеет вид Qd= 220-3P,  предложения: Qs= 3P-300. 

Правительство ввело дотацию продавцу 100 рублей за единицу товара. Определите равновес-

ное количество товара. 
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2. Функция спроса на товар QD = 60 - ЗР; функция предложения Qs= -15 + 2P.  

а) определите равновесную цену и равновесный объем товара; 

б) определите равновесную цену и объем спроса при условии, что правительство вво-

дит налог в размере 2 €. за единицу товара; 

в) какова налоговая нагрузка на производителя и потребителя? 

г) изобразите ситуацию графически. 

3. Допустим, что при увеличении цены на товар «А» с 20 до 40 руб. спрос понижается со 

100 до 80 ед. Определите коэффициент эластичности спроса по цене, вид эластичности и 

тип товара. Что произойдет с выручкой продавца? Можно ли судить о прибыли продавца? 

4. Определите коэффициент перекрестной эластичности и характер взаимосвязи товаров, 

если при цене товара «Х» равной 18 руб., объем спроса на товар «У» составит 300 ед., а при 

цене товара «Х» равной 20 руб., объем спроса на товар «У»  снизится до 260 ед. 

 

Критерии выставления оценки: 
Оценка 5 «отлично» ставится, если магистр: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно выполнил расчет; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемой задачи; 

- грамотно формулирует выводы на основе решения задачи; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями и единицами измерения по проблематике  

излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистр: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил расчет; 

- правильно применил теоретические положения при решении задачи; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистр: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности при решении задачи, некорректные единицы измерения, нарушил 

последовательность расчета; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистр: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при решении задачи; 

-с большими затруднениями решает задачу на основе предлагаемых формул. 

 

7.2.2 Методические указания для проведения деловой игры 

1. Необходимо провести инструктаж по проведению игры; 

2. Сформировать игровые коллективы – малые группы (3-4 чел.); 

3. Выдать студентам задания; 

4. Далее происходит изучение студентами полученного материала, обсуждение, 

распределение функций внутри подгруппы; 

5. Выполнение расчетно-графического задания, обсуждение результатов, принятие 

управленческих решений, оформление. 

6. Защита выполненной работы и принятых решений. 

7. Подведение итогов и анализ игры. 

Задание к деловой игре 

1. На основании исходных данных определить оптимальный объем производства 

инновационного продукта и соответствующую сумму прибыли (убытка). 

2. По результатам расчетов построить графическое изображение равновесия фирмы в 

краткосрочном периоде, выделив на графике зону прибыли (убытка). 
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3. В случае убыточного производства разработать и обосновать тактику и стратегию 

фирмы. 

Порядок выполнения расчетного задания 

1. На основе заданной величины валовых постоянных издержек рассчитать средние 

постоянные издержки: 

AFCn = FC / Qn. 

2. Исходя из заданных значений предельных издержек, рассчитать средние переменные 

издержки: 

AVCn = ΣMCn / Qn. 

3. Определить средние издержки производства: 

ACn = AFCn + AVCn. 

4. Валовой доход фирмы: TRn = Pm X Qn. 

5. Предельный доход фирмы: MRn = TRn – TR(n-1). 

6. Валовая прибыль фирмы: Pn = TRn – TCn. 

Результаты расчетов внести в таблицу.  

7.2.3 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в соответствии с «Переч-

нем тем докладов» и утверждается преподавателем учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, степень ее разра-

ботанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в работе. В основной части 

излагается содержание доклада. Эту часть рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскры-

вающих сущность проблемы. Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к 

их поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. Изложение 

каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, где начина-

ется и где кончается их освещение. Третья часть работы – заключение, содержит краткие 

выводы. В заключении студент также может изложить собственные впечатления и мнения, 

указать те проблемные вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополни-

тельного исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1* выбор темы; 

2* подбор и изучение литературы; 

3* составление плана работы; 

4* собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5* оформление раздаточного материала или презентации; 

6* выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, которые являют-

ся наиболее сложными для понимания или вызывают у студента научный интерес. Написание 

работы по таким темам поможет студентам более глубоко разобраться в сложных и трудных 

проблемах изучаемой дисциплины, ликвидировать пробелы, углубить знания по интересую-

щей его научной проблеме и написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и изучить. Начи-

нать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной литературы. При составлении 

библиографического указателя рекомендуется пользоваться источниками библиотеки учебного 

заведения: библиографическими каталогами, тематическими библиографиями, перечнями ста-

тей за год, опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная 

задача студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической литературы ото-

брать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопросы, относящиеся к выбран-
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ной теме реферата. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликованных в послед-

ние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы доклада, а затем уже переходить и к более 

ранним изданиям. Такая последовательность изучения литературы обусловлена не только глу-

боким реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что эконо-

мическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может стоять на месте, 

постоянно развивается и обогащается новыми теоретическими положениями, выводами, кон-

цепциями. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и статей основ-

ных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, статистических данных и т. 

п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тщательно проду-

манный план доклада, который призван способствовать более полному раскрытию основных ее 

вопросов. План работы тесно связан с её структурой. Но раз дана структура работы, состоящая из 

введения, основного раздела и заключения, то задача студента состоит в том, чтобы определить 

3 - 4  вопроса основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и статистические, 

нормативные материалы, на основе которых можно сделать обоснованные выводы о происхо-

дящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической информации и при-

меров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. Воссоздайте логиче-

скую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно соответствовать не менее одного 

слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого логического блока. 

Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые тезисы, по-

ложения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных фраз (соответственно, 10-

15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами основные вы-

воды доклада. 

5. Определите какое количество демонстрационных слайдов необходимо, какие материалы 

они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых случаях 

потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического иллюстративного материа-

ла. В большинстве случаев достаточно бывает ограничиться круговыми и столбиковыми диа-

граммами, графиками. В исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых ри-

сунков и фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. В частности, 

использования анимации для привлечения внимания аудитории к принципиально важным эле-

ментам демонстрируемого слайда. 

7.2.4 Методические указания по тестированию  

Методические указания по тестированию приведены в разделе 5. 
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7.2.5 Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им пред-

стоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) выберите 5 источников, изданных в период 

2014-2018гг., на заданную тему дискуссии, прочтите, тезисно законспектируйте, осмыслите 

материал, сформулируйте 5 вопросов на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте соб-

ственную позицию.  

Примерный перечень тем для дискуссий 

Тема 1:  Общий контроллинг инноваций 

Темы дискуссии: 

1. Общее и различия между новшеством и инновацией 

2. Отличительные особенности инновационного проекта от инвестиционного. 

Тема:  Инновационный процесс 

Тема дискуссии: Инновационная деятельность предприятия природопользования, харак-

терные черты и особенности 

Тема: Контроллинг инноваций 

1.Задачи инновационного контроллинга на предприятии природопользования 

2.  Методы оценки эффективности инновационных проектов использующиеся на пред-

приятиях природопользования 

Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в зависимости от 

численности аудитории их количество может быть различным, но должно находиться в преде-

лах от 2 до 5 подгрупп. Проведение дискуссии предполагает следующие этапы: 

1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания 

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

7.3 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена, в экзаменационный билет вклю-

чено два теоретических вопроса.  Критерии выставления оценки по дисциплине: 

Критерии оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает программ-

ный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по проблематике  изла-

гаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает существенных 

неточностей при ответе на вопрос; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспе-

чения и информационных спра-

вочных систем 

Общий контроллинг инно-

ваций 

Тестирование, доклады и их 

обсуждение, рефераты, дис-

куссия, проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим досту-

па:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника (про-

ектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Микроэкономический ана-

лиз рынка и фирмы 

Тестирование, доклады и их 

обсуждение, рефераты, ре-

шение разноуровневых за-

дач, проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим досту-

па:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника (про-

ектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Инновационные структуры Тестирование, доклады и их 

обсуждение, рефераты, ре-

шение разноуровневых за-

дач, проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим досту-

па:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника (про-

ектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Инновационный процесс Доклады и их обсуждение, 

рефераты, деловая игра, дис-

куссия, проблемная лекция, 

проводимая в форме диалога, 

беседы 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим досту-

па:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника (про-

ектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

Контроллинг инноваций Доклады и их обсуждение, 

рефераты, решение разно-

уровневых задач, дискуссии, 

проблемная лекция, прово-

димая в форме диалога, бе-

седы 

Windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная пра-

вовая система КонсультантП-

люс, Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиоте-

ка eLIBRARY.RU Режим досту-

па:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека ЭБС 

«Znanium» Режим доступа: 

http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника (про-

ектор, экран, компью-

тер/ноутбук) 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим сани-

тарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех 

видов лекционных, практических занятий и самостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проектор, экран, 

ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - укомплектована спе-

циализированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проектор, эк-

ран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплекто-

вана специализированной (учебной) мебелью, презентационной переносной техникой (проек-

тор, экран, ноутбук), служащей для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет". 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специаль-

ных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

 

 


