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1. Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование теоретических знаний в области экономики иннова- ций задачи:
освоение навыков решения в управлении процессами создания технологических
инноваций; освоение навыков решения коммерциализации технологических
инноваций;

Краткое содержание дисциплины

Введение в дисциплину Инновационный процесс. Отраслевые траектории
технологического развития. Научно-технологическое прогнозирование Перемещение
технологий Инновационное предпринимательство Стратегическое управление
инновациями Маркетинг инноваций Методы оценки инновационных проектов
Управление инновационными проектами. Планирование инновационной
деятельности

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-1 способностью формулировать цели и
задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки
машиностроительных производств, выявлять

приоритеты решения задач, выбирать и
создавать критерии оценки

Знать:цели и задачи исследования в области
конструкторско-технологической подготовки
машиностроительных производств, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать и
создавать критерии оценки

Уметь:формулировать цели и задачи
исследования в области конструкторско-
технологической подготовки
машиностроительных производств, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать и
создавать критерии оценки

Владеть:

ПК-1 способностью формулировать цели
проекта (программы), задач при заданных

критериях, целевых функциях, ограничениях,
строить структуру их взаимосвязей,

разрабатывать технические задания на создание
новых эффективных технологий изготовления
машиностроительных изделий, производств
различного служебного назначения, средства и

системы их инструментального,
метрологического, диагностического и

управленческого обеспечения, на модернизацию
и автоматизацию действующих в

машиностроении производственных и
технологических процессов и производств,

средства и системы, необходимые для
реализации модернизации и автоматизации,
определять приоритеты решений задач

Знать:новые эффективные технологии
изготовления машиностроительных изделий,
производств различного служебного назначения,
средства и системы их инструментального,
метрологического, диагностического и
управленческого обеспечения

Уметь:формулировать цели проекта
(программы), задач при заданных критериях,
целевых функциях, ограничениях, строить
структуру их взаимосвязей, разрабатывать
технические задания на создание новых
эффективных технологий изготовления
машиностроительных изделий, производств
различного служебного назначения, средства и
системы их инструментального,
метрологического, диагностического и
управленческого обеспечения, на модернизацию
и автоматизацию действующих в
машиностроении производственных и
технологических процессов и производств,



средства и системы, необходимые для
реализации модернизации и автоматизации,
определять приоритеты решений задач

Владеть:

ПК-3 способностью составлять описания
принципов действия проектируемых процессов,
устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения
машиностроительных производств,

разрабатывать их эскизные, технические и
рабочие проекты, проводить технические

расчеты по выполняемым проектам, технико-
экономическому и функционально-стоимостному

анализу эффективности проектируемых
машиностроительных производств, реализуемых

ими технологий изготовления продукции,
средствам и системам оснащения, проводить

оценку инновационного потенциала
выполняемых проектов и их риски

Знать:основные принципы действия процессов,
устройств, средств и систем конструкторско-
технологического обеспечения
машиностроительных производств

Уметь:составлять описания принципов действия
проектируемых процессов, устройств, средств и
систем конструкторско-технологического
обеспечения машиностроительных производств,
разрабатывать их эскизные, технические и
рабочие проекты, проводить технические
расчеты по выполняемым проектам, проводить
оценку инновационного потенциала
выполняемых проектов и их риски

Владеть:

ПК-10 способностью участвовать в организации
процесса разработки и производства
машиностроительных изделий,

производственных и технологических
процессов, средств и систем

машиностроительных производств различного
назначения

Знать:особенности организации процесса
разработки и производства
машиностроительных изделий,
производственных и технологических
процессов, средств и систем
машиностроительных производств различного
назначения

Уметь:участвовать в организации процесса
разработки и производства
машиностроительных изделий,
производственных и технологических
процессов, средств и систем
машиностроительных производств различного
назначения

Владеть:

ПК-11 способностью организовывать работы по
проектированию новых высокоэффективных
машиностроительных производств и их

элементов, модернизации и автоматизации
действующих, по выбору технологий,
инструментальных средств и средств

вычислительной техники при реализации
процессов проектирования, изготовления,
контроля, технического диагностирования и

промышленных испытаний
машиностроительных изделий, поиску
оптимальных решений при их создании,

разработке технологий машиностроительных
производств, и элементов и систем технического
и аппаратно-программного обеспечения с учетом

требований качества, надежности, а также
сроков исполнения, безопасности

жизнедеятельности и требований экологии

Знать:особенности организации работы по
проектированию новых высокоэффективных
машиностроительных производств и их
элементов, модернизации и автоматизации
действующих, по выбору технологий,
инструментальных средств и средств
вычислительной техники при реализации
процессов проектирования, изготовления,
контроля, технического диагностирования и
промышленных испытаний
машиностроительных изделий

Уметь:организовывать работы по
проектированию новых высокоэффективных
машиностроительных производств и их
элементов, модернизации и автоматизации
действующих, по выбору технологий,
инструментальных средств и средств
вычислительной техники при реализации
процессов проектирования, изготовления,
контроля, технического диагностирования и
промышленных испытаний



машиностроительных изделий, поиску
оптимальных решений при их создании,
разработке технологий машиностроительных
производств, и элементов и систем технического
и аппаратно-программного обеспечения с учетом
требований качества, надежности, а также
сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и требований экологии

Владеть:

ПК-13 способностью участвовать в проведении
работ по совершенствованию, модернизации,

унификации выпускаемой продукции,
действующих технологий, производств их

элементов, по созданию проектов стандартов и
сертификатов, заключений на них, по авторскому
надзору при изготовлении, монтаже, наладке,

испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий, объектов, внедрению
технологий, по проведению маркетинга и

подготовке бизнес-плана выпуска и реализации
перспективных конкурентоспособных изделий,

по разработке планов и программ
инновационной деятельности

Знать:возможные методы и направления
совершенствованию, модернизации, унификации
выпускаемой продукции, действующих
технологий, производств их элементов, по
созданию проектов стандартов и сертификатов,
заключений на них, по авторскому надзору при
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий,
объектов, внедрению технологий, по проведению
маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и
реализации перспективных
конкурентоспособных изделий, по разработке
планов и программ инновационной деятельности

Уметь:участвовать в проведении работ по
совершенствованию, модернизации, унификации
выпускаемой продукции, действующих
технологий, производств их элементов, по
созданию проектов стандартов и сертификатов,
заключений на них, по авторскому надзору при
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий,
объектов, внедрению технологий, по проведению
маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и
реализации перспективных
конкурентоспособных изделий, по разработке
планов и программ инновационной деятельности

Владеть:

ПК-14 способностью участвовать в управлении
программами освоения новых изделий,

технологий и техники, координации работы
персонала для решения инновационных

проблем, в профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращении экологических нарушений

Знать:основы управления программами
освоения новых изделий, технологий и техники,
координации работы персонала для решения
инновационных проблем, в профилактике
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний,
предотвращении экологических нарушений

Уметь:участвовать в управлении программами
освоения новых изделий, технологий и техники,
координации работы персонала для решения
инновационных проблем, в профилактике
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний,
предотвращении экологических нарушений

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.03.01 Защита интеллектуальной
собственности

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.03.01 Защита интеллектуальной
собственности

Юридические аспекты обращения и защиты
интелектуальной собственностью

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия 72 72

Лекции (Л) 18 18

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

45 45

Лабораторные работы (ЛР) 9 9

Самостоятельная работа (СРС) 72 72

Доклад-отчет 62 62

Подготовка к экзамену 10 10

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Инноватика 72 18 45 9

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Введение в инноватику 6

2 1 Отраслевые траектории технологического развития 4

3 1 Государственное регулирование инноваций 2

4 1 Научно-технологическое прогнозирование 2

5 1 Управление и бизнес планирование в области инновационных проектов 4

5.2. Практические занятия, семинары



№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Введение в инноватику 6

2 1 Введение в инноватику 6

3 1 Отраслевые траектории технологического развития 6

4 1 Отраслевые траектории технологического развития 6

5 1 Государственное регулирование инноваций 6

6 1 Научно-технгологическое прогнозирование 6

7 1 Управление и бизнес планирование в области инновационных проектов 6

8 1 Управление и бизнес планирование в области инновационных проектов 3

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 1 Отраслевые траектории технологического развития 3

2 1 Научно-технгологическое прогнозирование 3

3 1 Управление и бизнес планирование в области инновационных проектов 3

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к экзамену

1. Информационные технологии
поддержки жизненного цикла изделий
машиностроения: проблемы и решения.
[Электронный ресурс] : моногр. / Л.В.
Губич [и др.]. — Электрон. дан. — Минск
: , 2010. — 286 с. (гл.1-5). 2. Бабанова, Ю.
В. Теоретическая инноватика Текст учеб.
пособие Ю. В. Бабанова, В. П. Горшенин
; Юж.-Урал. гос. ун-т, Междунар. фак.,
Науч.-образоват. центр "Упр.
инновациями" ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 217,
[1] с. ил. электрон. версия

10

Доклад-отчет

1. Информационные технологии
поддержки жизненного цикла изделий
машиностроения: проблемы и решения.
[Электронный ресурс] : моногр. / Л.В.
Губич [и др.]. — Электрон. дан. — Минск
: , 2010. — 286 с. (гл.1-5). 2. Бабанова, Ю.
В. Теоретическая инноватика Текст учеб.
пособие Ю. В. Бабанова, В. П. Горшенин
; Юж.-Урал. гос. ун-т, Междунар. фак.,
Науч.-образоват. центр "Упр.
инновациями" ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 217,
[1] с. ил. электрон. версия

62

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе



Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Изучение мировой
практики

Практические
занятия и семинары

Рассмотрение мировой практики по
делам о защите интеллектуальной
собственности

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи
исследования в области конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии

оценки

Доклад-отчет 1-12

Все разделы

ПК-1 способностью формулировать цели проекта
(программы), задач при заданных критериях, целевых

функциях, ограничениях, строить структуру их
взаимосвязей, разрабатывать технические задания на
создание новых эффективных технологий изготовления
машиностроительных изделий, производств различного

служебного назначения, средства и системы их
инструментального, метрологического, диагностического и

управленческого обеспечения, на модернизацию и
автоматизацию действующих в машиностроении
производственных и технологических процессов и
производств, средства и системы, необходимые для

реализации модернизации и автоматизации, определять
приоритеты решений задач

Доклад-отчет 1-12

Все разделы

ПК-3 способностью составлять описания принципов
действия проектируемых процессов, устройств, средств и
систем конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств, разрабатывать их
эскизные, технические и рабочие проекты, проводить

технические расчеты по выполняемым проектам, технико-
экономическому и функционально-стоимостному анализу
эффективности проектируемых машиностроительных

производств, реализуемых ими технологий изготовления
продукции, средствам и системам оснащения, проводить

оценку инновационного потенциала выполняемых
проектов и их риски

Доклад-отчет 1-12

Все разделы ПК-10 способностью участвовать в организации процесса Доклад-отчет 1-12



разработки и производства машиностроительных изделий,
производственных и технологических процессов, средств и
систем машиностроительных производств различного

назначения

Все разделы

ПК-11 способностью организовывать работы по
проектированию новых высокоэффективных

машиностроительных производств и их элементов,
модернизации и автоматизации действующих, по выбору

технологий, инструментальных средств и средств
вычислительной техники при реализации процессов

проектирования, изготовления, контроля, технического
диагностирования и промышленных испытаний

машиностроительных изделий, поиску оптимальных
решений при их создании, разработке технологий

машиностроительных производств, и элементов и систем
технического и аппаратно-программного обеспечения с
учетом требований качества, надежности, а также сроков

исполнения, безопасности жизнедеятельности и
требований экологии

Доклад-отчет 1-12

Все разделы

ПК-13 способностью участвовать в проведении работ по
совершенствованию, модернизации, унификации

выпускаемой продукции, действующих технологий,
производств их элементов, по созданию проектов
стандартов и сертификатов, заключений на них, по

авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий,

объектов, внедрению технологий, по проведению
маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и

реализации перспективных конкурентоспособных изделий,
по разработке планов и программ инновационной

деятельности

Доклад-отчет 1-12

Все разделы

ПК-14 способностью участвовать в управлении
программами освоения новых изделий, технологий и
техники, координации работы персонала для решения

инновационных проблем, в профилактике
производственного травматизма, профессиональных

заболеваний, предотвращении экологических нарушений

Доклад-отчет 1-12

Все разделы

ПК-3 способностью составлять описания принципов
действия проектируемых процессов, устройств, средств и
систем конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств, разрабатывать их
эскизные, технические и рабочие проекты, проводить

технические расчеты по выполняемым проектам, технико-
экономическому и функционально-стоимостному анализу
эффективности проектируемых машиностроительных

производств, реализуемых ими технологий изготовления
продукции, средствам и системам оснащения, проводить

оценку инновационного потенциала выполняемых
проектов и их риски

Экзамен 1-12

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Доклад-отчет Доклад по теме на Зачтено: Тема раскрыта и соответствует заданию.



семинарском занятии.
Оценивается

преподавателем

Не зачтено: Тема не соответствует заданию и не
раскрыта

Экзамен

Письменный ответ на 2
теоретических вопроса,

собеседование с
дополнительными

вопросами

Отлично: Полное раскрытие в письменном ответе
заданных на 2 этапе теоретических вопросов, четкие
правильные ответы на дополнительные вопросы при
собеседовании
Хорошо: Полное раскрытие в письменном ответе
одного из заданных на 2 этапе теоретических вопросов,
неполное раскрытие или отсутствие ответа на второй
теоретический вопрос, нечеткие формулировки и
неправильные ответы на дополнительные вопросы при
собеседовании
Удовлетворительно: Неполное раскрытие в письменном
ответе теоретических вопросов, нечеткие
формулировки и неправильные ответы на
дополнительные вопросы при собеседовании
Неудовлетворительно: Неполное раскрытие в
письменном ответе или отсутствие ответа на оба
заданных теоретических вопросов, нечеткие
формулировки и неправильные ответы на
дополнительные вопросы при собеседовании

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Доклад-отчет

1. Понятие технологии, классификация технологий и их связь с НИОКР
2. Расходы на НИОКР и технологию как инвестиционные решения
3. Изобретения, технологические нововведения, их патентная защита и имитация
4. Инновационная деятельность как способ реализации интеллектуального
потенциала работников организации (предприятия)
5. Конкуренция и взаимосвязи технологического прогресса
6. Оптимальные технологические изменения
7. Эмпирический анализ исследований и разработок
8. Значение технологических инноваций для экономического развития и укрепления
национальной безопасности
9. Принципы ограниченности рыночных механизмов
10. Основные функции государства в инновационной сфере
11. Методы государственного регулирования инновационных механизмов
12. Международное регулирование инновационных процессов.

Экзамен

1. Государственная инновационная политика
2. Маркетинг инноваций
3. Организация производства на предприятиях
4. Основы финансирования инновационной деятельности
5. Теория и практика инновационной деятельности
6. Технологии и процессы в инновационной деятельности
7. Мотивация инноваторства
8. Поведение потребителей на рынке инноваций
9. Прорывные наукоемкие технологии
10. Основы управления интеллектуальной собственностью
11. Маркетинговый аудит инновационной деятельности
12. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Бабанова, Ю. В. Теоретическая инноватика Текст учеб. пособие

Ю. В. Бабанова, В. П. Горшенин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Междунар. фак., Науч.-
образоват. центр "Упр. инновациями" ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2012. - 217, [1] с. ил. электрон. версия

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Бабанова, Ю. В. Теоретическая инноватика Текст учеб. пособие
Ю. В. Бабанова, В. П. Горшенин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Междунар. фак., Науч.-
образоват. центр "Упр. инновациями" ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2012. - 217, [1] с. ил. электрон. версия

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Теоретическая инноватика
Текст учеб. пособие / Ю. В.
Бабанова, В. П. Горшенин

Электронный архив
ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Бабанова, Ю. В.
Теоретическая инноватика
Текст учеб. пособие Ю. В.
Бабанова, В. П. Горшенин ;
Юж.-Урал. гос. ун-т,
Междунар. фак., Науч.-
образоват. центр "Упр.
инновациями" ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2012. - 217, [1]
с. ил. электрон. версия

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Информационные технологии
поддержки жизненного цикла
изделий машиностроения:
проблемы и решения.
[Электронный ресурс] :
моногр. / Л.В. Губич [и др.].
— Электрон. дан. — Минск : ,

Электронно-библиотечная
система Издательства Лань

Интернет /
Авторизованный



2010. — 286 с.

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
121а
(1)

Проектор, экран, персональный компьютер

Лабораторные
занятия

212
(1)

Проектор, экран, персональный компьютер

Практические
занятия и семинары

212
(1)

Проектор, экран, персональный компьютер


