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Настоящие методические указания по выполнению контрольных работ по дисципли-

не «Инновации в экономических и бизнес системах» разработаны на кафедре организации 

землепользования и экономики филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» и предназначены для обу-

чающихся по направлению подготовки «Экономика»   

Методические указания содержат варианты контрольных работ, состоящие из двух 

теоретических вопросов  по отдельным темам изучаемой дисциплины. Методические указа-

ния содержат так же требования к содержанию и оформлению контрольных работ, список 

рекомендуемой литературы по каждому варианту контрольной работы.   
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Варианты контрольной работы 

 

Контрольная работа по дисциплине  «Инновации в экономических и 

бизнес системах» включает 21 вариант заданий. Каждый вариант включает два 

теоретических вопроса  

 

Вариант 1 

1. Нововведения и инновации: понятие, сущность, содержание, функции, 

жизненный цикл инновации   

2. Цели и задачи государственной инновационной политики. 

Вариант 2 

1. Направления инновационной политики  

2. Источники нововведений. 

Вариант 3 

1. Классификация инноваций 

2. Способы стимулирования инновационной деятельности на госу-

дарственном уровне  

Вариант 4 

1. Государственно-частное партнерство как механизм поддержки инно-

вационной деятельности. 

2. Инновационная деятельность 

Вариант 5 

1. Инновационный процесс. Основные факторы ускорения и торможения 

инновационных процессов     

2. Проблемы формирования национальной инновационной системы в 

России    

Вариант 6 

 1. Инфраструктура инновационной деятельности. Инфраструктурная 

поддержка малого инновационного бизнеса  

2. Инновационный тип решения социально-экономических проблем в ре-

гионе  

 Вариант 7 

1. Концепция опережающего регионального инновационного развития 

2. Понятие инновационной деятельности предприятия 

Вариант 8 

1. Факторы, влияющие на инновационную деятельность предприятия 

2. Цели, задачи и принципы региональной инновационной политики 

(основные понятия и категории)   

 

Вариант 9 

1. Принципы и функции региональной инновационной политики   

2. Типы инновационных стратегий 
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Вариант 10 

1. Типология регионов и развитие инновационной сферы  

2. Принципы разработки инновационной стратегии предприятия 

Вариант 11 

1. Формирование инновационной стратегии 

2. Способы стимулирования и управления инновационной деятельно-

стью  

Вариант 12 

 1. Формирование инновационных стратегий в зависимости от уровня 

инновационного развития предприятия  

2. Показатели инновационной деятельности организации 

 Вариант 13 

1. Методы и параметры анализа инновационной стратегии  

2. Основные показатели оценки эффективности инновационных про-

ектов  

Вариант 14 

1. Управление рисками инновационных проектов 

2. Зарубежный опыт формирования и функционирования национальной 

инновационной системы  

Вариант 15 

1. Прямые методы государственного стимулирования инновационной 

деятельности в России и в зарубежных странах   

2. История развития отечественного НТК и высшего образования 

Вариант 16 

1. Общая схема подготовки кадров  

2. Косвенные методы государственного стимулирования инновационной 

деятельности в России и в зарубежных странах    

 

Вариант 17 

1. Сетевое взаимодействие вузов  

2. Интегрированная компания как субъект инновационной деятельности 

и инновационное явление. 

 

Вариант 18 

1. Взаимодействие с регионами 

2. Корпоратизация как фактор рыночной активности интегрированных 

структур    

 

Вариант 19 

1. Конкурс инноваций в образовании 

2. «Инновационная экономика» (макроэкономика (рынок), отрасль (кла-

стер), предприятие) и инновационная политика  
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Вариант 20 

1. Рынок технологий и количественные основы «инновационной эконо-

мики» 

2. Подготовка менеджеров для инновационной деятельности 

 

Вариант 21 

 1. Информационное обеспечение  инновационной деятельности в отрас-

левом кластере 

2. Интеллектуальная собственность (ИС) и нематериальные активы 

(НМА) как основа НМА-инноваций  

 

 

2.Выбор варианта контрольной работы 
 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по специальной 

таблице по первой букве фамилии студента: 
 

Первая буква фа-

милии 

Вариант контрольной работы Первая буква фа-

милии 

Вариант контрольной работы 

А 1 П 15 

Б 2 Р 16 

В 3 С 17 

Г 4 Т 18 

Д 5 У 19 

Е 6 Ф 20 

Ж 7 Х 21 

З 8 Ч 22 

И 9 Ц 23 

К 10 Ш 24 

Л 11 Щ 25 

М 12 Э 26 

Н 13 Ю 27 

О 14 Я 28 

 

Контрольная работа, выполненная не по указанному распределению, не 

зачитывается. 

 

3.Требования к содержанию и оформлению контрольной работы 

 

Целью выполнения контрольной работы является: закрепление тео-

ретических знаний и умение применять полученные теоретические знания при 

решении конкретных практических заданий, а так же привитие навыков само-

стоятельного изучения материала. 

Требования к содержанию контрольной работы:  

Контрольная работа должна показать: 

- творческий, самостоятельный подход к изложению материала;   

- недопустимость механического переписывания материала учебника 
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или лекций; 

- подтверждение теоретических знаний практическим решением задач; 

- цитирование первоисточников с ссылками на номер работы, указанный 

в списке используемой литературы, и страницу; 

- для написания контрольной работы следует использовать не только ли-

тературные источники, но и личные наблюдения, производственный опыт, 

консультации опытных работников в данной сфере деятельности и т.п. 

 

Требования к оформлению контрольной работы:  
- объем работы должны быть 20-24 страницы рукописного текста (уче-

ническая тетрадь) или 10-15 страниц машинописного текста стандартного 

формата А4, помещенные в скоросшиватель;   

- на страницах работы необходимо оставлять поля для замечаний препо-

давателя-рецензента; 

- рукописный текст должен быть написан разборчивым почерком, без 

помарок: небрежность в изложении и оформлении не допускается; 

- страницы работы нумеруются, титульный лист (приложение 1) является 

первой страницей контрольной работы (номер страницы на титульном листе не 

проставляется); на 2-ой странице дается план (содержание) работы: далее сле-

дуют наименования теоретических вопросов или практических заданий и отве-

ты на них: все иллюстрации и таблицы должны быть пронумерованы, каждую 

иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной надписью, таблицы с за-

головками должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссыл-

ки на них; 

- тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской; 

- в конце контрольной работы приводится список использованной лите-

ратуры и иных источников информации в алфавитном порядке; ставится дата 

выполнения контрольной работы и личная подпись студента. 

 

4. Методические указания по выполнению контрольной работы. 

 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоя-

тельное изучение студентом    рекомендованной литературы и других источни-

ков информации, обозначенных  в   списке.   По ходу их изучения делаются 

выписки цитат, составляются иллюстрации и таблицы. 

Ответы   на   теоретические   вопросы   должны   отражать   необходи-

мую   и достаточную   компетенцию   студента,   содержать   краткие   и   чет-

кие   формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и обосно-

ванность выводов,  быть логически выстроены. 

Решения  практических  заданий    должны  сопровождаться краткими 

пояснениями. 

Контрольная работа должна быть представлена в деканат факультета не 

позднее, чем за 20 дней до начала экзаменационной сессии.    Контрольная ра-
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бота, выполненная  без  соблюдения  требований  или  не  полностью,  не зачи-

тывается  и возвращается студенту на доработку. В случае, если контрольная 

работа выполнена не по своему варианту, она преподавателем не зачитывается 

и возвращается студенту для ее выполнения в соответствии с вариантом, ука-

занным в таблице. 

До начала сессии студент получает проверенную преподавателем кон-

трольную работу с исправлениями в тексте и замечаниями на полях, а также 

рецензию, в которой анализируются все ошибки и неточности, даются реко-

мендации по исправлению ошибок и выставляется оценка «зачтено» или «не-

зачтено». Оценка «зачтено» является допуском к экзамену по соответствую-

щей учебной дисциплине. Работа с оценкой «незачтено» должна быть дорабо-

тана и представлена на повторное рецензирование.  
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