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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения курса «Инфраструктура нововведений» являются: формирование 

знаний и представлений о формировании и развитии инфраструктуры инновационной 

деятельности для организаций – участников инновационной деятельности, механизмах 

внешней поддержки инновационной деятельности и организации деятельности 

учреждений инфраструктуры в инновационной сфере. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 углубление теоретических, методических и практических знаний в области 

управления инновациями на всех стадиях жизненного цикла продукции 

(технологии, организации, отрасли) по всем функциональным областям 

деятельности организации: от научных исследований до маркетинговой 

поддержки; 

 формирование у студентов комплексных знаний и представлений в области 

содержания и развития инфраструктуры нововведений для предприятий-

участников инновационной деятельности; 

 приобретение необходимых знаний и навыков в области существующих 

форм и инструментов внешней поддержки инновационной деятельности 

предприятий. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе (в структуре ООП) 
Дисциплина относится к циклу Б.1. и вариативной части (дисциплины по выбору) 

основной образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Теоретическая инноватика (ПК-4, ПК-9, ПК-11). 

2. Управление инновационной деятельностью (ОК-3, ОПК-7, ПК-4). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании ВКР 

(ОК-7, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-15). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-3, ПК-9, ПК-17 и 

планируемых результатов обучения. 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции Результаты обучения (перечень компонентов) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

способность 
использовать 

основы 
экономических 

знаний в различных 
сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные микро- и макроэкономические понятия, 
концепции, модели 
Уметь: использовать экономические модели в различных 
сферах деятельности 
Владеть: аппаратом микро- и макроэкономических 
исследований в различных сферах деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-9 

способность 
использовать 
когнитивный 

подход и 
воспринимать 

(обобщать) научно-
техническую 
информацию, 

отечественный и 

Знать: формы и методы управления инфраструктурой 
нововведений, отечественный и международный опыт в 
области формирования инновационной инфраструктуры; 
Уметь: осуществлять сбор и анализ информации об 
инновационной инфраструктуре, оценивать качество 
инфраструктуры 
Владеть: когнитивным подходом к процессу сбора и 
обработки научно-технической информацией в области 
инноваций 



Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции Результаты обучения (перечень компонентов) 

зарубежный опыт 
по тематике 

исследования 

ПК-17 

способность 
ведения баз данных 
и документации по 

проекту 

Знать: состав технического задания и структуру проектной 
документации 
Уметь: использовать средства автоматизации при анализе 
инновационных проектов, составлять комплект документов 
по проекту 
Владеть: подходами к разработке проектной документации, 
средствами автоматизации процесса подготовки проектной 
документации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

(очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

№ семестра 

6   

Общая трудоемкость дисциплины 180 180   

Аудиторные занятия (Ауд) 60 60   

Лекции (ЛК) 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 42 42   

Семинары (Сем)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР) 120 120   

Курсовой проект (работа) – (КП, КР) 50 50   

Контрольное задание – (КЗ)     

Расчетно-графическая работа (РГР)     

Реферат (Реф)     

Другие виды самостоятельной работы 70 70   

Самоподготовка (Сам) 
(самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)  

70 70   

Вид итогового контроля  

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 
Экз Экз   

 

5.  Содержание дисциплины 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Инновационная 

инфраструктура и ее 

функции 

Понятие об инфраструктуре нововведений. Типовая 

технологическая схема организации инновационной и 

научно-технической деятельности. Подсистемы и задачи 

инфраструктуры нововведений. Федеральные приоритеты 

инновационного развития. Потребности участников 

инновационного процесса.  

2. Практика развития История развития инновационной инфраструктуры в 



инновационной 

инфраструктуры в 

Российской 

Федерации 

Российской Федерации. Бизнес-инкубаторы. Центры и 

агентства поддержки малого предпринимательства. 

Центры трансфера технологий. Коучинг-центры по 

развитию венчурного предпринимательства. 

Технологические парки и инновационно-технологические 

центры.  

3. 

Промышленная 

инфраструктура 

нововведений 

Понятие об индустриальной и постиндустриальной 

экономике. Основные направления инновационного 

развития предприятий. Реализация нововведений на 

производстве. Опытно-конструкторские работы. 

Внедрение инновационных разработок. Показатели 

эффективности внедрения новых технологий. 

Формирование конкурентоспособной инновационной 

инфраструктуры промышленных предприятий. 

Инжиниринговые центры и центры кластерного развития.  

4. 

Финансовая 

инфраструктура 

нововведений 

Система фондов и их роль в поддержании и ускорении 

инновационных процессов в экономике. Венчурные и 

научно-технические фонды. История развития венчурного 

финансирования в Российской Федерации. Грант как 

форма финансирования инновационных проектов. Система 

фондов технологического развития.  

5. 

Организационная 

инфраструктура 

нововведений 

Фасилитация в инновационной деятельности Формы 

государственной поддержки инноваций. Нормативно-

правовая база инноваций. Инновационно-технологический 

консалтинг. Аутсорсинг в инновационной сфере.  

6. 

Электронные биржи 

инновационных 

проектов 

Концептуальная модель биржи инновационных проектов. 

Роли и цели участников биржи. Методы организации 

экспертной оценки проектов. Принципиальная схема 

организации работы биржи. Предпосылки создания новой 

концепции биржи. Направления развития биржи 

инновационных проектов. 

7. 

Роль регулятора в 

формирования 

инновационной 

инфраструктуры 

Субъекты инновационной инфраструктуры в современной 

экономике. Бизнес-инкубатор. Научный парк. Технополис. 

Рост потенциала компании на основе управления 

знаниями. Сравнительный анализ уровня инновационного 

развития России. Основные тренды развития 

инновационной деятельности университетов. Анализ 

инновационного развития по модели «технологического 

толчка». 

8. 

Оценка 

эффективности 

бюджетных расходов 

региона в 

инновационной сфере 

Программа по повышению эффективности бюджетных 

расходов. Способы бюджетной поддержки 

инновационного процесса со стороны региона. Рейтинги 

инновационного развития регионов.  

9. 

Опыт построения 

инфраструктуры 

инновационной 

деятельности в 

зарубежных странах 

Модели национальных инновационных систем. 

Инновационная структура в США. Опыт стран 

Европейского союза. Германия. Финляндия. Италия.  

(Содержание указывается в дидактических единицах) 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выпускная 

квалификационная работа 

(ОК-7, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-11, ПК-15) 

 ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 

    ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 

 ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 

 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий по семестрам 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма обучения). 

№ 
Наименование разделов 

дисциплины к
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по разделам 

дисциплины) 
Всего 

Аудиторная работа Самосто

ятельная 

работа ЛК ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Инновационная 

инфраструктура и ее 

функции 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
18 2 4  12 Опрос 

2. 

Практика развития 

инновационной 

инфраструктуры в 

Российской Федерации 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
18 2 4  12 Опрос 

3. 

Промышленная 

инфраструктура 

нововведений 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
18 2 4  12 Опрос 

4. 

Финансовая 

инфраструктура 

нововведений 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
20 2 4  14 Опрос 

5. 

Организационная 

инфраструктура 

нововведений 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
20 2 4  14 Опрос 

6. 
Электронные биржи 

инновационных проектов 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
22 2 6  14 Опрос 

7. 

Роль регулятора в 

формирования 

инновационной 

инфраструктуры 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
22 2 6  14 Опрос 

8. 

Оценка эффективности 

бюджетных расходов 

региона в инновационной 

сфере 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
22 2 6  14 Опрос 

9. 

Опыт построения 

инфраструктуры 

инновационной 

деятельности в зарубежных 

странах 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
20 2 4  14 Опрос 

 Итого за семестр:  180 18 42  120  

 Всего за весь курс:  180 18 42  120  

 

 



 

6.  Тематический план изучения дисциплины 
6.1 Лабораторные работы (очная форма обучения). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 6.2 Практические (семинарские) занятия (очная форма обучения). 

№  

заня

тия 

№№ 

семестров и 

разделов 

курса 

Тема к
о
д
 
 

к
о
м
п
е
т
е
н
ц
и
и
 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 6-1 
Инновационная инфраструктура и ее функции ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
4 

2 6-2 
Практика развития инновационной инфраструктуры 

в Российской Федерации 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
4 

3 6-3 
Промышленная инфраструктура нововведений ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
4 

4 6-4 
Финансовая инфраструктура нововведений ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
4 

5 6-5 
Организационная инфраструктура нововведений ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
4 

6 6-6 
Электронные биржи инновационных проектов ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
6 

7 6-7 
Роль регулятора в формирования инновационной 

инфраструктуры 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
6 

8 6-8 
Оценка эффективности бюджетных расходов 

региона в инновационной сфере 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
6 

9 6-9 
Опыт построения инфраструктуры инновационной 

деятельности в зарубежных странах 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
4 

 

6.3 Курсовой проект (работа), контрольное задание. (очная форма обучения). 

Курсовой проект учебным планом не предусмотрен. 

 

6.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№  

раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

код контролируемой компетенции 
1 2 

6-1 Инновационное развитие г. Москва (ОК-3, ПК-9, ПК-17) 

6-2 Инновационное развитие Московской области (ОК-3, ПК-9, ПК-17) 

6-3 Инновационное развитие г. Санкт-Петербург (ОК-3, ПК-9, ПК-17) 

6-4 Инновационное развитие Республики Татарстан (ОК-3, ПК-9, ПК-17) 

6-5 Инновационное развитие Свердловской области (ОК-3, ПК-9, ПК-17) 

6-6 Инновационное развитие Чувашской Республики (ОК-3, ПК-9, ПК-17) 

6-7 Инновационное развитие Калужской области (ОК-3, ПК-9, ПК-17) 

6-8 Инновационное развитие Томской области (ОК-3, ПК-9, ПК-17) 

6-9 Инновационное развитие Пермского края (ОК-3, ПК-9, ПК-17) 

 

 



 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1.1 Основная литература 

1. Корзун Н.Л. Сбор, обработка и анализ научно-технической информации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для практических занятий 

магистрантов специальности 270800 «Строительство», магистерской 

программы «Прогнозирование характеристик систем жизнеобеспечения» 

(ТВм)/ Корзун Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 55 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20412.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7.1.2 Дополнительная литература 

1. Баранчеев, В. П. Управление инновациями [Текст] : учебник для бакалавров / 

В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012. - 711 с. 

2. Полковников, А. В. Управление проектами [Текст] / А. В. Полковников, М. Ф. 

Дубовик. - М. : Эксмо, 2011. - 528 с. 

3. Заренков, В. А. Управление проектами: Учеб. пособие – 2-е изд. [Текст] / В. А. 

Заренков. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. – 312 с. 

4. Быковский В. В. Управление инновационными проектами и программами: 

Учеб. пособие [Текст] / В. В. Быковский. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2011. – 106 с. 

5. Лукасевич, И. Я. Инвестиции [Text] : учеб. для вузов / Лукасевич, И. Я. - М. : 

Вуз. учеб. : Инфра-М, 2012. - 413 с. 

 

7.1.3 Интернет-ресурсы 

1. Курдюков С.А. Применение метода освоенного объема для управления 

стоимостью технического перевооружения предприятий. Электроэнергетики. 

Электронный научный журнал «Управление экономическими системами», 

12/2011. . [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-36-

122011/item/904-2011-12-24-07-10-04, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Евтеев А. Метод освоенного объема в управлении проектами. Часть 1. 

Primavera forum. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://primaveraforum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50:-

1&catid=34:common&Itemid=126, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Официальный русскоязычный блог Project. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://blogs.technet.com/b/project_ru/archive/2012/09/06/3517679.aspx, 

свободный. – Загл. с экрана. 

 

7.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

7.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий 

1) Методические указания к практическим занятиям.  

2) Методические указания по написанию курсовой работы. 

 

7.2.2 Перечень информационных технологии, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1) Программное обеспечение для выполнения курсовых работ и чтения 

мультимедийных лекций: 

 программный пакет MS Office 2010. 



 

 

 

  8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины
* 

Код 

контролируемой 

компетенции
**

 

ФОС
***

 

Форма 

оценочного 

средства
 

Комплект 

оценочных 

средств и кол-

во вариантов 

заданий 

1 2 3 4 5 

1. 

Инновационная 

инфраструктура и ее 

функции 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
семинар 

Тематическая 

структура 

банка тестовых 

заданий, 

перечень 

вопросов для 

промежуточно

й аттестации 

(экзамен) 

2. 

Практика развития 

инновационной 

инфраструктуры в 

Российской Федерации 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
семинар 

3. 

Промышленная 

инфраструктура 

нововведений 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
семинар 

4. 

Финансовая 

инфраструктура 

нововведений 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
семинар 

5. 

Организационная 

инфраструктура 

нововведений 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
семинар 

6. 
Электронные биржи 

инновационных проектов 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
семинар 

7. 

Роль регулятора в 

формирования 

инновационной 

инфраструктуры 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
семинар 

8. 

Оценка эффективности 

бюджетных расходов 

региона в инновационной 

сфере 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
семинар 

9. 

Опыт построения 

инфраструктуры 

инновационной 

деятельности в зарубежных 

странах 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
семинар 

 

Промежуточная 

аттестация 

(вид) 

 

ОК-3 

ПК-9 

ПК-17 
экзамен, КР 

Перечень 

вопросов для 

промежуточно

й аттестации 

(экзамен), темы 

курсовых работ 

по дисциплине 

 



 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения заданий практических (семинарских), лабораторных, самостоятельной 

работы, посещения лекций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, который проводится 

по билетам, включающим 2 теоретических вопроса.  

Подробно оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в Фонде оценочных средств дисциплины, который 

входит в состав УМК. 

 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Помещения для 

осуществления  

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования, 

технических и электронных средств обучения 

и контроля знаний студентов с указанием их 

количества  

Адрес                

(местоположение) 

1 2 3 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория 
Мультимедийный проектор, экран, компьютер 

г. Самара, 

Московское ш., д. 

77, корпус 2, 

лекционные 

аудитории корпуса 

2 с кол-вом 

посадочных мест 

по количеству 

обучающихся 

Аудитории для проведения практических / семинарских / лабораторных занятий,             

контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических / 

семинарских / 

занятий 

проектор, экран, компьютер 

г. Самара, 

Московское ш., д. 

77, корпус 2, 

учебные 

аудитории 

кафедры ЭК 

Аудитория для 

лабораторных 

занятий 

  

Аудитория для 

промежуточного 

контроля 

ПК 15 шт. с установленным пакетом Microsoft 

Office 2010 

г. Самара, 

Московское ш., д. 

77, корпус 2, 

учебные 

аудитории 

кафедры ЭК 

Помещения для курсового проектирования и самостоятельной работы   

Кабинет для 

курсового 

проектирования 

ПК 15 шт. с установленным пакетом Microsoft 

Office 2010 

г. Самара, 

Московское ш., д. 

77, корпус 2, 

учебные 

аудитории 

кафедры ЭК 

Читальный зал НТБ доступ к научным полнотекстовым российским г. Самара, 



и зарубежным коммерческим базам данных, БД 

«Книги и учебно-методические издания», БД 

«Электронные полнотекстовые издания» 

Московское ш., д. 

77, корпус 2, 

читальный зал 

Помещения для групповых и индивидуальных консультаций 

Аудитория для 

консультаций 
проектор, экран, компьютер 

г. Самара, 

Московское ш., д. 

77, корпус 2, 

учебные 

аудитории 

кафедры ЭК 



 

9.  ЛИСТ согласования рабочей программы с другими дисциплинами 

на 2016/2017 учебный год 
 

 

Направление подготовки:  ___________27.03.05 – Инноватика_______________ 
шифр и наименование 

Профиль подготовки:  ____________Управление инновациями____________ 
наименование 

Квалификация (степень)  

выпускника:  __________________бакалавр__________________ 
наименование 

Дисциплина: ________Инфраструктура нововведений, ИСНВ____ 
наименование 

Форма обучения:  _____________________очная__________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Учебный год 2016/2017 

 

Рекомендована заседанием кафедры ________________ЭК__________________ 
наименование кафедры 

протокол № ___ от «___» __________ 201_г. 

Заведующий кафедрой ______________________________ЭК___________________ 
наименование кафедры 

 __________  __Хасаншин И.А.__  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Ответственный исполнитель, уполномоченный по качеству кафедры  

_____доцент_______  ___________  __Кудряшов А.А.__  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Исполнители: 

_____доцент_______  ___________  ___Кузьмин Е.В.__  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

_________________  ___________  ______________  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
наименование кафедры 

  ___________  ______________  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
наименование кафедры 

  ___________  ______________  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

Декан ФЗО                                   ___________         ______________ _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Зам. декана по (направлению) специальности                  ___27.03.05 – Инноватика__ 
шифр наименование 

   доцент           ___________  Белова О.В.   ______________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Директор НТБ ___________  Михайлова Л.А._   _________ 
   подпись   расшифровка  подписи            дата 

 


